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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ  
ПРИ РЕМОНТЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ 

Предложены стратегии ремонта металлорежущих станков. Представлена математическая мо-
дель для оптимизации восстанавливаемых при ремонте значений показателей геометрической точности 
станков.  

Ключевые слова: модель, ремонт, стратегия, металлорежущий станок, межремонтный период, 
оптимизация. 

 
*** 

Для рационализации ремонтного 
цикла металлорежущего станка (МРС) 
необходимо знать, до каких начальных 
значений δwн

ij необходимо восстановить 
показатели геометрической точности 
(ПГТ) станка (в заданных экспертами 
предприятия интервалах значений), что-
бы период Tδwij между восстановления-
ми значений для каждого из них состав-
лял необходимое количество часов. 
Здесь δwij – составляющие звенья раз-
мерной цепи, составленной из балансов 
геометрической точности МРС, – показа-
тели геометрической точности i-го узла 
станка.  

Значения δwij могут совпадать с пока-
зателями δqi

j – составляющими балансов 
геометрической точности при обработке 
простых поверхностей (например, торце-
вой). При обработке сложных поверхно-
стей (например, винтовая) δwij = f(δqi

j); в 
этом случае δqi

j δwi
j определяются до-

полнительно (i = 0…a – номер узла стан-
ка; a – число узлов станка, j = 1…6 – сте-
пени свободы). При этом решение задачи 
оптимизации значений ПГТ МРС являет-
ся важным этапом при установлении 
межремонтного периода для МРС, т. е. 
для принятия решения по выбору страте-
гии его ремонта. 

Постановка задачи оптимизации со-
стоит из составления целевой функции и 
определения функциональных и парамет-
рических ограничений. 

В работе предложены две целевые 
функции: 

1) при многокритериальной модели 
оптимизации – система целевых функций 
вида 

н: max,ij n ijw rc w          (1) 

где Δrcn – преобразованное уравнение ба-
ланса нормальных погрешностей в урав-
нение РЦ для n-й обрабатываемой по-
верхности на МРС;  

2) при однокритериальной оптими-
зации – целевая функция, представляю-
щая собой линейную свертку (1) вида 

 :ij nw rc f w      
1 6

н

0 1

max,
a

ij ij
i j

M w


 

             (2) 

где Mij – коэффициент, отражающий 
техническую и экономическую слож-
ность восстановления показателя δwij 
до начального значения (находится 
экспертными методами, 0 ≤ Mij ≤ 1, 

1 6

0 1

6
a

ij
i j

M a


 

 ). 
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В обоих случаях ищут максимум це-

левой функции, т. к. необходимо найти 
максимально возможные значения ПГТ 
для ослабления требований к техниче-
ским и экономическим возможностям 
предприятия. 

Функциональные и параметрические 
ограничения при постановке задачи оп-
тимизации начальных значений показате-
лей геометрической точности станка 
имеют вид 

 

min max

min
  

;

;
;

,
n n

ij ij ij

n
n

ij rc ij rc ij ij ij

w w w

rc k
f R R

w w v T w 

   

  


 
    

      (3) 

где min
 ijw  и max

 ijw  – минимальное и мак-
симальное начальные значения отклоне-
ний ПГТ i-го узла станка; k – коэффици-
ент, учитывающий долю влияния геомет-
рических погрешностей узлов формооб-
разующей системы на общую величину 
погрешности обработки; Δn – значение 
погрешности обработки, устанавливаемое 
из заданных требований к точности по-
верхности п; f(R) – выражение, отражаю-
щее связь отклонений расположения по-
верхностей от ПГТ МРС; ΔR – значение 
погрешности отклонения расположения 
поверхностей; min

 nij rcw   и  nij rcw   – мини-
мальное начальное и текущее значения 
отклонений показателя геометрической 
точности i-го узла станка, определяемые 
с помощью преобразованных уравнений 
балансов нормальных погрешностей при 
обработке поверхности п; vij – среднее 
значение скорости изменения значения 
показателя δwij, мкм/год или рад/год (оп-
ределяется экспериментальным путем). 

Первое выражение системы (3) уста-
навливает ограничения для значений ПГТ 
МРС, определяемые по ГОСТ на нормы 
точности станка или на основании экспе-
риментальных данных. 

Второе выражение системы (3) уста-
навливает ограничения для значений ПГТ 
МРС, составленные с помощью уравне-
ний балансов геометрической точности 
МРС и измеренных с использованием те-
стовой детали значений погрешностей 
обработки поверхностей. Выражение ог-
раничений необходимо преобразовать в 
размерные цепи и вычислять согласно 
представленным методам расчета раз-
мерных цепей. 

Третье выражение системы (3) уста-
навливает ограничения для значений ПГТ 
МРС, составленные с помощью выраже-
ний, отражающих связь отклонений рас-
положения поверхностей от ПГТ МРС и 
определяемых по ГОСТ на допуски фор-
мы и расположения поверхностей. 

Четвертое выражение системы (3) 
устанавливает ограничения для значений 
ПГТ МРС, составленные с помощью оп-
ределенных из преобразованных уравне-
ний балансов геометрической точности 
МРС (размерных цепей) значений пока-
зателей геометрической точности МРС, 
средних значений скоростей изменения 
значений показателей, а также макси-
мальных значений межремонтных перио-
дов, определенных из выражения (4). 

Исследование изменения показате-
лей геометрической точности МРС, про-
веденное в нормальных условиях экс-
плуатации [1, 2], показало, что рассмот-
ренные изменения подчиняются линей-
ной зависимости: 

max min
  .ij ij ij ijw w v T w                (4) 

Параметрические ограничения име-
ют вид 

max
 0 ij ijT w k T w     ,            (5) 

где max
 ijT w  – максимальное значение 

времени между восстановлениями значе-
ний ПГТ δwij узлов МРС до требуемых 
значений, ч; k’(0,1) – коэффициент за-
паса времени, задаваемый экспертами 
предприятия для исключения возникно-
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вения параметрического отказа вследст-
вие вероятностного характера протекаю-
щего процесса изнашивания и разброса 
значений скоростей vij. 

Множество составляющих погрешно-
сти каждого узла Ui ФС МРС имеет вид 

Ui = {δwij}.                    (6) 
Тогда время межремонтного периода 

для узла  Ui  ФС МРС имеет вид 
TUi = f{Tδwij},                    (7) 

где Tδwij – период между восстановле-
ниями значений показателей δwij геомет-
рической точности, принадлежащих узлу 
Ui  ФС МРС, до требуемых значений. 

Решение о ремонте МРС принимают 
исходя из значений его ПГТ, поэтому при 
принятии решения о выборе стратегии 
ремонта МРС необходимо определить 
время достижения всех ПГТ станка пре-
дельных значений  

Выбор стратегии S ремонта узла ФС 
станка предлагается осуществлять из 
предложенных ниже вариантов. 

S1. Стратегия неодновременного 
ремонта (ремонта по фактическому со-
стоянию): время начала ремонта каждого 
из узлов Ui ФС станка совпадает со вре-
менем достижения значений ПГТ δwij уз-
ла Ui предельных значений: TUi = Tδwij. 

S2. Стратегия одновременного ре-
монта: время начала ремонта узла Ui  ФС 
станка совпадает с кратчайшим временем 
достижения значения одного из ПГТ δwij 
узла Ui предельного значения: TUi = 
= min{Tδwij}. При этом после достижения 
ПГТ станка предельных значений (рис.) 
необходимо определить min{Tδwij} для 
каждого из узлов Ui.  

При выборе данной стратегии восста-
новлению должны подлежать все значения 
ПГТ узла  Ui  ФС станка, период Tδwij меж-
ду восстановлениями которых удовлетво-
ряет условию Tδwij < 2·min{Tδwij}. 

S3. Комбинированная стратегия: в 
зависимости от типа и объема производ-
ства, а также ситуационного планирова-
ния процесса выпуска продукции экспер-
ты предприятия принимают комбиниро-
ванную стратегию, долю участия страте-
гий S1 и S2 в которой определяют само-
стоятельно: S3 = f(S1,S2). 

Определение возможности реализа-
ции выбранной стратегии происходит ис-
ходя из технических, финансовых и кад-
ровых возможностей предприятия. 

Таким образом, приняв к использо-
ванию выбранную стратегию, находим 
начальные значения δwн

ij, до которых не-
обходимо восстановить ПГТ станка. 

 
а)                                                                                          б) 

Рис. Достижение предельных значений ПГТ станка при выборе стратегий  
(δwij принадлежат одному узлу): а – S1; б – S2 
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Для принятия решения о ремонте 

нескольких узлов станка необходимо 
пользоваться основанными на S1, S2 и 
S3 стратегиями SS1: ТМРС = TUi, SS2: 
ТМРС = min{TUi} при TUi < 2·min{TUi } и 
SS3 = f(SS1, SS2). Подобным образом 
принимается решение и о ремонте груп-
пы станков. 

После принятия решения о ремонте 
каждого из узлов МРС вид ремонта МРС 
определяется согласно классификации, 
принятой в системе планово-предупре- 
дительного ремонта [3]. Так, при малом 
ремонте выполняется разборка шпин-
дельного узла, при среднем – частичная 
разборка станка, при капитальном – пол-
ная разборка станка и всех его узлов. 

В целом, математическая модель для 
оптимизации восстанавливаемых при ре-
монте значений показателей геометриче-
ской точности станков имеет вид 
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где {Wij} – множество решений задачи 
оптимизации. 

Составленная математическая мо-
дель позволяет не только оптимизировать 
восстанавливаемые при ремонте значения 
показателей геометрической точности 
металлорежущих станков, но и поддер-
живать принятие решения при выборе 
стратегии ремонта станка. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО СТАРЕНИЯ НА УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ СТАЛИ 
17ГС ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Исследовано влияние предварительной деформации на предел текучести и предел выносливости 
стали 17ГС. Показано, что при деформации более 5% предел выносливости снижается, несмотря на воз-
растание предела текучести. Это связано с деструкционными процессами при старении стали. 

Ключевые слова: цианирование, деформационное старение, трубопровод. 
 

*** 
Малоуглеродистая низколегирован-

ная сталь 17ГС используется для ответст-
венных сварных конструкций, рассчитан-
ных на долгий срок эксплуатации, в част-
ности для нефте- и газопроводов, рабо-
тающих под высоким давлением [1]. При 
длительном воздействии силовых нагру-
зок в стали происходят деструктивные 
процессы, приводящие к изменению ее 
свойств. Это явление называется дефор-
мационным старением стали. 

Деформационное старение приводит 
к уменьшению пластических свойств ста-
ли с одновременным повышением ее 

прочностных характеристик, а это, в 
свою очередь, повышает вероятность 
разрушения конструкций после их дли-
тельной эксплуатации (рис. 1). 

Следует отметить, что разрушение 
конструкций, прослуживших долгое вре-
мя, часто происходит в квазиупругой об-
ласти при повторно-силовом нагружении 
в результате развития усталостных про-
цессов. Однако изменение характеристик 
усталости при деформационном старении 
изучено недостаточно и работы в этом 
направлении являются весьма актуаль-
ными. 

 
Рис. 1. Количество аварий на магистральных газопроводах (1) и нефтепроводах (2)  

в зависимости от срока эксплуатации [2] 
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Исследовали 4 группы образцов из 

трубной стали 17ГС, которые были под-
вергнуты одноосному растяжению с раз-
личной степенью относительной дефор-
мации ε (0; 5; 10 и 15%), имитирующему 
деформационное старение. На этих об-
разцах определяли предел выносливости 
σ–1 неразрушающим вихретоковым мето-
дом [2]. Затем те же самые образцы под-
вергали испытаниям на растяжение, при 
которых определяли предел текучести 
σ0,2 и коэффициенты добротности мате-
риала по методике [3]. 

Коэффициент добротности стали η 
отражает долю пластической деформации 
в общей остаточной деформации образца: 

η = εпл/ε,                      (1) 

где εпл и ε – соответственно пластическая 
и общая деформация образца. 

Результаты циклических и механи-
ческих испытаний образцов из стали 
17ГС представлены в таблице. 

На рис. 2 представлена графическая 
интерпретация полученных результатов 
для выявления зависимостей механиче-
ских свойств от величины предваритель-
ной деформации (деформационного ста-
рения) образцов. Здесь следует отметить, 
что анализируемые данные являются 
уникальными, т. к. они получены при ис-
пытании одного и того же образца для 
каждого значения предварительной де-
формации. 

Механические характеристики стали 17ГС при деформационном старении 
Группа  

образцов 
Состояние образца σ0,2, 

МПа 
σ–1, 

МПа 
η Число циклов до разру-

шения Np при напряже-
нии σ = 1,3σ–1 

1 Исходное (контроли-
руемая прокатка) 

 
425 

 
262 

 
0,76 

 
296·103 

2 Деформация ε = 5% 613 278 0,77 283,2·103 
3 Деформация ε = 10% 668 232 0,59 262,7·103 
4 Деформация ε = 15% 701 225 0,43 180,7·103 

 

 
Рис. 2. Изменение механических характеристик стали 17ГС при деформационном старении 
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Анализ приведенных данных пока-

зывает, что с возрастанием степени пред-
варительной деформации ε > 5% предел 
текучести стали 17ГС увеличивается, а 
предел выносливости уменьшается. При 
этом характер изменения σ–1 практически 
точно соответствует характеру изменения 
коэффициента добротности η. 

Такой ход зависимостей является не-
сколько неожиданным, т. к. традиционно 
считается, что при увеличении предела 
текучести стали увеличивается и предел 
выносливости. Тем не менее сомневаться 
в достоверности полученных данных не 
приходится, поскольку доказательством 
этому являются результаты испытаний 
образцов с разными значениями предела 
выносливости (σ1) при одинаковой ин-
тенсивности нагружения выше предела 
выносливости (σ = 1,3σ–1). Считается, что 
если предел выносливости определен 
верно для одной и той же стали в разных 
состояниях, то образцы этой стали в на-
званных выше условиях испытания 
должны выдержать примерно одинаковое 
число циклов до разрушения. В таблице 2 
(последний столбец) приведены экспери-
ментальные данные, подтверждающие 
правильность определения предела вы-
носливости исследуемой стали. 

Влияние процесса деформационного 
старения на предел выносливости стали 
неочевидно, и для его объяснения требу-
ются дополнительные эксперименталь-
ные и теоретические исследования. Тем 
не менее в первом приближении можно 
считать, что характер изменения предела 
выносливости при деформационном ста-
рении связан со спецификой возникнове-
ния  и развития деструктивных процессов 
в стали, связанных с усталостью мате-
риала. 

В начальный период эксплуатации 
при малых деформациях увеличивается 
количество дислокаций в структуре стали. 
Дислокации образуют малоподвижные 
ансамбли, затрудняющие пластическое 

течение металла. При этом повышается 
как предел текучести стали, так и предел 
выносливости, и добротность материала 
практически не изменяется (см. рис. 2). 
При увеличении остаточной деформации 
(для стали 17ГС более 5%) в локальных 
перенапряженных объемах происходит 
разблокировка и слияние дислокаций в 
зародыши микротрещин. Это еще не ска-
зывается на разупрочнении металла при 
статическом испытании: предел текуче-
сти возрастает за счет перераспределения 
максимальных напряжений по сечению 
образца. При циклическом нагружении, 
при наличии готовых зародышей устало-
стного повреждения, требуется уже 
меньше энергии для развития усталост-
ных процессов, и предел выносливости 
стали снижается. 

Таким образом, снижение добротно-
сти стали и снижение несущей способно-
сти конструкции можно связать с пони-
жением предела выносливости стали. По 
показателям η и σ–1 можно оценить  сте-
пень поврежденности различных мате-
риалов и оценить остаточный ресурс кон-
струкций. 
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THE INFLUENCE OF STRAIN AGING ON THE FATIGUE STRENGTH OF STEEL 17GS FOR OIL 
AND GAS PIPELINES 

The influence of deformation on the yield strength and endurance limit of steel 17GS. It is shown that the de-
formation of more than 5% limit of endurance decreases, despite the increase in the yield stress. This is due to the 
aging process distruktsionnymi steel. 
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О ПРИВАРИВАНИИ ЭЛЕКТРОДОВ ПРИ ЭЛЕКТРОИСКРОВОМ ЛЕГИРОВАНИИ 
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*** 
Электроискровое легирование (ЭИЛ) 

является одним из развивающихся на-
правлений по созданию поверхностных 
слоев с высокими триботехническими 
свойствами. Под воздействием низко-
вольтных импульсных электрических 
разрядов и за счет химического взаимо-
действия материалов электродов на като-
де обеспечивается субструктурное уп-
рочнение композиции, состоящей из ма-
териала поверхностного слоя подложки и 
легирующих элементов. Оно связано со 
спецификой протекания микрометаллур-
гических процессов в зоне действия раз-
ряда при ЭИЛ и оказывает существенное 

влияние на физико-химические характе-
ристики покрытий [1, 2]. 

В реальных условиях при осуществ-
лении процесса ЭИЛ можно выделить 
три этапа: 1) пробой межэлектродного 
зазора по контакту электродов и взаимо-
действие электрического разряда с по-
верхностью легирующего электрода и де-
тали; 2) образование эрозионного потока 
частиц; 3) осаждение эрозионного потока 
на обрабатываемой поверхности [1, 2]. 

Главным упрочняющим и модифи-
цирующим фактором при ЭИЛ является 
электроэрозионный процесс, создающий 
анодно-катодный массовый поток. 
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Эрозия представляет комплексный 

процесс разрушения, включающий хруп-
кое микровыкрашивание вследствие тер-
мических напряжений, превышающих 
предел прочности материала; оплавление 
и взрывообразный разлет жидкофазного 
материала, сопровождающийся испаре-
нием и ионизацией [3]. В результате эро-
зии образуются твердохрупкие, жидкока-
пельные и пароплазменные частицы, ко-
торые, перемещаясь в межэлектродном 
промежутке, накапливают тепловую, ки-
нетическую и электрическую энергию, 
внося свой вклад в формирование упроч-
ненного модифицированного состояния 
поверхностного слоя. Более всего это 
возможно при многократном воздействии 
искрового разряда на определенный мик-
рообъем поверхности. Вероятность пер-
вого этапа возрастает, когда подача леги-
рующего электрода меньше его ширины, 
что обычно реализуется на практике. 

Расстояния, на которых начинается 
развитие электроискрового разряда (ду-
гового) достаточно малы, в результате 
чего эти дуги получили название «корот-
ких» дуг [4]. В работах [4, 5] приводятся 
сведения по эффекту плавления участков 
контактов при горении коротких дуг. 
М.И. Мартынюк [6] рассматривает плав-
ление участков контактов в начальный 
момент как фазовый взрыв метастабиль-
ной жидкости. Сущность данного эффек-
та состоит в том, что контакты, сжимае-
мые тарированной пружиной, во время 
горения дуги раздвигаются под давлени-
ем паров материалов электродов. Расче-
тами установлено, что для металлических 
электродов давление достигает 1000 атм. 
Такое большое давление является свиде-
тельством того, что отдельные участки 
электродов нагреты до высоких темпера-
тур, поэтому в момент соприкосновения 
контактов на обоих электродах имеются 
зоны расплавленного металла, что соот-
ветствует эрозии с образованием жидко

капельных частиц. Для грубых режимов 
ЭИЛ эти зоны могут быть очень больши-
ми. В результате соприкосновения зон 
расплавленного металла возникает кон-
такт с малым переходным сопротивлени-
ем, при этом выделяется джоулевое теп-
ло, которое после замыкания электродов 
является единственным энергетическим 
источником нагрева, его величина незна-
чительна и данная область контакта на-
чинает охлаждаться за счет интенсивного 
отвода тепла [7]. Это в конечном счете 
приводит к ее затвердеванию. При незна-
чительной жесткости пружины вибратора 
происходит приваривание электродов. В 
большинстве случаев размеры расплав-
ленного участка поверхности контакта 
определяются температурой плавления, 
теплопроводностью и удельным сопро-
тивлением материалов контакта.  

Удельные энергетические затраты на 
разрушение материала в жидкофазном 
состоянии можно оценить по формуле [8] 

,ж
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где с – удельная теплоемкость материала; 
ж  – удельная поверхностная энергия 

жидкофазного состояния разрушаемого 
материала; iFж  – суммарная площадь 
поверхностей всех микрокапель эрозион-
ного потока; iVж  – объем жидкофазной 
массы эрозионного потока; ж  – массо-
вая концентрация жидкокапельных час-
тиц эрозии. 

В общем случае можно полагать, что 
сваривание осуществляется за счет сни-
жения общего запаса энергии системы [8].  

Уход от привариваемости электро-
дов при ЭИЛ вызвал исследования в об-
ласти бесконтактного способа ЭИЛ, что в 
конечном итоге привело к разработке ме-
тода локального электроискрового нане-
сения покрытия (ЛЭНП), осуществляемо-
го на установках типа «ЭЛФА» [9–11]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ Т-ОБРАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
МАЛОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ КОНТАКТНОЙ СВАРКЕ С КОМБИНИРОВАННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ ОСАДКИ 

Представлены результаты исследования особенностей формирования Т-образных соединений мед-
ной проволоки с тонкостенными корпусными деталями из латуни Л96 при конденсаторной сварке сопро-
тивлением с переменным усилием привода комбинированного механизма осадки. 

Ключевые слова: сварка сопротивлением, Т-образные соединения, медь, томпак, кинетика форми-
рования. 

 
*** 

В радиоэлектронной  промышленно-
сти широко применяется  стыковая свар-
ка сопротивлением малогабаритных Т-
образных соединений покрытой медной 
проволоки с тонкостенными корпусными 
деталями из различных материалов, так-
же имеющих разнообразные покрытия 
технологического назначения. Сварка 
выполняется конденсаторным или одно-
полупериодным импульсом тока с посто-
янным усилием пружинного привода 
осадки [1].  

При стыковой сварке сопротивлени-
ем  решающую роль в  формировании  
физического контакта и образовании ме-
таллических связей, обусловливающих 
прочность соединения, играет пластиче-
ская  деформация металла в стыке. Для 
пластической деформации при сварке с 
постоянным усилием привода осадки  ха-
рактерно бочкообразное формоизменение 
осаживаемой проволоки на установочной 
длине, в результате чего рост  контакта 
свариваемых деталей  происходит в ос-
новном за  счет   перехода боковой по-
верхности проволоки с покрытием на ее 
торцовую поверхность. Наблюдаемый 
характер пластической деформации про-
волочной детали и  особенности форми-
рования ее торцовой поверхности связа-
ны с неравномерным распределением по-
ля деформаций в объеме проволоки на 
установочной длине и  напряжений в 
контакте соединения [2]. Прочность Т-
образных соединений  идентичных дета-

лей, но с различным сочетанием мате-
риалов покрытий, выполняемых сваркой 
с постоянным усилием привода осадки, 
может существенно отличаться и часто 
не удовлетворяет требованиям, предъяв-
ляемым к соединению. 

Более эффективным c энергетиче-
ской точки зрения [3] является процесс 
сварки Т-образных соединений по циклу 
с малым начальным (20…25 Н) и нарас-
тающим до амплитудной величины (син-
хронно с током) усилием осадки.  

Нами проведены исследования осо-
бенностей формирования соединений при 
сварке по такой циклограмме. Для реали-
зации необходимого цикла осадки ис-
пользовался экспериментальный стенд с 
конденсаторным дозировщиком свароч-
ного тока и комбинированным механиз-
мом осадки. Начальное усилие создава-
лось пружинным приводом, а нарастаю-
щее синхронно с током усилие осадки – 
электромагнитным приводом. Исследо-
вания кинетики проводились по методи-
ке, приведенной в работе [2].  

Сварка покрытой никелем медной 
проволоки диаметром 0,6 мм с непокры-
тыми корпусными деталями из латуни 
Л96 (томпака) толщиной 0,15 мм осуще-
ствлялась на оптимальном режиме [4]:  
Iт = 2,1 кА, Fст = 25 Н, Fдт = 80 Н,  
tF = 1,85 мс, lуст = 0,6 мм. Процессы на-
грева и пластической деформации оста-
навливались на различных участках их 
действия. Остановка производилась по  
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заданной величине осадки проволочной 
детали, которая последовательно увели-
чивалась с шагом 0,05 мм. При каждом 
положении ограничителя нагрева и осадки 
сваривалось  по пять образцов. По два об-
разца использовались для приготовления 
микрошлифов. Остальные три образца 
разрушались растягивающим усилием, 
прикладываемым вдоль оси сваренных 
деталей, и на торцах проволоки проводи-
лись замеры площади контакта деталей Sк.  

Осциллограммы параметров процес-
са (рис. 1, а) и внешний вид торца прово-
лочной детали в конце I этапа (рис. 2, б) 
показывают, что образование физическо-
го контакта соединения при малом на-
чальном усилии Fст пружинного привода 
комбинированного механизма  осадки, в 
отличие от сварки с постоянным усилием 
осадки [2], происходит в условиях значи-
тельной интенсификации нагрева контак-
та соединяемых деталей. Об этом свиде-
тельствуют следы оплавленной меди на 
поверхности торца. В результате повы-
шенного тепловыделения на контактном 
сопротивлении и более низкой темпера-
туры рекристаллизации недеформиро-
ванной меди продолжительность  I этапа 
(рис. 1, а) сокращается почти в 2 раза. 

На начальном I этапе процесса вели-
чина усилия Fст мала, а сопротивление 
деформации металла еще велико, поэто-
му пластической деформации проволоки 
на установочной длине не происходит. 
Об этом свидетельствуют внешний вид 
(рис. 2, а) и микроструктура (рис. 3, а) 

проволочной детали. Следовательно, 
сжатие деталей в начале процесса малым 
усилием Fст устраняет предпосылки для 
перехода боковой поверхности проволо-
ки на контактную поверхность. Однако и 
при таком цикле сварки, несмотря на по-
вышенное тепловыделение в контакте, на 
I этапе еще не создаются условия для об-
разования активных центров с металли-
ческой связью. 

Промежуточный II этап, также про-
текает более интенсивно, сокращаясь 
примерно в 1,5 раза, т. е. до 1,0 мс. При 
этом, как видно по экспериментальным 
кривым (см. рис. 1, б), металл в толще 
стенки корпусной детали нагревается до 
температуры плавления (Тк = 1020оС), о 
чем свидетельствует формирование лито-
го ядра в томпаке (см. рис. 3, б). Образо-
вание ядра является следствием смеще-
ния в томпак максимума температурного 
поля. Это происходит из-за повышенного 
тепловыделения на контактном и пере-
ходном сопротивлениях. Так как темпе-
ратура в контакте Тк выше температуры 
проволочной детали на установочной 
длине Тв, то благоприятное распределе-
ние температурного поля относительно 
стыка создает условия для локализации 
деформационных процессов в прикон-
тактном объеме проволоки, начинаю-
щихся с середины II этапа и заканчиваю-
щихся к концу заключительного III этапа. 
Рост площади контакта при этом (см. рис. 2) 
происходит за счет радиального течения 
металла приконтактных слоев меди. 

     
а)                                                                                    б) 

Рис. 1. Осциллограммы параметров процесса сварки при переменном усилии привода (а)  
и кинетические кривые изменения температуры Tк и Tв, площади Sк  

и прочности P T-образных соединений (б) 
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                  а)                                         б) 

Рис. 2. Внешний вид сварных соединений 
никелированного томпака с луженой 

проволокой (а), полученных на разных этапах 
процесса сварки по циклу сжатия переменным 

усилием привода, и торцов никелированной 
проволоки  в  зоне  разрушения соединений (б), 

полученных на тех же этапах: I – tсв = 0,7 мс;  
II – tсв = 1,2 мс; III – tсв – 3,2 мс 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Микроструктура Т-образных соединений 
никелированной проволоки с непокрытым 

томпаком (×200), полученных в начале II (а)  
и в конце III (б)  этапов  

Соединение, получаемое на II этапе, 
разрушается до приложения отрываю-
щей нагрузки (при установке образца в 
испытательном стенде). Это связано с 
тем, что время пребывания металлов в 
зоне соединения при сварочной темпера-

туре (Тк > 950ºС) еще недостаточно для 
образования металлических связей по-
верхностных атомов. 

Металлическая связь в Т-образном 
соединении появляется в начале заклю-
чительного III этапа и образуется по всей 
площади контакта к концу осадки. Как 
видно по торцу вывода разрушенного об-
разца (см. рис. 2, б), отсутствие материа-
ла покрытия проволоки в контакте обес-
печивает формирование твердофазного 
соединения высокой прочности (Р = 78 Н) 
по всем трем кольцевым зонам, отмечен-
ным в [2]. 

Образованию прочного соединения 
на центральном участке способствует 
увеличенное до 1,2 мс время пребывания 
металла в стыке при сварочной темпера-
туре, которое в два с лишним раза боль-
ше, чем при сварке с постоянным усили-
ем привода. За это время в томпаке фор-
мируется литое ядро, не превышающее 
диаметр проволоки (см. рис. 3, б). 

Повышенная прочность соединения 
на периферийном участке обеспечивается 
интенсивным радиальным течением ме-
талла приконтактных слоев меди при 
осадке проволоки с высокой скоростью 
(см. рис. 1, а). Благоприятный характер 
пластической деформации проволоки 
обеспечивает получение сварного узла с 
плавным конусообразным переходом ме-
талла в зоне соединения (см. рис. 2, а), 
что предопределяет его повышенную 
прочность. 

Анализ результатов проведенных 
кинетических исследований показал, что 
кривая мгновенных значений усилия Fсв, 
развиваемого в зоне сварки, как и при 
сварке с постоянным усилием привода, в 
достаточной степени отражает ход про-
цесса. При этом, во-первых, характер из-
менения усилия Fсв на II этапе тесно свя-
зан с тепловым состоянием деталей и оп-
ределяет момент достижения максималь-
ной температуры в контакте, во-вторых, 
рост прочности Т-образного соединения 
от минимального до максимального зна-
чений происходит на заключительном  
III этапе, когда усилие в зоне сварки Fсв 
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также растет от минимума до максимума. 
Отмеченные закономерности позволяют 
использовать отдельные характеристики 
параметра Fсв для разработки комбини-
рованного метода автоматического 
управления качеством сварки. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОШКА ТВЕРДОГО СПЛАВА ВК6, ПОЛУЧЕННОГО 
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СВОЙСТВ ОТЛИВОК ИЗ СТАЛИ 35Л  ПРИ ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ 

Представлены результаты микролегирования отливок из стали 35Л при литье по выплавляемым 
моделям в нагретую форму порошком твердого сплава ВК6, полученного электроэрозионным диспергиро-
ванием в воде. 

Ключевые слова: сталь 35Л, порошок, электроэрозионное диспергирование, твердый сплав. 
 

*** 
Литье по выплавляемым моделям ши-

роко используется в машиностроении, как 
в массовом, так и в единичном производст-
ве. Особенности этого способа получения 
отливок в неразъемные керамические фор-
мы позволяют получать изделия сложной 
конфигурации с крупнозернистой структу-
рой из жаропрочных сплавов, реализовы-

вать процессы направленной кристаллиза-
ции, получать постоянные магниты с опре-
деленной кристаллографической ориента-
цией структуры.  

Однако невысокая скорость охлажде-
ния отливок в формах, приводящая к полу-
чению крупнокристаллической структуры, 
в целом ряде изделий является значи-
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тельным недостатком, который приводит 
к ухудшению механических свойств от-
ливок. Значительным является снижение 
механических свойств в фасонных отлив-
ках, которые имеют дополнительные 
конструктивные и технологические фак-
торы, влияющие на неоднородность ме-
талла, что приводит также к значитель-
ному коэффициенту вариации механиче-
ских свойств в различных частях слож-
ных по конфигурации отливок. Для ис-
правления микроструктуры и повыше-
ния механических свойств необходима 
дополнительная термическая обработка 
изделий (гомогенизация, нормализация, 
улучшение). 

Одним из способов повышения ме-
ханических свойств отливок является 
примесное модифицирование или микро-
легирование, т. е. такое воздействие на 
расплав и его кристаллизацию, при кото-
ром происходит измельчение и благопри-
ятное изменение формы структурных со-
ставляющих микроструктуры, приводя-
щее к повышению механических свойств 
отливки, особенно пластичности [1, 2]. 
Оно сводится к введению в расплав ве-
ществ, практически не меняющих состав 
сплава, ввиду их малого количества (от 
0,02–0,05%), но изменяющих его струк-
туру.  

Для модифицирования сталей обыч-
но используют титан, ванадий, цирконий, 
церий, бор и т. д. [3] Учеными Института 
теоретической и прикладной механики 
СО РАН и Новосибирского института 
химии твердого тела и механики были 
проведены исследования по применению 
в качестве модификатора стали 30ХГСЛ 
ультрадисперсных порошков карбида 
вольфрама.  

Порошок карбида вольфрама пред-
варительно подвергался измельчению до 
размеров ~0,1 мкм и механической акти-
вации в центробежной планетарной 
мельнице в инертном газе совместно с 
порошком металлического кобальта, яв-
ляющегося протектором. Подготовлен-
ный порошок закатывался в медную 
фольгу и вводился непосредственно в 

расплав в количестве 0,025% по массе, 
который находился в печи после отклю-
чения индуктора. После трехминутной 
гомогенизации сталь разливалась с по-
мощью разливочного ковша в сухую по-
догретую песчаную форму. В результате 
модифицирования было достигнуто  из-
мельчение размеров зерна в среднем в 
полтора-два раза, что привело к увеличе-
нию предела прочности на разрыв в 1,2 
раза при одновременном увеличении от-
носительного удлинения  в 1,4–2 раза и к 
увеличению коррозионной стойкости в 
1,4–1,7 раза [4]. 

Нами была проведена работа по изу-
чению возможностей использования по-
рошка твердого сплава ВК6, полученного 
электроэрозионным диспергированием в 
воде для модифицирования и микролеги-
рования стали 35Л. Процесс электроэро-
зионного диспергирования промышлен-
ных отходов твердого сплава представля-
ет собой разрушение токопроводящего 
материала в результате локального воз-
действия кратковременных электриче-
ских разрядов между электродами. Под 
действием сил, развивающихся в канале 
разряда, жидкий и парообразный матери-
ал выбрасывается из зоны разряда в ра-
бочую среду, окружающую его, и засты-
вает в ней с образованием отдельных 
частиц. Полученные порошки имели 
близкую к сферической форму частиц 
размером от 0,1 до 20 мкм. Также наблю-
дались частицы неправильной колотой 
формы.  

Как показал рентгеноструктурный 
анализ, частицы порошка имеют, наряду 
с фазой WC и Co, до 25–20% фазы W2C. 
Порошок в различных концентрациях ис-
пользовали для модифицирования и мик-
ролегирования стали 35Л. Плавку прово-
дили на индукционной печи ИПТ 160 с 
набивным тиглем. Модификатор поме-
щали в алюминиевую трубку, концы ко-
торой зачеканивали. Полученную капсу-
лу помещали на дно разливочного ковша. 
При разливке струя металла из тигля пе-
чи постепенно расплавляла алюминие-
вую оболочку, обеспечивая равномерное 
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распределение модификатора по всему 
объему металла. Количество модифици-
руемого металла оценивалось по уровню 
заполнения ковша и составляло около 
40 кг. Температура стали 35Л в ковше 
перед заливкой составляла 1550ºС и кон-
тролировалась пирометром оптическим с 
исчезающей нитью. Температура нагрева 
керамической формы под заливку 300ºС.  

Из каждого ковша разливались 
пробные образцы для механических ис-
пытаний  по ГОСТ 977–88 (чертеж 5), 
часть которых подвергалась нормализа-
ции, далее из полученных заготовок меха-
нической обработкой получали образцы 
для испытаний на растяжение и относи-
тельное удлинение по ГОСТ 1497–84 тип 
3, №7 в количестве 8 штук и по 4 образца 
для испытаний на ударную вязкость по 
ГОСТ 9454–78. Испытания на растяже-
ние проводились на универсальной ис-
пытательной машине типа УММ 20. Ис-

пытания на ударную вязкость проводи-
лись на маятниковом копре МК 30. 
Твердость измеряли на твердомере для 
металла шариковом типа ТШ-2 при диа-
метре шарика 5 мм, нагрузке 750 кг и 
выдержке 10 с. По каждому опыту про-
водились испытания в количестве пяти 
образцов, результаты усреднялись коэф-
фициенты вариации по пределу прочно-
сти составили 19–20% по пластичности 
35–38%. Результаты испытаний приве-
дены в таблице. 

Микроструктурный анализ образцов 
показал, что сталь 35Л после охлаждения  
имеет классическую структуру перегре-
той стали, в которой феррит образуется 
по сдвиговому механизму превращения. 
Рост кристаллов феррита происходит при 
высоких температурах в условиях диф-
фузионного отвода углерода (рис. 1, а). 
После нормализации произошло измель-
чение структуры (рис. 1, б). 

Механические свойства литых образцов 
Образцы и количе-

ство внесенного 
модификатора 

σв, МПа, 
отливка 

δ, % КСU, 
кгс·м/см2 НВ 

σв, МПа, 
после нор-
мализации 

Сталь 35Л 465 10 8,8 143 548 
Сталь 35Л, 
0,01% ВК6 548 11 6,9 156 548 

Сталь 35Л, 
0,025% ВК6 550 12 7,5 156 550 

Сталь 35Л, 
0,05% ВК6 546 12 6,85 153 550 

Сталь 35Л, 
0,075% ВК6 550 12,5 8 163 549 

 
а)                                                                                 б) 

Рис. 1.  Микроструктуры стали 35Л: а – после остывания отливки; б – после нормализации 
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а)                                                                                   б) 

Рис. 2. Микроструктуры стали 35Л с добавлением 0,075% порошка ВК6:  
а – после остывания; б – после нормализации  

Модифицирующий эффект от введе-
ния порошка твердого сплава выражен 
неявно, однако на микрошлифах с добав-
лением 0,075% по массе порошка твердо-
го сплава наблюдаются зоны измельче-
ния феррита (рис. 2, а). После нормализа-
ции эффект изменения структуры также 
незначителен (рис. 2, б). 

Анализ результатов испытаний ме-
ханических свойств показывает, что при 
нормализации литых образцов стали 35Л 
происходит повышение прочности до 
17%. Добавление порошка сплава ВК6, 
полученного электроэрозионным диспер-
гированием, позволяет повысить механи-
ческие свойства литых деталей после ос-
тывания без дополнительной термиче-
ской обработки, что объясняется не мо-
дифицирующим эффектом, а, по-видимо- 
му, упрочнением ферритных зерен мик-
ролегированием вольфрамом, т. к. после 
нормализации прочность практически не 
изменяется. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕПНЫХ МУФТ 
В настоящей статье излагаются основные задачи оптимального проектирования как цепных муфт 

в целом, так и их подсистем. 
Ключевые слова: цепная муфта, оптимальное проектирование, звездочки-полумуфты, надёж-

ность. 
 

*** 
Цепные муфты (ЦМ) являются муф-

тами общего назначения и широко рас-
пространены в различных отраслях ма-
шиностроения. Например, число цепных 
муфт, выпускаемых ежегодно только 
сельхозмашиностроением, составляет 
около 1,5 млн шт., однако срок их служ-
бы в большинстве случаев составляет 30–
50% ресурса машин [1]. Расширение об-
ласти использования ЦМ в современных 
производительных машинах приводит к 
повышению скорости передачи и увели-
чению нагрузки на ее детали, при этом 
выявляются два существенных недостат-
ка муфт: сравнительно низкая эксплуата-
ционная надежность и высокий уровень 
шума. 

Современные ЦМ, например буро-
вых установок [1], представляют собой 
достаточно сложную техническую систе-
му, состоящую из нескольких подсистем 
(ПС): приводная цепь, звездочки-
полумуфты, смазочные и защитные уст-
ройства, причем наиболее важными ПС 
являются цепи и звездочки-полумуфты 
(ЗП). Следовательно, для решения про-
блемы повышения технического уровня и 
эффективности использования таких 
муфт необходимо совершенствовать кон-
струкцию и технологию изготовления 
цепей и ЗП, располагать научно обосно-
ванными методиками их выбора, норми-
ровать режимы испытаний и эксплуата-
ции ЦМ. 

Цепные муфты входят в состав си-
лового привода, который встраивают в ту 

или иную машину. Тогда структуру ма-
тематической модели ЦМ, необходимую 
для ее исследования и проектирования, 
представим в виде, показанном на рис. 1. 
Здесь модели основных ПС, образующие 
внутреннюю систему, входят, естествен-
но, в состав ее модели, а силовой привод 
того или иного исполнительного меха-
низма является внешней системой. 

Количество ЦМ и их ПС обусловле-
но комплексом локальных критериев – 
выходных показателей, численные значе-
ния которых зависят от входных пара-
метров, причем величина одних из этих 
критериев должна быть максимальной, а 
других – минимальной. Следовательно, 
задачи оптимизации конструкции при-
водной цепи, звездочек-полумуфт и оп-
тимального синтеза ЦМ являются много-
критериальными (векторными) и заклю-
чаются в следующем: необходимо вы-
брать такие выходные параметры подсис-
тем, при которых все выходные показа-
тели были бы оптимальными с учетом 
ограничений, накладываемых при этом 
на цепь, звездочки и ЦМ в целом [2]. 

Тогда математическая модель может 
быть записана в универсальном виде 

 1 2( ) max ( ), min ( ) ;
( ) ;0 ,

optF x F x F x
G x N x V


  
 

где  1 1( ) ( ), 1, ;KF x f x K K   2 ( )F x   

= 2( ), 1,Kf x K K ; 1 2K K K  ; 
K – множество индексов критериев. 
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Рис. 1. Структура математической модели цепной муфты 

Чтобы разработать математическую 
модель [1] для исследования и проекти-
рования ЦМ и их ПС, необходимо распо-
лагать входными и выходными парамет-
рами и установить связь между ними в 
виде целевых функций, а также оценить 
влияние рассеяния входных параметров 
на выходные показатели и выявить пути 
снижения разброса этих показателей. 
Данные вопросы являются общими как 
для ЦМ, так и для их ПС. 

В работе [2] рассмотрен комплекс 
основных параметров приводных цепей, 
причем эти параметры условно разделе-
ны на ряд уравнений: самый низкий уро-
вень – входные, а самый высокий – вы-
ходные параметры. Показано, что дейст-
вительные значения входных параметров 
отличаются от расчетных, принятых за 
номинальные. Выявлено, что рассеяние 
значений входных параметров носит слу-
чайный характер и обусловлено: во-
первых, ограниченностью точности тех-
нологического оборудования и оснастки; 

во-вторых, колебания свойств материала 
от партии к партии и, в-третьих, несо-
вершенством сборки и контроля. Рассея-
ние входных параметров определяет раз-
брос выходных показателей. Установлена 
связь относительных значений этих пока-
зателей от входных параметров, предло-
женные при этом математические модели 
позволяют выявлять долевое влияние ка-
ждого из входных параметров на рассея-
ние выходных характеристик рассматри-
ваемых изделий. Следовательно, полу-
ченные зависимости позволяют решать 
задачи анализа и синтеза приводных це-
пей. Первая из них заключается в опреде-
лении границ рассеяния выходных вели-
чин изделий по известным входным па-
раметрам, а вторая – в установлении до-
пустимых границ рассеяния входных па-
раметров по нормируемым выходным ха-
рактеристикам. Кроме того, появляется 
возможность разработать такую методи-
ку контрольных испытаний выходных 
параметров, которая по значениям этих 
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параметров сигнализировала бы о непо-
ладках в технологическом процессе изго-
товления цепей. 

Звездочки характеризуются рядом 
параметров. Структурная схема ЗП пред-
ставлена на рис. 2, причем ее параметры, 
как и для рассмотренной выше привод-
ной цепи, условно разделены на три 
уровня: первый уровень – выходные, 
второй – промежуточные и третий – 
входные параметры. 

 
Рис. 2. Структурная схема звездочки 

На рис. 2, начиная со второго уров-
ня, обозначения сложные; первые цифры 
соответствуют уровню и обозначают: 2 – 
деталь звездочки, 3 – элементы детали, 
вторые цифры характеризуют данную со-
ставляющую модель. В результате имеем 
следующие обозначения: 2.1 – венец; 2.2 – 
центр; 2.3 – их соединение (в большинст-
ве случаев венец выполняют как одно це-
лое с центром). 

К входным параметрам ЗП относим 
величины, определяющие конструкцию и 
технологию изготовления ее деталей. 
Применительно к венцу это: 3.1 – геомет-
рическая форма профиля зубьев; 3.2 – 
размеры зубчатого венца (шаг зубьев, 
диапазон изменения угла профиля 

min max      и радиуса кривизны про-
филя min max     ); 3.3 – допуски раз-
меров, формы и расположение поверхно-
стей; 3.4 – марка материала, твердость 
зубьев и механические характеристики 
материала венца; 3.5 – шероховатость по-
верхностей и др. 

Промежуточные параметры ЗП – это 
выходные параметры ее деталей. Приме-
нительно к венцу это: суммарные допус-
ки формы и расположения поверхности 

венца и их осей, контактно-изгибная же-
сткость зубьев и т. п. 

Выходные параметры ЗП – это вели-
чины, позволяющие сравнивать конст-
рукции звездочек между собой, и прояв-
ляющиеся факторы при их взаимодейст-
вии с приводной цепью. К ним относим: 
величину контактных напряжений в де-
талях с учетом числа зубьев звездочки, 
участвующих в передаче нагрузки; гео-
метрические параметры и материал зуб-
чатого венца; приведенную крутильную 
жесткость звездочки с учетом способа 
соединения зубчатого венца с центром и 
ступицы звездочки с валом; износостой-
кость зубьев; допустимое увеличение ша-
га цепи из условия обеспечения надежно-
го зацепления ее шарниров с зубьями 
звездочки; стоимость изготовления звез-
дочки и др. 

Разброс входных параметров ЗП 
имеет также технологический характер, а 
рассеяние их выходных показателей 
можно определить с помощью выраже-
ний и формул, приведенных в работе [2]. 

Основные задачи, касающиеся про-
ектирования звездочек ЦМ, также рас-
смотрены в работе [2]. 

Входные параметры ЦМ – это вы-
ходные показатели их ПС. 

Промежуточные показатели харак-
теризуют такие величины, которые обу-
словлены особенностями функциониро-
вания ЦМ, в частности, коэффициент ди-
намичности, зависящий, прежде всего, от 
внутренней (собственной) динамики 
муфты и являющийся интегральным кри-
терием качества конструкций приводной 
цепи и ЗП. 

Входные параметры ЦМ разделены 
на две подгруппы. К первой подгруппе 
относим те критерии, с помощью кото-
рых будем оценивать непосредственно 
качество выполняемой муфтой работы, 
т. е. ее функциональные возможности: 
допустимую нагрузку, КПД, силовое воз-
действие на валы, точность передачи 
движения, виброакустические характери-
стики и т. п. 

Во вторую подгруппу объединяем те 
критерии, которые характеризуют техни-
ко-экономические показатели муфты; га-
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бариты и массу, трудоемкость изготовле-
ния, себестоимость, надежность, затраты 
на эксплуатацию и т. п. 

Рассмотрим теперь одну из важней-
ших задач проектирования цепных муфт – 
задачу оптимизации его надежности, 
причем в настоящей статье ограничимся 
лишь ее постановкой. 

При проектировании цепной муфты 
как системы обеспечиваем удовлетворе-
ние следующего условия: 

P P , 
где P и Р* – достигнутая и требуемая ве-
роятность безотказной работы муфты. 

В противном случае следует повы-
сить показатели надежности позиций из 
подсистем или хотя бы одной из них (в 
рассматриваемом случае, как правило, 
приводной цепи), что потребует допол-
нительных затрат. При этом возникают 
следующие оптимизационные задачи: 

1) определение такой вероятности 
*

iP  безотказной работы одной подсисте-
мы, при которой возможна минимизация 
общих затрат ресурсов, т. е. перераспре-
деляем требования к надежности системы 
между подсистемами при минимальных 
затратах; 

2) минимизация расходов ресурсов 
для достижения требуемого уровня пока-
зателя надежности любой подсистемы 
или системы в целом 

*

1

( , ) min
n

i i
i

Ci P P


 ; P P , 

где *

1

( , )
n

i i
i

Ci P P

  – дополнительные за-

траты для повышения надежности систе-
мы с уровня Р до Р*; 

3) максимизация показателей надеж-
ности системы при заданных ограниче-
ниях на количество имеющихся ресурсов 

* maxP  ; *

1

( , )
n

i i
i

Ci P P C

  , 

где С – общее количество имеющихся ре-
сурсов. 

В процессе проектирования привода 
достаточно решить первую и вторую или 
первую и третью задачи. 

Задача определения надежности *
iP  

каждой подсистемы с целью обеспечения 
требуемой надежности Р системы при 
минимальных затратах ресурсов решена 
методом динамического программирова-
ния [2]. 

Таким образом, проведенный анализ 
определяет некоторые основные задачи 
оптимального проектирования цепных 
муфт как системы, а также приводных 
целей и звездочек-полумуфт, являющих-
ся их основными подсистемами. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА ТОКАРНОГО СТАНКА НА ОСНОВЕ ПОДХОДА 
«СВЕРХУ ВНИЗ» 

В статье рассмотрен пример проектирования шпиндельного узла на основе системного подхода 
«сверху вниз», где проектные параметры и области их допустимых значений, выявленные на начальном 
уровне представления шпиндельного узла, используются в качестве основы для выполнения последующих 
проектных процедур. 

Ключевые слова: токарный станок, предпроектное исследование, точность обработки, шпиндель-
ный узел, проектирование «сверху вниз». 

 
*** 

Проектирование сложных систем, к 
которым можно отнести и металлорежу-
щие станки, предполагает использование 
на разных стадиях разработки моделей 
различных уровней, поэтому их проекти-
рование целесообразно осуществлять на 
основе подхода «сверху вниз» (рис. 1) [1]. 

В соответствии с этим принципом проек-
тирование металлорежущего станка 
должно начинаться с наиболее абстракт-
ного описания его функций (верхнего 
уровня), на основе которого последова-
тельно создаются более детальные опи-
сания (нижние уровни).  

 
Рис. 1. Проектирование и конструирование металлорежущих станков  

c применением  системного подхода «сверху вниз» 
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Процесс детализации может про-

должаться до получения конкретных ва-
риантов конструкции станка, пригодных 
для использования, при этом результи-
рующий проект будет иметь вид иерар-
хического дерева, где каждый его уро-
вень должен включать в себя закончен-
ное описание системы, прежде чем нач-
нется построение следующего уровня. 

Такой подход позволяет установить 
взаимосвязи всех составных частей про-
екта, своевременно замечать возникаю-
щие проблемы и не переходить к после-
дующей детализации до тех пор, пока 
полностью не будет завершен предыду-
щий уровень. При этом проектные пара-
метры и области их допустимых значе-
ний, выявленные на начальном уровне 
представления, будут являться основой 
для выполнения последующих проектных 
процедур. Поясним данное положение на 
примере проектирования шпиндельного 
узла (ШУ) токарного станка. 

На 1-м уровне ШУ может быть 
представлен в виде эквивалентного 
стержня, расположенного на упругих 
опорах [2] (рис. 2). Условие статического 
баланса для ШУ будет описываться мат-
ричным уравнением 

С·Δ = Р,                      (1) 
где C – матрица жесткости;   вектор 
обобщенных погрешностей шпиндельно-
го узла; P – вектор обобщенных внешних 
сил, действующей на ФС. 

Предполагая, что упругоосевые опо-
ры будут расположены в одной точке, 
сформируем:  

– матрицу жесткости 
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где сх0, су0, сz0  жесткости упругоосевых 
опор соответственно в направлении оси 
X, Y и Z; τх0, τу0, τz0  жесткости упругопо-
воротных опор соответственно в направ-
лении оси X, Y и Z; l0  расстояние от на-
чала системы координат ШУ до места ус-
тановки упругоосевых опор; 

– вектор внешних сил 
Р0 = (–Ррас, – Рокр, – Ра, l3Рокр, –  

– l3Ррас + 0.5DРa, 0.5DРокр)Т, 
где Ррас, Рокр, Ра  составляющие силы ре-
зания; D  диаметр обрабатываемой заго-
товки; l3  расстояние по оси Z до точки 
приложения внешних сил; 

– вектор обобщенной погрешности 
положения и ориентации ШУ 

Δ0 =   0
x ,  0

y ,  0
z , α(0), β(0),   0 Т. 

Приняв величины  0
x ,  0

y ,  0
z , α(0), 

β(0), γ(0) за исходные и решив матричное 
уравнение (1) относительно параметров 
сх0, су0, cz0, τх0, τу0, τz0, получим систему 
неравенств, ограничивающих область их 
допустимых значений: 
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 (2) 

Данное описание ШУ будем считать 
его 1-м уровнем представления, а полу-
ченные неравенства (2) будем рассматри-
вать как ограничения по жесткости опор 
(стыков) 1-го уровня. 

На 2-м уровне представления ШУ 
(рис. 2) выделим как отдельные элементы 
заготовку (система координат X03Y03Z03), 
кулачковый патрон (система координат 
X02Y02Z02) и шпиндель (система коорди-
нат X01Y01Z01).  
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Рис. 2. Уровни представления шпиндельного узла 

Сформируем элементы матрицы же-
сткости стыков между выделенными 
элементами, а именно между: 

– деталью и кулачковым патроном: 

03)1,1(03 xcc  ;  
 21320303)1,5(03)5,1(03 LLlccc x  ; 

03)2,2(03 ycc  ; 
03)3,3(03 zcc  ; 
 21320303)2,4(03)4,2(03 LLlccc y  ; 

  03
2

21320303)4,4(03 xy LLlcc  ; 

  03
2

21320303)5,5(03 yx LLlcc  ; 
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03)6,6(03 zc  ; 
– патроном и шпиндельным валом: 

02)1,1(02 xcc  ; 
 022102)1,5(02)5,1(02 lLccc x  ; 

02)2,2(02 ycc  ; 

02)3,3(02 zcc  ; 
 022102)2,4(02)4,2(02 lLccc y  ; 

  02
2

022102)4,4(02 xy lLcc  ; 

  02
2

022102)5,5(02 yx lLcc  ; 

02)6,6(02 zc  ; 

– шпиндельным валом и станиной: 

01)1,1(01 xcc  ; 

0101)1,5(01)5,1(01 lccc x ; 

01)2,2(01 ycc  ; 

01)3,3(01 zcc  ; 

0101)2,4(01)4,2(01 lccc y ; 

01
2

0101)4,4(01 xy lcc  ; 

01
2

0101)5,5(01 yx lcc  ; 

01)6,6(01 zc  . 
Тогда c учётом последовательного 

соединения деталей не нулевые элементы 
матрицы жесткости ШУ рассчитаем по 
формуле 

  11
),(03

1
),(02

1
),(01),(

  jijijijiШ сссс .   (3) 

С учётом того, что параметры заго-
товки известны, а конструкции кулачко-
вых патронов и их параметры гостирова-
ны, то будем считать известными матри-
цы С02 и С02. Это позволит установить 
ограничения на элементы матрицы жест-
кости стыка между шпиндельным валом 
и станиной 

  11
),(03

1
),(02

1
),(0),(01

  jijijiji сссс , (4) 
и далее получить систему неравенств, ог-
раничивающих область допустимых зна-
чений для параметров сх01, су01, cz01, τх01, 
τу01, τz01: 
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(5) 

Полученные неравенства будем рас-
сматривать как ограничения по жестко-
сти опор шпинделя (стыков) 2-го уровня. 

На i-м уровне расположим на шпин-
дельном валу (см. рис. 2) систему упру-
гих опор, имитирующих радиальные и 
упорные подшипники (точки A, B и F). 
Тогда задав не нулевые элементы матри-
цы жесткости: 

FBA ccccc  )2,2(04)1,1(04 ; 

FFBBAA lclclccc  )1,5(04)5,1(04 ; 

Acc )3,3(04 ; 

FFBBAA lclclccc  )2,4(04)4,2(04 ; 
222

)5,5(04)4,4(04 FFBBAA lclclccc  ; 

04)6,6(04 zc  , 
установим систему ограничений на эле-
менты матрицы жесткости стыка между 
шпиндельным валом и станиной: 
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 (6) 

Полученные неравенства будем рас-
сматривать как ограничения по жестко-
сти опор шпинделя (стыков) i-го уровня. 
Отметим, что так как на i-м уровне будет 
создано множество вариантов представ-

ления шпинделя (рис. 3), то для каждого 
варианта будет сформирована своя сис-
тема ограничений по жесткости. 

Каждому варианту представления 
шпинделя на i-м уровне будет поставлено 
в соответствие множество вариантов кон-
струкций на уровне N (рис. 3), отвечаю-
щих системе условий: 
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                       (7) 

где П
Ac , П

Fc , П
Bc   жесткости подшипни-

ков, установленных соответственно в 
точках A, B и F. 
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Рис. 3. Множество вариантов представления шпинделя на N-м уровне 
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Таким образом, с применением под-

хода «сверху вниз» при проектировании 
СМС становится возможным использова-
ние установленных на начальном уровне 
представления проектно-конструкторских 
параметров и областей из значений в ка-
честве основы для выполнения после-
дующих проектных процедур.  

_____________________ 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ПОТЕРЬ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 

В статье рассмотрен подход к оценке функции потерь качества выпускаемой продукции в ходе вы-
полнения, а также до начала технологического процесса на основании данных о его входных параметрах. 
Представлены результаты параметрической оценки функции потерь качества технологического про-
цесса хромирования.   

Ключевые слова: качество, функция потерь качества, технологический процесс, теория чувстви-
тельности. 

 
*** 

Технологические процессы (ТП) яв-
ляются основными процессами организа-
ции, именно они обеспечивают заданное 
качество и количество выпускаемой про-
дукции, что делает их основными инст-
рументами достижения заданного резуль-
тата деятельности всей организации.  

В настоящее время все большее рас-
пространение получают методы оптими-
зации проектирования и производства 
продукции, предложенные Г. Тагути [1, 
2], которые существенно позволили улуч-
шить качество продукции и широко ис-
пользуются в ряде стран, особенно в 
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США и Японии, в таких компаниях, как 
Toyota, Ford и др. 

Традиционное представление о каче-
стве продукции заключается в том, что 
все изготовленные изделия являются в 
равной степени качественными, если их 
показатели качества соответствуют тре-
бованиям технической документации, в 
которой определен допуск на эти показа-
тели. Другими словами, внутри зоны до-
пуска потери качества равны нулю. Если 
же показатели качества выходят за гра-
ницы допуска, то потери качества объяв-
ляются неприемлемыми. Такую функцию 
потерь качества Тагути назвал «ступен-
чатой». 

В свою очередь, Г. Тагути предло-
жил функцию потерь качества L(y), по 
которой качественными считаются толь-
ко такие показатели, значения которых 
полностью совпадают по величине с но-
минальными значениями этих показате-
лей, а всякое отклонение от номинала со-
пряжено с той или иной потерей качества 
продукции. 

Обеспечение качества продукции, 
т. е. формирование совокупности показа-
телей качества, происходит в результате 
выполнения технологических процессов, 
т. к. выходные параметры последних и 
являются показателями качества. 

Выражение для определения функ-
ции потерь качества продукции (техноло-
гического процесса) имеет вид 

L(y) = c(y – y0)2,                (1) 
где y – текущее значение показателя ка-
чества продукции (выходного параметра 
ТП); y0 – номинальное значение показа-
теля качества (выходного параметра ТП); 
с – коэффициент, характеризующий де-
нежный эквивалент. 

Так как значения выходных пара-
метров технологического процесса, т. е. 
показатели качества, определяются после 
завершения ТП (для готового изделия) 
или его части (операционный контроль), 
то и определение значения функции по-
терь качества может быть выполнено по 
окончании ТП или его части.  

Значение функции потерь качества 
рассчитывается по результатам операци-
онного или выходного контроля, что не 
позволяет избежать производства непри-
годной продукции и связанных с этим 
необоснованных затрат различных видов 
ресурсов. Особенно остро эта проблема 
стоит в массовом автоматизированном 
производстве, когда информация о со-
стоянии ТП к моменту ее обработки не 
отражает истинной ситуации, для реше-
ния которой предлагается выполнять па-
раметрическую оценку потерь качества – 
оценку на основании данных о входных 
параметрах технологического процесса. 

Для эффективной и своевременной 
оценки потерь качества продукции необ-
ходимо понимание взаимосвязи между 
входными и выходными параметрами 
ТП. 

Показателями качества (выходными 
параметрами ТП) Y = {yj, j = 1, …, m}, где 
m – число выходных параметров процес-
са, являются механические, физико-
химические свойства материала детали, 
размеры, отклонения формы и располо-
жения поверхностей детали и т. д. 

Показатель качества yj представляет 
собой функциональную зависимость от 
совокупности входных параметров (ме-
ханических, физико-химических свойств 
материала заготовки; параметров хода 
технологического процесса (температу-
ры, давления, скорости, подачи и т. д.); 
характеристик и параметров оборудова-
ния, режущих инструментов и др.)  
X = {xi, i = 1, …, n}, где n – число входов 
ТП: 

yj = f(x1,…, xn).                   (2) 
В качестве инструментов, позво-

ляющих выявить и исследовать реальные 
механизмы влияния входных параметров 
ТП на показатели качества (выходные 
параметры ТП) для повышения их ре-
зультативности и управляемости, с целью 
обеспечения качества продукции, ис-
пользованы инструменты теории чувст-
вительности [3–5]. Одним из инструмен-
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тов являются коэффициенты чувстви-
тельности. 

Выражение, определяющее величину 
отклонения j-го показателя качества ТП 
от номинала (заданного значения), будет 
иметь вид 

1

,
n

j
j i

i j

y
y x

x


  

                  (3) 

где j

j

y
x



 – коэффициенты чувствительно-

сти; ∆хi – отклонения (приращения) 
входных параметров ТП от номинальных 
(заданных) значений. 

Универсальным методом расчета ко-
эффициентов чувствительности является 
метод приращений. Этот метод основан 
на численном дифференцировании зави-
симости yj(xi) в некоторой точке x0: 

 0 0 0
1 ,..., ,...,

j j
ji

j i

j i i n

y y
x x

y x x x x

 
   

 

   

 

 0 0 0
1 ,..., ,..., ,j i n iy x x x x            (4) 

где i = 1, 2,... n; j = 1, 2,..., m; n – число 
входных параметров ТП; m – число пока-
зателей качества ТП (выходных парамет-
ров), чувствительность которых опреде-
ляется; Δxi – малое приращение i-го 
входного параметра ТП. 

Для вычисления всех коэффициен-
тов чувствительности необходимо вы-
полнить n + 1 вариантов анализа объекта 
с расчетом выходных параметров yj неза-
висимо от количества выходных пара-
метров m. 

Коэффициенты чувствительности 
могут быть определены для всех показа-
телей качества ТП при условии измере-
ния их значений, а также значений вход-
ных параметров ТП, что открывает ши-
рокие возможности для исследования за-
висимости между входными параметрами 
и показателями качества ТП. 

Тогда в соответствии с (3) и (4) вы-
ражение для выполнения параметриче-

ской оценки функции потерь качества 
технологического процесса на основании 
данных о его входных параметрах будет 
иметь вид 

L(y) = c(a1Δx1 + a2Δx2 + … + aiΔxi)2.  (5) 
Полученное выражение позволяет 

выполнять параметрическую оценку и 
сокращение потерь качества ТП в ходе 
его выполнения путем контроля вход-
ных параметров ТП и измерения их зна-
чений соответственно. Также выраже-
ние (5) дает возможность до начала вы-
полнения технологического процесса 
выполнять оценку потерь качества в за-
висимости от назначения соответст-
вующих значений входных параметров 
технологического процесса. Регулиро-
вание значений входных параметров ТП 
с учетом степени влияния изменений 
входных параметров на изменение по-
казателя качества и направления влия-
ния изменения приводит к уменьшению 
величины отклонения показателя каче-
ства от номинального значения. 

Для определения коэффициентов 
чувствительности необходимо решить 
систему линейных уравнений 

ΔХА = ΔY,                      (6) 
где ΔX – матрица (n  n) значений откло-
нений входных параметров в измерениях; 
ΔY – вектор-столбец (n) значений откло-
нений показателя качества ТП; А – век-
тор-столбец (n) коэффициентов чувстви-
тельности. 

Был исследован процесс электроли-
тического хромирования, показателем 
качества которого является толщина по-
лученного слоя [6]. 

Так как  процесс нанесения гальва-
нических покрытий связан с расходом 
дорогостоящих (цинк, кадмий, хром и 
т. д.), а также драгоценных металлов (се-
ребро, золото), то стремятся получить 
покрытия, значение толщины которых 
находилось в пределах допуска, но как 
можно ближе к нижней границе допуска, 
что соответствует минимальным потерям 
качества, по Тагути, при несимметрич-
ном допуске. В этом случае номинал бу-
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дет совпадать с нижней границей поля 
допуска. 

Толщина покрытия должна нахо-
диться в пределах от 6 до 9 мкм (двух-
сторонний допуск). На практике, если де-
таль не является «размерной», допускает-
ся выход за верхнюю границу, что связа-
но с перерасходом металла, но не влияет 
на выполнение изделием своего функ-
ционального назначения. 

Для получения заданной толщины 
покрытия за определенный промежуток 
времени необходимо определить, какие 
параметры и в какой степени влияют на 
скорость осаждения покрытия и соответ-
ственно на толщину полученного слоя. 

Были выполнены эксперименталь-
ные исследования процесса электролити-
ческого хромирования (табл. 1), единич-
ным показателем качества которого явля-
ется толщина полученного слоя. Вход-
ными параметрами ТП являются: х1 – 
концентрация хромового ангидрида 
(СCrO3, г/л); х2 – концентрация серной ки-
слоты (СH2SO4, г/л); х3 – температура элек-
тролита (t, ºC); х4 – катодная плотность 
тока (Dk, А/дм2); х5 – время протекания 
процесса (τ, мин). 

Значение толщины покрытия (δср) 
определялось как среднее арифметиче-
ское значений, измеренных в 10 точках. 
Для снижения влияния «краевого эффекта» 
на точность измерения точки, в которых 
проводились измерения толщины, распо-
лагались на расстоянии на менее 10 мм от 
краев деталей, отверстий, выступов. Для 

измерения толщины покрытия использо-
вался прибор «КОНСТАНТА К5» произ-
водства ЗАО «Константа» (г. Санкт-
Петербург). Отклонения в величине ка-
тодной плотности тока не превышали 
±5% от заданной, а в значениях темпера-
туры были не более ±2ºC. 

На основании полученных данных 
было рассчитано по n значений отклоне-
ний для каждого из входных параметров 
и показателя качества и составлена сис-
тема уравнений по результатам 1–6 изме-
рений: 
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(7) 

Выражение, определяющее зависи-
мость величины отклонения толщины 
хромового покрытия от изменения вели-
чины входных параметров, имеет вид 

Δδср = –0,022ΔССrO3 + 1,069ΔСH2SO4 – 
– 0,145Δt + 1,082ΔDk + 0,206Δτ.    (8) 

Из полученного выражения следует, 
что увеличение толщины хромового по-
крытия связано: с повышением концен-
трации серной кислоты и катодной плот-
ности тока; с понижением температуры и 
концентрации хромового ангидрида; с 
увеличением продолжительности процес-
са хромирования. 

Таблица 1 
Результаты измерений толщины покрытия и входных параметров при хромировании 
Номер  

измерения СCrO3, г/л СH2SO4, г/л t, ºC Dk, А/дм2 τ, мин δср, мкм 

1 194,8 2,0 50 19,8 40 7,2 
2 194,8 2,0 45 20,2 30 6,3 
3 194,8 2,0 51 24,0 40 11,6 
4 238,1 2,0 50 19,2 40 5,6 
5 238,1 2,5 45 20,4 30 6,1 
6 238,1 2,5 55 22,2 30 6,6 
7 238,1 2,5 50 21,8 40 8,7 
8 194,8 2,5 48 21,0 40 9,8 
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Так как значения всех полученных 

коэффициентов чувствительности отлич-
ны от нуля, то все из установленных 
входных параметров процесса электроли-
тического хромирования влияют на тол-
щину покрытия. 

Для входных параметров процесса 
(концентрации хромового ангидрида, 
концентрации серной кислоты, темпера-
туры, катодной плотности тока) с учетом 
нормативно-технической документации 
были установлены номинальные значе-
ния: для  концентрации хромового ангид-
рида – 240 г/л; для концентрации серной 
кислоты – 2,3 г/л; для температуры – 50ºС; 
для катодной плотности тока – 22,5 А/дм2. 
Время протекания процесса, при усло-
вии получения требуемых значений по-
казателей качества покрываемой по-
верхности, стараются сократить, поэто-
му для времени протекания процесса в 
качестве номинального значения была 
принята величина равная 30 мин. Тол-
щина полученного хромового покрытия 
должна находиться в пределах от 6 до 9 
мкм, поэтому номинальное значение 
приняли равным 7,5 мкм, а величину до-
пуска Тδ = 3 мкм. 

Рассмотрим измерения 1–3 и 8 (см. 
табл. 1), выполнявшиеся последовательно 
до корректировки состава электролита 
(измерение 8 стоит на последнем месте, 
т. к. его данные не использовались при 
определении зависимости изменения зна-
чения показателя качества от изменения 
значений входных параметров ТП), объ-
ем выборки n = 4. 

Для каждого из входных параметров 
процесса электролитического хромиро-
вания в каждом их четырех измерений 
(1–3, 8) были рассчитаны отклонения из-
меренных значений от номинальных 
(табл. 2). 

Используя полученные значения от-
клонений и коэффициентов чувствитель-
ности, были рассчитаны значения откло-
нений толщины полученного слоя от но-
минального значения: 

∆у1 = –0,19 мкм; ∆у2 = –1,09 мкм;  
∆у3 = 4,21 (мкм); ∆у8 = 1,94 (мкм). 
На основании полученных отклоне-

ний значений входных параметров от но-
минальных, используя установленную 
зависимость (8), были определены значе-
ния потерь качества в каждом из измере-
ний 1–3, 8: 

L(y1) = 0,0361c; L(y2) = 1,1881c;  
L(y3) = 17,7241c; L(y8) = 3,7636c. 
Для одного и того же технологиче-

ского процесса (при неизменном значе-
нии коэффициента с, характеризующего 
денежный эквивалент), величина потерь 
качества определяется отклонением по-
лученного значения показателя качества 
от номинального значения. Регулирова-
ние значений входных параметров ТП 
электролитического хромирования, с уче-
том степени влияния изменений входных 
параметров на изменение толщины и на-
правления влияния изменения, позволило 
уменьшить величину отклонения полу-
ченного значения толщины покрытия от 
номинального значения.  

Таблица 2 
Отклонения значений входных параметров от номинальных, мкм 

Номер  
измерения СCrO3, г/л СH2SO4, г/л t, ºC Dk, А/дм2 τ, мин 

1 –45,2 –0,3 0 –2,7 10 

2 –45,2 –0,3 –5 –2,3 0 

3 –45,2 –0,3 1 1,5 10 

8 –45,2 0,2 –2 –1,5 10 
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При неизменной температуре и вре-

мени протекания процесса (одновремен-
ное увеличение концентрации хромового 
ангидрида от 194,8 г/л до 238,1 г/л, плот-
ности тока от 20,2 А/дм2 до 20,4 А/дм2 и 
концентрации серной кислоты от 2,0 г/л 
до 2,5 г/л) толщина хромового покрытия 
уменьшилась от 6,3 мкм до 6,1 мкм, при 
этом достигается сокращение потерь ка-
чества в 9 раз, а затрат, связанных с рас-
ходом хромового ангидрида, на 3,17%. 
Увеличение концентрации хромового ан-
гидрида от 194,8 г/л до 238,1 г/л, концен-
трации серной кислоты от 2,0 г/л до  
2,5 г/л, снижение плотности тока от  
24,0 А/дм2 до 20,4 А/дм2 и температуры с 
51ºC до 45ºC, сокращение времени про-
текания процесса с 40 мин до 30 мин 
привели к уменьшению толщины хромо-
вого покрытия от 11,6 мкм до 6,1 мкм и 
сокращению потерь качества и затрат, 
связанных с расходом хромового ангид-
рида более чем на 47%. 
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В современном бизнес-окружении, 

при постоянно растущей сложности про-
ектов, когда перед организациями ставят-
ся задачи достижения намеченных целей 
в сжатые сроки и с минимальными затра-
тами, все в большей степени ощущается 
необходимость применения современных 
методов управления проектами. 

Проект – основа инноваций. Там, где 
разрабатывается новый продукт, внешние 
условия и требования к которому посто-
янно меняются, где применяемые произ-
водственные технологии используются 
впервые, где постоянно требуются поиск 
новых возможностей, интеллектуальные 
усилия и творчество, необходимо про-
ектное управление. 

Управление проектами на предпри-
ятии представляет собой методологию 
организации, планирования, руководства, 
координации и контроля людских и ма-
териальных ресурсов всей совокупности 
проектов, направленную на эффективное 
достижение целей проектов путем при-
менения системы современных методов, 
техники и технологий управления для до-
стижения определенных в проекте ре-
зультатов по составу и объему работ, 
стоимости, времени и качеству. 

Проекты, реализуемые в различных 
областях, имеют значительные различия 
между собой, поэтому для выбора того 
или иного подхода к управлению кон-
кретным проектом предварительно необ-
ходимо разобраться с особенностями 
именно данного типа проекта. 

Классификация проектов может 
быть проведена по следующим основани-
ям: сферы деятельности, в которых осу-
ществляется проект; состав, структура и 
предметная область проекта; масштаб-
ность; характер предметной области про-
екта; длительность и др. 

Среди проектов, различающихся по 
сферам деятельности, выделяют [1]: 

– технический (строительство здания 
или сооружения, внедрение новой произ-

водственной линии, разработка про-
граммного обеспечения и т.д.); 

– организационный (реформирова-
ние существующего или создание нового 
предприятия, внедрение новой системы 
управления, проведение международной 
конференции и т. д.); 

– экономический (приватизация 
предприятия, внедрение системы финан-
сового планирования и бюджетирования, 
введение новой системы налогообложе-
ния и т. д.); 

– социальный (реформирование сис-
темы социального обеспечения, социаль-
ная защита необеспеченных слоев насе-
ления, преодоление последствий природ-
ных и социальных потрясений); 

– смешанный (проекты, реализуемые 
сразу в нескольких областях деятельности, 
к примеру, проект реформирования пред-
приятия, включающий внедрение системы 
финансового планирования и бюджетиро-
вания, разработку и внедрение специаль-
ного программного обеспечения и т. д.). 

Проект, являясь, по сути, сложной 
динамической системой, требует особых 
подходов к ее управлению. В зависимо-
сти от типа проекта различают следую-
щие подходы к его управлению: 

1) предположение о неограниченно-
сти ресурсов, критичен только срок вы-
полнения и качество (метод PERT, метод 
критического пути); 

2) предположение о критичности ка-
чества, при этом требования к сроку и 
ресурсам достаточно гибки (под качест-
вом здесь понимается полнота удовле-
творения потребностей, как известных, 
так и неизвестных заранее, часто созда-
ваемых выходом нового продукта) (гиб-
кая методология разработки); 

3) предположение о неизменности 
требований, низких рисках, жесткий срок 
(классические методы PMBOK); 

4) предположение о высоких рисках 
проекта (метод «Инновационные проек-
ты»); 
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5) варианты нейтральных (сбаланси-

рованных) подходов: акцент на взаимо-
действие исполнителей (метод PRINCE2) 
и акцент на взаимодействие процессов 
(метод Process-basedmanagement). 

Разработка системы организации и 
рационализации рабочего места не явля-
ется уникальным проектом, однако ос-
новные источники уникальности могут 
быть заложены в специфике конкретной 
производственной ситуации. И в данном 
случае, не имея собственного опыта, 
можно лишь ограниченно предполагать, 

чего ожидать при выполнении проекта, 
тем самым он становится полон риска и 
неопределенности. 

Для реализации разных типов проек-
тов на предприятиях используется набор 
процедур, базирующихся на разнообраз-
ных современных методологиях управле-
ния проектами. В настоящий момент к 
числу базовых и наиболее распростра-
ненных практик и подходов к управле-
нию проектами можно отнести следую-
щие (табл.). 

Базовые методологии управления проектами 
Название 

методологии Предметная область Процедуры управления проектом 

Традиционная 
методология 

Не привязана к пред-
метной области 

– определение среды проекта; 
– формулирование проекта; 
– планирование проекта; 
– техническое выполнение проекта (за ис-
ключением планирования и контроля); 
– контроль над выполнением проекта 

Методология 
PMI 

Не привязана к пред-
метной области 

– определение требований к проекту; 
– постановка чётких и достижимых целей; 
– балансирование конкурирующих требо-
ваний по качеству, возможностям, времени 
и стоимости; 
– адаптация спецификаций, планов и под-
ходов для нужд и проблем различных заин-
тересованных лиц 

Методология 
IPMA 

Не привязана к пред-
метной области 

системное представление управления про-
ектами IPMA 

Методология 
PRINCE2 

В настоящий момент 
не привязана к пред-
метной области (ис-
ходно ориентирована 
на ИТ-проекты) 

– начало проекта; 
– запуск проекта; 
– планирование проекта; 
– управление проектом; 
– контроль стадий; 
– контроль границ стадий; 
– управление производством продукта; 
– завершение проекта 

Методология 
MSF 

Ориентирована на раз-
работку ПО 

– выработка концепции; 
– планирование; 
– разработка; 
– стабилизация; 
– внедрение 
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Как видно из таблицы, существуют 

методологии управления проектами, ко-
торые можно обозначить как «общие», и 
методологии, ориентированные на опре-
деленный тип проектов. Для реализации 
организационных проектов, к числу ко-
торых можно отнести, например, внедре-
ние на предприятии системы 5s, пред-
ставляется необходимым использование 
«общих» методологий управления проек-
тами. 

Анализируя отечественный и зару-
бежный опыт применения базовых мето-
дологий управления проектами, можно 
сделать вывод, что наиболее распростра-
ненными являются PMI, PRINCE2 и 
IPMA, которые, несмотря на различия в 
некоторых процедурах управления, име-
ют явное сходство между собой. Метод 
IPMA изначально рассчитан на управле-
ние проектами большого масштаба, по-
этому применение его к небольшим про-
ектам не всегда просто и требует адапта-
ции его принципов к размерам проекта. 
PRINCE2 применим для проектов любого 
масштаба, что можно сказать и о техно-
логии PMI, поэтому часто являются наи-
более предпочтительными и, несмотря на 
различия в некоторых процедурах управ-
ления, схожи между собой и дополняют 
друг друга. 

Метод PRINCE2 предлагает после-
довательность шагов для повторяющихся 
процессов. Это отличает PRINCE2 от 
PMI, который ориентирован на объясне-
ние частей процессов, входов и выходов, 
результатов, инструментов и т. д. Однако 
в системе PRINCE2 нельзя удалить про-
цесс, его можно приспособить к опреде-
ленной среде, но процессная деятель-
ность обязательно должна быть заверше-
на. Кроме того, PRINCE2 – это «внедряе-
мая» технология. Это значит, что, когда 
предприятие адаптирует PRINCE2, ожи-
дается, что метод будет применяться ко 
всем аспектам деятельности по управле-
нию проектами. 

Внедрение системы 5s на предпри-
ятии не является масштабным проектом, 

к тому же, как правило, данный проект 
имеет низкий приоритет среди других за-
дач, поэтому применение методологий с 
большим количеством процедур управ-
ления нецелесообразно. По сути, методо-
логия PMI – это усовершенствованный 
традиционный подход, преобразованный 
с учетом требований, предъявляемых к 
управлению проектами сегодня, поэтому 
для реализации проекта по внедрению 
системы 5s можно воспользоваться тра-
диционной методологией управления в 
сочетании с принципами и подходами 
PMI. 

Показателем того, что управление 
проектами завоевывает повсеместное 
признание, является введение в действие 
в сентябре 2012 года на государственном 
уровне через ISO Россией, США и стра-
нами Евросоюза стандарта ISO 21500, ко-
торый построен на базе модели PMBOK, 
описывающей основные процедуры и 
процессы PMI. Стандарт ISO 21500 рег-
ламентирует проектное управление на 
международном уровне и базируется на 
успешных мировых практиках, учитывая 
при этом существующие стандарты в об-
ласти управления проектами. 

Особое внимание в стандарте по 
управлению проектами ISO 21500 уделе-
но необходимости поощрять обмен зна-
ниями между участниками отдельного 
проекта и организациями, с которыми и 
для которых они работают, что позволит 
резко повысить качество работы; важно-
сти максимально последовательного 
управления проектом, вниманию к дета-
лям, а также содействию в формировании 
гибких подходов у участников проектов 
для того, чтобы они могли работать не 
только с государственными компаниями, 
но и с коммерческими, транснациональ-
ными. 

Эффективное применение методов и 
средств управления проектами позволяет 
успешно реализовывать любой проект в 
соответствии с высокими стандартами 
качества, достигнув в срок поставленных 
целей, сэкономив время и уменьшив 
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риск. Таким образом, применение соот-
ветствующих знаний, процессов, навы-
ков, инструментов и методов при проект-
но-ориентированном управлении будет 
иметь решающее значение для успеха 
проекта и, как следствие, являться одним 
из важнейших факторов победы компа-
нии в постоянно усиливающейся конку-
рентной борьбе и в завоевании новых 
рынков. 

_____________________ 
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*** 

По мере развития машиностроитель-
ной отрасли заводские технологи всё ча-
ще сталкиваются с трудностями обработ-
ки глубоких отверстий малого диаметра в 

сплошном труднообрабатываемом мате-
риале. Основной проблемой сверления 
глубоких отверстий является необходи-
мость отвода стружки из зоны резания. 
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Обработка материалов с высокими физи-
ко-механическими свойствами, как пра-
вило, приводит к образованию стружки 
типа «сливная», что еще больше услож-
няет задачу отвода стружки из зоны реза-
ния. Одним из наиболее эффективных 
способов дробления стружки является 
наложение вибраций при сверлении. Ис-
пользование метода вибрационного свер-
ления отверстий применительно к мало-
му диаметру позволяет получить мелко-
дроблёную по форме, удобную для уда-
ления из зоны обработки стружку и 
уменьшить коэффициент трения стружки 
о канавки.  

Рассмотрим классификацию вибра-
ционного резания [1], приведенную на 
рисунке. Она указывает множество спо-
собов этого процесса. Нам необходимо 
выбрать тот способ вибрационного реза-
ния, который подходит для технологиче-
ской операции формообразования отвер-
стий диаметром до пяти миллиметров в 
сплошном труднообрабатываемом мате-
риале с высокими физико-механи- 
ческими свойствами. 

В большинстве литературных источ-
ников [2–4] отмечается: для повышения 
качества обработанной поверхности, 
обеспечения дроблёной стружки, повы-

шения стойкости инструмента при свер-
лении отверстий с использованием виб-
раций необходимо применять осевые ко-
лебания линейного типа вдоль оси инст-
румента. Вибрации в осевом направлении 
обеспечивают эффективное и надёжное 
дробление стружки, удовлетворительную 
шероховатость (до Ra 2,5), повышение 
стойкости инструмента находится в пре-
делах статистической погрешности и ма-
ло отличается от обычного резания [5]. 
Вибрации в радиальном направлении 
ухудшают шероховатость поверхности, 
способствуют повышенному износу ре-
жущих кромок. Их использование эффек-
тивно только при ультразвуковой частоте 
колебаний [5]. Вибрации в тангенциаль-
ном направлении существенно улучшают 
обрабатываемость; мощность, затрачи-
ваемая на резание, снижается на 15–30%. 

Все способы вибрационного резания 
металла можно разделить по двум при-
знакам: виду вибраций режущего инст-
румента (или обрабатываемой детали) и 
типу вибропривода [6], обеспечивающе-
му данный вид вибраций. Вид вибраций 
устанавливает частоту колебаний и их 
направление; вибропривод определяет 
конструктивные особенности устройства 
для формирования вибраций. 

 
Рис. Классификация способов вибрационного резания 
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Вибрации необходимо, прежде все-

го, подразделить по частоте колебаний 
(низкочастотные, высокочастотные и 
ультразвуковые). Это разделение имеет 
существенное значение, поскольку раз-
личная частота вибраций по-разному 
влияет на процесс деформирования ме-
талла при резании и на процесс стружко-
образования. Рассмотрим одну из извест-
ных классификаций диапазонов частот 
вибраций. 

Частота колебаний низкочастотных 
вибраций составляет от 20 до 200 Гц. Эти 
вибрации приводят только к количест-
венному изменению условий стружкооб-
разования и обычно используются для 
дробления стружки. Фактически, резание 
с низкочастотными вибрациями может 
рассматриваться как статическое резание 
с переменными режимами. Высокочас-
тотные (с частотой от 200 до 15000 Гц) и 
ультразвуковые вибрации (с частотой 
15000 Гц и выше) оказывают качествен-
ное влияние на механизм стружкообразо-
вания, поэтому могут быть использованы 
для улучшения обрабатываемости мате-
риалов [7]. 

По другой классификации [1] диапа-
зон частот, используемых при вибраци-
онной обработке, можно разделить на три 
зоны: 

1) зона низкочастотных колебаний 
(20…150 Гц); оптимальная амплитуда 
колебаний составляет 30…150 мкм; 
улучшение обрабатываемости обеспечи-
вается за счёт дробления стружки и 
улучшения подвода СОЖ; при таких ко-
лебаниях разрушения и снижения стой-
кости инструмента не наблюдается; 

2) зона высокочастотных колебаний 
(150…3000 Гц); оптимальная амплитуда 
составляет 8…20 мкм; поддержание ам-
плитуды на этом уровне повышает стой-
кость инструмента и качество обработан-
ной поверхности; улучшение обрабаты-
ваемости достигается за счёт облегчения 
пластической деформации, снижения сил 
резания и трения; 

3) зона ультразвуковых колебаний 
(15…35 кГц); оптимальная амплитуда 

колебаний составляет до 5 мкм; такие ко-
лебания улучшают обрабатываемость ма-
териала, ликвидируют явления наросто-
образования на инструменте. 

Разберём, за счёт чего происходит 
дробление стружки. В работе [4] приводят-
ся типовые режимы вибрационного свер-
ления отверстий диаметром 1,5 мм в стали 
1Х18Н9Т: n = 2800 мин–1, S = 30 мм/мин, 
амплитуда накладываемых извне вибраций 
A = 0,012…0,015 мм, частота f = 200 Гц. 
Такие режимы приводят в процессе реза-
ния к периодическим выходам режущей 
кромки сверла из обрабатываемого мате-
риала с частотой, равной частоте колеба-
ний (200 Гц), т. е. через 0,05 с. Продол-
жительность одного оборота шпинделя 
станка 60/2800 = 0,021 с, т. е. за один обо-
рот сверла стружка дробится примерно 
на четыре части. Такая стружка легко 
удаляется, не закупоривает винтовых ка-
налов сверла и почти не препятствует по-
ступлению СОЖ к режущим кромкам. 

Использование специального станка 
для вибрационного сверления отверстий 
в гайках из стали 1Х18Н9Т позволило 
увеличить производительность труда в 
2,5 раза и повысить стойкость инстру-
мента в 3 раза [4]. Это доказывает высо-
кую эффективность метода вибрационно-
го сверления. 

Износ при резании с вибрациями 
представляет собой сложный физико-
химический процесс пластической де-
формации и разрушения поверхностных 
слоёв. При неизменных видах контакти-
рующих пар, физико-химических свойст-
вах окружающей среды характер износа 
зависит прежде всего от температуры на 
контактных поверхностях [8, 9].  

Эксперименты В.Н. Подураева и 
В.И. Валикова по исследованию зависи-
мости износа от толщины среза при виб-
рационном сверлении показали, что по-
вышение толщины среза при сверлении 
сплава ЖС6КП от 0,015 до 0,04 мм/об 
сопровождается уменьшением износа ин-
струмента и повышением его стойкости. 
Интенсивность износа инструмента зави-
сит также от частоты вибраций и сдвига 
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фаз: при низкочастотных вибрациях это 
связано с изменением размеров элемента 
срезаемого слоя и условиями входа и вы-
хода. 

Изменение амплитуды осевых коле-
баний сверла по-разному влияет на износ 
инструмента. При малых скоростях реза-
ния увеличение амплитуды повышает 
стойкость инструмента, что связано со 
снижением температуры на контактных 
поверхностях. Однако при высоких ско-
ростях, когда за время срезания одного 
элемента стружки в зоне резания разви-
ваются высокие температуры, увеличе-
ние амплитуды, способствуя лучшему 
охлаждению во время «отдыха» инстру-
мента, приводит к периодическим, значи-
тельным по величине циклическим теп-
ловым нагрузкам, способствующим раз-
витию усталостных процессов. Стойкость 
инструмента при этом снижается. 

Отметим также, что автоколебания, 
возникающие в процессе резания, как и 
специально вводимые в зону резания вы-
нужденные колебания, приводят к облег-
чению пластической деформации, 
уменьшению коэффициента трения по 
передней и задней поверхностям инстру-
мента. Вибрации способствуют улучше-
нию отвода стружки, заметному сниже-
нию силы резания, уменьшению адгези-
онных явлений и, как результат этого – 
уменьшению интенсивности изнашива-
ния инструмента и повышению его стой-
кости [3]. 

С другой стороны, циклическое на-
гружение инструмента при увеличении 
интенсивности вынужденных колебаний 
и автоколебаний, начиная с определённо-
го предела, вызывает усталостное разру-
шение участков материала инструмента, 
находящегося в контакте с изделием и 
сходящей стружкой. Поэтому по дости-
жении некоторого уровня автоколебаний 
стойкость инструмента начинает резко 
снижаться. Следует также учитывать, что 
при увеличении амплитуды вынужден-
ных колебаний и автоколебаний сущест-
венно увеличивается длина пути, прой-
денная инструментом по изделию, а сле-

довательно, и износ инструмента по зад-
ним и передним поверхностям. Это осо-
бенно заметно при интенсивных кру-
тильных колебаниях метчиков, свёрл, 
развёрток. 

Результатом воздействия этих про-
тивоположных факторов и является на-
личие экстремальной зависимости. В зо-
не малых амплитуд превалирует положи-
тельное воздействие автоколебаний на 
облегчение процесса пластической де-
формации, а в зоне больших амплитуд – 
усталостное разрушение контактных сло-
ёв материала инструмента. 

Такой характер зависимости стойко-
сти инструмента от амплитуды автоколе-
баний, очевидно, справедлив для всех об-
рабатываемых инструментальных мате-
риалов, т. к. материал любого лезвийного 
инструмента, как правило, прочнее мате-
риала заготовки. 

На основе экспериментальных ис-
следований, сделанных И.Г. Жарковым 
[3], при обработке коррозионно-стойких, 
жаро- и высокопрочных, титановых и 
различных конструкционных сталей и 
сплавов лезвийным инструментом, осна-
щённым твёрдым сплавом, зона опти-
мальных по критерию стойкости ампли-
туд автоколебаний находится в диапазоне 
от 8 до 18 мкм. При работе быстрорежу-
щими инструментами эта зона незначи-
тельно смещается в сторону увеличения 
амплитуды. 

По утверждению автора [3], во всех 
стойкостных опытах снижение амплиту-
ды автоколебаний от 100…120 мкм до 
оптимального её значения всегда приво-
дило к увеличению стойкости инстру-
мента в 10–20 раз. Также автор указыва-
ет, что производительность по машинно-
му времени можно увеличить в два раза 
за счёт повышения скорости резания. Ес-
ли технические условия позволяют вме-
сто повышения скорости резания увели-
чить подачу или даже глубину резания, 
то рост производительности за счёт оп-
тимизации интенсивности автоколебаний 
может быть достигнут в пять и даже бо-
лее раз. 
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Циклический характер взаимодейст-

вия задней поверхности инструмента с 
поверхностью резания при вибрациях 
существенно повышает степень и глуби-
ну наклёпа поверхностного слоя. Автоко-
лебания с частотой 240…300 Гц и ампли-
тудой до А = 70 мкм приводят к увеличе-
нию степени наклёпа приблизительно на 
30%, глубина наклёпа при этом увеличи-
вается до 80…100 мкм. 

Циклический характер взаимодейст-
вия задней поверхности инструмента с 
поверхностью резания при вибрациях, 
существенно повышая упрочнение по-
верхностного слоя, одновременно приво-
дит к росту остаточных напряжений сжа-
тия, которые увеличиваются с повыше-
нием амплитуды и частоты.  

Образование в поверхностном слое 
сжимающих остаточных напряжений 
значительно увеличивает ресурс деталей, 
работающих при знакопеременных на-
грузках. Путём управления интенсивно-
стью автоколебаний или рационального 
использования вынужденных колебаний 
можно изменить в нужном направлении 
эксплуатационные характеристики изде-
лий [3]. 

Производительность обработки тес-
но связана со стойкостью инструмента. 
За счёт управления интенсивностью ав-
токолебаний можно добиться увеличения 
производительности по машинному вре-
мени в два-пять раз и более. 

Многофакторные эксперименты, про-
веденные при различных процессах реза-
ния, показали, что решающее влияние на 
стойкость инструмента оказывает ампли-
туда автоколебаний. Частота автоколеба-
ний каждой конкретной технологической 
системы изменяется в узком диапазоне и 
слабо влияет на стойкость [3]. 

Волнистость обработанной поверх-
ности полностью определяется уровнем 
амплитуд автоколебаний. Частота авто-
колебаний влияет на волнистость в не-
сколько раз слабее. Увеличение амплиту-
ды приводит к росту волнистости, а по-
вышение частоты уменьшает её. Шеро-
ховатость обработанной поверхности 

также в значительной степени определя-
ется интенсивностью автоколебаний. Вы-
сотные параметры шероховатости Ra и 
Rz всегда повышаются с увеличением 
амплитуды и несколько снижаются с уве-
личением частоты колебаний. 

Для каждого конкретного техноло-
гического процесса существует опреде-
лённый оптимальный уровень интенсив-
ности автоколебаний. Путём управления 
им можно существенно повысить стой-
кость инструмента, производительность 
обработки, качество обработанной по-
верхности и эксплуатационные характе-
ристики изделий. 

Таковы основные особенности виб-
рационного резания применительно к 
процессу сверления отверстий. 

Основываясь на изложенном мате-
риале, необходимо отметить перспектив-
ность применения вибрационного фор-
мообразования отверстий в машино-
строительной отрасли. Исходя из полу-
ченных данных и опытных работ по ис-
пользованию вибрационного резания в 
диапазонах низких и ультразвуковых ча-
стот, представляет интерес изучение диа-
пазона высокочастотных вибраций (от 
1000 до 5000 Гц), который является ма-
лоизученным. 

Работа выполнена в рамках Феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009–2013 годы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОЗИТА СТАЛИ Р6М5Ф3 С ЭЛЕКТРОИСКРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ  
ИЗ ПОРОШКОВОГО ЭЛЕКТРОДА ВК8, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ 
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ С 10% ДОБАВКОЙ 
САМОФЛЮСУЮЩЕГОСЯ СПЛАВА ПГ-СР2 

В работе предложены новые составы порошковых электродных материалов, полученных методом 
электроэрозионного диспергирования отходов твердых сплавов с самофлюсующимися добавками, для по-
вышения работоспособности и качества режущего инструмента. 

Ключевые слова: покрытие, упрочнение, быстрорежущая сталь, электроэрозионное диспергирова-
ние, инструмент, работоспособность. 

 
*** 

В центре коллективного пользования 
«Диагностика структуры и свойств нано-
материалов» БелГУ был изготовлен элек-
тродный материал из порошка, получен-
ного электроэрозионным диспергирова-

нием отходов твердого сплава марки ВК8 
и ВК8 с добавками до 10% самофлюсую-
щегося сплава ПГ-СР2 [1–3]. Электрод-
ный материал получали спеканием при 
следующих условиях: объемное холодное 
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прессование при давлении 400 МПа; спе-
кание в среде водорода при температуре 
1500ºС. 

Ниже представлены комплексные ме-
таллофизические исследования электро-
дов для локального электроискрового на-
несения покрытий (ЛЭНП), полученных 
из порошков ЭЭД сплава ВК8 и компози-
тов стали Р6М5Ф3 с покрытиями из ВК8 и 
ВК8 с добавкой (2,5; 5 и 10 мас. %) сплава 
ПГ-СР2. 

Установлено (табл. 1), что предел 
прочности при изгибе, плотность и твер-
дость с повышением содержания добавки 
(связки) уменьшаются, что обусловлено 
разупрочнением межзеренных границ. 
Исследована эрозия электродного мате-
риала. В общем случае с повышением со-
держания пластической добавки эрозия 
анода и привес катода повышаются. Эф-
фективность формирования легированно-
го слоя с повышением содержания связки 
также увеличивается, как наименьшая 
удельная эрозия (18,9·10-4 см3/мин), а 
наибольшая эффективность процесса 
ЛЭН – у электрода с добавкой 10%. ЛЭН 
с большей энергией импульса способст-
вует хрупкому разрушению, состав про-

дуктов эрозии смещен в сторону крупно-
дисперсной фракции (табл. 2). 

Вид продуктов эрозии, полученных 
при ЛЭНП на установке «ЭЛФА-541» на 
стали Р6М5Ф3 порошковым электродом 
из ЭЭД сплава ВК8 с длительностью им-
пульса (80 мкс), показывает, что ЛЭН по-
крытия, полученные электродом ВК8 из 
электродиспергированного порошка от-
ходов твердого сплава ВК8, представле-
ны в основном частицами хрупкого раз-
рушения. Внесение в твердый сплав до-
бавки порошка ПГ-СР2 в количестве 
2,5…10% увеличивает содержание шаро-
образных частиц, сформированных из 
жидкой фазы. Увеличение длительности 
импульсов с 20…80 мкс повышает со-
держание шарообразных частиц на 
20…30%, что связано с более длитель-
ным воздействием плазмы разряда на ма-
териал анода. 

Установлено, что с увеличением со-
держания сплава ПГ-СР2 резко повыша-
ется количество жидкофазной состав-
ляющей с 30% для ВК8 до 71% для ВК8 с 
10%-ной добавкой самофлюсующегося 
сплава. 

Таблица 1 
Физико-механические свойства электродного материала  

на основе ЭЭД сплава ВК8 с добавками ПГ-СР2 

Добавки ПГ-СР2, мас. % Свойства материала ЭЭД сплав ВК8 
2,5 5 10 

Предел прочности при изгибе σв
изг, кг/мм2 161 70 63 60 

Плотность ρ, г/см3 14,6 14,3 13,0 12,2 
Твердость HRA, кгс/мм2 89,7 82 83,5 60 

Таблица 2 
Электродные материалы, полученные из порошков ЭЭД материала ВК8  

с добавкой до 10% самофлюсующегося сплава 

Шарообразные частицы Частицы хрупкого разрушения 
Материал анода 

размер, мкм содержание, % размер, мкм содержание, % 
ВК8 3–42 26,5 3–59 73,5 

ВК8 + 2,5% ПГ-СР2 6,3–70 43 3,5–150 57 
ВК8 + 5% ПГ-СР2 10–95 55 4,0–180 45 
ВК8 + 10% ПГ-СР2 13–80 71 3,5–220 29 
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Для композита подложки (сплав 

Р6М5Ф3 с ЛЭН покрытием из электрода 
ВК8 (ЭЭД) с 10%-ной добавкой ПГ-СР2) 
микроструктура легированного слоя яв-
ляется двухфазной и состоит из белой и 
серой фаз (рис.). Серая фаза находится в 
виде отдельных участков в белой фазе. 
Белый слой виден как светлая кайма 
вдоль границ подложки, ниже которой 
образуется зона термического воздейст-
вия. Содержание серой фазы растет с 
увеличением добавки.  

     
                а)                                      б) 

Рис. 1. Микроструктура легированного слоя, 
полученного ЛЭНП на сталь Р6М5Ф3 

электродным материалом ЭЭД сплава ВК8  
с добавкой 10% ПГ-СР2: а – поверхность (×400); 

б – косой срез (×600) 

Микротвердость легированного слоя 
уменьшается от серой фазы к белой и да-
лее к материалу основы. ЛЭНП из сплава 
ВК8 (ЭЭД) имеет микротвердость Н◊ 
18…19 ГПа, а при ЛЭНП из ВК8 (ЭЭД) с 
10%-ной добавкой ПГ-СР2 максималь-
ные значения Н◊ достигают для белой 
24…25, а для серой 28…29 ГПа. Серая 
фаза в ЛЭНП из ВК8 отсутствует. 
Сплошность ЛЭНП из ВК8 составляет 
85…87%; с 10%-ной добавкой ПГ-СР2 – 
95…97%. Микрорентгеноспектральным 
анализом в покрытии с добавкой 10% 
ПГ-СР2 были обнаружены: Fe, W, Ni, Мo, 
C (элементы указаны в порядке убыва-
ния). Концентрация элементов в покры-
тии для Fe, Cr и Ni составляла 3,5; 3,9 и 
22,9% соответственно. В составе ЛЭН 
покрытий также обнаружены: α-Fe; окси-
ды Fe2O3 и WO3; тройной карбид Fe3W3C 
и фаза W2C, которая образуется в резуль-
тате диссоциации WC. 

ЛЭН покрытия электродом из элек-
тродиспергированного порошка ВК8 с 
самофлюсующейся 10%-ной добавкой 
порошкового сплава ПГ-СР2 имеет мик-
рокристаллическую структуру, содержа-
щую метастабильную кристаллическую и 
аморфную фазы. Присутствие аморфной 
фазы подтверждается методом просвечи-
вающейся электронной микроскопии. 
Так, на отдельных микродифракционных 
картинах от тонких фольг, полученных 
электрохимической полировкой, отсутст-
вуют четкие дифракционные максимумы. 
Наблюдается лишь достаточно интенсив-
ное размытое кольцо вокруг неотклонен-
ного пучка электронов, а также второе и 
третье еще более размытые кольца значи-
тельно меньшей интенсивности, что ха-
рактерно для аморфных материалов. 

На рентгенограммах полученных 
покрытий в Fe-Kα-излучении на фоне 
размытых диффузионных максимумов 
интенсивности рассеяния рентгеновских 
лучей наблюдаются дифракционные от-
ражения, соответствующие кристалличе-
ским фазам, что подтверждается элек-
тромикроскопическими исследованиями. 

Используемый в качестве добавки 
сплав ПГ-СР2 имеет элементы, улуч-
шающие смачиваемость и обеспечиваю-
щие самофлюсование жидкого металла. 
Так, бор и кремний, входящие в состав 
сплава, образуют с никелем и хромом 
легкоплавкие эвтектики с температурой 
плавления 950…1080°С, а также восста-
навливают окисные пленки на поверхно-
сти частиц порошка и подложки с обра-
зованием боросиликатных шлаков, кото-
рые всплывают на поверхности покрытия 
при самофлюсовании. Эти элементы так-
же увеличивают твердость и износостой-
кость сплавов, т. к. практически весь бор 
находится в сплаве в виде боридов нике-
ля Ni3B и хрома CrB и Cr5B3, имеющих не 
только высокую твердость, но и являю-
щихся менее хрупкими, чем карбиды. 
Кремний увеличивает активность хрома в 
твердом растворе на основе никеля, спо-
собствует образованию боридов хрома 
(CrB), придающих наибольшую твер-
дость сплавам железа. Углерод находится 
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в виде карбидов типа СrС3, Ме23С6 и кар-
боборидов. 

Рентгенографическими и микрорент-
геноспектральными исследованиями ус-
тановлен сложный состав слоя, содержа-
щий γ-твердый раствор на никелевой ос-
нове, карбид хрома типа Сr7С3 и бориды 
переменного состава от Ni3B до NiB. При 
этом γ-твердый раствор по составу неод-
нороден. Часть его метастабильна и он 
пересыщен бором. Отдельные участки 
никелевой матрицы легированы хромом. 

На рентгенограммах обнаружены 
линии карбоборидов хрома и никеля, а 
также силицида никеля. При нанесении 
вышеуказанных электроискровых покры-
тий происходит флюсование. Бор и крем-
ний хорошо связывают кислород, что за-
щищает поверхность основы, даже при ее 
относительно высокой пористости, при 
этом количество кислорода в переходной 
зоне минимальное. 

Подробный анализ покрытия на шли-
фе с косым срезом показал, что внутри 
аморфных участков с размером 2…4 мкм, 
форма которых близка к шаровидной, 
обнаружены кристаллы шаровидной 
формы размером 0,1…0,4 мкм. Микро-
твердость слоя составляет 18…19 ГПа и 
сохраняется на этом уровне при нагреве. 

После коррозионных испытаний 
анализ поверхности стали показывает, 
что коррозия образцов идет в основном 
по участкам стали, не прикрытым элек-
троискровым слоем, оставляя участки, 
упрочненные легированием, практически 
без изменений. 

Электроискровые слои сохраняют 
мелкокристаллическое строение и после 
длительных высокотемпературных отжи-
гов. После отжига при 750°С в течение 
4 часов обнаружены белые слои с разме-
ром зерна 0,25...0,5 мкм. В то же время 
отдельные свойства электроискровых по-
крытий, в частности его коррозионные 
характеристики, меняются при более 
низких температурах, что обусловлено 
распадом метастабильных фаз. 

Так, пересыщенный γ-твердый рас-
твор при нагреве распадается с выделе-
нием дополнительных количеств борида 

NiB, который также распадается при 
дальнейшем нагреве. Калориметрически 
установлено, что избыточная фаза рас-
творяется при ~500°С, а распад заверша-
ется при ~400°С. По данным электрохи-
мических исследований обнаружено, что 
после распада пересыщенного γ-твердого 
раствора и аморфной фазы при темпера-
туре 400±2°С на анодной поляризацион-
ной кривой сплава с покрытием установ-
лено резкое повышение тока активного 
растворения. 

Покрытия были испытаны при абра-
зивной эрозии на установке ЦУК-3М. 
Оказалось, что материал основы не ока-
зывает заметного влияния на износостой-
кость электроискровых покрытий, не-
смотря на их некоторые структурные из-
менения в приповерхностном слое под-
ложки. 

На свойства электроискровых по-
крытий (твердость, износостойкость) ока-
зывает влияние не только материал по-
крытия (количество бора, силицида и уг-
лерода), но и способ его получения (элек-
троискровое легирование или ЛЭНП) и 
их технологические режимы. Износостой-
кость (при абразивной эрозии) покрытий, 
полученных электроискровой обработкой, 
определяется условиями изнашивания 
(твердостью и скоростью абразивных час-
тиц) и свойствами покрытий. 

Высокая износостойкость в условиях 
абразивной эрозии обеспечивается одно-
родной мелкозернистой структурой элек-
троискрового покрытия, полученного на 
установке «ЭЛФА-541». Такая структура 
должна обладать оптимальным комплек-
сом твердости и пластичности, удовле-
творяющим условию: 

Кт   1,0…1,2,                 (1) 
где Кт – отношение твердости материала 
к твердости абразива. 

Более перспективными являются по-
крытия, полученные ЛЭНП с электрода-
ми из порошков с оптимальной твердо-
стью и пластичностью с большими ско-
ростями их нанесения. Нанесенный на 
рабочую поверхность детали электроис-
кровой слой имеет более прочную связь 
с основой, если его образование сопро-
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вождается химическими и диффузион-
ными процессами. Химическая адгезия 
напрямую связана с температурой плаз-
мы (Тпл °С), образующейся в межэлек-
тродном пространстве, а также зависит от 
емкости (С) накопительных конденсато-
ров установки «ЭЛФА-541». Температура 
плазмы приближенно рассчитывается по 
формуле 

Тпл = 7200 + 4500 3 С .          (2) 
Таким образом, проведенные иссле-

дования показали, что в результате 
ЛЭНП твердыми сплавами с добавками 
из самофлюсующегося сплава типа ПГ-
СР2 на поверхности изучаемых сталей 
происходят существенные изменения, 
характеризующиеся образованием белого 
слоя с микрокристаллической структу-
рой, сложного и неоднородного по соста-
ву, содержащего метастабильные кри-
сталлическую и аморфную фазы. Соот-
ношение объемного содержания этих фаз 
в основном определяется химическим со-
ставом электродного материала и в 
меньшей степени зависит от условий 
технологии. Присутствие этих фаз оказы-
вает существенное влияние как на корро-
зионную, так и износостойкость электро-
искровых покрытий. 

Электроискровое легирование пе-
редней режущей поверхности сверл диа-
метром 12 мм ГОСТ 10903-78 осуществ-
ляли на установке «ЭЛФА-541». Испы-
тания проводили в условиях ООО «Завод 
по ремонту горного оборудования» 
(г. Железногорск) (акт испытания сверл 
от 01.03.2011 г.). 

Испытания осуществлялись согласно 
ГОСТ 2034-80 «Сверла спиральные. Тех-
нические условия», оборудование – ста-
нок радиально-сверлильный 2М55, мате-
риал заготовки – сталь 45 ГОСТ 1050-88. 

В результате испытаний установлено: 
– сверло №1 с электроискровым ле-

гированием имеет износ по передней по-
верхности не более 0,3 мм; 

– сверло №2 без электроискрового 
легирования имеет износ по передней по-
верхности не более 1,3 мм. 

На основании проведенных испыта-
ний можно сделать следующие выводы: 

1) количество приобретенных сверл 
диаметром 12 мм с коническим хвосто-
виком ГОСТ 10903-78 согласно «Общей 
ведомости прихода материалов в ЗРГО» 
по складу №8 составляет 164 шт. общей 
стоимостью 14302,38 руб.; 

2) фактическая стойкость сверла с 
электроискровым покрытием составляет 
17,4 мин до первой переточки; 

3) фактическая стойкость сверла без 
электроискрового покрытия составляет 
4,3 мин до первой переточки; 

4) сумма на приобретение годовой по-
требности сверл снижается до 3575,6 руб., 
т. е. экономия составит 10726,78 руб.; 

5) годовая потребность на приобре-
тение сверл составила 190000 руб.; 

6) электродов в количестве 70 шт. 
достаточно для электроискрового леги-
рования режущего инструмента на про-
тяжении двух лет при двухсменном гра-
фике работы на установке. 

Таким образом, на основании выше-
изложенного можно считать электроис-
кровое легирование режущего инстру-
мента материалами, полученными элек-
троэрозионным диспергированием отхо-
дов твердого сплава, перспективным ме-
тодом повышения их стойкости. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ИЗ СТАЛИ Р6М5Ф3 
ПОСРЕДСТВОМ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ЭЛЕКТРОДОМ Т15К6 

Представлены результаты исследования применения электроакустических покрытий твердо-
сплавным электродом Т15К6 для ремонта и восстановления режущего инструмента из стали Р6М5Ф3. 
Приведены данные экспериментальных исследований, показывающие значительное повышение произво-
дительности и стойкости инструмента с нанесенным покрытием, связанным с изменением физико-
механических свойств поверхностного слоя.  

Ключевые слова: покрытие, электроакустическое легирование, режущий инструмент. 
 

*** 
Известно, что действие колебаний 

различных частот на инструментальные и 
конструкционные материалы приводит не 
только к накоплению повреждений и ус-
талостному разрушению, но и дает ряд 
положительных эффектов, перспектив-
ных для использования в различных от-
раслях производства. Многочисленные 
исследования показали, что ультразвуко-
вые колебания при этом предпочтитель-
нее низкочастотных, ввиду более высо-
кой скорости деформации и, следова-
тельно, большой эффективности обра-
ботки [1–3]. Применение технологии 
электроакустического нанесения покры-
тий (ЭЛАНП) и электроакустического 
метода легирования позволяет решить 
задачи повышения долговечности и каче-
ства изделий машиностроения [4, 5]. 

В данном исследовании было прове-
дено изучение ЭЛАН покрытия твердо-
сплавным электродом Т15К6 (состав, 
мас. %: 79 WC + 15 TiC + 6 Co) на сталь 
Р6М5Ф3. Обработку проводили на уста-
новке «ЭЛАН-3». Оптимизацию процесса 
нанесения покрытия с целью получения 
минимальной шероховатости полученной 
поверхности проводили по методике, из-
ложенной в работе [6]. 

Исследование микроструктуры 
(рис.) поверхностного слоя полученно-
го ЭЛАН покрытия показало, что оно, 
как и все электрофизические покрытия, 
имеет БС с Нμ = 9,5…10,5 ГПа, пере-
ходящий в мелкодисперсную ЗТВ. Вы-
явить четкую границу между покрыти-
ем и стальной подложкой металлогра-
фией не удается.  
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                                                 а)                                                                         б) 

Рис. Микроструктуры ЭЛАНП из сплава Т15К6 на быстрорежущей стали Р6М5Ф3:  
а – косой срез (×400); б – поверхность покрытия (×400) 

Установлено, что БС образуется пу-
тем как переноса материала на подложку, 
так и химического взаимодействия мате-
риалов электродов друг с другом и окру-
жающей средой. Фазовыми составляю-
щими структуры слоя после ЭЛАН явля-
ются аустенитная и мартенситная фазы, 
карбиды вольфрама, титана и железа, а 
также нитриды и карбонитриды. Уста-
новлено, что в состав БС входят элемен-
ты легирующего электродного материала 
и окружающей среды. Их содержание 
убывает по глубине слоя, а общее содер-
жание элементов в слое повышается с 
ростом мощности режима обработки. 

Для дисковых фрез с ЭЛАН покры-
тием характерно увеличение скорости ре-
зания при приблизительно одинаковой 
подаче на зуб. Это обусловливает повы-
шение производительности и увеличение 
стойкости инструмента, а также сущест-
венное снижение стоимости обработки. 
Так, при обработке холоднокатаной стали 
со скоростью резания 9,0 м/мин и пода-
чей 0,07 мм/зуб объем металла, срезае-
мый за период стойкости концевой фре-
зы, увеличивается с 85 см3 (фреза без по-
крытия) до 155 см3 (фреза с покрытием); 
при скорости резания 18 м/мин и той же 
подаче эти цифры составляют 30 и 180 см3 
соответственно. При обработке нержа-

веющей стали (12Х18Н9Т) со скоростью 
резания 12,5 м/мин и подачей 0,07 мм/зуб и 
скоростью резания 25,6 м/мин и той же по-
дачей срезаемый объем металла увеличи-
вается со 130 до 220 см3 и со 180 до 360 см3 
соответственно, при этом во втором слу-
чае объем металла, срезаемый за период 
стойкости концевой фрезой с покрытием 
после переточки, составляет 340 см3. 
Фрезы концевые и шпоночные подверга-
ют упрочнению после каждой переточки. 
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INCREASE OF EFFICIENCY OF THE CUTTING TOOL FROM STEEL Р6М5Ф3 BY MEANS  
OF DRAWING ELECTRO-ACOUSTIC COVERINGS BY AN ELECTRODE Т15К6 

The results of research of application of electro-acoustic coverings by an firm alloy electrode Т15К6 for repair 
and restoration of the cutting tool from steel Р6М5Ф3 are submitted. The data of the experimental researches show-
ing significant increase of productivity and stability(resistance) of the tool with a put covering, connected with change 
of physico-mechanical properties of a superficial layer are given.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРСИРОВАНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА НАДЕЖНОСТЬ ПОДШИПНИКОВ 
КАЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В статье выделены перспективные направления форсирования испытаний на надежность подшип-
ников и обеспечения сопоставимости результатов испытаний. 

Ключевые слова: подшипники, форсированные испытания, вибродиагностика, обработка резуль-
татов испытаний. 
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Одним из основных показателей при 

разработке методик испытаний является 
их экономическая целесообразность, что 
принимает наибольшую актуальность 
при испытаниях на надежность. 

Ускорение испытаний, как правило, 
достигается ужесточением испытатель-
ных режимов. Однако любое ускорение 
испытаний ведет к искажению физиче-
ской картины реальных режимов экс-
плуатации, особенно при чрезмерном за-
вышении испытательных режимов. Учет 
же подобных искажений может быть 
осуществлен применением скорректиро-
ванных режимов обработки результатов 
испытаний. 

С этой целью проводятся исследова-
ния закономерностей рассеивания сроков 
службы изделий, которые для массовой 
машиностроительной продукции иден-
тичны. Это позволяет, рассчитав с доста-
точной достоверностью закон распреде-
ления исследуемой характеристики, ис-
пользовать статистическую гарантию ре-
сурса. 

Объектом исследования были вы-
браны методы форсирования испытаний 
подшипников качения. Поскольку при 
малых нагрузках, которые обычно дейст-
вуют в подшипниковых узлах, продолжи-
тельность работы может выражаться в 
десятках тысяч часов, а испытания необ-
ходимо проводить, пока не появятся пер-
вые признаки усталости материала одно-
го из колец или тел качения, то главной 
проблемой испытаний на долговечность 
является время. 

Основными критериями ускорения 
испытаний является увеличение контакт-
ных нагрузок на подшипник, однако за-
вышение нагрузок приводит к быстрому 
переходу от микропластических дефор-
маций к макропластическим деформаци-
ям. В первые часы работы подшипников 
происходит смятие шлифовальных гре-
бешков, а последующее пластическое 
деформирование основного металла при-
водит к упрочнению поверхностного 
слоя. Помимо структурных изменений 

макропластические деформации вызы-
вают изменение кривизны контакти-
рующих поверхностей, рост пятна кон-
такта и падение действительных кон-
тактных напряжений по сравнению с 
расчетными. Таким образом, примене-
ние нагрузок при форсировании испыта-
ний больше 32000...35000 кгс/см2 нецеле-
сообразно, т. к. из-за изменившейся при-
роды отказов невозможно осуществить 
переход от форсированных режимов к 
нормальным режимам работы подшип-
ников. Попытки форсировать испытания 
путем увеличения скорости вращения не 
приводят к желаемым результатам, т. к. 
при увеличении скорости вращения выше 
предельного уровня растут нагрузки на 
сепаратор, нагреваются подшипники и 
увеличивается опасность выхода под-
шипника из строя по причинам, не свя-
занным с усталостными разрушениями. 

В процессе исследования был прове-
ден сравнительный анализ метода форси-
рования испытаний в соответствии с тре-
бованиями руководства по форсирова-
нию испытаний РДМ 37.006.006-84 «От-
раслевая методика управления качеством 
продукции» и метода введения попра-
вочных коэффициентов, разработанного 
компанией Timken (США). 

В соответствии с требованиями РДМ 
37.006.006-84 форсирование осуществля-
ется только по осевой нагрузке, при та-
ких сравнительно щадящих режимах ис-
пытания их продолжительность может 
исчисляться тысячами часов. Также дан-
ный метод не учитывает влияние на на-
дежность характеристик материала, усло-
вий эксплуатации и окружающей среды.  

По методу, разработанному компа-
нией Timken (США), с учетом сущест-
вующих отношений между стандартными 
и реальными условиями эксплуатации 
подшипника учет искажений картины 
испытаний осуществляется включением в 
расчет дополнительных переменных. 
Данная методика форсирования учитыва-
ет эксплуатационную долговечность, а не 
идеализированную. Расширенное урав-
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нение долговечности подшипника приоб-
ретает следующий вид: 

Lna = a1·a2·a3·a4·L10, 
где Lna – номинальная долговечность с 
учетом поправки, соответствующая на-
дежности (100 – n),%; а1 – поправочный 
коэффициент долговечности, учитываю-
щий надежность; а2 – поправочный ко-
эффициент долговечности, учитывающий 
материал; а3 – поправочный коэффициент 
долговечности, учитывающий условия 
окружающей среды; а4 – поправочный 
коэффициент долговечности, учитываю-
щий эксплуатационную долговечность; 
L10 – номинальная долговечность, рас-
считанная по STN ISO 281 [1]. 

Был проведен сравнительный анализ 
расчетов для определения базовой долго-
вечности методом стандарта STN ISO 281 
и методом введения поправочных коэф-
фициентов, разработанным компанией 
Timken. Для расчета долговечности, со-
гласно STN ISO 281, используется базо-
вая долговечность, представляющая со-
бой время эксплуатации, которое достиг-
нет или превысит группа подшипников с 
надежностью 90%. 

Ускорение испытаний осуществлено 
по следующим критериям: 

– завышение максимальных кон-
тактных напряжений σmах до максималь-

но разрешенных для данного типа под-
шипников; 

– из длительности испытаний ис-
ключаются холостые и малонагруженные 
периоды; 

– назначается повышенная частота 
вращения и для определения длительно-
сти испытаний используется коэффици-
ент ускорения: 

Kc = nmax/n, 
где nmax – максимальная эксплуатацион-
ная частота вращения вала; n = 
= (0,4...0,6)·nном, nном – максимальная но-
минальная частота вращения. 

В результате применения данной ме-
тодики на подшипнике 7208 картина рас-
пределения испытательных режимов во 
времени преобразуется к виду, указанно-
му на рис. 1, б, по сравнению с режимом, 
представленным на рис. 1, а. 

Проведенные расчеты показали, что 
при испытаниях среднестатистического 
типа подшипников данная методика по-
зволяет сократить длительность испыта-
ний более чем в 30 раз. 

Окончательно качество испытаний 
подшипников на надежность обеспечива-
ется процессами обработки их результа-
тов, имеющих целью гарантировать зна-
чения критериев достоверности и сопос-
тавимости испытаний.  

 
Рис. 1. Распределения испытательных режимов во времени 
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Сейчас на большинстве российских 

предприятий подшипникостроения ис-
пользуются испытательные машины, ос-
нащенные автоматическим выбраковоч-
ным устройством. Масло, прокачиваемое 
через подшипники, сливается через ще-
левой зазор. Частица выкрошившегося 
металла, проходя через щель, замыкает 
контакты, выключает электродвигатель 
машины и включает сигнальную лампу. 
Это устройство фиксирует начало уста-
лостного разрушения только при испыта-
ниях с жидкой смазкой. Надежность его 
недостаточна, т. к. при малых размерах 
частиц реле может не сработать. 

Более надежным является выбрако-
вочное устройство, основанное на методе 
ударных импульсов. Ударные импульсы – 
это ударные волны малой энергии, гене-
рируемые подшипниками качения вслед-
ствие соударений и изменений давления в 
зоне качения этих подшипников в течение 
всего срока службы подшипников и рас-
пространяющиеся в материалах деталей 
подшипника, подшипникового узла и 
прилегающих к ним деталей. 

Метод ударных импульсов впервые 
введен фирмой SPM (Швеция) в 1969 г. и 
основан на измерении и регистрации ме-
ханических ударных волн, вызванных 
столкновением двух тел. Ускорение час-
тиц материала в точке удара вызывает 
волну сжатия, которая в виде ультразву-
ковых колебаний распределяется во всех 
направлениях по телу. Ускорение частиц 
материала в начальной фазе удара зави-
сит только от скорости столкновения и не 
зависит от соотношения размеров тел. 

Период времени мал, и заметной дефор-
мации не происходит. Величина фронта 
волны является мерой скорости столкно-
вения (удара) двух тел. Во второй фазе 
удара поверхности двух тел деформиру-
ются, энергия движения отклонит тело и 
вызовет в нем колебания, которые обыч-
но и распознаются вибрационным анали-
зом [2, 3]. 

На поверхности беговых дорожек 
подшипников всегда имеются неровно-
сти, поэтому при работе подшипника 
имеют место механические удары и воз-
никают ударные импульсы. Величина 
ударных импульсов зависит от состояния 
поверхностей качения и окружной скоро-
сти. Величина ударных импульсов, гене-
рируемых обычным подшипником, уве-
личивается в 1000 раз, начиная с того 
момента, когда он был новым, и кончая 
моментом, когда его следует заменить. 
Для упрощения считывания таких боль-
ших величин применяется шкала, отгра-
дуированная в децибелах. 

Эмпирические испытания показали, 
что даже новый и смазанный подшип-
ник генерирует ударные импульсы. 
Значение этого начального удара выра-
жается как dBi (dB – исходный уровень). 
По мере износа подшипника увеличива-
ется значение dBm (амплитуда ударного 
импульса). 

Нормированное значение dBc для 
подшипника можно выразить как 

dBc = dBm – dBi. 
На рис. 2 приведена зависимость ме-

жду dBc и ресурсом работы подшипника. 

 
Рис. 2. Зависимость нормированного значения импульса от ресурса подшипника 
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                                             а)                                          б)                                         в) 

Рис. 3. Оценка состояния подшипника 

Шкала dBc разделена на три зоны 
(категории состояния подшипника): зо-
на I – хорошее состояние; зона II – удов-
летворительное состояние; зона III – не-
удовлетворительное состояние (подшип-
ник выработал ресурс). 

Техническое состояние подшипника 
определяется в основном по уровню и 
соотношению двух измерений величин 
dBm и dBc. Однако во время работы под-
шипника пиковые удары различаются не 
только по амплитуде, но и по частоте. На 
рис. 3 приведены типовые примеры 
оценки состояния подшипника на основе 
соотношения амплитуды удара (прочтен-
ном на шкале dBc) и частоты (количество 
ударов в минуту). 

1. В исправном подшипнике удары 
возникают в основном от качения шари-
ков по неровностям беговой дорожки 
(обоймы) подшипника и создают нор-
мальный уровень фона с низким значени-
ем амплитуды ударов dBc, на котором 
имеются случайные удары с большим 
значением амплитуды dBm (см. рис. 3, а). 

2. При появлении дефектов на бего-
вой дорожке (обойме) или на шариках на 
общем фоне возникают пиковые значе-
ния ударов с большой амплитудой dBm 
(см. рис. 3, б). Удары возникают беспо-
рядочно, часто значения фона лежат в 
существенно меньших пределах dBc, хотя 
при сильном повреждении подшипника 
возможно увеличение фона. Как правило, 
наблюдается большая разница dBm и dBc. 

3. При отсутствии смазки или слиш-
ком плотной (слабой) посадке подшип-
ника увеличивается фон подшипника dBc 

(см. рис. 3, в), даже если подшипник не 
имеет еще каких-либо повреждений на 
беговых дорожках. Амплитуда пиковых 
ударов dВm и фона dBc относительно 
близки [3]. 

Очевидно, что применение методов 
вибродиагностики обладает существенно 
более широкими возможностями по 
сравнению с традиционно применяемыми 
методами. Так, регистрация уровня и ха-
рактера вибраций позволяет контролиро-
вать состояние подшипника в режиме ре-
ального времени и организовать удален-
ный контроль за работой испытательного 
стенда. Появляются широкие возможно-
сти для автоматизации процессов регист-
рации и обработки данных, причем воз-
можно вести обработку как характера ра-
боты индивидуального образца, так и 
провести обобщение всех полученных 
данных для получения реального закона 
распределения группового показателя 
надежности исследуемой совокупности. 
Анализ частоты и амплитуды образую-
щегося спектра дает возможность выде-
лить устойчивые сигналы, относящиеся к 
тому или иному элементу и использовать 
их в качестве инструмента подетальной 
диагностики технического состояния 
подшипника непосредственно в процессе 
испытаний. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, 
ЗАДАННОГО СТЕПЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ 

Статья посвящена поиску путей снижения трудоемкости, упрощению и повышению наглядности 
расчетов при определении параметров обработки представленными степенными функциями. 
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*** 

В машиностроении большинство 
операций технологической подготовки и 
наладки процессов механической обра-
ботки, обеспечивающих получение за-
данных показателей технологии, выраже-
ны математическими моделями, которы-

ми, как правило, являются степенные 
функции, отражающие влияние на ре-
зультаты обработки многих переменных 
факторов. В области машиностроения та-
кие зависимости могут распространяться 
на операции механической обработки 
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(точение, сверление, шлифование, протя-
гивание и др.). С целью снижения трудо-
емкости, упрощения и повышения на-
глядности расчетов при определении по-
казателей обработки, математическую 
модель которой представляют обычно в 
виде степенной функции, был разработан 
метод графического определения пара-
метров обработки. 

Поставленная задача достигается 
тем, что величину показателя находят по 
набору графиков (по два фактора) с раз-
делением их исходной степени. Пусть 
для определения показателя обработки 
(шероховатость обработки, сила резания 
и т. д.) известна формула [1–3] 

х = С∙Аg∙By∙Mn∙Dk. 
Разделим каждый параметр на две 

части так, чтобы сумма их степеней была 
бы равно исходной степени: 
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Проведем преобразование исходной 

модели методом попарного перемноже-
ния факторов и получим: 
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 – комплекс 

факторов M, D; 4

g n
g nf A M 

 
   
 

 – ком-

плекс факторов А, M. Это позволяет реа-
лизовать эту зависимость в графиках и 
таблицах (графики в четырех квадратах 
системы координат для заданного диапа-
зона факторов А, В, M, D). 

Принимая исходные значения А, В, 
M, D, по графикам находят значения 
комплексов f1…f4 и величину исследуе-
мого показателя технологии, перемножая 
значения комплексов  fi  и общего коэф-
фициента C. 

Выбор осей координат определяется 
содержанием комплексов. Так для выра-
жения из трех параметров и трех ком-
плексов (рис.) 

х = С∙Аg∙By∙Dk, 

где 1

g y
g yf A B 

 
   
 

 – комплекс факторов 

А, В; 2

yk
ykf D B 

 
   
 

 – комплекс факто-

ров D, В; 3

g k
g kf A D 

 
   
 

 – комплекс 

факторов А, D. 
Осями координат будут параметры-

векторы А, B, D. При большем числе пе-
ременных факторов (например, пять) ис-
пользуется тот же метод. Например, 

mnzyg EDLBACx  . 
Тогда 
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Для графического отображения дан-
ной зависимости, содержащей пять ком-
плексов, достаточно двух схем. Первая 
схема будет представлять график с осями 
В, А, Е, L, вторая – осями В, D, Е, L, если 
смотреть по часовой стрелке от горизон-
тальной оси В. 
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Рис. Графическая интерпретация степенной функции по расчету силы резания 

Предложенный способ графического 
определения значений факторных степен-
ных функций отличается простотой и мо-
жет быть использован, не покидая зоны 
работы оператора, т. к. не требует исполь-
зования компьютерной техники, позволя-
ет повысить наглядность, снизить количе-
ство пересчетов и ускорить выбор опти-
мальных технологических показателей. 

Таким образом, оператор может 
осуществлять контроль за работой техни-
ческой системы, имея графическое пред-
ставление о ней на бумажном носителе и 
о заданных исходных значениях. По гра-
фикам можно найти значения комплексов 
f1…fn  и величину исследуемого показа-

теля технической системы, перемножая 
значения комплексов  fi  и общего коэф-
фициента C. 

Предложенный способ ускоренного 
определения оптимальных показателей 
технологической системы методом гра-
фического определения количественного 
значения степенных моделей отличается 
простотой, не требует использования 
компьютерной техники на рабочем месте 
оператора, позволяет повысить нагляд-
ность, снизить количество пересчетов и 
ускорить выбор оптимальных технологи-
ческих показателей, т. к. оператор станка 
наглядно видит направление изменения 
исходной величины в связи с изменением 
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каждого из параметров, и из интервала 
имеющихся значений выбирает единст-
венное оптимальное технологическое 
решение. 
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determine the processing parameters represented by exponential functions. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ПУТЁМ ПРАВКИ  
ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ 

Совершенствование процессов абразивной обработки с целью снижения себестоимости выпускае-
мой продукции и повышения ее качества в настоящее время является весьма актуальной задачей, стоя-
щей перед машиностроительными предприятиями. Обработка затупленными шлифовальными кругами 
сопровождается ростом силового воздействия на обрабатываемый материал, снижением качества фор-
мируемой поверхности, ухудшением эксплуатационных характеристик изделий, повышенным расходом 
алмазных кругов.  

Ключевые слова: абразивная обработка, шлифование, правка шлифовальных кругов, качество по-
верхности. 

 
*** 

Получение обрабатываемых поверх-
ностей высокого качества в большинстве 
случаев достигается только абразивной 
обработкой. К процессу шлифования 
предъявляют следующие требования: по-

вышенная производительность, снижение 
себестоимости операции обработки при 
сохранении требуемого качества обрабо-
танных поверхностей. На абразивный ин-
струмент в процессе его работы действу-
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ют такие внешние факторы, как силы ре-
зания и повышенная температура. Поми-
мо этого влияние также оказывает хими-
ческое воздействие абразивных зёрен на 
обрабатываемый материал [1]. В резуль-
тате происходит изнашивание режущих 
кромок зерен, их скалывание, вырывание 
зерен из связки круга налипание частиц 
металла на режущие кромки, засаливание 
режущей поверхности абразива [2]. 

Для восстановления режущей спо-
собности шлифовальных кругов после 
засаливания и износа режущих лезвий 
абразивных зёрен, а также восстановле-
ния геометрической формы производится 
периодическая правка абразивного инст-
румента. От правильной и своевременной 
правки кругов зависит качество шлифо-
ванных поверхностей и производитель-
ность процесса шлифования [3]. Если к 
точности и шероховатости шлифованной 
поверхности не предъявляются высокие 
требования, правка реализовывается ме-
таллическими звездочками, дисками и 
шарошками, монолитными твердосплав-
ными дисками, кругами из карбида крем-
ния и т. п. Более качественная правка 
производится твердосплавными и алмаз-
ными инструментами. Периодичность 
правки зависит от качества абразивного 
инструмента, от обрабатываемого мате-
риала, условий шлифования [2]. 

На данный момент при разработке 
способов правки абразивных инструмен-
тов выделяют два основных направления 
[1]:  

– электрохимическая и  электроэро-
зионная (более исследуемая) правка ал-
мазных и эльборовых кругов;  

– механическая правка и профили-
рование кругов.  

Сложность реализации электроэро-
зионной правки шлифовальных кругов в 
производственных условиях накладывает 
ряд ограничений на использование дан-
ного метода. Электроэрозионный метод 
применяется для правки кругов на метал-
лических связках; алмазно-абразивный 
инструмент на неметаллических связках 
электроэрозионной правке не подлежит. 

Напротив, способы механической правки 
нашли широкое распространение в про-
изводстве [1, 3].  

1. Правка методом обтачивания пред- 
ставляет собой точение абразивного ма-
териала и связки шлифовального круга 
правящим алмазным инструментом вы-
сокой твердости. Правка осуществляется 
алмазами в оправках, алмазно-металли- 
ческими карандашами, гребёнками, бру-
сками, алмазными иглами, фасонными 
резцами. 

Наибольшее применение имеют ал-
мазные карандаши, которые выпускают 
по ГОСТ 607-80 «Карандаши алмазные 
для правки шлифовальных кругов. Тех-
нические условия» четырёх типов: 01 – с 
алмазами, расположенными цепочкой по 
оси карандаша; 02 – с алмазами, распо-
ложенными слоями; 03 – с алмазами, 
расположенными на сферической по-
верхности; 04 – с неориентированным 
расположением алмазов.  

Алмазные карандаши устанавливают 
в процессе правки так, чтобы их ось была 
наклонена под углом 10–15° в сторону 
вращения круга и развернута к направле-
нию движения подачи. Это осуществля-
ется для того, чтобы по мере износа од-
них граней алмаза поворотом вокруг оси 
можно было ввести в работу незатупив-
шиеся грани инструмента. Подобная ори-
ентация алмазных инструментов предо-
храняет их от перегрузок и разрушения 
кристаллов, позволяет снизить вибрации 
в процессе обработки.  

Правка кругов методом обтачивания 
позволяет получить высокую точность 
рабочей поверхности круга, которая за 
счет изменения величины продольной 
подачи алмазного инструмента может 
обеспечить различную шероховатость 
обрабатываемой детали.  

2. Правка кругов методом обкатыва-
ния позволяет получить высокую точ-
ность рабочей поверхности круга, кото-
рая за счет изменения величины про-
дольной подачи алмазного инструмента 
может обеспечить различную шерохова-
тость обрабатываемой детали.  
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Правка методом обкатывания пред-

ставляет собой процесс дробления и ска-
лывания абразивных зерен на рабочей 
поверхности круга правящим инструмен-
том, прижатым к вращающемуся шлифо-
вальному кругу с определённой силой и 
вращающимся вследствие действия сил 
трения [4]. 

В качестве правящих инструментов 
при методе обкатывания применяют дис-
ки, звездочки и шарошки, твердосплав-
ные монолитные ролики, крупнозерни-
стые твердосплавные ролики на металли-
ческой связке. При правке методом обка-
тывания возможны две ориентации пра-
вящего инструмента относительно шли-
фовального круга: оси вращения шлифо-
вального и правящего инструментов на-
ходятся либо в одной плоскости, либо в 
пересекающихся плоскостях.  

Правку кругов методом обкатывания 
в основном применяют как предвари-
тельную правку, когда необходимо снять 
большой слой абразива с недостаточно 
хорошо сбалансированного круга и при 
наличии неравномерности снимаемого 
слоя абразива [4].  

С целью интенсификации процесса 
правки кругами из карбида кремния ось 
правящего инструмента ориентируют по 
отношению к оси шлифующего круга под 
углом 8–10°. В остальных случаях правя-
щие инструменты с абразивными кругами 
устанавливаются в параллельных осях.  

3. Правка методом шлифования 
представляет собой процесс срезания и 
дробления абразивных зерен вращаю-
щимся правящим инструментом, который 
получает принудительное вращение от 
самостоятельного привода или от приво-
да шлифовальной бабки станка. В каче-
стве правящего инструмента применяют 
алмазные ролики на твердосплавной 
связке и круги из карбида кремния высо-
кой твердости. Для этого вида правки все 
большее применение находят алмазные 
ролики, получающие принудительное 
вращение, совпадающее по направлению 
с вращением шлифовального круга или 
направленное против него. 

Применение алмазных роликов по-
зволяет осуществлять правку сразу не-
скольких рабочих поверхностей круга, 
что значительно повышает производи-
тельность правки за счет одновременной 
обработки нескольких поверхностей аб-
разивного инструмента, а также в резуль-
тате сокращения времени, затрачиваемо-
го на правку круга, которая ведется либо 
роликом сложного фасонного профиля, 
либо набором роликов с использованием 
метода врезания или метода продольной 
подачи [3, 4].  

4. Схожим с процессом обтачивания 
является правка методом тангенциально-
го точения. Данный метод правки реали-
зовывают срезанием абразивных зерен 
алмазным бруском на плоскошлифоваль-
ных станках по всей рабочей поверхно-
сти круга при продольном перемещении 
стола. Высокое качество и стабильность 
обрабатываемой поверхности обеспечи-
ваются путём постоянного обновления 
профиля круга в ходе взаимодействия по-
следнего и фасонной поверхности бруска.  

5. Правка методом накатывания ра-
бочей поверхности круга представляет 
собой процесс дробления абразивных зе-
рен и связки при сравнительно медлен-
ном вращении стального накатного роли-
ка и прижатого к нему с определённой 
радиальной силой шлифовального круга. 
Метод накатывания применяют исключи-
тельно для правки профильных шлифо-
вальных кругов. В результате взаимного 
вращения ролика с кругом и значитель-
ного давления, создаваемого в зоне кон-
такта поперечной подачей, происходит 
разрушение абразивных зерен и связки на 
рабочей поверхности круга. Износ ролика 
вследствие незначительного относитель-
ного скольжения при правке сравнитель-
но невелик, поэтому одним и тем же ро-
ликом можно многократно производить 
правку [4].  

6. Правка шлифовальных кругов 
свободным абразивом является универ-
сальным способом для кругов с различ-
ными типами связок и может быть реали-
зован без прерывания процесса шлифо-
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вания [1]. Данный способ показал свою 
эффективность при обработке материа-
лов на основе стекла [1]. Свободный аб-
разив может подаваться в зону правки 
различными способами: на рабочую по-
верхность шлифовального круга; в зазор 
между рабочим и правящим алмазно-
абразивными кругами; в зазор между 
шлифовальным кругом и специальным 
элементом – притиром. К недостаткам 
можно отнести плохую избирательность 
процесса правки и возможность ухудше-
ния качества поверхности обрабатывае-
мой детали при попадании на нее зерен 
абразива. 

В работе предлагается способ правки 
шлифовальных кругов прямоугольной 
алмазной пластиной или пластиной из 
другого сверхтвёрдого материала, уста-
навливаемой длинной стороной попереч-
ного сечения пластины перпендикулярно 
оси вращения круга и перемещаемой 
вдоль образующей поверхности круга, 
отличающейся тем, что с целью повыше-
ния качества правки и стабильности её 
результатов перед началом каждого ра-
бочего хода пластину поворачивают ко-
роткой стороной поперечного сечения на 
угол 15–20 к направлению продольной 

подачи относительно стыка контактных 
площадок (рис.). 

Шлифовальный круг 1 вращается, 
инструмент 2 с прямоугольной пластиной 
3 устанавливают так, чтобы в контакте с 
кругом находилась одна из площадок 4 
(положение I), для чего инструмент пер-
воначально устанавливают, повернув на 
угол 15–20 относительно ребра 5. Затем 
инструмент с пластиной перемещают по 
стрелке 6, снимают слой абразива и вы-
водят за пределы поверхности круга (по-
ложение II). Здесь инструмент с пласти-
ной поворачивают на угол 30–40, сооб-
щают ему поперечную подачу по стрелке 
7 (положение III), перемещают по стрел-
ке 8 до выхода за пределы поверхности 
круга (положение IV). После поворота 
инструмента на угол 30–40 относитель-
но ребра 5 и поперечной подачи по 
стрелке 7 инструмент снова в исходном 
положении (положение I). 

Значение угла поворота найдено 
аналитически, исходя из глубины слоя 
абразива, снимаемого при правке, вели-
чины продольной подачи на 1 оборот 
шлифовального круга и толщины пла-
стины, т. е. длины короткой стороны по-
перечного сечения пластины. 

 
Рис. Схема правки абразивного круга 
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Применение предлагаемого способа 

правки кругов пластиной обеспечит по-
вышение режущей способности шлифо-
вальных кругов на керамической связке 
примерно на 20–25%, позволит заменить 
более дорогостоящие способы правки, 
использующие более дорогие алмазы, 
приведёт к снижению затрат времени на 
установку, регулировку и замену правя-
щего инструмента, а также позволит 
уменьшить расход алмазного сырья. 
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Электрическая энергия как товар ис-
пользуется во всех сферах жизнедеятель-
ности человека, обладает совокупностью 
специфических свойств и непосредствен-
но участвует при создании других видов 
продукции, влияя на их качество. 

Понятие качества электрической 
энергии отличается от понятия качества 

других видов продукции. Каждый элек-
троприемник предназначен для работы 
при определенных параметрах электри-
ческой энергии (номинальной частоте, 
напряжении, токе и т. п.), поэтому для 
нормальной его работы должно быть 
обеспечено требуемое качество электри-
ческой энергии. Таким образом, качество 
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электрической энергии определяется со-
вокупностью ее характеристик, при кото-
рых электроприемники могут нормально 
работать и выполнять заложенные в них 
функции. 

В соответствии со ст. 7 Закона Рос-
сийской Федерации «О защите прав по-
требителей» [1] и постановлением Пра-
вительства России от 13 августа 1997 г. 
№1013 [2] электрическая энергия подле-
жит обязательной сертификации по пока-
зателям качества электроэнергии, уста-
новленными ГОСТ 13109-97 «Нормы ка-
чества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения». 
Это значит, что каждая энергоснабжаю-
щая организация, наряду с лицензией на 
производство, передачу и распределение 
электроэнергии, должна получить серти-
фикат, удостоверяющий, что качество 
поставляемой ею энергии отвечает тре-
бованиям ГОСТ 13109-97. 

Нормы качества электрической 
энергии в электрических сетях, находя-
щихся в собственности потребителей 
электрической энергии, регламентируе-
мые отраслевыми стандартами и иными 
нормативными документами, не должны 
быть ниже норм качества электрической 
энергии, установленных стандартом 
ГОСТ 13109-97 в точках общего присое-
динения.  

Качество электрической энергии 
обеспечивается совместными действиями 
субъектов электроэнергетики, обеспечи-
вающих снабжение электрической энер-
гией потребителей, в том числе гаранти-
рующих поставщиков, энергосбытовых 
организаций, энергоснабжающих органи-
заций, сетевых организаций, системного 
оператора и иных субъектов оперативно-
диспетчерского управления, а также про-
изводителей (поставщиков) электриче-
ской энергии во исполнение своих обяза-
тельств по договорам на оптовом и роз-
ничных рынках электрической энергии.  

Показателями качества электроэнер-
гии являются: отклонение напряжения от 
своего номинального значения; колеба-
ния напряжения от номинала; несинусои-
дальность напряжения; несимметрия на-

пряжений; отклонение частоты от своего 
номинального значения; длительность 
провала напряжения; импульс напряже-
ния; временное перенапряжение. 

Основные показатели качества элек-
трической энергии при условии нормаль-
ной работы электроприемников в течение 
не менее 23 часов каждых суток не долж-
ны выходить за пределы своих номи-
нальных значений, а в послеаварийных 
режимах – за пределы определенных 
максимальных значений [3]. Поэтому ус-
тановлены два вида норм качества элек-
троэнергии: нормально допустимые и 
предельно допустимые.  

Контроль за соблюдением энерго-
снабжающими организациями и потреби-
телями электрической энергии требова-
ний стандарта осуществляют органы над-
зора и аккредитованные в установленном 
порядке испытательные лаборатории по 
качеству электроэнергии. 

Контроль качества электрической 
энергии в точках общего присоединения 
потребителей электрической энергии к 
системам электроснабжения общего на-
значения проводят энергоснабжающие 
организации [1]. 

Потребители, ухудшающие качество 
электрической энергии, должны прово-
дить контроль в точках собственных се-
тей, ближайших к точкам общего при-
соединения указанных сетей к электриче-
ской сети общего назначения, а также на 
выводах приемников электрической 
энергии, являющихся источниками  кон-
дуктивных электромагнитных помех. 

Периодичность контроля качества 
электрической энергии устанавливает по-
требитель электрической энергии по со-
гласованию с энергоснабжающей органи-
зацией. 

Для обеспечения качества электро-
энергии проводятся следующие меро-
приятия: 

– управление качеством электро-
энергии;  

– сертификация качества электро-
энергии, которая должна осуществ-
ляться в соответствии с положениями 
Федерального закона от 27 декабря 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

73 
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании» и Федерального закона 
от 26 марта 2003 г. «Об электроэнерге-
тике» № 35-ФЗ [4]. 

Для оценивания уровня качества 
электрической энергии применяют кон-
троль качества электроэнергии и испыта-
ния электрооборудования общей элек-
трической сети. Основными задачами 
контроля качества электрической сети 
являются [4]: 

– проверка выполнения требований 
стандарта в части эксплуатационного 
контроля показателей качества электри-
ческой энергии в электрических сетях 
общего назначения; 

– проверка соответствия действи-
тельных значений показателей качества 
электрической энергии на границе разде-
ла сети по балансовой принадлежности 
значениям, зафиксированным в договоре 
энергоснабжения; 

– разработка технических условий на 
присоединение потребителя в части каче-
ства электрической энергии; 

– проверка выполнения договорных 
условий в части качества электрической 
энергии с определением допустимого 
расчетного и фактического вкладов по-
требителя в ухудшение качества электри-
ческой энергии; 

– разработка технических и органи-
зационных мероприятий по обеспечению 
качества электрической энергии; 

– определение скидок (надбавок) к 
тарифам на электрическую энергию за ее 
качество; 

– сертификация электрической энер-
гии; 

– поиск «виновника» искажений пока-
зателей качества электрической энергии. 

В зависимости от целей, решаемых 
при контроле и анализе качества элек-
трической энергии, измерения показате-
лей качества электрической энергии мо-
гут иметь четыре формы. 

1. Основной целью диагностическо-
го контроля на границе раздела электри-
ческих сетей потребителя и энергоснаб-
жающей организации является обнару-
жение «виновника» ухудшения качества 

электрической энергии, определение до-
пустимого вклада в нарушение требова-
ний стандарта по каждому показателю 
качества электрической энергии, включе-
ние их в договор энергоснабжения, нор-
мализация качества электроэнергии. 

2. Инспекционный контроль осуще-
ствляется органами сертификации для 
получения информации о состоянии сер-
тифицированной электроэнергии в элек-
трических сетях энергоснабжающей ор-
ганизации, о соблюдении условий и пра-
вил применения сертификата, с целью 
подтверждения того, что качество элек-
трической энергии в течение времени 
действия сертификата продолжает соот-
ветствовать установленным требованиям. 

3. Оперативный контроль необхо-
дим в условиях эксплуатации в точках 
электрической сети, где имеются и в 
ближайшей перспективе не могут быть 
устранены искажения напряжения. Опе-
ративный контроль необходим в точках 
присоединения тяговых подстанций же-
лезнодорожного и городского электри-
фицированного транспорта, подстанций 
предприятий, имеющих электроприёмни-
ки с нелинейными характеристиками. Ре-
зультаты оперативного контроля должны 
поступать по каналам связи на диспет-
черские пункты электрической сети энер-
госнабжающей организации и системы 
электроснабжения промышленного пред-
приятия. 

4. Коммерческий учет показателей 
качества электрической энергии должен 
осуществляться на границе раздела элек-
трических сетей потребителя и энерго-
снабжающей организации и по его ре-
зультатам определяются скидки (надбав-
ки) к тарифам на электроэнергию за ее 
качество. Коммерческий учет качества 
электрической энергии должен непре-
рывно осуществляться в точках учета по-
требляемой электроэнергии как средство 
экономического воздействия на виновни-
ка ухудшения качества электрической 
энергии. Для этих целей должны приме-
няться приборы, совмещающие в себе 
функции учета электроэнергии и измере-
ния ее качества.  
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Приборы коммерческого учета каче-

ства электрической энергии должны ре-
гистрировать относительное время пре-
вышения нормально и предельно допус-
тимых значений показателей качества 
электрической энергии в точке контроля 
электроэнергии за расчетный период, ко-
торые определяют надбавки к тарифам 
для виновников ухудшения качества 
электрической энергии [5]. Контролиро-
вать качество электрической энергии 
следует с применением сертифицирован-
ных приборов, обеспечивающих измере-
ние и расчёт всех необходимых парамет-
ров, для определения и анализа качества 
электрической энергии [6]. 

Список литературы  

1. О защите прав потребителей 
[Электронный ресурс]: закон РФ от 7 
февр. 1992 г. №2300-1: [ред. от 25 ию-
ня 2012 г.]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2. Об утверждении перечня товаров, 
подлежащих обязательной сертификации 
[Электронный ресурс]: постановление пра-
вительства РФ от 13 авг. 1997 г. №1013. 
Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3. ГОСТ 13109-97. Нормы качества 
электрической энергии в системах элек-
троснабжения общего назначения. M.: 
Стандартинформ. 1999. 33 с. 

4. Об электроэнергетике: федер. за-
кон от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

5. Правила технической эксплуата-
ции электроустановок потребителей: 
[утв. приказом Минэнерго РФ от 13 янв. 
2003 г. №6]. М.: ЭКСМО, 2012. 192 с. 

6. Правила устройства электроуста-
новок: [утв. приказом Минэнерго от 8 ию-
ля 2002 г. №204]. Изд. 7-е. М.: ЭКСМО, 
2012. 330 с. 

 
Получено 17.09.12 

 

N.S. Kobelev, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(е-mail: kobelevns@mail.ru) 
E.A. Chvanin, Undergraduate, Southwest State University (Kursk) (е-mail: Chvanin13@mail.ru)  

QUALITY OF ELECTRIC ENERGY. QUALITY CONTROL OF ELECTRIC ENERGY 
The concept of quality of electric energy as production, indicators of quality of electric energy, and also types 

and problems of quality control of electric energy is considered. 
Key words: electric energy, quality of electric energy, quality control of electric energy. 

_________________________ 

УДК 338.32.053.4 
Д.Ю. Звонарев, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: dmzvonarev@yandex.ru) 
О.Л. Морозова, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: morozova-ol@yandex.ru) 
О.Н. Панова, магистрант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: alikag888@mail.ru) 

ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДА ОПЕРАТИВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ХРОМАТОГРАФОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  
ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 

Данная статья посвящена анализу технической и экономической целесообразности разработки ме-
тода оперативной функциональной диагностики технического состояния хроматографов, позволяющему 
связать техническое состояние прибора и его метрологические характеристики. 

Ключевые слова: хроматограф, метрологическая надежность, диагностика. 
 

*** 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

75 
В настоящее время многие газорас-

пределительные организации сталкива-
ются с рядом проблем, связанных с не-
эффективным использованием производ-
ственного и контрольно-измерительного 
оборудования и приводящих к повыше-
нию затрат предприятия. В частности, 
причинами издержек могут являться про-
стои в работе газонаполнительных стан-
ций, связанные с преждевременным вы-
ходом из строя анализаторов газа и, как 
следствие, недостаточной достоверно-
стью их показаний.  

На всех этапах движения от пере-
рабатывающего завода до конечного 
предприятия проводится контроль каче-
ства сжиженных углеводородных газов 
(СУГ). Работы в целом организованы по 
двухступенчатой схеме: первичный 
контроль выполняется в отделе техни-
ческого контроля перерабатывающего 
завода стационарными аттестованными 
лабораториями и ответственными ли-
цами по контролю и обеспечению со-
хранности качества нефтепродуктов. 
Вторую ступень контроля осуществляет 
газораспределительная компания – 
группа контроля качества СУГ (чаще 
всего лаборатория газонаполнительной 
станции). 

Основными показателями качества 
СУГ являются физико-химические пока-
затели и плотность, отражающиеся в пас-
порте качества, без которого реализация 
СУГ невозможна. К числу таких показа-
телей [1] относят массовую долю компо-
нентов, объемную долю жидкого остатка 
при 20°С, давление насыщенных паров, 
массовую долю сероводорода и меркап-
тановой серы, содержание свободной во-
ды и щелочи. Значения указанных пара-
метров определяются с помощью хрома-
тографического анализа.  

Кроме вышеперечисленных пара-
метров, контролируют содержание меха-
нических примесей, что затруднено даже 
при многоуровневом анализе газа. Одна-
ко их наличие зачастую приводит к отка-
зу хроматографа, т. к. они задерживаются 
в хроматографической колонке, тем са-
мым засоряя ее и приводя к поломке де-

тектора. Еще одной проблемой, вызы-
вающей отказ хроматографа, является 
проседание сорбента в колонке, происхо-
дящее из-за его вымывания жидкостями, 
наличие которых не предусмотрено тре-
бованиями стандарта. 

Вследствие низкого качества иссле-
дуемого газа количество неправильных 
показаний на аналитическом этапе может 
достигать 40–60%, несмотря на широкое 
внедрение цифровых технологий, обес-
печивающих высокую инструментальную 
точность хроматографов.  

Интенсивная эксплуатация хромато-
графа приводит к снижению показателей 
его метрологической надежности и воз-
растанию непроизводительных затрат га-
зонаполнительных станций на организа-
цию их ремонта и внеочередной поверки, 
калибровки и юстировки. Оптимизация 
метрологической надежности одновре-
менно решает задачу оптимизации режи-
мов технического обслуживания, в част-
ности обеспечения межповерочных ин-
тервалов.  

Объектом исследования выбран 
хроматограф АХТ-СЖ, изготовленный 
отечественным предприятием ООО 
«Микросенсорная техника». Для анализа 
метрологической надежности использо-
ваны данные эксплуатации трех прибо-
ров АХТ-СЖ, применяемых независимо 
на различных станциях за период с 2000 
по 2012 годы. 

В качестве первичного источника 
информации применены данные о прове-
денных поверках. Так как только в 6–8% 
случаев исследуемые приборы дорабаты-
вали до нормативного срока поверки  
(12 месяцев), факты проведения внеоче-
редной поверки свидетельствуют о на-
ступлении метрологического отказа в 
межповерочный период, причем только 
78% периодических поверок подтвердили 
факт метрологической исправности 
средств измерений (СИ). 

Систематизация информации о сро-
ках эксплуатации приборов до проведе-
ния поверок была выполнена с помощью 
построения гистограмм относительной 
частоты поверок (рис. 1). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Относительная частота метрологических отказов хроматографа АХТ-СЖ:  
а – первого прибора (M(x) = 7; σ (x) = 2,193); б – второго прибора (M(x) = 8; σ(x) = 2,16);  

в – третьего прибора (M(x) = 7; σ(x) = 2,33) 
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Предварительный анализ получен-

ных гистограмм показал, что все три 
прибора направлялись на ремонт и по-
следующую внеочередную поверку наи-
более часто на 7–8 месяце эксплуатации, 
причем характер рассеяния относитель-
ной частоты проведенных поверок доста-
точно близок, т. е. целесообразно рас-
смотрение гипотезы об объединении 
данных в одну совокупность. С этой це-
лью была оценена нормальность распре-
деления относительной частоты прове-
денных поверок на основе критерия Пир-
сона χ2 и с 5%-ным уровнем значимости 
данная гипотеза была подтверждена. 

Оценка идентичности данных была 
выполнена на основе критерия Фишера и 
при 5%-ном уровне значимости эта гипо-
теза также была подтверждена. Гисто-
грамма обобщенных данных представле-
на на рис. 2. 

Опираясь на полученные данные, 
был выполнен расчет оптимального раз-
мера межповерочного интервала. Расчет 
выполнен методом последовательных 
приближений из членов стандартного ря-
да значений межповерочных интервалов 
последовательно для каждой метрологи-
ческой характеристики и каждой прове-
ряемой точки диапазона СИ [2]. Полу-
ченный результат показывает, что факти-
ческий межповерочный интервал прибо-

ра вдвое ниже заявленных производите-
лем, т. е. шесть месяцев. 

Решение проблемы снижения на-
дежности приборного оснащения воз-
можно путем внедрения методов опера-
тивной функциональной диагностики 
технического состояния хроматографов.  

Принципиально на рынке сущест-
вуют две возможные альтернативы: 
разработка и внедрение собственных 
методов оперативной функциональной 
диагностики в виде системы техниче-
ского мониторинга или внедрение сто-
ронней системы мониторинга на дого-
ворной основе. 

Сторонняя система мониторинга со-
стояния хроматографа, находящегося в 
эксплуатации, проводится силами и тех-
ническими средствами специализирован-
ной фирмы по заранее заключенному до-
говору. Сторонний мониторинг хромато-
графа включает в себя набор нормативно 
предусмотренных и дополнительных тес-
тов, проводимых персоналом специали-
зированной организации в режимах «on-
line» (работающее оборудование) и «off-
line» (отключенное оборудование). Со-
став применяемого набора диагностиче-
ских тестов определяется технической 
оснащенностью подрядной организации, 
квалификацией ее и привлеченного пер-
сонала.  

 
Рис. 2. Гистограмма обобщенных данных о сроках поверок хроматографов (M(x) = 7; σ(x) = 2,21) 
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В зависимости от состава предпола-

гаемых проблем, присутствующих в ди-
агностируемом хроматографе, исполь-
зуемый набор диагностических тестов 
может претерпевать существенные изме-
нения. Существенным показателем при 
данной системе диагностики является 
время между моментом заключения до-
говора на технический мониторинг хро-
матографа и получением готового диаг-
ностического заключения, которое со-
ставляет порядка полугода.  

Собственная стационарная система 
контроля технического состояния хрома-
тографов поставляется вместе с новым 
хроматографом или монтируется на хро-
матографе, находящемся в эксплуатации, 
в процессе модернизации системы защи-
ты и диагностики. 

По своему основному определению 
система стационарного мониторинга ба-
зируется на результатах проведения со-
вокупности «on-line» тестов, выполняе-
мых на работающем хроматографе в ав-
томатизированном режиме. Результаты 
тестов, выполняемых в режиме «off-
line», могут быть использованы встро-
енными алгоритмами системы монито-
ринга. Запуск системы мониторинга в 
промышленную эксплуатацию, начиная 
с момента подписания договора постав-
ки, обычно занимает около месяца. Од-
нако этот временной параметр для сис-
темы мониторинга не является опреде-
ляющим, т. к. наиболее важным являет-
ся интервал времени от момента появ-
ления в хроматографе признаков дефек-
та до его идентификации, который при 
использовании системы мониторинга 
сведен к минимуму [3]. 

Проводя сравнение экономической 
целесообразности двух подходов к диаг-
ностике хроматографов, можно сказать, 
что в долгосрочном периоде применение 
собственной системы технического мо-
ниторинга экономически целесообразнее 
(рис. 3).  

 
Рис. 3. График затрат предприятия  

на внедрение СТМ: 1 – собственной;  
2 – сторонней 

Сравнительный анализ технических 
критериев функционирования данных си-
стем показал, что собственная система 
мониторинга обладает рядом преиму-
ществ и технически более предпочти-
тельна для применения в газовой отрас-
ли. Мониторинг сторонней системой все-
го хроматографического парка с интерва-
лом два раза в год позволяет снизить ко-
личество поломок хроматографов лишь 
на 15–20%, при этом стоимость всех за-
трат уже через 1,5–2 года применения та-
кой технической стратегии превысит 
стоимость монтажа собственной системы 
мониторинга, которая позволит снизить 
количество поломок уже на 70–80%.  

Однако предлагаемые на рынке ти-
повые решения обладают принципиаль-
ным недостатком: в обоих случаях фик-
сируется только факт отказа, без опреде-
ления его причины. С позиций обеспече-
ния надежности хроматографов предпоч-
тительнее иметь систему диагностики, 
связывающую метрологические показа-
тели с техническим состоянием прибора, 
что, в свою очередь, обусловливает тех-
ническую и экономическую целесообраз-
ность разработки данной методики. 
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ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ  

В статье рассмотрены некоторые вопросы автоматизации и технологической подготовки произ-
водства при организации опытного производства изделий в условиях серийного выпуска продукции. 
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*** 

Постоянно изменяющаяся экономи-
ческая ситуация в промышленности Рос-
сийской Федерации и других стран при-
водит к частым изменениям ассортимен-
та и объемов выпускаемой продукции. 
Предприятия для сохранения  рыночного 
спроса и оперативного выпуска продук-
ции вынуждены решать актуальную про-
блему рациональной организации  про-
цесса конструкторско-технологической 
подготовки производства (КТПП). Одним 
из путей решения этой задачи является 
метод эффективной технологической 
подготовки производства (ТПП). Автома-
тизированная разработка технологиче-
ского процесса и подготовка технологи-

ческой документации является ответст-
венным и достаточно трудоемким про-
цессом при комплексной автоматизации 
ТПП [1].  

На многих предприятиях серийного 
производства для технически сложных 
изделий предварительно выпускают 
опытно-промышленный образец (один 
или несколько) изделия для оценки соот-
ветствия его служебному назначению. 
При таком подходе полный комплект 
технологической документации, ввиду 
ограниченности времени разработки, за-
меняют упрощенным документировани-
ем. Разработку технологической доку-
ментации ограничивают маршрутно-
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операционной технологией с указанием 
только той технологической информа-
ции, которая необходима и достаточна 
для выпуска опытно-промышленного об-
разца для конкретного изделия. Для ор-
ганизации серийного выпуска предлагае-
мого изделия данная информация должна 
быть переработана и дополнена до фор-
мирования полного пакета технологиче-
ской документации. Автоматизация про-
цесса данной доработки позволит значи-
тельно сократить сроки перехода к се-
рийному выпуску изделий [2, 3]. 

Данный порядок ТПП достигается за 
счет последовательного решения сле-
дующих задач: 

1. Определение принципов форми-
рования маршрутно-операционной доку-
ментации по сокращенной форме записи 
технологического процесса для выпуска 
опытно-промышленного образца(ов). 

2. Создание единого электронного 
информационного пространства и банка 

данных, содержащих все сведения о вы-
пускаемых изделиях на предприятии и 
архива электронной документации, обес-
печивающей учет и хранение электрон-
ной технической документации и баз 
данных. 

3. Внедрение комплексной системы 
проектирования технологических про-
цессов и управления конструкторской и 
технологической информацией. 

4. Создание системы для автомати-
зации процесса доработки технологиче-
ских процессов для серийного произ-
водства.  

Современные автоматизированные 
системы технологической подготовки 
производства (АСТПП) позволяют осу-
ществлять подготовку всего комплекта 
технологической документации, включая 
технологические расчеты, формирование 
отчетов, нормирование труда, расход ма-
териалов в соответствии с порядком, 
представленным на схеме (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурная схема технологической системы проектирования  

технологических процессов изготовления изделий 
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Использование предприятием трех 

основных инструментов автоматизации 
КТПП: PDM-систем, CAD-систем и 
АСТПП – позволяет оперативно и каче-
ственно формировать комплекты техно-
логической документации. 

Несмотря на оперативность подго-
товки процесса КТПП за счет комплекс-
ной автоматизации на всех этапах проек-
тирования процесс подготовки техноло-
гической документации остается одним 
из самых важных и трудоемких. Поэтому 
зачастую на предприятиях допускают 
применение только маршрутной техноло-
гической документации, на основе кото-
рой производят в сжатые сроки предва-
рительную оценку трудоемкости изго-
товления изделий, подготовку данных 
для заказа материалов, оснастки и пр. 
Очевидно, что возникает потребность в 
новом инструменте проектирования, по-
зволяющем решить задачи оперативной 
АСТПП при проектировании ТПИ [4]. 
Входными данными для синтеза техноло-
гического процесса являются: трехмерная 
параметрическая модель детали, выпол-
ненная в конструкторской CAD-системе, 
конструкторская документация; сведения 
о материале. Все эти данные хранятся в 
PDM-системе.  

Выходными данными являются: све-
дения о заготовке, маршрутная техноло-
гия, цеховой маршрут; предварительные 
схемы обработки деталей. Средствами 
исполнения процесса являются про-
граммные среды для проектирования 
технологических процессов, PDM-
система и специализированный про-
граммный модуль для проектирования 
ТПИ – выпуск опытно-промышленного 
образца. 

Управляющими документами при 
осуществлении процесса являются как 
общие конструкторские, технологические 
стандарты (ЕСКД и ЕСТД), так и стан-
дарты предприятия (СТП), имеющие от-
ношение к КТПП. 

Процесс подразделяется на ряд со-
гласованных подпроцессов (рис. 2). На 
первом этапе происходит выбор парамет-
ров заготовки, причем из нескольких ва-
риантов определяют возможность приме-
нения одного из них. На втором этапе 
формируется маршрут обработки по опе-
рациям и цехам с указанием оборудова-
ния, оснастки и режущего инструмента. 
На третьем этапе определяются рацио-
нальные схемы обработки и предвари-
тельные межоперационные припуски. 

 
Рис. 2. Декомпозиция первого уровня процесса проектирования технологических процессов  

для опытно-промышленного образца 
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При проведении исследований по 

внедрению АСТПП на нескольких пред-
приятиях области по техническим зада-
ниям предприятия были реализованы 
этапы определения параметров заготовки 
и формирования маршрутов обработки. 
Для оперативной ТПП деталей опытного 
производства на одном из предприятий, 
выпускающем серийно буровые установ-
ки, внедряют специализируемые, разра-
батываемые по заказу, модули «АРМ-
Технолог», позволяющие решить часть 
вопросов по организации подготовки 
технологических процессов. 

Программный модуль «АРМ-Тех-
нолог» работает в комплексе с PDM-
системой «ЛОЦМАН» и АСТПП «Верти-
каль» и предназначен для решения сле-
дующих задач при проектировании тех-
нологических процессов:  

1. Формирование данных по заго-
товкам для деталей, входящих в состав 
проектируемого изделия. 

2. Формирование вариантов мар-
шрутов обработки с автоматизированным 
указанием цехов и участков предприятия. 

3. Создание типовых маршрутов с 
перечнем технологических операций, 
оборудования и оснастки. 

4. Формирование подпрограмм тех-
нологических процессов изготовления 
или сборки для структурного синтеза вы-
бора рациональных компоновочных ре-
шений. Получение на основе синтеза ра-
ционального варианта компоновочного 
решения ТПИ или ТПС. 

5. Разработка технологического про-
цесса с использованием базового функ-
ционала системы АСТПП. 

6. Автоматическая передача из PDM-
системы в соответствующие поля базы 
данных АСТПП при запуске или созда-
нии нового технологического процесса 
данных об операциях, оборудовании, ос-

настке, заготовке и материалах, а также 
расчёты при нормировании. 

Таким образом, технолог формиру-
ет маршрутно-операционный техноло-
гический процесс и заказ на приобрете-
ние или изготовление оснастки, кото-
рый затем сохраняется в PDM-системе 
«ЛОЦМАН». Следовательно, частично 
решается задача преобразования техно-
логии опытного производства в серий-
ную. Для дальнейшей автоматизации 
данного процесса нужно создать систему 
определения рациональных технологиче-
ских процессов на основе экспертного 
множества структурной и  параметриче-
ской оптимизации. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Совета по грантам Прези-
дента Российской Федерации (проект 
научной школы НШ-4423.2012.8). 
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В статье выполнено исследование структуры и состояния основных производственных фондов 
ОАО «ПАТП г. Курска», на основании которого разработаны рекомендации по повышению эффективности 
потенциала существующей производственно-технической базы. 
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*** 

Реформы в экономической, управ-
ленческой и организационно-правовой 
сферах экономики Российской Федера-
ции изменили условия работы автотранс-
портных предприятий. Они стали реально 
самостоятельными в условиях рыночной 
конкуренции. Управленческая деятель-
ность, деловые взаимоотношения партне-
ров, государственное регулирование су-
щественно трансформировались, под-
верглись корректировке производствен-
ные, социальные, экологические ориен-
тиры. Менеджеры, принимающие реше-
ния в таких условиях, несут ответствен-
ность за полученные результаты, их дея-
тельность подвержена большому риску.  

Экономические и социальные резуль-
таты производственно-хозяйственной дея-
тельности автотранспортного предпри-
ятия в рыночных условиях во многом за-
висят от размера и структуры основных 
фондов. В зависимости от их отношения 
к производственному процессу основные 

фонды подразделяются на производст-
венные, используемые для обеспечения 
необходимых условий труда и участ-
вующие в создании материальных благ 
или услуг, и непроизводственные, кото-
рые обслуживают личные потребности 
работников (социальные, культурные, 
бытовые, жилищные и т. д.). 

В таблице 1 приведена структура ос-
новных производственных фондов ОАО 
«ПАТП г. Курска» по состоянию на 
01.01.2012 г. по первоначальной стоимости. 

Структура основных производствен-
ных фондов ОАО «ПАТП г. Курска» ха-
рактеризуется высоким удельным весом 
стоимости подвижного состава (79,4%). 
Относительно небольшую часть состав-
ляют здания (16,63%), что объясняется 
особенностями автотранспортного пред-
приятия, в котором здания необходимы 
для выполнения технического обслужи-
вания, ремонта и хранения подвижного 
состава.  

Таблица 1 
Структура основных производственных фондов 

Основные фонды Стоимость, тыс. руб. Структура, % 
1. Здания 
2. Сооружения 
3. Подвижной состав 
4. Машины и оборудование 
5. Производственный и хозяйствен-
ный инвентарь 
6. Прочие фонды 

15061 
996,5 

71927,5 
2336 

 
70,7 

173,6 

16,63 
1,1 

79,42 
2,58 

 
0,08 
0,19 

Общая стоимость основных  
производственных фондов 

 
90565,3 

 
100 
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Увеличение названной части про-

изводственных фондов создает предпо-
сылки для повышения качества этих 
работ, роста коэффициентов техниче-
ской готовности и выпуска автобусов 
на линию. 

Еще меньшую долю в основных 
производственных фондах занимают ма-
шины и оборудование (около 2,6%). Это 
в определенной степени объясняется спе-
цификой автомобильного транспорта, где 
оборудование используется только для 
технологических воздействий по техни-
ческому обслуживанию и ремонту под-
вижного состава. Однако это также сви-
детельствует о низком уровне механиза-
ции гаражных процессов в ПАТП. Значи-
тельная часть работ по техническому об-
служиванию и ремонту автобусов произ-
водится с применением ручного труда 

при малой степени механизации и авто-
матизации. 

Эффективность использования ос-
новных производственных фондов зави-
сит в значительной степени от их техни-
ческого состояния, характерезуемого 
коффициентом годности (отношение ос-
таточной стоимости фондов к их перво-
начальной стоимости) (табл. 2). 

Анализ показателей, представлен-
ных в таблице 2, свидетельствует о чрез-
вычайно высокой степени изношенности 
всех структурных составляющих, входя-
щих в ОПФ ОАО «ПАТП г. Курска». 

Для характеристики обеспеченности 
автотранспортного предприятия базой 
технического обслуживания и хранения 
подвижного состава рассчитывают оце-
ночные показатели и сравнивают их с 
нормативными значениями (табл. 3). 

Таблица 2 
Характеристика технического состояния ОПФ 

Стоимость, тыс. руб. 
Основные фонды 

первоначальная остаточная 
Коэффициент 

годности 
1. Здания 
2. Сооружения 
3. Подвижной состав 
4. Машины и оборудование 
5. Производственный  
и хозяйственный инвентарь 
6. Прочие фонды 

15061 
996,5 

71927,5 
2336 

 
70,7 

173,6 

3890 
274,6 

22449,3 
39,9 

 
70,7 
2,8 

0,258 
0,276 
0,312 
0,017 

 
1,0 

0,016 
Таблица 3 

Оценочные показатели ПАТП 
Для автобусов средней вместимости 

Показатели 
нормативные* ОАО «ПАТП г. Курска» 

1. Количество производственных  
рабочих на 1 млн км пробега в год 
2. Количество рабочих постов  
на 1 млн. км пробега в год 
3. Площадь стоянки на одно место 
хранения, м2 
4. Площадь на 1 автомобиль, м2: 
    – производственно-складских  
помещений 
    – земельного участка 

 
7,84 

 
1,43 

 
45,5 

 
 

22,2 
153 

 
16,5 

 
5,96 

 
83,2 (130,5)** 

 
 

60,96 
534,9 

*Показатели рассчитаны для среднесуточного пробега автобусов 250 км; **С учетом площа-
ди открытой стоянки. 
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Показатели обеспеченности ОАО 

«ПАТП г. Курска» производственно-
технической базой для ТО, ремонта и 
хранения подвижного состава в 2–3 раза 
превышают нормативные значения, что 
свидетельствует о несоответствии ПТБ 
численности, состоянию и структуре по-
движного состава. Степень использова-

ния основных производственных фондов 
является важнейшим фактором, опреде-
ляющим размеры производства продук-
ции или услуг. Для оценки эффективно-
сти использования основных фондов в 
ОАО «ПАТП г. Курска» были определе-
ны показатели фондоотдачи, фондоемко-
сти и фондовооруженности (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели оценки эффективности ОПФ ОАО «ПАТП г. Курска»  

(по состоянию на 01.01.2012 г.) 
Показатели Величина показателя 

1. Фондоотдача: 
    – в натуральном выражении, км/руб. 
    – в денежном выражении, руб./руб. 
2. Фондоемкость:  
    – в натуральном выражении, руб./км 
    – в денежном выражении, руб./руб. 
3. Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 

 
0,1638 
5,1358 

 
6,106 

0,1947 
57950 

 
Анализ выполненных исследований 

позволяет сделать следующие выводы: 
1. Неоптимальное распределение ка-

питаловложений между составляющими 
частями основных производственных 
фондов, а также низкий коэффициент 
годности ОПФ свидетельствуют о несо-
вершенстве их структуры и состояния. 

2. Для повышения эффективности 
использования потенциала существую-
щей производственно-технической базы 
ПАТП необходимо предусмотреть пре-
имущественное развитие ее активной ча-
сти за счет технического перевооружения 
производства. Это повлечет за собой по-

вышение механовооруженности ремонт-
ных рабочих и уровня механизации про-
изводственных процессов, снижение за-
трат на ТО и ремонт подвижного состава 
и текучесть кадров. 

____________________ 

1. Бачурин А.А. Анализ производст-
венно-хозяйственной деятельности авто-
транспортных организаций / под ред. 
З.И. Аксеновой. М.: Академия, 2005. 320 с. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ СТРАТЕГИИ В СФЕРЕ УСЛУГ 
В статье рассматриваются проблемы анализа и оценки рисков стратегии в сфере услуг и предла-

гается метод анализа и оценки рисков стратегии предоставления консалтинговых услуг на основе адап-
тации ГОСТ Р 51901-2002 «Управление надежностью. Анализ риска технологических систем», что позво-
лит обеспечить выявление наиболее значимых и вероятных рисков и своевременную реализацию меро-
приятий по их устранению. 

Ключевые слова: анализ рисков стратегии, оценка рисков стратегии, матрица рисков, услуги. 
 

*** 
Проблемы оценки рисков организа-

ций являются актуальными, особенно в 
сложившихся условиях остаточного фи-
нансово-экономического кризиса. Задачи 
идентификации и анализа рисков являют-
ся трудно формализуемыми и требуют 
для своего решения использования ком-
плексного подхода. 

Для производственных предприятий 
анализ рисков – постоянная процедура, 
не вызывающая особых проблем. Однако 
сфера услуг до сих пор колеблется: необ-
ходим ли ей такой анализ? В настоящее 
время, когда у многих организаций сфе-
ры услуг уже есть сертифицированная 
(или нет) система менеджмента качества, 
эти колебания склоняются в сторону не-
обходимости анализа рисков. Но появля-
ется новая проблема – отсутствие норма-
тивной базы, т. к. все стандарты описы-
вают данный анализ исключительно для 
продукции, технических систем и обору-
дования, технологических процессов. Мы 
адаптировали стандарт ГОСТ Р 51901-
2002 «Управление надежностью. Анализ 
риска технологических систем» для вне-
дрения анализа рисков в организации 
сферы услуг. 

Сложность внедрения анализа рис-
ков в организациях сферы услуг заклю-
чается в неопределенности бизнес-про- 
цессов, которые должны быть докумен-
тированы в программе менеджмента 
риска. Процессы, связанные с риском, 
направлены на снижение воздействия 
предполагаемых отрицательных событий 
и использование всех возможностей для 
улучшения. 

Процесс внедрения менеджмента 
рисков состоит из двух стадий. На первой 

стадии основное внимание концентриру-
ют на определении масштаба риска, под-
лежащего менеджменту, и идентифика-
ции риска. Эту стадию рассматривают 
как стадию характеризации несоответст-
вия. На второй стадии проводят оконча-
тельную оценку и осуществляют сниже-
ние риска. Эта стадия аналогична стадии 
решения проблемы. Однако в процессе 
решения проблемы могут возникнуть во-
просы, требующие возврата к стадии ха-
рактеризации проблемы. 

Жесткого различия между этими 
стадиями нет, поскольку менеджмент 
рисков, как правило, является итератив-
ным процессом, включающим в себя че-
редование этих стадий, именно поэтому 
данный вид менеджмента является сис-
тематическим. 

Обе стадии менеджмента рисков и 
этапы каждой стадии должны быть со-
блюдены и выполнены на всех уровнях 
организации, проекта и подпроекта. 

Процесс управления риском охваты-
вает различные аспекты работы с риском: 
от идентификации и анализа риска до 
оценки его допустимости и определения 
потенциальных возможностей снижения 
риска посредством выбора, реализации и 
контроля соответствующих управляю-
щих действий. 

Важнейшим этапом менеджмента 
рисков является анализ рисков. 

Процесс анализа риска должен осу-
ществляться в соответствии со следую-
щими этапами: 

1) определение области применения; 
2) идентификация рисков и предва-

рительная оценка их влияния на деятель-
ность организации; 
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3) оценка величины риска (степень 

влияния и вероятность возникновения); 
4) определение мероприятий по сни-

жению рисков; 
5) составление и анализ матрицы 

рисков. 
Рассмотрим процесс анализа риска 

на примере организации, предоставляю-
щей консалтинговые услуги. 

Для определения области примене-
ния была проведена самооценка органи-
зации посредством составления подроб-
ного SWOT-анализа [2], в котором были 
выявлены и проанализированы все внут-
ренние и внешние факторы риска. По ре-
зультатам анализа были выявлены сле-
дующие угрозы рынка: выход на рынок 
новых конкурентов; высокий уровень 
инфляции; присутствие «разделения» 
рынка; остаточное негативное влияние 
финансово-экономического кризиса. 

Для выявления внутренних факторов 
риска был составлен FMEA-анализ [3], по 
результатам которого были выявлены 
следующие внутриорганизационные уг-
розы: недостаточная квалификация со-
трудников; недостаточное предоставле-
ние материала клиенту; нарушение мак-
симальных сроков оказания услуги; не-
эффективный результат оказанной ус-
луги. 

Для идентификации рисков и пред-
варительной оценки их влияния на дея-
тельность организации необходимо про-
извести интегрирование (группирование) 
рисков по уровням. Для консалтинговой 
организации были выявлены четыре 
уровня рисков: макроэкономические, 
маркетинговые, организационные и со-
циальные риски. Составляющие уровней 
и их влияние на деятельность консалтин-
говой компании представлены в таблице.  

Риски стратегии предоставления консалтинговых услуг 
Вид риска Степень 

влияния 
Вероят-

ность воз-
никновения 

Влияние на деятельность 
консалтинговой  

компании 

Мероприятия по снижению 
рисков 

Макроэкономические риски 
1. Остаточ-
ное нега-
тивное 
влияние фи-
нансово-эко-
номического 
кризиса 

Средняя Средняя Снижение активности 
клиентов, снижение по-
требности в оказывае-
мых услугах консалтин-
говой компании 

Более гибкая маркетинговая 
политика, подбор специаль-
ных программ  по укрепле-
нию экономической стабиль-
ности организаций-клиентов, 
снижение стоимости услуг 

2. Высокий 
уровень ин-
фляции 

Средняя Высокая Высокий уровень цен на 
закупку ресурсов для 
эффективной работы, 
который отражается на 
себестоимости услуги, 
снижение востребован-
ности услуг консалтин-
говой компании органи-
зациями малого бизнеса 

Разработка специальных про-
ектов по сниженным ценам, 
системы дисконтирования  
для организаций малого биз-
неса 

Маркетинговые риски 
3. Присутст-
вие «разде-
ления» рын-
ка 

Средняя Высокая Невозможность выхода 
на новые сегменты рын-
ка, снижение возможно-
сти получения новых за-
казов и появления новых 
клиентов, снижение не-
обходимости новых раз-
работок 

Завоевание постоянной доли 
рынка и поддержание, а так-
же повышение достигнутого 
уровня развития компании, 
установление взаимовыгод-
ных отношений с поставщи-
ками и вытеснение конку-
рентов 
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Окончание табл. 

Вид риска Степень 
влияния 

Вероят-
ность воз-

никновения 

Влияние на деятельность 
консалтинговой  

компании 

Мероприятия по снижению 
рисков 

4. Выход на 
рынок но-
вых конку-
рентов 

Средняя Высокая Ужесточение конку-
рентной борьбы между 
фирмами, «переманива-
ние»  постоянных клиен-
тов, попытки вытеснения 
с рынка, значительное 
снижение доходов 

Выход на международный 
рынок консалтинговых услуг 
за счет успешного привлече-
ния крупных клиентов на за-
рубежных рынках, заключе-
ния договоров с иностранны-
ми инвесторами, повышения 
качества предоставляемых 
услуг 

Организационные риски 
5. Недоста-
точное пре-
доставление 
материала 
клиенту 

Высокая Средняя Жалобы клиента, затра-
ты на работу по поиску 
дополнительной инфор-
мации, затраты на услуги 
поставщиков информа-
ции, потеря клиента 

Заключение более строгого 
контракта с поставщиком, 
повышение квалификации 
сотрудников, увеличение 
времени на контроль руково-
дства и ужесточение условий 
контроля 

6. Наруше-
ние макси-
мальных 
сроков ока-
зания услуги 

Высокая Средняя Жалобы клиента, потеря 
следующих заказов, па-
дение имиджа организа-
ции, резкое снижение 
доходов 

Информирование клиента о 
ходе работы, предоставление 
работы по частям, аренда или 
закупка необходимых средств  
труда, разработка системы 
штрафов  за несоблюдение 
условий контракта 

7. Неэффек-
тивный ре-
зультат ока-
занной ус-
луги 

Высокая Средняя Жалобы клиента, потеря 
клиента, падение имид-
жа организации, резкое 
снижение доходов 

Обновление информационно-
го обеспечения, заключение 
контрактов с новыми по-
ставщиками информации на 
более выгодных условиях, 
замена сотрудника, повыше-
ние квалификации работника, 
улучшение системы монито-
ринга всех процессов  

Социальные риски 
8. Недоста-
точная ква-
лификация 
сотрудников 

Средняя Низкая Снижение качества и 
востребованности услуг 
консалтинговой органи-
зации, падение имиджа 
организации, монотон-
ное снижение доходов, 
что впоследствии может 
привести к банкротству 

Подбор сотрудников, имею-
щих высшее профильное об-
разование, стаж работы более 
5 лет в компаниях идентич-
ного профиля, периодическое 
повышение квалификации, 
что обеспечивает высокое ка-
чество предоставляемых ус-
луг 

 
Данные о степени влияния и вероят-

ности возникновения рисков были взяты 
из предварительно проведенных в [2, 3] 
SWOT- и FMEA-анализа. 
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Для определения мероприятий по 

снижению рисков была создана специ-
альная экспертная группа, которая мето-
дом «мозгового штурма» и по данным 
FMEA-анализа разработала систему ме-
роприятий по снижению рисков (см. 
табл.). 

На основании данных таблицы была 
составлена матрица рисков (рис.), позво-
ляющая выделить наиболее значимые и 
вероятные риски. Риски, расположенные 
выше границы толерантности, нуждаются 
в особом контроле со стороны руково-
дства. 

Анализ рисков выявил наибольшую 
значимость и вероятность организацион-
ных рисков, связанных с непосредствен-
ным процессом оказания услуги клиенту 
(недостаточное предоставление материа-
ла клиенту, нарушение максимальных 
сроков оказания услуги, неэффективный 
результат оказанной услуги). Именно 
этот процесс необходимо постоянно мо-

дернизировать, применяя новые методы и 
инструменты в области качества, внедряя 
инновационные подходы к системе ока-
зания услуг, постоянно совершенствуя 
потенциал сотрудников, разрабатывая 
собственные эффективные корпоратив-
ные проекты и т. д.  

Также нужно помнить, что нельзя 
зацикливаться на выявленных критиче-
ских рисках. Необходимо постоянно вес-
ти стабилизирующую экономическую, 
маркетинговую и социальную политику 
как внутри, так и вне организации для 
предотвращения попадания рисков вы-
шеперечисленных уровней в критиче-
скую область, а также появления новых. 
Для этого недостаточно один раз провес-
ти анализ рисков. Этот инструмент будет 
давать результаты только при его посто-
янном использовании, поэтому в управ-
ленческую политику организации необ-
ходимо внести проведение данного вида 
анализа поквартально или ежемесячно. 

 
Степень 
влияния 

   

Катастро-
фическая 

   

Недостаточное предоставление 
материала клиенту 

Нарушение максимальных  
сроков оказания услуги 

Высокая  

Неэффективный 
результат оказанной услуги 

 

Высокий уровень 
инфляции 

Присутствие «раз-
деления» рынка 

Средняя Недостаточная квали-
фикация сотрудников 

Остаточное негативное влия-
ние финансово-

экономического кризиса 

Выход на рынок 
новых конкурентов 

Низкая    
 Низкая Средняя Высокая 

Вероятность возникновения риска 

Рис. Матрица рисков 

Граница толерантности к риску 
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Систематическое проведение оценки 

рисков в области менеджмента качества 
услуг позволяет обеспечить: более реали-
стичное планирование проектирования и 
предоставления услуги; своевременное и 
эффективное принятие необходимых мер; 
уверенность в достижении целей и задач 
проекта; понимание и использование всех 
благоприятных возможностей; эффек-
тивное управление возможными несоот-
ветствиями и потерями; эффективное 
управление проектными и экономиче-
скими издержками; гибкость в результате 
понимания всех вариантов и связанных с 
ними рисков; эффективное управление 
развитием инновационных подходов к 
менеджменту в сфере услуг; снижение 
влияния непредвиденных и неблагопри-
ятных ситуаций в результате эффектив-
ного планирования. 

Менеджмент рисков проекта позво-
ляет учесть риски компании, которые 
влияют на предоставление услуг и содей-

ствуют возникновению вторичных рис-
ков, влияющих на проектную деятель-
ность.  
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Точность обработки является одним 

из показателей качества. Работа с посто-
янной составляющей силы резания Fz 
обеспечивает более равномерную и пол-
ную загрузку станка, нежели при изме-
няющейся ее величине. Основным фак-
тором, влияющим на точность обработки, 
является отклонение значений силы реза-
ния от заданного значения, что, в свою 
очередь, обусловливает перемещение ре-
жущего инструмента относительно обра-
батываемой поверхности заготовки. 
Управление упругими перемещениями 
инструмента позволяет в 2–6 раз повы-
сить точность обработки на станках, при 
одновременном увеличении производи-
тельности на 20–300% [1, 2]. 

Приведем пример классической фор-
мулы по определению силы Fz [3, гл. 4] 
для идеальных условий, притом что резец 
не затуплен, система СПИД жесткая: 

.F F F

z

x y n
z FF C t S V              (1) 

Допустим, что в нашем случае дей-
ствует некая постоянная сила Fz1, равная 
некой общей силе A: 

1 1 1 1 constF F F

z

x y n
z FF C t S V A      . 

Тогда уравнение (1) с учетом коэф-
фициентов изменения параметров может 
быть записано 

     1 1 1 2 1 ,F F Fz z

z

x y n
z FF C t K S K V M        

где 1 1 1 1
F F F

z

x y n
z FF C t S V A     , 

или  

1 1 2

1 2 .

F Fz z F

F Fz z F

x y n
z z

x y n

F F K K M

A K K M

    

   
 

В итоге сила Fz будет постоянна и 
равна Fz1 = A при условии: 

1 2 1F Fz z Fx y nK K M  . 

При следующих значениях коэффи-
циентов xFz = 1, yFz = 0,75 и nFz = –0,15 
имеем: 

0,75
1 2

0,15 1.K K
M

  

При K1 = 1,05; K2 = 1 и K2
0,75 = 1 

можно найти значение коэффициента M 
при скорости 

   
1 6,6

0,151 2 1 2 1,37,M K K K K        (2) 
т. е. при увеличении глубины резания на 
5% (от 10 мм до 10,5 мм). Для сохране-
ния величины силы резания Fz = const 
скорость резания необходимо увеличить 
на 37%. Для ее расчета можно использо-
вать соотношения: 

,
1000

DnV 
  

отсюда 
1000 .Vn

D





                   (3) 

Основываясь на соотношениях (2) и 
(3), вычислим, при каком значении числа 
оборотов сила резания останется неиз-
менной. Пусть D = 40 мм = const, V =  
= 100 м/мин, Vt = 137 м/мин, получим ис-
ходное и стабилизирующее значения чи-
сел оборотов: 

исх
1000 100 796 об/мин

40
n 

 


; 

стаб
1000 137 1090 об/мин

40
n 

 


. 

На основе формулы (2) построим 
номограмму определения новых чисел 
оборотов в зависимости от коэффициен-
тов K1 и K2 (рис. 1). Основываясь на ис-
ходных данных K1 и K2, левая часть но-
мограмм позволяет находить функцию 
K1·K2 равную М, по которой новые значе-
ния чисел оборотов при перестроении 
(изменении) одного из параметров функ-
ции выбирают по правой части номо-
граммы. 

Например, воспользуемся приводи-
мыми на рис. 1 данными. Так, при K1K2 = 
= 1,05 новые данные чисел оборотов оп-
ределяются точками A, B, C соответст-
венно для исходных значений чисел обо-
ротов 100, 200, 300 об/мин. 

Таким образом, график позволяет 
получать при известных начальных па-
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раметрах обработки, таких как число 
оборотов, и при изменении одного из па-
раметров уравнения (1) новые числа обо-
ротов, которые необходимо установить 
на станке, чтобы сила резания оставалась 
прежней. Это значение находят через пе-
ресечение линий значения коэффициента 
М (вертикальная ось) и ранее задаваемого 
числа оборотов (линий графика от 100 до 
1000). Далее следует из точки пересече-
ния опустить перпендикуляр на горизон-
тальную ось и получить то число оборо-
тов, которое необходимо установить, 
чтобы значение силы Fz осталось без из-
менения. 

Приводимые выше расчеты показы-
вают графическую зависимость коэффи-
циентов глубины резания t (мм), подачи S 
(об/мин), скорости V (м/мин) и силы ре-

зания Fz при отрицательных значениях 
при скорости. 

Рассмотрим случай, когда все коэф-
фициенты при составляющей силы реза-
ния Fz положительны. В этом случае 
формула (1) будет преобразована сле-
дующим образом: 

0,75
0,341 2

0,15 1;K K M
M

  

0,3
0,75

1 2

1 ;M
K K

  

1 3,3
0,3

0,75 0,75
1 2 1 2

1 1 .M
K K K K

   
    
   

  (4) 

Тогда на основе формулы (4) номо-
грамма, изображенная на рис. 1, примет 
вид, показанный на рис. 2. 

 
Рис. 1. Номограмма корректировки режимов обработки по постоянной силе резания  

(при отрицательном в ее формуле показателе степени скорости резания) 

 
Рис. 2. Номограмма корректировки режимов обработки по постоянной силе резания  

(при положительной в ее формуле степени скорости резания) 
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Приведенные номограммы показы-

вают возможность быстрой корректиров-
ки параметров лезвийной обработки не-
посредственно на рабочем месте опера-
тора-станочника на основе сопоставления 
данных начальных и измененных устано-
вок на основе отработанной программы. 
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ИТОГИ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АККУМУЛЯТОРА НОВОГО ТИПА 
В статье изложены основные результаты работ по созданию аккумулятора с поверхностными 

электродами. 
Ключевые слова: аккумулятор, электрод, поверхностный электрод, панцирный электрод, активная 

масса, ёмкость, удельная энергия, саморазряд.  
 

*** 
Для получения высоких удельных 

характеристик свинцово-кислотных ак-
кумуляторов, используемых в качестве 
тяговых на электротранспорте, перспек-
тивными являются батареи, в которых 
применяются положительные и отрица-
тельные электроды поверхностного типа, 

разработанные и испытанные в рамках 
проводимых работ по гранту П2284. Из-
вестные поверхностные электроды типа 
Плантэ не получили широкого развития 
ввиду того, что по существующей техно-
логии толщина образующейся активной 
массы составляет 0,30–0,35 мм, что край-
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не недостаточно для получения электро-
дов с высокими удельными характери-
стиками. При дальнейшем наращивании 
толщины активной массы по сущест-
вующей технологии происходит наруше-
ние ее механического и электрического 
контакта с поверхностью токоотвода, со-
провождающееся ее частичным ополза-
нием. Активная масса такой толщины 
имеет существенно меньшую удельную 
поверхность (порядка 0,62 м2 на 1 г осад-
ка [1]) и значительно меньше защищает 
токоотвод от коррозии в процессе заряд-
но-разрядного циклирования. Поэтому 
для создания достаточного ресурса рабо-
ты электрода (а также исключения его 
коробления) токоотвод в известных по-
верхностных электродах имеет толщину 
8–10 мм, что при толщине активной мас-
сы 0,30–0,35 мм не позволяет получить 
высокие удельные характеристики элек-
тродов. 

Нами разработана конструкция и 
технология изготовления поверхностных 
электродов нового типа, в которых тол-
щина активной массы может достигать  
3–5 мм и более. 

В основном конструкция аккумуля-
тора повторяет классический вариант и 
содержит положительные и отрицатель-
ные электроды и электролит. Отличие 
состоит в том, что оба электрода являют-
ся поверхностными, а электролит нахо-
дится в специальном сепараторе из стек-
ловолокна с пористостью 95% и хорошо 
смачиваемом в растворе серной кислоты. 
Такой сепаратор выполняет следующие 
функции: разделяет между собой поло-
жительный и отрицательный электроды, 
обеспечивает надёжное удержание элек-
тролита в порах за счёт тонкой структуры 
волокон, позволяет реализовать высокую 
скорость переноса кислорода. 

Применяемые поверхностные пан-
цирные электроды исключают сползание 
активной массы в процессе эксплуатации 
аккумулятора за счет упруго растягиваю-
щегося панциря, что гарантирует большой 

ресурс источника тока. Этому же способ-
ствует используемый сепаратор. 

Для обеспечения необходимого ко-
личества электролита на дно банки до-
полнительно укладывается несколько 
слоёв стекловойлочного сепаратора. 

Использование чистых материалов: 
токоотводов из свинца марки С0 или С1, 
электролита на основе серной кислоты 
марки «Ч», «ХЧ» или «ЧДА», сепаратора, 
не содержащего в своём составе органи-
ческих связующих, определённого соот-
ношения положительной и отрицатель-
ной активных масс, специального режима 
заряда при  постоянном напряжении (не 
более 2,4 В) – всё это позволяет практи-
чески исключить выделение газов, т. е. 
разложение воды в процессе заряда акку-
мулятора. Поэтому такой аккумулятор 
может выпускаться как герметизирован-
ный безуходный. На случай отклонений 
при режиме заряда аккумулятор снабжён 
пробкой с предохранительным клапаном, 
который срабатывает при избыточном 
давлении, превышающем 0,25 атм. 

Как показали проведенные авторами 
исследования [2] и эксперименты, суще-
ствует реальная возможность улучшить 
некоторые характеристики СКА путём 
использования в них новых электродов 
поверхностного типа, исключив при 
этом из производственного цикла все 
технологические процессы, связанные с 
экологически вредной намазной техно-
логией.  

Анализ конструктивных особенно-
стей известных модификаций современ-
ных поверхностных электродов показы-
вает, что наиболее существенные их не-
достатки обусловлены невозможностью 
получения активной массы электрода 
нужной толщины. 

Авторами данной работы установле-
ны причины, не позволяющие получать 
более толстые слои активной массы, 
электрически и механически тесно свя-
занные с токоотводящей основой поверх-
ностного электрода. Было доказано, что в 
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процессе наращивания активной массы 
внутри неё возникают внутренние на-
пряжения, приводящие к отрыву массы и 
её сползанию с основы. Чтобы решить 
эту проблему, необходимо компенсиро-
вать силы внутреннего напряжения, воз-
никающие в активной массе при её фор-
мировании. Для этого необходимо про-
цесс формирования активной массы про-
изводить под давлением, направленным 
перпендикулярно к поверхности обра-
зующейся активной массы. Это было 
реализовано с помощью специального 
упруго растягивающегося панциря, изго-
товленного из кислотостойкого материа-
ла, в который помещали формируемую 
основу электрода. В результате были 
созданы и испытаны поверхностные по-
ложительные и отрицательные электро-
ды с высокими удельными характери-
стиками.  

Базируясь на этой технологии, были 
изготовлены и испытаны поверхностные 
электроды различных конструктивных 
исполнений: круглые – цилиндрические и 
конические; плоские постоянного сече-
ния по длине и клинообразные. Более 
технологичными признаны плоские элек-
троды гребенчатой конструкции, при 
этом размер зубьев, их количество и рас-
стояние определяются конкретным типом 
применяемого панциря. 

Для подтверждения возможности 
промышленного использования предла-
гаемой авторами беспорошковой техно-
логии СКА было изготовлено несколько 
опытных образцов электродов в габари-
тах стационарного аккумулятора АБН 72, 
выпускаемого в настоящее время. Изго-
товленные опытные образцы были испы-
таны в лабораторных условиях и показа-
ли обнадёживающие результаты. Некото-
рые параметры опытных образцов пред-
ставлены в таблице. 

Определение ресурса опытных об-
разцов в этих испытаниях не проводи-
лось. Однако известно, что применяемые 
в образцах панцирные электроды обычно 
выдерживают не менее 1500 зарядно-
разрядных циклов. Это подтверждается и 
результатами более ранних испытаний 
малогабаритных аккумуляторов с анало-
гичными поверхностными электродами, 
изготовленными по новой технологии, 
которые проработали более 10 лет. 

В десятом зарядно-разрядном цикле 
образцы № 1 и 2 разряжались током 8,0 А 
(10-часовой режим) и показали величины 
емкости 80 и 79,2 А·ч соответственно. 
Это свидетельствует о том, что фактиче-
ская емкость этих образцов выше расчет-
ной, и по мере дальнейшего циклирова-
ния будет ещё возрастать. 

Лабораторные испытания опытных образцов 

Сравниваемые параметры Опытный 
образец №1 

Опытный 
образец №2 

Серийный 
аккумулятор 

АБН-72 
1. Используемые электроды Поверхностный Поверхностный Намазной 
2. Габариты 168×89×290 168×89×290 168×89×290 
3. Ёмкость (10-часовой  
режим) А/ч 75 80 72 

 
4. Удельная энергия, Вт·ч/кг 23 27 22 
5. Саморазряд, % 0,1–0,2 0,1–0,2 0,7 

6. Степень облуживания Не обслуживаемый Не обслуживаемый Требуется 
долив воды 

7. Относительные затраты, %: 
    – капитальные 
    – производственные 

 
30–35 
30–60 

 
30–35 
50–60 

 
100 
100 
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Рис. Разрядные кривые опытного образца №1: 1 – Ip = 7,5 A (10-часовой режим);  

2 – Ip = 12,7 A (5-часовой режим); 3 – Ip = 37,5 A (1-часовой режим) 

Сравнение удельных характеристик 
экспериментальных образцов №1 и 2 с 
характеристиками промышленного акку-
мулятора АБН-72 (имеющего аналогич-
ные габариты) свидетельствует о пре-
имуществе первых примерно на 10%. 
Следует заметить, что конструкция 
опытных аккумуляторов ещё может быть 
оптимизирована, что позволяет прогно-
зировать возможность дальнейшего по-
вышения их удельных характеристик. 

Результаты испытания опытных об-
разцов на саморазряд (испытывался обра-
зец №1) следующие 
Исходная емкость образца, А·ч………..75 
Емкость после бездействия, А·ч……..72,6 
Количество суток бездействия………...15 
Саморазряд, %.......................................0,16 

Суточный саморазряд промышлен-
ного аккумулятора АБН-72 равен 0,7%. 

Более низкий саморазряд опытного 
образца обусловлен использованием чис-
тых компонентов (свинца, электролита, 
сепаратора и др.). 

За время 10 зарядно-разрядных цик-
лов не было замечено уменьшения веса 
опытных образцов и выделения кислых 

газов из предохранительного клапана, 
т. е. в процессе циклирования в указан-
ном выше режиме заряда, а также при 
использовании чистых компонентов 
практически не происходило разложения 
воды электролита, что свидетельствует 
об отсутствии необходимости периоди-
ческой доливки воды. 

На рисунке представлены разрядные 
кривые, полученные для образца №1 на 5, 
6 и 9 циклах. 

Оценочный расчет коэффициента 
использования активной массы (5 разряд) 
показывает величину 49–52% (10-часовой 
режим). 

Таким образом, положительные ре-
зультаты испытаний дают основание ре-
комендовать разработанную нами техно-
логию изготовления поверхностных 
электродов для использования при про-
изводстве СКА различного назначения, в 
первую очередь, стационарных и тяговых 
источников тока. 

___________________ 

1. Вайнел Г.В. Аккумуляторные ба-
тареи. М., Л.: Госэнергоиздат, 1960. С. 
230–233. 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

97 
2. Коновалов М.Б., Шлыков В.А., 

Емельянов С.Г. Свинцовые аккумулято-
ры с поверхностными электродами // 

Электрохимическая энергетика. 2010. 
Т. 10, №3. 

 
Получено 19.09.12 

 
S.G. Emelyanov, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: esg@swsu.ru) 
M.B. Konovalov, Senior Research Associate, Southwest State University (Kursk)  
(tel.: 8-919-176-93-10) 
V.A. Shlicov, Candidate of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: vashlikov@mail.ru) 

RESULTS OF WORK ON CREATION OF THE ACCUMULATOR OF A NEW TYPE 
The main results of work on the creation of an accumulator with superficial electrodes are stated in the article. 
Key words: accumulator, electrode, superficial electrode, iron-clad electrode, active weight, capacity, energy 

density, self-category 

_________________________ 

УДК 621.375.826 
Ю.А. Артеменко, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: naplavka48@mail.ru) 
А.И. Егунов, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: egunov.aleksandr@mail.ru) 
Г.Н. Шумилин, студент, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(тел.: (4712) 58-71-04) 
А.А. Неранов, студент, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(тел.: (4712) 58-71-04) 

ПОРООБРАЗОВАНИЕ В КОМПОЗИЦИОННЫХ СПЛАВАХ СИСТЕМЫ WC+NiCrMoFe  
ПРИ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКЕ 

Экспериментально исследованы особенности коаксиальной лазерной наплавки порошкового компо-
зиционного сплава системы WC+NiCrMoFe. По данным результатов многофакторного эксперимента бы-
ли определены зависимости пористости наплавленных покрытий от параметров режима наплавки. Пред-
ложены технологические рекомендации. 

Ключевые слова: лазерная наплавка, композиционный сплав системы WC+NiCrMoFe, пористость. 
 

*** 
Коаксиальная лазерная газопорош-

ковая наплавка (КЛГН) позволяет решать 
проблему высокоэффективного произ-
водства различных покрытий с заданны-
ми свойствами, в том числе и композит-
ных. Коаксиальная (соосная) система по-
дачи порошка в зону наплавки (рис. 1) по 
сравнению с латеральной (боковой) от-
личается меньшими потерями порошка  и 
позволяет решить проблему раздельного 
плавления подложки и присадочного по-
рошка. Другими преимуществами КЛГН  
являются минимальное термическое вли-

яние на основной материал, широкий 
диапазон варьирования параметров ре-
жима наплавки, стойкость к технологиче-
ским возмущениям, возможность наплав-
ки поверхностей со сложной геометрией, 
независимость размеров нанесённого ва-
лика от направления наплавки, а также 
экологичность процесса [1, 2].  

Важнейшим показателем качества 
покрытий, наплавленных КЛГН, является 
минимальное количество пор. В настоя-
щее время обоснованные технологиче-
ские рекомендации по формированию 
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бездефектных покрытий весьма ограни-
чены. Для восполнения этого пробела 
была поставлена задача  по исследованию 
влияния параметров режима КЛГН на 
порообразование наплавленных валиков 
с последующей разработкой технологи-
ческих рекомендаций. Она решалась с 
использованием метода планирования 
многофакторного эксперимента путем 
построения полиномиальной квадратич-
ной интерполяционной модели парамет-
ров процесса КЛГН вида 

0
1 1 1

,
k k k

i i ij i j
i i j

Y b b X b X X
  

        (1) 

где Xi – независимые переменные (факто-
ры); Y – зависимая переменная. 

 
Рис. 1. Схема коаксиальной лазерной  

газопорошковой наплавки [1]: 1 – подложка;  
2 – наплавленный материал; 3 – подача 

присадочного порошка с транспортным газом;  
4 – подача защитного газа; 5 – излучение 

лазера; 6 – зона плавления  
присадочного порошка 

Поставленная задача решалась приме-
нительно к композиционному порошковому 
сплаву Metcoclad© 52001 (карбид вольфра-
ма) + Metcoclad© C-276 (NiCrMoFe – сплав, 
фракция 45…125 мкм), наплавляемому 

на заготовку из стали Ст. 3. Относитель-
но высокая коррозионная стойкость и 
пластичность композиции определяется 
NiCrMoFe-матрицей, а износостойкость – 
частицами карбидов вольфрама WC/W2C 
[2]. Концентрация карбидов составляет 
67% по массе. 

Наплавка опытных образцов прово-
дилась в условиях непрерывного лазер-
ного излучения на установке «POM DMD 
505», оснащённой газовым CO2-лазером 
максимальной мощности 5 кВт фирмы 
Trumpf (Германия), коаксиальным со-
плом с системой контроля толщины по-
крытия, четырьмя порошковыми питате-
лями и системой ЧПУ (ToPs 800 DMD). 

На основании данных априорных 
экспериментов было выявлено, что ос-
новными факторами, влияющими на про-
цесс объемной наплавки при непрерыв-
ном лазерном излучении, являются: 
мощность лазерного излучения W (кВт) 
{X1}, скорость наплавки V (мм/мин) {X2} 
и расход порошка Q (г/мин) {X3}. Уровни 
варьирования факторов приведены в таб-
лице 1. В пределах рассмотренного фак-
торного пространства обеспечивается 
полное усвоение порошка и формирова-
ние наплавленного валика без наплывов и 
несплавлений. 

В качестве зависимой переменной 
использовался показатель склонности к 
образованию пор Кпор. Для количествен-
ной оценки пористости покрытия для ка-
ждой поры, выявленной на поперечном 
шлифе наплавленного валика, присваива-
лась оценка по 10-балльной системе в за-
висимости от площади. Далее для каждо-
го образца оценки суммировались. При-
мер оценки Кпор приведён на рис. 2 

Таблица 1 
Уровни варьирования переменных факторов 

Величина Наименование Код Ед. изм. –1 0 1 
Мощность излучения лазера, q X1 кВт 3 4 5 
Скорость наплавки, Vн X2 см/мин 40 70 100 
Расход порошка, Q X3 г/мин 34 61 82 
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                                        а)                                                                                      б) 

Рис. 2. Оценка Кпор для наплавленных валиков: а − Кпор = 30 (опыт № 26); б − Кпор = 5 (опыт №17) 

В процессе эксперимента реализо-
вывалась матрица полного факторного 
эксперимента 33 при трех уровнях варьи-
рования факторов. Она представлена в 
таблице 2. Там же приведены результаты 
опытов.  

Расчет коэффициентов уравнения (1) 
производился с использованием аппарата 
матричного исчисления [3]. После отсева 

незначащих коэффициентов получили 
следующее уравнение регрессии: 

Кпор = 6,15 + 4,56X1 + 2,61X2 – 
– 2,08X1X2 + 2,33X1

2.               (2) 
Зависимость  склонности к порооб-

разованию от мощности лазерного излу-
чения и скорости наплавки приведена на 
рис. 3.  

Таблица 2 
Результаты эксперимента 

№ 
опыта Х1 Х2 Х3 Кпор 

№ 
опыта Х1 Х2 Х3 Кпор 

№ 
опыта Х1 Х2 Х3 Кпор 

1 –1 –1 –1 1 10 –1 –1 0 5 19 –1 –1 1 5 
2 –1 0 –1 2 11 –1 0 0 4 20 –1 0 1 5 
3 –1 1 –1 1 12 –1 1 0 2 21 –1 1 1 2 
4 0 0 –1 5 13 0 0 0 9 22 0 0 1 6 
5 0 –1 –1 11 14 0 –1 0 5 23 0 –1 1 3 
6 0 1 –1 5 15 0 1 0 2 24 0 1 1 2 
7 1 1 –1 2 16 1 1 0 14 25 1 1 1 5 
8 1 –1 –1 17 17 1 –1 0 5 26 1 –1 1 30 
9 1 0 –1 14 18 1 0 0 17 27 1 0 1 5 

 
Рис. 3. Зависимость склонности к порообразованию от q и Vн 
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Влияние параметров режима КЛГН 

на пористость следует оценивать, исходя 
из природы порообразования (выделение 
пузырьков окиси углерода СО при вос-
становлении оксидов вольфрама и мо-
либдена углеродом и их фиксация при 
кристаллизации). Основное влияние на 
формирование пор оказывает мощность 
лазерного излучения, с увеличением ко-
торой Kпор возрастает за счет увеличения 
объема и степени перегрева ванны рас-
плавленного металла, а также количества 
растворенного карбида вольфрама, что в 
конечном итоге интенсифицирует реак-
ции восстановления. 

С ростом скорости наплавки увели-
чивается скорость роста кристаллитов, 
которая становится больше, чем скорость 
всплытия газовых пузырьков, что в ко-
нечном итоге приводит к их фиксации в 
наплавленном металле и росту интенсив-
ности порообразования. При больших 
мощностях лазера влияние скорости на-
плавки ослабевает.  
Выводы 

1. Основное влияние на формирова-
ние пор в покрытии сплава системы 
WC+NiCrMoFe при КЛГН оказывает 
мощность лазерного излучения и ско-
рость наплавки.  

2. При выборе параметров режима 
КЛГН следует стремиться к минимально 
возможным значениям мощности излу-
чения лазера и скорости наплавки, при 
которых обеспечивается формирование 
наплавленного покрытия без несплавле-
ний с основным металлом  и наплывов.   
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СИСТЕМА ОЦЕНОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ САПР СБОРНЫХ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ФРЕЗ 
В статье изложен процесс моделирования работы сборной фрезы, а также предложена система 

оценочных параметров процесса фрезерной обработки. 

Ключевые слова: САПР-система, фреза, моделирование работы, оценочные параметры. 

 
*** 

Часто для оценки спроектированно-
го металлорежущего инструмента требу-
ется изучить характер его работы по не-
скольким параметрам (например, изме-
нение высоты остаточных гребешков 
вдоль сложного профиля), при этом эко-
номически нецелесообразно изготавли-
вать опытный образец. В этом случае 
прибегают к компьютерному моделиро-
ванию работы инструмента. 

Начальными данными для проведе-
ния расчета являются параметры обраба-
тываемого участка профиля колесной па-
ры [2, 3], режимы обработки и количест-
во точек дискретного представления 
профиля. Как пример, проведем расчет 
фрезы для обработки профиля колесной 
пары по ГОСТ 9036-88. 

В качестве твердосплавной пласти-
ны принимаем чашечную пластину с кру-
говой режущей кромкой типа RNGX 
121200. Передний угол установки пла-
стины примем γ = –10º. 

Для моделирования процесса обра-
ботки зададим следующие режимы реза-
ния: число оборотов фрезы 110 об/мин; 
скорость подачи 0,3 об/мин; глубина ре-
зания 1,5 мм. 

Оценку проектируемой фрезы про-
водим в процессе численного моделиро-
вания ее работы, для чего рассчитывают-
ся: 

– изменение углов резания вдоль 
режущих кромок в процессе фрезерова-
ния (рис. 1); 

– изменение параметров срезаемых 
слоев (рис. 2, 3); 

– изменение параметров остаточных 
слоев (рис. 4, 5); 

– изменение главной составляющей 
силы резания (рис. 6). 

Анализ полученных результатов по-
казывает, что рассматриваемая в работах 
[2, 3] фреза удовлетворяет необходимым 
требованиям. 
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Рис. 1. Графики изменения углов вдоль режущей кромки пластины:  
а – задний угол; б – передний угол; в – угол наклона главной режущей кромки 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

103 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035

t, секунда

а,
 м

м

 
а) 

0

2

4

6

8

10

12

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04

t, секунда

b,
 м

м

 
б) 

Рис. 2. Изменение толщины (а) и ширины (б) срезаемых слоев по времени обработки 

 
Рис. 3. Изменение длины срезаемых слоев вдоль обрабатываемого профиля 
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Рис. 4. Изменение высоты неровностей (Rz) остаточных слоев вдоль обрабатываемого профиля 

 

Рис. 5. Изменение шага неровностей остаточных слоев вдоль обрабатываемого профиля 

 

Рис. 6. Изменение главной составляющей силы резания Рz 
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Разработанная комплексная система 

оценочных параметров позволит на раз-
личных этапах проектирования сборных 
сложнопрофильных фрез вносить необ-
ходимые коррективы в конструкцию ин-
струмента до достижения рациональных 
значений. 

Работа выполнена в рамках Феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009–2013 годы. 
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SYSTEM OF ESTIMATED PARAMETERS CAD-SYSTEM OF MODULAR DIFFICULT  
PROFILE MILLS 

In article process of modeling of work of a modular mill is stated. Also in work the system of estimated parame-
ters of milling processing is offered. 

Key words: CAD-system, the mill, simulation of cutting, estimation parameters. 
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА ИЗ ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫХ 
БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ Р6М5 И Р6М3 НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ЦИАНИРОВАНИЕМ  

Проведено экспериментальное исследование цианирования быстрорежущих сталей Р6М5, Р6М3 и 
Р18 в соляной ванне, содержащей карбамид. Показано, что цианирование экономнолегированных вольфра-
момолибденовых сталей повышает их твёрдость и стойкость до уровня традиционной стали Р18, со-
держащей в своём составе в три раза больше очень дорогого и чрезвычайно дефицитного вольфрама. 

Ключевые слова: низкотемпературное цианирование, быстрорежущие легированные стали, твёр-
дость, стойкость инструмента. 

 
*** 

Быстрорежущие стали являются са-
мыми распространёнными материалами 
для производства металлорежущего ин-
струмента. В инструментальном произ-
водстве на долю быстрорежущих сталей 
приходится около 70% от всего объёма 
выпускаемых инструментов, 20% прихо-
дится на твёрдые сплавы, 4% – на метал-
локерамику и 8% – на другие стали. Ин-
струментами из быстрорежущих сталей 
удаляется ~80% металла от общей массы, 
снимаемой с заготовок при обработке де-
талей резанием [1]. 

Наиболее высокие режущие свойст-
ва и высокую стойкость имеет традици-
онная быстрорежущая сталь Р18, содер-
жащая 18% вольфрама. Вольфрам в бы-
строрежущей стали обеспечивает необ-
ходимую красностойкость, т. к. способ-
ствует образованию в её структуре (при 
термообработке) стойкого против коагу-
ляции карбида (W,Fe)6C, а также тройно-
го интерметаллического соединения (с 
хромом и вольфрамом), стойкого при 
температурах до 580°С. С повышением 
содержания в стали вольфрама увеличи-
вается количество первичных карбидов в 
структуре, при этом увеличивается твёр-
дость и износостойкость инструмента. 

Однако, несмотря на названные вы-
ше уникальные свойства вольфрама, его 

использование для производства быстро-
режущих сталей в последнее время неук-
лонно снижается ввиду его острой дефи-
цитности. Во всех индустриально разви-
тых странах ведутся работы по снижению 
содержания вольфрама в быстрорежущих 
сталях и по замене его другими, менее 
дефицитными элементами. 

Одним из таких элементов, заме-
нителей вольфрама, является молиб-
ден. Считается, что один процент мо-
либдена, добавляемого в сталь, равно-
ценен двум процентам вольфрама [2]. 
Молибденовые и, особенно, молибде-
новольфрамовые стали с пониженным 
содержанием вольфрама, широко ис-
пользуются в США, Великобритании и 
других странах. 

Однако влияние молибдена на тех-
нологические и эксплуатационные свой-
ства быстрорежущих сталей не вполне 
аналогично влиянию вольфрама. Молиб-
деновые стали имеют меньшую тепло-
стойкость, т. к. карбиды молибдена легче 
переходят в твёрдый раствор при нагре-
вании, чем карбиды вольфрама. Кроме 
того, стали с молибденом склонны к 
обезуглероживанию при термообработке 
и имеют ещё ряд недостатков, которые 
обусловливают заметно меньшую стой-
кость инструмента по сравнению с чисто 
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вольфрамовыми быстрорежущими ста-
лями. 

Настоящая работа посвящена изуче-
нию возможности получения у вольфра-
момолибденовых сталей Р6М5 и Р6М3 
свойств, аналогичных свойствам стали 
Р18, которая считается наилучшей ста-
лью для изготовления металлорежущих 
инструментов. Улучшение свойств эко-
номнолегированных вольфрамомолибде-
новых сталей предлагается получить пу-
тём низкотемпературного насыщения по-
верхностных слоёв азотом и углеродом. 

Для этого использовали нетоксич-
ную и дешевую ванну на основе карба-
мида [3]. Оптимальный состав этой ван-
ны (по критериям активности и жидко-
текучести) следующий, мас. %: карба-
мида (NH2)2CO 40; углекислого натрия 
Na2CO3 40; едкого натра NaOH и хлори-
стого натрия NaCl по 10. Цианирование 
проводили при температуре 560°С (об-
щепринятая температура карбонитра-
ции инструмента в цианистых ваннах), 
длительность цианирования 60 мин. В 
качестве образцов использовали гото-
вые инструменты (свёрла и метчики) из 
названных сталей. 

Металлографический анализ циани-
рованных инструментов показал, что на 
всех сталях образовались диффузионные 
слои глубиной 40…45 мкм, структура ко-
торых представлена мелкими карбонит-
ридами в матрице из азотистого твёрдого 
раствора (рис. 1). 

Карбонитридные включения, при-
сутствующие в структуре диффузионных 
слоёв быстрорежущих сталей, представ-
лены в основном ε- и γ-фазами, изоморф-
ными с соответствующими нитридами. В 
металлическую часть этих карбонитридов 
входят элементы, присутствующие в ста-
лях, и железо – основа стали. Надо отме-
тить, что состав карбонитридов практи-
чески не зависит от степени легирования 
сталей, а изменяется состав твёрдого рас-
твора. 

 
Рис. 1. Микроструктура цианированного слоя  
(×200) на стали Р6М5 (метчик). Температура 
цианирования 560°С, длительность 60 мин  

На цианированных инструментах из 
различных сталей исследовали распреде-
ление микротвёрдости по сечению диф-
фузных слоёв (рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределение микротвёрдости  

по глубине цианированных (560°С, 60 мин)  
слоёв быстрорежущих сталей: 1 – Р18;  

2 – Р6М5; 3 – Р6М3 

Теплостойкость цианированных бы-
строрежущих сталей определяли путём 
измерения твёрдости образцов (инстру-
ментов) после длительного отпуска при 
различных температурах. Отпуск произ-
водили в соляных ваннах для исключения 
обезуглероживания, длительность отпус-
ка во всех случаях составляла 8 ч, изме-
рение твёрдости проводили на твердоме-
ре ТП-2 (Виккерс) с нагрузкой 100 Н. Ре-
зультаты эксперимента представлены на 
рис. 3. 
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Рис. 3. Теплостойкость цианированных 
быстрорежущих сталей (560°С, 60 мин):  

1 – Р18; 2 – Р6М5; 3 – Р6М3; 4 – эталон Р18  
без цианирования 

Как можно видеть из результатов 
эксперимента, цианирование быстроре-
жущих сталей приводит к сближению их 
свойств. Так ход кривых распределения 
микротвёрдости по сечению слоёв сталей 
Р18, Р6М5 и Р6М3 практически иденти-
чен. Это свидетельствует о том, что ре-
жущая способность инструмента из этих 
сталей практически одинакова. Что каса-
ется теплостойкости, то эта характери-
стика у цианированных сталей Р6М5 и 
Р6М3 несколько ниже (550°С), чем у ци-
анированной высоковольфрамовой стали 
Р18 (600°С). С другой стороны, цианиро-
вание экономнолегированных сталей обес-
печивает им красностойкость в 1,3–1,5 раз 
выше, по сравнению со сталью Р18 без 
цианирования. 

Стойкость цианированных инстру-
ментов проверялась в производственных 
условиях путём испытания метчиков при 
нарезании резьбы в чугунном блоке из 
чугуна СЧ 21 на резьбонарезном станке. 
Метчики использовались для нарезания 
резьбы М10×1,5 при скорости резания 
2,31 м/мин и подаче 1,5 мм/об, без охла-
ждения. Результаты испытаний представ-
лены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Стойкость метчиков из быстрорежущих 

сталей:  – без ХТО;  – после 
цианирования 

Как видно из рис. 4, цианирование 
быстрорежущих сталей в карбонитрид-
ной соляной ванне весьма эффективно 
для повышения их стойкости, при этом 
разница в стойкости инструментов из 
стали Р18 и более дешёвых сталей Р6М5 
и Р6М3 в результате цианирования сво-
дится к минимуму. С экономической точ-
ки зрения становится более выгодным 
применение цианированных вольфрамо-
молибденовых сталей Р5М5 и Р6М3 вме-
сто гораздо более дорогой классической 
быстрорежущей стали Р18. 
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ЗАКАЛИВАЕМОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ СТАЛЕЙ, НАУГЛЕРОЖЕННЫХ  
ДО ЗАЭВТЕКТИЧЕСКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

Представлены экспериментальные данные по исследованию твёрдости и износостойкости хромо-
марганцевых сталей 35Х3Г2Ф и 35ХГФ, цементованных в высокоактивном пастообразном карбюризаторе 
и закалённых с различных температур. 
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*** 
В современных машинах существует 

широкая номенклатура деталей, рабо-
тающих в условиях интенсивного абра-
зивного изнашивания, в частности, это 
рабочие органы сельскохозяйственных 
машин, строительных машин, горнодо-
бывающего оборудования и др. Для по-
вышения их износостойкости разработа-
на технология цементации и высокотем-
пературной нитроцементации низколеги-
рованных сталей, которая обеспечивает 
их науглероживание до концентраций 
выше эвтектических с образованием в 
диффузных слоях высокого содержания 
карбидной фазы, вплоть до 90…95% (по 
объёму). Карбидная фаза в структуре 
диффузионных слоёв хромомарганцевых 
сталей представлена отдельными мелко-

дисперсными частицами в окружении 
твёрдорастворной матрицы. 

Высокое содержание карбидов (це-
ментита) в структуре диффузионных сло-
ёв приводит к повышению твёрдости и 
повышению износостойкости цементо-
ванных деталей [1, 2]. 

Ниже приведены результаты иссле-
дования влияния карбидов, образовав-
шихся в хромомарганцевых сталях 
35Х3Г2Ф и 35ХГФ при ускоренной це-
ментации в карбонатно-углеродистой па-
сте (920ºС, 6 ч), на закаливаемость диф-
фузных слоёв. В связи с недостаточно-
стью литературных данных по этому во-
просу закалку исследовали в широком 
диапазоне температур нагрева от 780 до 
1150ºС. 
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Получены следующие результаты. 

Образцы из стали 35Х3Г2Ф после закал-
ки с температур 780…920ºС имеют при-
мерно одинаковую, весьма высокую 
твёрдость (HRC 66…68). Образцы из бо-
лее экономно легированной стали 35ХГФ 
получают максимальную твёрдость, ко-
торая достигает HRC 64…66, после за-
калки с температур 840…880ºС. Эти экс-
периментальные данные показывают, что 
повышенное содержание в стали хрома 
до 3% и марганца до 2% существенно 
расширяет диапазон температур нагрева 
под закалку, обеспечивающих высокую 
твёрдость цементованного слоя. Кроме 
того, повышенное содержание названных 
легирующих элементов в цементуемых 
сталях обеспечивает и повышение мак-
симальной твёрдости диффузионных сло-
ёв на 2…4 HRC. 

Распределение микротвёрдости по 
сечению диффузионных слоёв цементо-
ванных сталей 35Х3Г2Ф и 35ХГФ, пред-
ставленное на рис. 1, имеет весьма слож-
ный характер. Кривая распределения 
микротвёрдости для стали 35Х3Г2Ф (за-
калка с 850ºС в масле) имеет два экстре-
мума. Максимум твёрдости у поверхно-
сти совпадает с максимальным содержа-
нием карбидной фазы в структуре. Поло-
жение второго экстремума микротвёрдо-
сти совпадает с окончанием карбидосо-
держащей зоны, образовавшейся при це-
ментации, и обусловлено образованием 
мартенсита закалки. 

После высокотемпературной закалки 
с 1100ºС (рис. 1, кривая 2) второго макси-
мума микротвёрдости в цементованных 
слоях стали 35Х3Г2Ф не обнаруживается, 
что обусловлено большим количеством 
остаточного аустенита в этой зоне. 

Послойный рентгеноструктурный 
анализ показал, что в образцах, закалён-
ных с 1100ºС, непосредственно за карби-
досодержащей зоной металлическая мат-
рица представлена в основном γ-фазой, а 
в образцах, закалённых с 850ºС, матрица 
представлена мартенситом. Твёрдорас-
творная матрица между карбидами в по-

верхностной зоне, соответствующей пер-
вому максимуму микротвёрдости диф-
фузных слоёв, представлена α-фазой, 
идентичной армко-железу. 

 
Рис. 1. Микротвёрдость диффузных слоёв 

цементованной стали 35Х3Г2Ф, закалённой  
с различных температур: 1 – 850ºС; 2 – 1100ºС 

Отсутствие закалки в поверхностной 
зоне цементованных слоёв с высоким со-
держанием карбидов объясняется образо-
ванием при цементации аномальной, или 
вырожденной структуры в этой зоне. При 
сравнительно медленном охлаждении 
цементованных образцов эвтектоидный 
распад аустенита приводит не к образо-
ванию перлитных колоний, а к продол-
жению обособленного роста цементита 
на уже имеющихся цементитных зёрнах с 
образованием ферритной оторочки во-
круг этих включений. Распад аустенита, 
занимающего небольшие промежутки 
между карбидами (1…10 мкм), с образо-
ванием обособленных фаз может быть 
выгоден термодинамически. 

Образование и рост карбидов, силь-
но отличающихся от матрицы по составу 
и удельному объёму, вызывает значи-
тельную концентрацию дислокаций и ва-
кансий в локальных объёмах, окружаю-
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щих карбидную частицу. Вблизи несо-
вершенств структуры химический потен-
циал углерода и азота существенно изме-
няется по сравнению с его величинами в 
твёрдом растворе, не содержащем дефек-
тов. Вследствие стремления к выравни-
ванию химического потенциала возника-
ет неоднородность в концентрации угле-
рода в аустените, при этом атомы углеро-
да скапливаются у дефектов за счёт обед-
нения соседних зон. 

Скопление углерода на дислокациях 
вокруг карбидной частицы можно пред-
ставить как промежуточную стадию в об-
разовании каждого нового слоя на кар-
бидной частице, который, в свою оче-
редь, становится эффективным источни-
ком формирования нового поля напряже-
ний и, следовательно, свежих дислокаций. 
Этот процесс проявляется, по-видимому, 
до тех пор, пока конкуренция соседних 
карбидных частиц за углерод не стано-
вится преобладающей над поступлением 
углерода из карбюризатора. После того 
как расстояние между карбидами в ре-
зультате их роста достигнет критическо-
го, что соответствует критическому со-
держанию карбидов в этой зоне, концен-
трация углерода в аустените будет 
уменьшаться за счёт стока его в дислока-
ции и вакансии вокруг карбидных частиц, 
что в конце концов приведёт к образова-
нию аномальной структуры в этой зоне 
при охлаждении после цементации. 

Можно, таким образом, заключить, 
что, когда содержание карбидов (легиро-
ванного цемента) в диффузионном слое 
хромистых сталей достигает критическо-
го (80…90% и более), формируется сплав 
(Fe, Mn, Cr)3C-Fe, идентичный по струк-
туре спеченным твёрдым сплавам типа 
WC-Cо. При этом закалка поверхностной 
карбидосодержащей зоны на мартенсит 
становится не только невозможной, но и 
ненужной, что и подтверждается прове-
дёнными экспериментами. 

Для изучения влияния карбидов на 
износостойкость цементованных ста-
лей было проведено изнашивание стали 

30ХГТ, цементованной по различным 
режимам для получения различного со-
держания карбидов в диффузионных сло-
ях, абразивной массой по схеме Бринел-
ля–Хаворта [3]. В качестве абразивной 
среды использовали карьерный песок со 
средним размером частиц ≈0,5 мм. На 
каждом образце для износных испытаний 
проводили количественный микроанализ 
рабочей поверхности с целью определе-
ния содержания и среднего размера кар-
бидных частиц. 

Износные испытания показали, что 
зависимость абразивной износостойко-
сти от содержания карбидов (цементи-
та) в структуре диффузионных слоёв 
неоднозначна и не может быть описана 
простой математической зависимостью 
(рис. 2). 

На экспериментальной кривой (рис. 2, 
кривая 1) имеется резкий перелом в сто-
рону более крутого повышения износо-
стойкости, начиная с содержания ~50% 
цементита. Это можно объяснить изме-
нением механизма изнашивания цемен-
тованного слоя при таком содержании 
карбидной фазы в его структуре. 

Твёрдость кварцевого абразива (пес-
ка) составляет HV ≈ 1100, и если твёр-
дость изнашиваемого материала будет 
намного меньше этого значения, как, на-
пример, в случае обычной цементации 
(HV 650), то изнашивание осуществляет-
ся по механизму микрорезания, т. е. среза 
микрообъёма матрицы при однократном 
воздействии на неё абразивной частицы. 
Резкое снижение износа наступает, когда 
твёрдость изнашиваемого материала пре-
вышает 0,7 твёрдости абразива [3], при 
этом микрорезание сменяется пластиче-
ским деформированием (микросмятием) 
и для разрушения некоторого объёма ма-
териала в зоне трения требуется много-
кратное воздействие на металл абразив-
ных тел. Наконец, если твердость мате-
риала превышает твёрдость абразива, аб-
разивное изнашивание прекращается и 
износостойкость такого материала воз-
растает на несколько порядков. 
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Рис. 2. Износостойкость (эталон – армко-

железо) диффузионных слоёв стали 35ХГФ  
в кварцевом абразиве в зависимости  

от содержания цементита в структуре:  
1 – экспериментальная кривая; 2, 3 – расчётные 

кривые для структур с мартенситной  
и ферритной матрицами соответственно 

Установлено (см. рис. 2), что пере-
ход от интенсивного изнашивания мик-
рорезанием к изнашиванию микродефор-
мированием происходит при некотором 
критическом содержании цементита в 
структуре цементованной стали. Это кри-
тическое содержание, как показывают 
расчёты, зависит от типа матрицы: для 

мартенситной матрицы оно составляет 
15…20%, а для ферритной 50…60%. 

Если содержание цементита в струк-
туре превышает 80…85%, то расстояние 
между цементитными частицами умень-
шается настолько, что матрица теряет 
способность пластически деформиро-
ваться, т. к. в столь стеснённых условиях 
перестают работать источники дислока-
ций. При изнашивании материала с такой 
структурой имеет место только упругое 
деформирование и всё наличное количе-
ство цементитных частиц изнашивается 
истиранием, без оттеснения их зоны 
фрикционного контакта. В этом случае на 
разрушение поверхностных объёмов ма-
териала требуется гораздо больше энер-
гии, чем в других случаях, и цементован-
ный слой имеет наивысшую износостой-
кость. 
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В статье представлено исследование влияния изменения значений начальных данных проектирова-
ния гиперболоидных инструментов на выходные параметры производящей поверхности. 
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*** 
Как одно из приоритетных направ-

лений в развитии ресурсосберегающих 
технологий на железных дорогах Мини-
стерства транспорта рассматривается по-
вторное использование отремонтирован-
ных железнодорожных рельсов, т. к. про-
цесс восстановления профиля рабочей 
поверхности головок рельсов по затратам 
в несколько раз дешевле укладки новых. 
В работе [1] предложено использование 
сборных гиперболических фрез для вос-
становления головки катания изношен-
ных рельсов, профиль которых представ-
ляет собой выпуклую поверхность. 

Особенностью процесса проектиро-
вания гиперболоидных фрез является на-
личие таких параметров, численные зна-
чения которых, заданные на начальных 
этапах, оказывают существенное влияние 
на конечные результаты. К ним относятся: 
начальный (минимальный) радиус произ-
водящей поверхности фрезы R0, угол ус-
тановки фрезы относительно направления 

подачи ξ и угол поворота относительно 
оси симметрии рельса ψ. При этом зави-
симыми параметрами являются габарит-
ные размеры производящей поверхности 
и углы ориентации производящих линий, 
а они, в свою очередь, определяют коли-
чество режущих элементов в одном зубе 
фрезы и параметры остаточных слоев на 
формируемой поверхности [1]. 

В работах [2, 3] рассмотрены вопро-
сы влияния начальных параметров проек-
тирования на выходные параметры кон-
струкции фрезы в узком диапазоне зна-
чений: 25 мм < R0 < 100 мм, 25º < ξ <45º, 
25º < ψ <45º, при этом задача оптимиза-
ции каких-либо параметров не рассмат-
ривалась.  

Проведенные исследования влияния 
изменения значений начальных данных 
проектирования в заданном диапазоне на 
исследуемые параметры D1, D2, B и λ по-
зволили графически определить характер 
таких зависимостей (рис. 1) [4]. 

                            
                                         а)                                                         б)                                           в) 

Рис. 1. Совмещенные графики изменения выходных параметров производящей поверхности фрезы  
от ξ и ψ: а – совмещенные графики D1 и D2; б – совмещенные графики D1, D2 и B;  

в – совмещенные графики B и λ 
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Очевидно, что минимальное значе-

ние Dmax будет принимать при условии 
D1 = D2. Совмещение графиков (см. рис. 
1, а) позволяет найти требуемое решение 
графически. Из графика, представленного 
на рис. 2 (кривая 1), видно, что мини-
мальное значение Dmax находится в узком 
интервале значений угла установки фре-
зы относительно оси симметрии рельса 
20º < ψ <40º. Данную зависимость с дос-
товерностью аппроксимации R2 = 0,997 
можно представить в виде полинома 
третьей степени: 
ψ = –80·10–6ξ3 + 0,0057ξ2 – 0,155ξ + 39,38. 

 
Рис. 2. Графики изменения начальных 

параметров ξ и ψ для определения 
минимального максимального диаметра 

производящей поверхности фрезы (Dmax)min 
(кривая 1), ее минимальной ширины  

Вmin (кривая 2) и минимального объема  
Vmin (кривая 3) 

На рис. 3 представлены графики из-
менения максимального диаметра Dmax 
(кривая 1) и ширины производящей по-
верхности В (кривая 2) при D1 = D2. Зна-
чение Dmax практически не зависит от из-
менения угла ξ и во всем диапазоне зна-
чений составляет Dmax ≈ 2D0. Эту зависи-
мость с достоверностью аппроксимации 
R2 = 0,991 можно представить в виде по-
линома третьей степени: 
Dmax = 128·10–6ξ3 – 0,01ξ2 + 0,345ξ + 178,1, 
при этом изменение ширины В с досто-
верностью аппроксимации R2 = 0,98 
можно представить в виде степенной 
функции 

1,2

2116
5

B
   

 
. 

 
Рис. 3. Графики изменения максимального 

диаметра Dmax (кривая 1) и ширины 
производящей поверхности В (кривая 2)  

при D1 = D2  

Основное влияние на изменение ши-
рины производящей поверхности B и уг-
ла наклона образующей производящей 
поверхности λ оказывает угол ξ. При 
этом с возрастанием значения угла ξ на-
блюдается уменьшение ширины B и уве-
личение угла наклона образующей λ. 

Так как при каждом значении угла ξ 
изменение ширины B происходит по кри-
вой второго порядка, имеющей один экс-
тремум, то, определив эти точки, постро-
им график минимальной ширины произ-
водящей поверхности Вmin (см. рис. 2, 
кривая 2). Анализируя данный график, 
видно, что минимальное значение Вmin 
находится в узком интервале значений 
угла установки фрезы относительно оси 
симметрии рельса 36º < ψ <41º, но не пе-
ресекает график минимального макси-
мального диаметра производящей по-
верхности фрезы (Dmax)min (см. рис. 2, 
кривая 1). Эту зависимость с достоверно-
стью аппроксимации R2 = 0,998 можно 
представить в виде полинома третьей 
степени: 
ψ = –16·10–6ξ3 + 0,0012ξ2 – 0,008ξ + 40,56. 

На рис. 4 представлены графики из-
менения диаметра D2 (кривая 2) и диа-
метра D1 (кривая 3) при минимальной 
ширине производящей поверхности Вmin 
(кривая 1). Диаметр D2 больше диаметра 
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D1 при всех значениях угла ξ, при этом с 
увеличением угла ξ разность этих значе-
ний увеличивается. Эти зависимости 
можно представить в виде полиномов 
третьей степени: 

D1 = –0,0016ξ3 + 0,123ξ2 – 2,85ξ + 
+ 39,38+173,7; R2 = 0,978; 

D2 = 0,0012ξ3 – 0,0874ξ2 + 2,27ξ + 165,4; 
R2 = 0,99, 

при этом изменение минимальной шири-
ны Вmin с достоверностью аппроксимации 
R2 = 0,999 можно представить в виде ло-
гарифмической функции: 

min 148ln 433
5

B     
 

. 

 
Рис. 4. Графики изменения диаметра D2  

(кривая 2) и диаметра D1 (кривая 3)  
при минимальной ширине производящей 

поверхности Вmin (кривая 1) 

Совмещение графиков (см. рис. 2, б, 
в) позволяет наглядно продемонстриро-
вать совместное изменение всех иссле-

дуемых параметров (D1, D2, B и λ) в за-
данном диапазоне значений углов ξ и ψ. 
При этом можно выделить точку А (см. 
рис. 1, б), в которой выполняется равен-
ство D1 = D2 = В = 171,7 мм при значении 
параметров ξ = 44,5º и ψ 36,2º [5]. 

Работа выполнена в рамках проекта 
№7.4900.2011. 
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*** 

Разработка трёхмерных моделей ме-
ханического сварочного оборудования 
особенно важна на начальной стадии 
проектирования, когда решаются вопро-
сы, связанные с функционированием из-
делия (удобство пользования, надёж-
ность, безопасность и т. п.) и учитывают-
ся главные факторы, влияющие на его 
форму. Здесь необходимо выполнить 
большое число изображений формы и 
проводить их сравнительный анализ. Вы-
полнение этой работы на ЭВМ значи-
тельно сокращает время при более высо-
ком уровне исполнения. 

Одна из главных задач при работе с 
трёхмерными моделями – формирование 
изображения моделируемого объекта в 
различных направлениях проецирования. 
Имитация промышленных процессов на 
основе физического моделирования по-
зволяет быстрее и с меньшими затратами 
оптимизировать их, чем практические 
опыты на натурных образцах. 

При трехмерном моделировании 
сборочно-сварочных приспособлений 
возникает необходимость проверки рабо-
тоспособности их движущихся частей. 
При использовании программ UGS NX и 
SolidWorks в значительной степени эту 
проблему помогают решить модули си-
муляции движения, встроенные в данные 
программные пакеты. 

Анализ кинематики представляет со-
бой интегрированное САЕ-приложение 
для создания и анализа сложных механи-
ческих систем (механизмов). Для этих ме-
ханизмов можно получить результаты 
расчетов движений, сил, моментов, пере-

сечения объектов и сохранить трассировку, 
т. е. объемную траекторию движения тела 
в пространстве при работе механизма. 

Механизм состоит из кинематиче-
ских объектов, которые представляют со-
бой компоненты с присвоенными им сце-
нариями поведения. Кинематическими 
объектами могут быть узлы, пружины, 
демпферы, силы, моменты и эластичные 
втулки. 

Механизм создается посредством 
присвоения кинематических связей, ко-
торые добавляют ограничения к геомет-
рии. После задания механизма встроен-
ный решатель осуществляет кинематиче-
ский или статический/динамический ана-
лиз. Результатами анализа являются: про-
верка пересечения объектов, графики, 
анимации движения или электронные 
таблицы. Данный модуль позволяет вы-
водить графики перемещения, скорости, 
ускорения и силы, измерять усилия, ока-
зываемые на отдельные части механизма 
во время движения [1]. 

В базовую поставку SolidWorks 
входит пакет комплексного инженерного 
анализа систем SolidWorks Motion, кото-
рый позволяет конструктору провести 
интегрированный кинематический и ди-
намический анализ. SolidWorks Motion 
предназначен для расчета движения 
механизмов. Модуль использует ин-
формацию, содержащуюся в сборках 
SolidWorks с возможностью уточнения 
расчетной модели посредством его про-
цедур. SolidWorks Motion является треть-
им, наиболее функциональным инстру-
ментом SolidWorks для имитации движе-
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ния. Первые два уровня: движение сбор-
ки и физическое моделирование, присут-
ствующие в базовой конфигурации 
SolidWorks Standard, могут быть исполь-
зованы для создания кинематической мо-
дели сборки, имитации движения без по-
лучения численных характеристик. После 
этого информация без каких-либо допол-
нительных действий воспринимается на 
уровне SolidWorks Motion. 

Для кинематического анализа меха-
низма в SolidWorks открывается предва-

рительно созданный из моделей отдель-
ных деталей файл сборки. Открывается 
меню «Исследование движения» и выби-
рается команда «Двигатель». Далее в от-
крывшемся окне для каждого объекта, 
которому задается движение, выбирают-
ся параметры: тип движения, характер и 
значение скорости (рис. 1). 

Перетаскиванием линии времени на 
панели инструментов «MotionManager» 
задается время движения каждого объек-
та (рис. 2). 

 
Рис. 1. Задание параметров 

 
Рис. 2. Вид панели MotionManager 
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В завершение создания анимации 

активируется команда «Рассчитать». 
В системе Unigraphics реализована 

возможность создания и анализа слож-
ных механических систем с большими 
относительными перемещениями. Име-
ющиеся средства позволяют осуществ-
лять статический, кинематический и ди-
намический анализ механических систем.  

Имитация движения механизма по-
зволяет непосредственно увидеть движе-
ние его частей. Это важно, но зачастую 
этого бывает недостаточно. Unigraphics 
предоставляет в распоряжение инженера 
инструмент постановки задач анализа пе-
ресечений, минимальных зазоров и трас-
сировки двигающихся деталей. При по-
следующей имитации движения можно 
поставить разные условия: остановить 
движение при соприкосновении или 
уменьшении зазора между деталями, соз-
дать тело в пересечении указанных зве-
ньев, дать сообщение о нарушении усло-
вия и продолжить движение. Анализ ра-
боты механизма включает в себя также 
возможность определения и представле-
ния в табличном или графическом виде 
полей перемещений, скоростей и ускоре-
ний интересующих точек. Анализируют-
ся силы реакций, которые могут быть ис-
пользованы для расчета на прочность 
данных деталей.  

Для решения задач моделирования 
механических нагрузок и процессов теп-
лопередачи, прочностного анализа про-
ектируемой конструкции используется 
специальный инструмент, который, как 
и все предыдущие, глубоко интегриро-
ван и ассоциативно связан с базой дан-
ных системы.  

Определить механизм можно как на 
основе простого набора отдельных моде-
лей в одной части (файле), так и на уров-
не сборки. Последний вариант удобнее: 
он позволяет преобразовать заданные 
сборочные ограничения (условия стыков-
ки) в кинематические связи. Здесь реали-
зуется еще один базовый принцип 
unigraphics: единожды введенная инфор-

мация используется в работе остальных 
модулей при решении самых разных за-
дач.  

Создание механизма включает в себя 
следующие этапы:  

– определение звеньев механизма в 
виде набора любых геометрических эле-
ментов: твердых тел, поверхностей, кри-
вых, точек;  

– задание кинематических связей 
между звеньями: вращение в плоскости, 
линейное перемещение, вращение с пе-
ремещением вдоль оси вращения, винто-
вая пара, ременная передача, кардан, 
сферический шарнир, двухосевое пере-
мещение в плоскости, зубчатая рейка, 
зубчатая передача, движение точки по 
кривой и «обкатка» кривой по кривой;  

– определение пружин (вращатель-
ного и поступательного движения), 
демпфирующих элементов и элементов 
смешанного типа;  

– задание приложенных сил и кру-
тящих моментов, а также различных слу-
чаев, являющихся результатом взаимо-
действия двух тел;  

– задание закона движения в виде 
стандартной линейной функции, гармо-
нической функции, некоей функции дви-
жения общего вида.  

По завершении этих этапов задается 
временной интервал, осуществляется 
имитация движения. 

Чтобы добиться оптимального ре-
зультата, требуемых показателей работы 
механизма, необходимо порой создать и 
рассчитать различные «сценарии» (или, 
иначе говоря, варианты) поведения изде-
лия. В этом поможет навигатор дерева 
«сценариев». Новый «сценарий» работы 
механизма можно получить на основе 
существующего: его копированием с по-
следующим внесением изменений. Такая 
функция не требует повторного опреде-
ления механизма. Быстрый прямой выход 
на внесение изменений в геометрию де-
талей, определенных в качестве звеньев, 
упрощает проверку различных вариантов 
размещения и работы механизма.  
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Для проведения исследований раз-

личных вариантов конструкции (которые 
могут отличаться друг от друга геомет-
рическими размерами, наличием или от-
сутствием конструктивных элементов, 
материалом, условиями нагружения, за-
креплением и т. д.), как и в случае работы 
с механическими системами, назначают-
ся «сценарии». Чтобы исключить необ-
ходимость повторного определения неко-
торых данных, новый «сценарий» можно 
получить на основе ранее созданного, 
данные которого будут унаследованы ав-
томатически [2].  

Для анализа кинематики механизма 
в UGS NX открывается файл заранее соз-
данной сборки. Производится переход в 
среду кинематики, выбирая в меню «На-

чало» пункт «Симуляция кинематических 
механизмов». В «Навигаторе перемеще-
ний» выбирается узел анализируемой 
сборки, и в этом узле добавляются связи. 
Выбираются следующие узлы и добав-
ляются их связи. Затем в «Навигаторе пе-
ремещений» для компонента анимации 
motion_1 (рис. 3) выбирается «Новое ре-
шение», задаются параметры [3].  

Для запуска кинематического анали-
за в окне «Анимация» нажимается «Вос-
произвести». 

Важно отметить, что во избежание 
ошибок анализа кинематики установок 
необходимо проверять отсутствие фик-
сированных связей в файле сборки между 
теми моделями деталей, которым задает-
ся движение в анимации. 

 
Рис. 3. Сборка с «Навигатором перемещений» 
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Инструменты визуализации позво-

ляют конструктору подготовить нагляд-
ные презентации без изготовления доро-
гостоящих макетов и предоставить элек-
тронный макет проектируемого изделия 
заказчику еще до его изготовления. Дос-
тупны функции наложения различных 
текстур и материалов, что обеспечивает 
требуемую реалистичность без модели-
рования сложных рельефов поверхности. 
Конструктор также может создавать спе-
цэффекты и вставлять растровые изобра-
жения. Для достижения искомого резуль-
тата можно менять источники света, цвет, 
тени, фоновое изображение. Возможно 
динамическое построение фотоизобра-

жений на одном либо нескольких видах и 
даже на фрагменте вида модели. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СТЕРЕОДАТЧИКОВ В СИСТЕМАХ АДАПТИВНОГО 
КРУИЗ-КОНТРОЛЯ 

Представлено решение задачи анализа дорожной обстановки с помощью стереоскопического пред-
ставления. Эта концепция используется для проецирования трехмерной дорожной обстановки на плос-
кость и характеризует особенности дорожного покрытия, придорожных сооружений и препятствий в ре-
жиме реального времени. 

Ключевые слова: адаптивный круиз-контроль, стереодатчики, распознавание препятствий. 
 

*** 
Распознавание трехмерных объектов 

лежит в основе программных приложений 
для обнаружения препятствий адаптив-
ным круиз-контролем. Лазерная и радио-
локационная техника миллиметрового 
диапазона имеет хорошие результаты при 
измерении относительной скорости и рас-
стояния при движении автомобиля по ма-
гистрали. Однако точность этих систем 
уменьшается в городских условиях дви-
жения из-за возникновения дополнитель-

ных объектов: припаркованных автомоби-
лей, ограждений, пешеходов. Стереоско-
пическая система зондирования обеспечи-
вает эффективное дополнение к радару на 
основе анализа дорожной обстановки с 
его гораздо более широким полем зрения 
и более детальной информацией. 

Адаптивный круиз-контроль и тех-
нологии предотвращения столкновений 
являются одними из наиболее значимых 
областей исследований для оказания эф-
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фективной помощи и защиты водителя и 
пассажиров. В типичном сценарии рабо-
ты таких систем автоматически поддер-
живается безопасное расстояние между 
транспортными средствами, увеличивая 
или снижая скорость, проводится анализ 
среды, обнаруживаются препятствия и 
вычисляется положение препятствий от-
носительно транспортного средства.  

Обычно системы активного зонди-
рования, такие как лазерные или милли-
метровые радары, обеспечивают хоро-
шую производительность в управляющих 
системах. Лазерный радар измеряет рас-
стояние между двумя транспортными 
средствами путем облучения сцены перед 
автомобилем инфракрасным лазерным 
лучом и измерением времени до отраже-
ния света. Хотя система с лазерным рада-
ром обеспечивает высокую точность из-
мерений при относительно низких затра-
тах, она очень чувствительна к плохой 
погоде, такой как дождь, туман, снег, а 
также к лазерному излучению от других 
транспортных средств. Миллиметровые 
радары измеряют расстояние, обнаружи-
вая отраженные волны. Так как это обес-
печивает достаточную точность даже при 
плохих погодных условиях, миллиметро-
вые радары в последнее время широко 
распространены в системах предотвра-
щения столкновений. Тем не менее суще-
ствуют некоторые существенные недос-
татки этих радарных датчиков. Вообще 
радар имеет очень узкое поле зрения и 
меньшую точность в боковом направле-
нии. Это означает, что радиолокационная 
система не может «видеть» приближаю-
щийся автомобиль из соседнего переулка, 
если транспортное средство находится 
далеко. Кроме того, поскольку радарная 
система не имеет сведений о форме до-
рог, она не может различать препятствия 
за поворотом. 

Оптические стереодатчики могут 
компенсировать эти недостатки радиоло-
кационных систем. До недавнего времени 
стереоанализ мог быть реализован только 
на сложном вычислительном оборудова-
нии. Но последние достижения в области 
компьютерной техники сделали возмож-
ным выполнение стереообработки в ре-

жиме реального времени на персональ-
ном компьютере. По сравнению с радио-
локационными системами стереодатчик 
имеет более широкое поле зрения, отлич-
ную боковую точность и относительно 
низкую стоимость. Однако, как и другие 
оптические датчики, он чувствителен к 
плохой погоде и условиям освещения. В 
настоящей работе представлены преобра-
зования трехмерного окружения в отно-
сительные плоские поверхности и опре-
деление особенностей дорожного покры-
тия, тротуаров, придорожных строений и 
препятствий. 

Предложенная в [1] концепция «v-
неравенства» направлена на упрощение 
процесса распознавания дорожных пре-
пятствий, где «v» соответствует верти-
кальная координата в (h, v)-системе коор-
динат изображения. Продольный про-
филь плоской поверхности дороги может 
быть описан как кусочно-линейная кри-
вая, и препятствия в вертикальной плос-
кости будут проецироваться в виде вер-
тикальных линий. Таким образом трех-
мерная картина преобразуется в плоскую. 
Однако в неконтролируемой среде вож-
дения большинство препятствий не удов-
летворяет правилу «v-неравенства» (на-
пример, боковые поверхности транспорт-
ных средств, ограждения, бордюры, эста-
кады и др.). Предложенная концепция 
«hv-отслеживания» может преобразовать 
объекты на дороге в относительные пло-
ские поверхности для характеристики 
особенностей дорожного покрытия, при-
дорожных строений и препятствий в ре-
жиме реального времени. 

Точки сцены проецируются на сег-
менты соответствующих эпиполярных 
линий (рис.). Две соответствующие точки 
определяют основные соотношения для 
неравенства в стерео, которое имеет про-
стое выражение для компланарных дат-
чиков: 

л п ,bd h h f
Y

                   (1) 

где d – разность горизонтальных коорди-
нат hл и hп соответствующих пикселей 
левого и правого изображений; f – фокус; 
b – базовое расстояние; Y – глубина. 
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Рис. Общий вид стереореконструкции 

Предполагается, что на транспорт-
ном средстве имеются два компланарных 
оптических датчика с одинаковыми внут-
ренними параметрами и их наклон к го-
ризонтальной поверхности дороги угол α. 
Для упрощения начало системы коорди-
нат примем в равноудаленной от датчи-
ков точке, оптическая ось направлена па-
раллельно плоскости дороги и указывает 
направление движения транспортного 
средства. В системе координат камеры 
положение точки на плоскости задается 
координатами (v, h), положение проекции 
оптического центра предполагается в 
центре изображения (см. рис.). Переход 
от глобальной системы координат в сис-
темы координат датчиков достигается: 

л,п л,п

1 0 0 2
0 cos sin 0

.
0 sin cos 0
0 0 0 1

b

D T

 
     
  
 
 

 (2) 

Допустим, что изображения и реаль-
ные объекты пропорциональны, а фокус-
ные расстояния левого и правого датчика 
равны. Матрица перспективной проекции 
выражается следующим образом: 

0

0

0 0
0 0 .
0 0 1 0

f h
P f v

 
   
  

            (3) 

Таким образом, мы получим преобра-
зование глобальной системы координат 
(x,y,z) в координаты на изображении (v,h): 

л,п л,п ,
x x

h
PD y M y

v
z z

   
                    

       (4) 

где Mл,п матрица преобразования; 

0 0

л,п 0 0

sin cos 2
0 cos sin sin cos 0 .
0 sin cos 0

f h h b
M f v f v

   
      
   

(5) 

Из уравнений (4) и (5) мы можем 
вычислить координаты изображения:  

л,п 0

0

2 ;
sin cos

cos sin .
sin cos

x bh h f
y z

y zv v f
y z

     
    
   

      (6) 

Полученные уравнения позволяют 
произвести переход от трехмерной сис-
темы координат дорожной обстановки к 
двухмерной системе координат изобра-
жений, получаемых оптическими датчи-
ками. Данные из уравнений могут быть 
обработаны системой адаптивного круиз-
контроля. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА МЕТОДОМ 
ОТСТАИВАНИЯ 

В настоящее время известно несколько методов обезвоживания топлив. Для обезвоживания свет-
лых нефтепродуктов в основном применяют два: гравитационное отстаивание и фильтрацию через по-
ристую перегородку. В статье представлен теоретический анализ обезвоживания топлив методом гра-
витационного отстаивания. 
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*** 

Отстаивание, или седиментация, яв-
ляется наиболее простым способом обез-
воживания топлив. Удаление свободной 
воды из топлива осуществляется путём 
осаждения капель воды под действием 
гравитационной силы. 

Скорость осаждения частиц воды в 
поле гравитации определяют по закону 
Стокса (ламинарный режим осаждения 
сферической капли воды в жидкости с 
меньшей плотностью) по формуле 

 2
в т

oc
т18

gd
V

 


,               (1) 

где g – ускорение свободного падения, 
м/с2; d – диаметр капли, м; ρв, ρт – соот-
ветственно плотность воды и топлива, 
кг/м3; μт – динамическая вязкость топли-
ва, Н·с/м2. 

Закон Стокса справедлив для устой-
чивого состояния потока топлива, т. е. 
для случая, когда скорость потока равно-
мерна, а ускорение равно нулю. Однако 
на границе раздела жидкостей вследствие 
поверхностного взаимодействия между 
молекулами воды и топлива возникают 
перемещения воды внутри капли. С учё-
том этого скорость осаждения капли мо-
жет быть определена по формуле 

 2
в т т в

oc
т т в6 2 3

gd
V

   
   

,        (2) 

где μв – динамическая вязкость воды, 
Н·с/м2. 

Из формул (1) и (2) следует, что наи-
большее влияние на  скорость осаждения 
воды в топливе оказывает диаметр капли. 
Другими факторами, влияющими на эф-



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

 

124 
фективность обезвоживания, являются 
вязкость и плотность топлива: чем выше 
вязкость и плотность, тем ниже скорость 
осаждения капли. 

Время осаждения капли воды в топ-
ливе на глубину Н определяют по фор-
муле 

 
т

2
в т

18 ,H
gd


 

 
                (3) 

где  – время осаждения капли, с. 
Как видно из формул (1)–(3), ско-

рость и время осаждения капли воды оп-
ределяются напряжённостью гравитаци-
онного поля, т. е. плотностью и вязко-
стью воды и топлива, а также размерами 
капли. Поскольку напряжённость грави-
тационного поля в рассматриваемом слу-
чае постоянна, следовательно, скорость и 
время осаждения зависят от температуры 
топлива, размеров капель воды и конст-
руктивных особенностей отстойников. 

Для оценки эффективности обезво-
живания дизельных топлив методом гра-
витационного отстаивания были опреде-
лены теоретическая скорость осаждения 
капель воды и  время их осаждения. Ско-
рость осаждения капель воды рассчитана 
для различных марок дизельных топлив, 
выпускаемых в соответствии с ГОСТ 
4749–93 и ГОСТ 305–93 в диапазоне тем-
ператур от 273 до 323 К. 

На рис. 1, а приведён диапазон ско-
ростей осаждения, определённых по фор-
муле (1), в зависимости от размеров ка-
пель и температуры топлива. Анализ 
графических зависимостей (рис. 1, а) по-
казывает, что с повышением температу-
ры топлива скорость осаждения капель 
воды возрастает, т. к. уменьшается вяз-
кость топлива. 

Полученные результаты использо-
ваны при расчёте времени осаждения 
капли в топливах различных марок, вы-
пускаемых нефтеперерабатывающими 
заводами.  

Время осаждения капли в топливе на 
глубину 1 м по существующим нормати-
вам составляет около 104 с [1]. На рис. 1, б 
приведена зависимость времени осажде-
ния капли воды в топливе на глубину 1 м. 
Из рисунка следует, что в соответствии с 
существующими нормативами полное 
осаждение капель возможно при их раз-
мерах более 50 мкм. Капли с размерами 
10–20 мкм осаждаются в течение дли-
тельного времени, а с размерами 5 мкм 
осаждение воды практически не проис-
ходит. Капли воды находятся в топливе 
во взвешенном состоянии. Следователь-
но, отстаиванием невозможно обеспечить 
полное удаление воды при хранении топ-
лива в резервуарах. 

 
                                              а)                                                                                      б) 

Рис. 1. Зависимость скорости осаждения капли (а) и времени осаждения капли воды в топливе  
на глубину 1 м в зависимости (б) от её диаметра и температуры топлива 
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Рис. 2. Зависимость времени осаждения капли от её диаметра  

и температуры топлива в отстойниках типа ФГ: а – ФГ-25; б – ФГ-75 

Эффективность обезвоживания топ-
лив в тракторах с использованием гравита-
ционных отстойников типа ФГ зависит от 
времени нахождения в них капель воды. 

В отстойниках типа ФГ-75 время 
пребывания капли изменяется в зависи-
мости от его пропускной способности и 
равно 40…100 с, а в ФГ-25 – 30…90 с. Из 
анализа зависимостей (рис. 2) следует, 
что в отстойниках возможно отделение 
капель воды размером более 150 мкм. 
Капли меньшего размера будут захваты-
ваться топливом и поступать дальше в 
систему питания. 

На основании изложенных сведений 
можно сделать следующие выводы: 

1. Теоретические исследования обез-
воживания дизельных топлив гравитаци-
онным методом показали, что для осаж-
дения капель воды с размерами менее  
50 мкм требуется длительное время. 

2. Капли с размерами 20 мкм сохра-
няются в топливе во взвешенном состоя-
нии в течение 10 часов и более, с разме-
рами 10 мкм – более 2 суток. 

3. Фильтры-отстойники, применяе-
мые на дизельных двигателях, обеспечи-
вают эффективное удаление капель сво-
бодной воды размером более 150 мкм. 

4. Повышение чистоты дизельных 
топлив в двигателях возможно за счёт 
применения более совершенных методов 
обезвоживания. 

_____________________ 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2170 
«ПРИОРА» 

Представлена возможность повышения эффективности тормозной системы автомобиля ВАЗ-2170 
«Приора» путем применения тормозных колодок и шин с улучшенными характеристиками. 

Ключевые слова: автомобиль, тормозная система, тормозные колодки, шины. 
 

*** 
Автомобиль ВАЗ-2170 «Приора» на-

чали выпускать на Волжском автомо-
бильном заводе в марте 2007 г. с кузовом 
седан. В последующие два года был на-
лажен выпуск «Приоры» с кузовами хет-
чбэк (в 2008 г.) и универсал (в 2009 г.). В 
настоящее время автомобиль «Приора» в 
целом является достаточно современным 
автомобилем, чего нельзя сказать о его 
тормозной системе, которая досталась 
ему от предыдущих моделей и практиче-
ски не изменилась за последние несколь-
ко десятков лет. Эффективность тормо-
жения автомобиля «Приора» значительно 
ниже импортных автомобилей этого 
класса, что отрицательно сказывается на 
активной безопасности автомобиля, а 
следовательно, и на безопасности дорож-
ного движения в целом. 

К тормозным системам предъявляют 
следующие основные требования [1]: ми-
нимальный тормозной путь или макси-
мальное установившееся замедление, со-
хранение устойчивости при торможении, 
стабильность тормозных свойств при не-
однократных торможениях, минимальное 
время срабатывания тормозного привода, 
силовое следящее действие тормозного 
привода, малая работа управления тор-
мозными системами, отсутствие органо-
лептических явлений, надежность всех 
элементов тормозных систем. 

Для легковых автомобилей макси-
мальное усилие на тормозной педали не 
должно превышать 500 Н [1]. Учитывая 
это, давление в тормозном приводе авто-

мобиля ВАЗ-2170 «Приора» при экстрен-
ном торможении составит 9,64 МПа. 

Сила действия поршня переднего 
тормозного цилиндра на тормозную ко-
лодку определяется по формуле 

6
1 1 9,64 10F PS     
 23,14 0,042

13348,9 H
4


  ,      (1) 

где P – давление в тормозной системе, 
Па; S1 – площадь переднего тормозного 
цилиндра, м2. 

Сила действия поршня заднего тор-
мозного цилиндра на тормозную колодку 

6
1 1 9,64 10F PS     
 23,14 0,022

3662,6 H
4


  ,       (2) 

где S2 – площадь заднего тормозного ци-
линдра, м2. 

Тормозной момент, создаваемый 
тормозными механизмами передних ко-
лес: 

1 1 ср2 2 13348,9 0,35 0,11M F r        

1027,5 H м,                     (3) 

где µ – коэффициент трения (для стан-
дартных тормозных колодок µ = 0,35);  
rср – расстояние от центра оси колеса до 
центра поршня переднего тормозного ци-
линдра, м. 

Тормозной момент, создаваемый 
тормозными механизмами задних ко-
лес: 
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F FM R a с
c с c с

 
       
     

        

 

1283, 2 Н м  ,                  (4) 

где Rб – радиус тормозного барабана;  
aк – расстояние от центра тормозной ко-
лодки до центра рабочего цилиндра, м;  
cк – расстояние от центра тормозной ко-
лодки до центра крепления, м. 

Тормозной момент, который может 
быть реализован на тормозящем колесе, 
прямо пропорционален нагрузке на коле-
со (или ось) и коэффициенту сцепления 
шин с дорогой. Тормозные моменты для 
передней Мт1 и задней Мт2 осей могут 
быть определены по формулам 

 a
т1 к 1 a

a

;GM R b h
L

               (6) 

 a
т2 к 1 a

a

,GM R a h
L

             (7) 

где  – коэффициент сцепления шин с 
дорогой; Rк – радиус колеса (для шин 
185/70R14 радиус колеса составляет 
0,286 м); Ga – вес автомобиля, Н; La – база 
автомобиля, м; b1 – расстояние от задней 
оси до центра тяжести автомобиля, м;  
ha – высота центра тяжести автомобиля, 
м; a1 – расстояние от передней оси до 
центра тяжести автомобиля, м. 

В стандартной комплектации на ав-
томобиль ВАЗ-2170 устанавливаются 
шины Cordiant Comfort PS-400, макси-
мальный коэффициент сцепления кото-
рых с дорогой составляет φ = 0,86. Сле-
довательно, для снаряженной массы ав-
томобиля: 

 

т1
1088 9,810,86 0,286

2, 492
1, 25 0,86 0,5 1760 Н м;

M 
   

    
 

 

т2
1088 9,810,86 0, 286

2, 492
1, 24 0,86 0,5 853 Н м;

M 
   

    
 

для полной массы автомобиля:  
Мт1 = 2552 H·м,  Мт2 = 1237 H·м. 
Таким образом, при снаряженной 

массе автомобиля на передних колесах 
реализуется весь тормозной момент (М1 = 
= 1027,5 H·м < Мт1 = 1760 H·м), а на зад-
них колесах только часть его (М2 = 
= 1283,2 H·м > Мт2 = 853 H·м). Суммар-
ный тормозной момент составит: 

1 2 1027,5 853M M M      

1880,5 Н м  .                  (8) 

При таком тормозном моменте мож-
но получить следующее максимальное 
замедление и соответствующий ему тор-
мозной путь со скорости 100 км/ч: 

а к

M g
j

G R


 = 

286,081,91088
81,95,1880





  6,04 м/с2;     (9) 

 22

т

100 / 3,6
63,87

2 2 6,04
VS

j
  


 м. (10) 

При полной массе автомобиля на 
передних колесах реализуется весь тор-
мозной момент (М1 = 1027,5 H·м <  
< Мт1 = 2552 H·м), а на задних колесах 
только часть его (М2 = 1283,2 H·м > Мт2 = 
= 1237 H·м). Суммарный тормозной мо-
мент М = 2264,5 H·м, максимальное за-
медление j = 5 м/с2, тормозной путь со 
скорости 100 км/ч – Sт = 77,16 м. 

При использовании тормозных ко-
лодок фирмы ATE, коэффициент трения 
которых равен µ = 0,4, тормозные момен-
ты, создаваемые передними и задними 
тормозными механизмами, составят: М1 = 
= 1174,6 H·м, М2 = 1507 H·м. Следова-
тельно, при снаряженной массе автомо-
биля на передних колесах реализуется 
весь тормозной момент (М1 = 1174,6 H·м < 
< Мт1 = 1760H·м), а на задних колесах 
только часть его (М2 = 1507 H·м > Мт2 = 
= 853 H·м). Суммарный тормозной мо-
мент М = 2027 H·м, максимальное за-
медление j = 6,51 м/с2, тормозной путь со 
скорости 100 км/ч  Sт = 59,26 м. 
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При полной массе автомобиля на 

передних колесах реализуется весь тор-
мозной момент (М1 = 1174,6 H·м < Мт1 = 
= 2552 H·м), а на задних колесах только 
часть его (М2 = 1507 H·м > Мт2 = 1237 H·м). 
Суммарный тормозной момент М = 
= 2411H·м, максимальное замедление j = 
= 5,34 м/с2, тормозной путь со скорости 
100 км/ч  Sт = 72,26 м. 

Таким образом, применив тормозные 
колодки с большим коэффициентом тре-
ния (0,4 вместо 0,35), можно, при прочих 
равных условиях, уменьшить тормозной 
путь автомобиля «Приора» с 63,87 до 
59,26 м в снаряженном состоянии и с 
77,16 до 72,26 м при полной массе авто-
мобиля. 

Если вместо стандартных шин уста-
новить шины Continental Conti Premium 
Contact 2, имеющие максимальный коэф-
фициент сцепления с дорогой φ = 0,98, то 
тормозные моменты, которые могут быть 
реализованы на передних и задних коле-
сах, составят: 

– для снаряженной массы автомоби-
ля:  

Мт1 = 2088 H·м,  Мт2 = 900 H·м; 
– для полной массы автомобиля:  
Мт1 = 3029 H·м,  Мт2 = 1306 H·м. 
Следовательно, при снаряженной 

массе автомобиля на передних колесах 
реализуется весь тормозной момент (М1 = 
= 1027,5 H·м < Мт1 = 2088 H·м), а на зад-
них колесах только часть его (М2 = 
= 1283,2 H·м > Мт2 = 900 H·м). Суммар-
ный тормозной момент М = 1927,5 H·м, 
максимальное замедление j = 6,19 м/с2, 

тормозной путь со скорости 100 км/ч Sт = 
= 62,32 м. 

При полной массе автомобиля на пе-
редних и на задних колесах реализуется 
весь тормозной момент (М1 = 1027,5 H·м < 
< Мт1 = 3029 H·м, М2 = 1283,2 H·м < Мт2 = 
= 1306 H·м). Суммарный тормозной мо-
мент М = 2310,7 H·м, максимальное за-
медление j = 5,12 м/с2, тормозной путь со 
скорости 100 км/ч  Sт = 75,35 м. 

Таким образом, применив шины с 
большим коэффициентом сцепления 
(0,98 вместо 0,86), можно, при прочих 
равных условиях, уменьшить тормозной 
путь автомобиля «Приора» с 63,87 до 
62,32 м в снаряженном состоянии и с 
77,16 до 75,35 м при полной массе авто-
мобиля. 

При одновременном использовании 
тормозных колодок ATE (µ = 0,4) и шин 
Continental Conti Premium Contact 2 (φ = 
= 0,98) можно уменьшить тормозной путь 
автомобиля «Приора» с 63,87 до 57,84 м в 
снаряженном состоянии и с 77,16 до 
70,27 м при полной массе автомобиля, 
что положительно скажется на активной 
безопасности автомобиля и, следователь-
но, на безопасности дорожного движе-
ния. 

_______________________ 

1. Осепчугов В.В., Фрумкин А.К. 
Автомобиль: Анализ конструкций, эле-
менты расчета. М.: Машиностроение, 
1989. 304 с. 
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*** 

Асинхронные двигатели (АД) с ко-
роткозамкнутым ротором представляют 
собой наиболее многочисленный тип 
электроприемников в промышленности. 
Поэтому режимы работы этих двигате-
лей, особенно при изменениях напряже-
ния в питающей сети, могут оказать 
сильное влияние на функционирование 
всей системы электроснабжения про-
мышленного предприятия.  

Для сокращения потребления элек-
троэнергии, что является актуальной за-
дачей, предлагается много мероприятий, 
в том числе и снижение напряжения сети 
на некоторую величину. При изменении 
величины питающего напряжения про-
исходит изменение частоты вращения 
ротора АД и потребление им из сети ак-
тивной и реактивной мощности. Все это 
обеспечивает изменение, в свою оче-
редь, затрат на работу АД по сравнению 
с условиями его работы при номиналь-
ном напряжении на следующую величи-
ну [1]: 

 АД иЗ У У ,nK Q P P           (1) 

где ∆Q и ∆P – изменение потребления 
активной и реактивной мощности по 
сравнению с номинальным режимом;  
δР – изменение потерь активной мощно-
сти; K – стоимость 1 квар реактивной 
мощности; β – стоимость 1 кВт·ч элек-
троэнергии; У∆n – ущерб от изменения 

частоты вращения n рассматриваемого 
АД; Уи – затраты, связанные с изменени-
ем срока службы изоляции при отклоне-
нии напряжения. 

Первые две составляющие формулы 
(1) обеспечивают положительный эф-
фект, последние две составляющие отри-
цательный. Рассмотрим изменение по-
требления активной и реактивной мощ-
ностей при снижении напряжения.  

Влияние отклонения напряжения на 
потребляемую мощность из сети у АД 
проявляется достаточно сложным обра-
зом, что подтверждается как литератур-
ными источниками [2, 3], так и опытны-
ми данными. В этих источниках показа-
но, что изменение потребления реактив-
ной мощности носит однозначный харак-
тер: с уменьшением напряжения проис-
ходит снижение значения реактивной на-
грузки, т. е. снижается и потребляемая 
реактивная мощность. 

Потребление активной мощности 
имеет более сложную зависимость от на-
пряжения. При небольших коэффициен-
тах загрузки со снижением напряжения 
происходит и некоторое снижение по-
требления активной мощности из сети. С 
возрастанием коэффициента загрузки 
график начинает приближаться к прямой 
линии и при наибольших значениях ко-
эффициента загрузки потребление актив-
ной мощности практически не изменяется. 
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Такой сложный характер изменения 

потребления активной мощности под-
тверждается и литературными источни-
ками [3, 4], в которых указывается на су-
ществование зависимости изменения по-
требления активной мощности не только 
от коэффициента загрузки, но и от номи-
нальной мощности двигателя. 

Для анализа работы АД при измене-
ниях напряжения может применяться 
статическая характеристика (СХ) АД, по-
казывающая характер изменения потреб-
ления как активной, так и реактивной 
мощности при изменениях питающего 
напряжения, в виде уравнений с пере-
менными коэффициентами. В известных 
источниках приведены примеры СХ АД, 
построенных для определенного коэффи-
циента загрузки, что является неудобным 
для  их применения. 

Рассмотрим получение СХ по опыт-
ным данным. Авторами статьи исследо-
вано изменение потребления активной и 
реактивной мощности при снижении на-
пряжения на АД с короткозамкнутым ро-
тором мощностью 2,2 кВт с номинальной 
частотой вращения ротора 1420 об/мин. 
Регулирование напряжения производи-
лось трехфазным автотрансформатором 
от Uном.фаз = 127 В (обмотки статора АД 
были соединены в треугольник из-за 
максимального линейного напряжения 
автотрансформатора 220 В) до Umin = 

= 110 В для различных коэффициентов 
загрузки. 

По полученным результатам для ка-
ждого значения коэффициента загрузки 
были составлены две пары векторов, в 
каждой из этих пар один вектор пред-
ставлял значения напряжения на вводных 
зажимах исследуемого АД (в относи-
тельных единицах), а второй вектор – 
значения активной и реактивной мощно-
сти соответственно (также в относитель-
ных единицах). Эти векторы далее ис-
пользовались для нахождения коэффици-
ентов аппроксимирующих полиномов 
первого порядка с помощью системы 
MATLAB. Результаты аппроксимации 
представлены в таблице. Эти полиномы в 
общем виде можно представить как  

P = a1U + b1;                    (2) 
Q = a2U + b2.                    (3) 

Данные таблицы затем использова-
лись для получения функциональных за-
висимостей следующего вида: 

Р = f1(k3)U + f2(k3);              (4) 
Q = f3(k3)U + f4(k3),              (5) 

где f1, f2 – функциональные зависимости, 
связывающие между собой значения ко-
эффициентов загрузки и коэффициентов 
аппроксимирующих полиномов характе-
ристик потребления активной мощности; 
f3, f4 – то же, для характеристик потреб-
ления реактивной мощности. 

Аппроксимирующие полиномы в зависимости от коэффициента загрузки 

k3 Аппроксимирующие полиномы k3 Аппроксимирующие полиномы 
1,02 P = 0,051·U + 1,1156 

Q = 1,1535·U – 0,3169 
0,56 P = 0,2975·U + 0,323 

Q = 2,2649·U – 1,284 
0,92 P = 0,099·U + 0,9445 

Q = 1,3708·U – 0,5334 
0,46 P = 0,3518·U + 0,1535 

Q = 2,4515·U – 1,4812 
0,85 P = 0,1316·U + 0,8239 

Q = 1,5326·U – 0,6845 
0,4 P = 0,3581·U + 0,0499 

Q = 2,5574·U – 1,7094 
0,78 P = 0,1653·U + 0,7039 

Q = 1,6762·U – 0,8356 
0,28 P = 0,4171·U – 0,1594 

Q = 2,7534·U – 1,9236 
0,66 P = 0,2258·U + 0,4975 

Q = 1,9682·U – 1,0938 
0,17 P = 0,5482·U – 0,3756 

Q = 3,1048·U – 2,2236 
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Для нахождения функциональных 

зависимостей использовались пары век-
торов: 

1) kз и А1, k3 и В1 – для характери-
стики потребления активной мощности; 

2) kз и А2, k3 и В2 – для характери-
стики потребления реактивной мощно-
сти. 

Чтобы получить наиболее точное 
приближение, аппроксимирующие функ-
ции были получены в виде полиномов 
первой, второй и третьей степени: 

З

2
З З

1 3 2
З З

З

0,5533 0,6031;

0,1452 0,7269 0,6441;

0,3592 0,7849
1,0606 0,6916;

k
k k

f
k k
k

  


    
    
  

  (6) 

З

2
З З

1 3 2
З З

З

1,7388 0,6529;

0,0831 1,8381 0,6765;

0, 2567 0,5402
2,0767 0,7106;

k
k k

f
k k

k

 

     

   
  

 (7) 

З

2
З З

3 3 2
З З

З

2, 237 3, 4252;
0,1881 2,4618 3, 4784;

0,7656 1,5517
3,1733 3,5803;

k
k k

f
k k
k

  


    
    
  

  (8) 

З

2
З З

4 3 2
З З

З

2,2078 2,5579;
0,1956 2, 4415 2,6132;

0,5731 1, 2163
2,9741 2,6895.

k
k k

f
k k

k

  

     

   
  

 (9) 

Чтобы произвести выбор той или 
иной аппроксимирующей функции, для 
используемых значений kЗ были рассчи-
таны все значения функций  f1, f2, f3, f4  для 
всех составляющих полиномов первого, 
второго и третьего порядка.  

На основании анализа погрешно-
стей, как по отдельным значениям, так и 
по итоговым значениям, которые находи-
лись как: 

1

n

i
i

n





 


,                  (10) 

где ∆i – погрешность i-го значения; n – 
число использованных значений kЗ, был 
сделан вывод: наименьшую погрешность 
по всем функциям  f1, f2, f3, f4  дали поли-
номы третьего порядка, которые и взяты 
для дальнейшей работы. Исходя из этого, 
СХ по активной и реактивной мощности 
имеют следующий вид: 




3 2
З З З

3 2
З З

0,3592 0,7849 1,0606

0,6916 0, 2567 0,5402

P k k k

U k k

       

     
 

З2,0767 0,7106;k              (11) 




3 2
З З З

3 2
З З

0,7656 1,5517 3,1733

3,5803 0,5731 1, 2163

Q k k k

U k k

       

     
 

З2,9741 2,6895.k              (12) 

Подобным образом можно вычис-
лить СХ, по которым можно определить 
потребление активной и реактивной 
мощности в зависимости от изменений 
напряжения и коэффициента загрузки, 
для любого АД. Применение подобных 
СХ позволяет легко находить изменение 
потребления активной и реактивной 
мощности АД при регулировании напря-
жения с целью получения экономии элек-
троэнергии и принимать на этой основе 
обоснованное решение о целесообразно-
сти внедрения данного мероприятия. 

Научно-исследовательская работа 
ведется в рамках ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы. 
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*** 
В последнее время большое внима-

ние уделяется разработке ресурсосбере-
гающих технологий, направленных на 
увеличение срока службы изделий при 

изготовлении, а также их дальнейшей 
эксплуатации после восстановительного 
ремонта. Выбраковка деталей часто осу-
ществляется при незначительном износе, 
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и списанные детали являются существен-
ным резервом для дальнейшего исполь-
зования после ремонта. Детали сельско-
хозяйственной техники не являются ис-
ключением. 

Разработка технологии восстановле-
ния изношенных деталей включает: 
обоснование выбора материалов для вос-
становления; анализ способов нанесения 
материала с целью определения рацио-
нального; исследование служебных ха-
рактеристик нанесенного слоя; разработ-
ка технологии восстановления. 

Выбор материала для восстановле-
ния изношенных деталей определяется в 
первую очередь условиями работы. Ши-
рокое распространение получили само-
флюсующиеся сплавы системы Ni-Cr-B-
Si-C. Основой сплава является никель, 
обеспечивающий высокую прочность 
связи его со стальной основой, а карбиды 
и бориды – высокую износостойкость на-
несенного слоя [1]. 

Для восстановления изношенной по-
верхности в работе использовалась смесь 
самофлюсующегося порошка ПГ-12Н-03 
(15% Сr; 4% Fe; 2% В; 1,5% Si; 0,5% С; 
ост. Ni% с 5...7%-ной добавкой WC). 

Обычно при производстве рассып-
ных и гранулированных комбикормов 
используют молотковые дробилки и ус-
тановки для гранулирования (прессы, из-
мельчители и просеиватели). 

Дробление и измельчение в техноло-
гии производства комбикормов относятся 
к важнейшим операциям, поскольку 
крупность частиц и равномерность из-
мельчения отдельных компонентов опре-
деляют активность использования жи-
вотными питательных веществ, содер-
жащихся в исходном сырье. Кроме того, 
важное значение имеет эффективность 
работы дробильного и измельчающего 
оборудования, поскольку на эти опера-
ции потребляется до 70% общего расхода 
электроэнергии. 

Одним из основных рабочих органов 
молотковых дробилок всех конструкций 
является вращающийся ротор, состоящий 
из валиков, на которых размещается  

15–45 молотков в свободно подвешенном 
состоянии. У молотков, работающих в 
наиболее тяжелых условиях, быстро ис-
тираются рабочие кромки. Молотки пред-
ставляют собой пластины прямоугольной 
формы толщиной 2...8 мм с двумя отвер-
стиями. В комбикормовой промышлен-
ности применяют молотки, изготовлен-
ные из сталей 35ХГСА, 30ХГА, 35ХГС, 
30ХГС и 65Г. 

Износ молотков приводит к увели-
чению зазора между рабочей гранью и 
внутренней поверхностью ситового бара-
бана и деками, что снижает эффектив-
ность помола и увеличивает расход элек-
троэнергии на преодоление трения внут-
ри рабочей зоны дробилки. Одновремен-
но в связи с уменьшением массы молотка 
снижается сила удара, нарушается балан-
сировка ротора, возникает усиленная 
вибрация машины, что может привести к 
аварии дробилки. Поэтому увеличение 
срока службы и производительности 
кормодробилок, которое определяется, в 
первую очередь, износостойкостью мо-
лотков, имеет важное значение при раз-
работке новых типов дробильного и из-
мельчающего оборудования для кормо-
производства. 

Для решения этой актуальной про-
блемы была предложена следующая тех-
нология изготовления молотков кормод-
робилок. На изношенную часть молотка 
кормодробилки (рис. 1) из стали 65Г, а 
также на рабочие поверхности нового мо-
лотка, изготовленного из стали 30, после 
дробеструйной обработки способом плаз-
менного напыления наносился самофлюс 
ПГ-12Н-03 с 5% WC с последующим печ-
ным оплавление при 1050–1100°С с вы-
держкой до 5 мин. 

 
Рис. 1 Изношенный молоток кормодробилки  
из стали 65Г после плазменного напыления 
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                                            а)                                                                             б) 

Рис. 2. Микроструктура поверхности молотка из стали 30 с плазменным покрытием  
из самофлюса ПГ-12Н-03 с WC. Косой срез: а – ×420; б – ×600 

Для напыления использовали уста-
новку УПУ-3Д, укомплектованную ис-
точником питания ИПН 160/600. В каче-
стве плазмообразующего газа использо-
вали аргон, гранулометрический состав 
порошка 100...150 мкм; температура 
просушки порошка 100...150°С в течение 
двух часов; предварительная подготовка 
основы – дробеструйная обработка чу-
гунной крошкой; дистанция напыления 
70...80 мм; температура предварительно-
го подогрева подложки 100...120°С. 

Металлографический анализ грани-
цы раздела фаз образцов после напыле-
ния показывает четкую линию раздела 
материалов, а нанесенный слой характе-
ризуется слоистостью (рис. 2). 

Формирование плазменных покры-
тий большинства сплавов системы  
Ni-Cr-B-Si-C, как правило, сопровожда-
ется формированием структуры, имею-
щей строение типа доэвтектических 
сплавов с наличием первичных фаз  
γ-твердого раствора на основе никеля, 
эвтектики на базе этого раствора и Ni3B, 
а также выделений первичных самостоя-
тельных частиц Ni3B и мелких первич-
ных карбидов хрома (Сr23С6 и Сr7С3), бо-
ридов никеля и хрома [2]. 

В результате печного оплавления 
при 1050...1100°С существенно увеличи-
вается плотность износостойкого слоя, 
слоистость отсутствует, мелкодисперсная 
фаза карбидов и боридов (идентификация 
микротвердости) равномерно распреде-

лена по объему рабочего слоя. Граница 
раздела фаз размыта, наблюдается интен-
сивная диффузия углерода из покрытия в 
основу, твердость покрытия после термо-
обработки 55...57 HRC, при этом в зави-
симости от величины и длительности на-
грева могут формироваться сплавы с 
преимущественным содержанием той или 
иной структурной составляющей покры-
тия. Образование эвтектики происходит 
тогда, когда скорость ее возникновения 
выше скорости образования отдельных 
фаз γ-твердого раствора и Ni3В. В про-
тивном случае быстро развивающийся 
процесс образования указанных отдель-
ных фаз не позволяет расти эвтектиче-
ским колониям. По мере увеличения тем-
пературы нагрева в области линии соли-
дус сплава и времени выдержки при этой 
температуре размер эвтектических коло-
ний, формирующихся при охлаждении, 
увеличивается, и их строение может 
представлять собой единое разветвленное 
образование, пронизывающее почти весь 
объем покрытия. 

Увеличение содержания эвтектиче-
ской составляющей сопровождается зна-
чительным ростом его твердости при од-
новременном небольшом снижении 
прочности (рис. 3). Объемное содержание 
упрочняющих фаз и колоний эвтектики в 
сплавах сильно возрастает после нагрева 
до температур в области линии солидус 
системы Ni-Ni3B (рис. 4, 5). В то же вре-
мя с увеличением длительности выдерж-
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ки при температуре оплавления покры-
тий происходит интенсивный рост коло-
ний эвтектики при относительно малом 
росте частиц упрочняющих фаз. 

 
Рис. 3. Зависимость предела прочности 

композиции оплавленное покрытие ПГ-12Н-03 –
сталь 30 (1) и микротвердости этого покрытия 

(2) от содержания эвтектики 

 
Рис. 4. Влияние температуры нагрева  
при оплавлении покрытий ПГ-12Н-03  

на изменение размеров колоний эвтектики (1)  
и упрочняющих фаз (2) 

 
Рис. 5. Зависимость объемного содержания 

упрочняющих фаз в покрытии ПГ-12Н-03  
от температуры (1) и времени (2) оплавления 

Ниже приведен анализ полученных 
результатов измерений структурных па-
раметров покрытий при оплавлении. 

Результаты проведенных испытаний 
показали, что упрочнение покрытий за 
счет измельчения их структуры и целена-
правленного формирования значительно-
го количества эвтектики и упрочняющих 
фаз обеспечивает повышение износо-
стойкости сплавов 65Г и стали 30 с плаз-
менным покрытием ПГ-12Н-03 с добав-
кой WC и без нее в 1,5–2 раза. С этой це-
лью были проведены производственные 
испытания упрочненных покрытиями 
молотков кормодробилок. Результаты 
испытаний изделий с покрытиями, полу-
ченными разными методами и имеющи-
ми различную структуру, сравнивали со 
стойкостью деталей, изготовленных из 
термообработанной стали 65Г. 

В процессе дробления комбикормов 
покрытие работает в условиях ударного и 
абразивного нагружения и на режущих 
кромках молотков дробилок возникает 
неоднородное поле напряжений, зарож-
дение и развитие усталостных трещин и 
последующее хрупкое разрушение и вы-
крашивание, являющиеся основными 
причинами выхода этих деталей из строя, 
поэтому особенности их эксплуатации 
определяют следующие наиболее важные 
технологические свойства: высокие твер-
дость, прочность, вязкость и износостой-
кость. Кроме того, при выборе материала 
покрытия учитывали, что данные покры-
тия из никелевых сплавов имеют низкую 
склонность к задирам, способность поли-
роваться при сухом трении по металлу и 
низкий коэффициент трения. 

Анализ изношенных поверхностей 
режущих кромок показал, что изнашива-
ние покрытий происходит путем выра-
ботки мягких составляющих (сначала  
γ-твердого раствора на основе никеля и 
затем эвтектики γ-Ni+Ni3B), обнажения и 
последующего выкрашивания твердых 
карбидных и боридных фаз, поэтому ко-
личество упрочняющих фаз, эвтектики и 
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степень упрочнения твердого раствора в 
совокупности определяют сопротивление 
материала покрытия разрушению. На из-
ношенных поверхностях покрытия на-
блюдаются развитые борозды. При изна-
шивании покрытий, имеющих более дис-
персную структуру, а также большое ко-
личество эвтектики и упрочняющих час-
тиц (карбидных и боридных фаз), размер 
и количество борозд на поверхности 
уменьшаются, и суммарный износ суще-
ственно снижается. 

Таким образом, результаты прове-
денных испытаний молотков показали, 
что интенсивность и характер износа по-
крытий в значительной степени зависят 
от типа их структуры. Упрочнение по-
крытий, достигаемое путем измельчения 
структуры и целенаправленного форми-
рования значительного количества эвтек-
тики и упрочняющих фаз, обеспечивает 
повышение износостойкости. В нашем 

случае рациональным способом нанесе-
ния износостойкого слоя является плаз-
менное напыление с последующим оп-
лавлением, которое позволяет получить 
композицию разнородных материалов с 
различными физико-химическими свой-
ствами в первом слое. 

______________________ 
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Приведены достоинства и недостатки карбонитрирования штамповой инструментальной стали. 
Дана методика и результаты карбонитрирования штамповой стали в пастообразном нетоксичном кар-
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*** 

Цианирование поверхностных слоёв 
штамповой инструментальной стали 
Х12Ф, как известно, значительно повы-
шает стойкость вырубных штампов. Тра-
диционно этот процесс, т.е. одновремен-
ное насыщение стали азотом и углеро-
дом, проводится в расплавленных циани-
стых солях NaCN, KCN и K4Fe(CN)6 [1]. 
В настоящее время он запрещён на ма-
шиностроительных предприятиях из-за 
того, что цианистые соли чрезвычайно 
ядовиты, особенно в расплавленном со-
стоянии, и представляют экологическую 
опасность для людей. Цианирование в 
инструментальном производстве, где этот 
процесс называют карбонитрированием, 
проводится при условии, что ванны рас-
положены в изолированном помещении и 
имеют эффективную вытяжку, а также 
устройства для нейтрализации солей и 
промывочной воды. В последнее время 
для карбонитрации инструмента исполь-
зуются импортные соли на основе циана-
тов натрия и калия, которые имеют 
меньшую токсичность, чем цианиды, од-
нако они имеют очень высокую стои-
мость, что делает их использование не-
выгодным. 

В настоящей работе была поставлена 
цель создать экологически чистый про-

цесс карбонитрирования, одновременно-
го насыщения инструментальной стали 
азотом и углеродом, который обеспечил 
бы существенное повышение твёрдости и 
износостойкости и не представлял бы 
опасности для рабочих. 

Эту цель предполагалось достичь 
путем карбонитрирования штамповой 
стали Х12Ф в пастообразном нетоксич-
ном карбюризаторе [2]. 

В предварительных опытах по нит-
роцементации конструкционных сталей 
был установлен состав нитроцементую-
щей пасты, который может быть принят 
за исходный вариант (% по массе): 70% 
жёлтой кровяной соли K4Fe(CN)6; 20% 
сажи ДГ-100; 5% мела CaCO3 и 5% 
Na2CO3. Тщательно перемешанные ком-
поненты разводили нитролаком НЦ-222  
для получения густой пасты. 

Образцы стали Х12Ф (диски толщи-
ной 5 мм, диаметром 20 мм с отверстием) 
погружали в сосуд с пастой, в результате 
чего на поверхности образцов оставался 
слой пасты толщиной 1,5…2 мм. После 
сушки при 60…80°С образцы с сухим по-
крытием упаковывали в контейнер для 
карбонитрирования, подобно тому, как 
детали упаковывают в твёрдый карбюри-
затор для цементации. Для засыпки об-
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разцов в контейнере применяли вместо 
древесного угля порошкообразный на-
полнитель, назначение которого – изоля-
ция образцов друг от друга и вытеснение 
воздуха из контейнера. Наполнителем 
служила сухая смесь следующего состава 
(% по массе): 70% кварцевого песка; 20% 
сажи и 10% древесноугольной золы. На-
полнитель, кроме того, выполнял также 
роль песочного затвора, удерживающего 
продукты распада K4Fe(CN)6 у насыщае-
мой поверхности, а также препятствую-
щего выходу их из контейнера. Сажа и 
зола, перемешанные с песком, изолируют 
частицы песка друг от друга, чем препят-
ствуют их спеканию при температуре 
карбонитрации. 

Закрытый крышкой контейнер с об-
разцами помещали в шахтную (верти-
кальную) электропечь, разогретую до 
температуры 600°С. Такая температура 
была принята, поскольку при этой темпе-
ратуре жёлтая кровяная соль, распадаясь, 
генерирует наибольшее количество азота. 
После выдержки в течение 3-х часов при 
названной температуре контейнер извле-
кали из печи, снимали с него крышку и 
высыпали содержимое на решётку. На-
полнитель просыпался вниз через отвер-
стия, а образцы вместе с решёткой по 
возможности быстро погружали в ём-
кость с минеральным маслом с целью за-
калки диффузионных слоёв. 

Металлографический и рентгеност-
руктурный анализ карбонитрированных 
образцов показал следующее: на по-
верхности образцов образовалась тонкая 
наружная корка гексагонального карбо-
нитрида ε толщиной приблизительно 
0,05 мм. Наряду с карбонитридом ε рент-
геноструктурным анализом в поверхно-
стной корке обнаруживается также кар-
бонитрид, изоморфный с цементитом. 
Последний обнаруживается также на 
микрошлифах в виде тонкого прерыви-
стого бордюра (толщиной не более 0,003 
мм) на наружной поверхности карбонит-
рида (рис.). 

 
Рис. Микроструктура диффундированного  

слоя стали Х12Ф (×500) после карбонитрации  
в пасте (600°С, 3 ч)  

Очевидно, что исследованная паста 
имеет довольно высокую науглерожи-
вающую способность, обеспечивающую 
образование фазы, изоморфной с цемен-
титом. Эта фаза (бордюр на поверхности) 
практически не обладает гомогенностью 
и препятствует диффузии углерода, в то 
время как азот диффундирует через неё 
достаточно свободно.  

В зоне карбонитрида ε, составляю-
щей большую часть карбонитридной 
корки, имеются более благоприятные ус-
ловия для диффузии азота и углерода, 
благодаря более широкой области гомо-
генности по сравнению со всеми другими 
нитридами и карбонитридами в системе 
Fe-C-N, поэтому толщина этой корки в 
несколько раз больше, чем корки карбо-
нитрида, изоморфного с цементитом. 

Для практики имеет значение только 
относительно глубокий слой карбонит-
рида ε, микротвёрдость которого дости-
гает Нµ 1000…1200. 

Под слоем карбонитрида ε имеется 
глубокий слой азотисто-углеродистого 
раствора (мартенсита с некоторым коли-
чеством остаточного аустенита), микро-
твёрдость которого составляет Нµ 
650…720. Такое упрочнение может по-
высить работоспособность и износостой-
кость инструментов (вырубных штампов) 
из стали Х12Ф, которая без карбонитри-
рования имеет твёрдость Нµ 589…660. 
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Расход цианирующей пасты состав-

ляет ~20 г/дм2 упрочняемой поверхности, 
что на два порядка ниже расхода цианит-
ных солей, в случае применения для кар-
бонитрации соляных ванн. Таким обра-
зом обеспечивается экологическая чисто-
та процесса, тем более что железосине-
родистый калий K4Fe(CN)6 в пасте не 
расплавляется и не проявляет своих ток-
сичных свойств [3]. 

Использование азотисто-углеродной 
пасты обеспечивает высокую скорость 
насыщения стали, при этом карбонитри-
рование в пасте сравнимо по скорости с 
карбонитрированием в расплавленных 
цианистых солях. Карбонитрирование 
инструментальной стали Х12Ф при тем-
пературе 600ºС позволяет получить за 
короткий срок диффузионный слой, на-
сыщенный карбонитридами, достаточной 
толщины и повышенной твердости, что 
существенно повысит износостойкость 
штампового инструмента. 
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В тавровых соединениях конструк-

ций ответственного назначения, рабо-
тающих при переменной нагрузке, необ-
ходимым конструктивным элементом яв-
ляется наличие плавного перехода между 
соединяемыми деталями (галтели). Если 
при сварке плавлением галтель образует-
ся за счет присадочного материала, то 
при сварке в твердом состоянии форми-
рование галтели затруднено, и на участке 
перехода от ребра к листу, вследствие 
краевого эффекта, остаются микроподре-
зы (усы). Для устранения подрезов необ-
ходима дополнительная механическая 
обработка, приводящая к резкому сниже-
нию коэффициента использования мате-
риала. 

Известно, что ряд сплавов после со-
ответствующей термомеханической об-
работки приобретают при определенных 
условиях (в определенном интервале 
температур) способность к аномальной  
деформационной способности. 

Целью данной работы является ис-
следование повышенной пластичности 
некоторых титановых и алюминиевых 
сплавов и разработка технологии диффу-
зионной сварки в тавр с формированием 
галтели. 

Исследования проводились на об-
разцах и деталях из некоторых титановых 
и алюминиевых сплавов: ВТ6с, ВТ3-1, 
ВТ5-1 с исходной волокнистой и крупно-
зернистой структурами, ВТ15 с исходной 
крупнозернистой структурой, причем 
ВТ6с и ВТ3-1 двухфазные α+β-сплавы; 
ВТ5-1 – однофазный псевдо-α-сплав; 
ВТ15 – однофазный псевдо-β-сплав; 
АЦ5К5, АМг 3-1, АМц. 

Большинство титановых сплавов по-
сле соответствующей обработки облада-
ют эффектом сверхпластичности [1, 2]. 
Известны три случая повышения пла-
стичности металлов и сплавов при де-
формировании их в интервале темпера-
туры фазового перехода: 1) при термо-
циклировании, 2) в интервале температу-
ры фазового полиморфного превращения 
при постоянной температуре, 3) внутри 
интервала температур в процессе мартен-

ситного превращения. Такие процессы, 
как вакансионная ползучесть, межзёрен-
ное проскальзывание, переползание дис-
локаций, наиболее эффективно протека-
ют в сплавах, характеризующихся высо-
кой степенью дисперсности структуры 
(диаметр зерна 1…5 мкм) и, следова-
тельно, высокой диффузионной подвиж-
ностью атомов в кристаллической ре-
шётке.  

Таким образом, фактор большой 
протяжённости межфазовой границы, 
обеспечивающий высокую прочность ти-
тановых сплавов при комнатной темпера-
туре, способствует появлению эффекта 
сверхпластичности в определённом ин-
тервале температур горячей деформации. 
Сварка в режиме сверхпластичности по-
зволяет использовать повышенную диф-
фузионную подвижность атомов в при-
граничных объёмах зёрен для резкого 
снижения сопротивления металла пла-
стическому деформированию и предот-
вращения деформационного упрочнения, 
а следовательно, резко интенсифициро-
вать процесс сварки. 

Для экспериментального определе-
ния температурного интервала перехода в 
сверхпластичное состояние проводилась 
деформация образцов диаметром 16 мм, 
длиной 60 мм сжимающим усилием 
10 МПа при нагреве в вакууме от 825 до 
1075ºС. Результаты исследования приве-
дены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость макродеформации 

титановых сплавов от температуры сварки:  
○ – ВТ6с; Δ – ВТ3-1; □ – ВТ5-1;  – ВТ15;  

○, Δ, □ – исходная мелкозернистая 
(волокнистая) структура; ●,▲, ■,  – исходная 

крупнозернистая структура 
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В двухфазных сплавах ВТ6с и ВТ3-1 

с исходной мелкозернистой структурой 
наблюдается температурный интервал 
повышенной пластичности. Величина от-
носительной макродеформации достигает 
7% при температуре 875…900ºС для 
сплава ВТ6с и 925…950ºС для сплава 
ВТ3-1. В сплаве ВТ5-1 также в некотором 
интервале температур пластичность воз-
растает, однако экстремума не наблюда-
ется. 

Максимальная пластичность сплавов 
соответствует температурному интервалу 
(α + β) → β – фазового превращения и 
сопровождается рекристаллизацией и ро-
стом зерен. 

Анализ микроструктур сплава ВТ6с 
с исходной волокнистой структурой в ис-
ходном состоянии и после нагрева до 
температуры, соответствующей пику 
пластичности (рис. 2), показывает, что 
происходит переход от волокнистой де-
формированной структуры к  мелкозер-

нистой глобулярной равновесной струк-
туре. Дальнейшее повышение температу-
ры вызывает резкий (на порядок и более) 
рост зерен и увеличение сопротивляемо-
сти сплава пластическому деформирова-
нию. Вышеприведенное соответствует 
современным представлениям о сверх-
пластичности металлов и сплавов. 

Поскольку при сварке в режиме по-
вышенной пластичности возможна поте-
ря устойчивости вертикального ребра, 
формирование галтели необходимо про-
водить в специальном приспособлении с 
заданным радиусом перехода. На рис. 3 
приведены макроструктуры фрагментов 
соединений с односторонним формиро-
ванием галтели на детали из сплава ВТ6с 
с исходной волокнистой структурой и 
комбинированного титаноалюминиевого 
соединения, в котором титановый про-
филь является формирующей частью уз-
ла. Примеры некоторых деталей пред-
ставлены на рис. 4. 

 
                                          а)                                                                                   б) 

Рис. 2. Микроструктура сплава ВТ6с: а – после нагрева в вакууме до температуры 890ºС;  
б – в исходном состоянии 

 
                                                   а)                                                                 б) 

Рис. 3. Макроструктуры сварных соединений:  а – сплав ВТ6с,  
б – сплав ВТ6с + алюминиевый сплав АЦ5К5 
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                        а)                                                                              б) 

Рис. 4. Примеры сварных узлов: а – диск; б – пустотелая титаноалюминиевая панель 

Таким образом, при соответствую-
щем подборе материала изделий и техно-
логических режимов достигается значи-
тельное снижение концентрации напря-
жений на переходном участке и повыша-
ются эксплуатационные характеристики 
изделия, особенно при действии пере-
менной нагрузки.  

______________________ 

1. Кайбышев О.А. Сверхпластич-
ность промышленных сплавов. М.: Ме-
таллургия, 1984. 263 с. 

2. Сварка титановых сплавов ОТ4, 
ВТ6 и ВТ15 в твердом состоянии в режи-
ме сверхпластичности / М.Х. Шоршоров, 
Э.М. Дзнеладзе, А.М. Тихонова [и др.] // 
Сварочное производство. 1975. № 10.  
С. 20–22. 

 
Получено 26.09.12 

 

A.V. Bashurin, Ph.D. tech., Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: svarka-kstu@mail.ru) 
E.Y. Spatula, Engineer, Kursk nuclear power plant 
D.V. Ponomarev, Ph.D. tech., Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(tel.: (4712) 58-71-04) 

USE EFFECT OF INCREASED PLASTICITY OF THE ALLOY IN DIFFUSION WELDING  
OF T-JOINTS 

Investigated a number of plastic properties of titanium alloys during heating from 825 to 1075°C and extreme 
temperature ranges are defined high plasticity. The examples of welded joints with forced formation of fillets. 

Key words: alloys of titanium, aluminum, superplasticity, welding, fillet, microstructure. 
_________________________ 

УДК 658.518.3 
О.Г. Меньшикова, канд. хим. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (тел.: (4712) 32-61-00) 
И.О. Лисовицкая, магистрант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(тел.: (4712) 32-61-00) 

ОЦЕНКА ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В работе рассматриваются основные современные подходы к процедуре управления рисками. Про-

ведён анализ базовых методов управления рисками. Классифицированы основные риски промышленных 
предприятий. Выделены общие аспекты управления, которые можно применить к рискам разных видов. 

Ключевые слова: риски, методы HAZOP, What-If, FMEA, FTA, идентификация риска, система мони-
торинга, корректирующие действия. 

*** 
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Риск, являясь неотделимой частью 

экономической, политической, социаль-
ной жизни общества, неизбежно сопро-
вождает все сферы деятельности и на-
правления любой организации, которая 
функционирует в условиях рынка. В свя-
зи с этим главным и непременным крите-
рием нормального функционирования 
современного предприятия является уме-
ние высшего руководства, опираясь на 
строго научную основу, прогнозировать, 
проводить профилактику, рационально 
контролировать и эффективно управлять 
рисками. Риск связан с управлением и 
напрямую зависит от эффективности, 
обоснованности и своевременности 
управленческих решений. 

Риском можно и необходимо управ-
лять, т. е. использовать определенные 
меры, позволяющие максимально про-
гнозировать наступление рискового со-

бытия и применять соответствующие ме-
роприятия к снижению степени риска. 

Предприятие, стремящееся занять 
ведущее место на рынке и желающее по-
лучать максимум прибыли, не может ос-
таться в стороне от изменений, новых 
взглядов и подходов к управлению рис-
ками. В результате этого необходимо 
рассмотреть все риски, как внутренние, 
так и внешние, которые могут помешать 
организации достичь целей. 

В настоящее время существует 
большое число классификаций рисков, 
изучение которых позволило нам соста-
вить описание основных типов рисков 
(рис. 1), которые могут встретиться в дея-
тельности промышленного предприятия. 
Здесь можно выделить финансовые, про-
изводственные, экологические и риски 
безопасности для предприятий, рабо-
тающих в пищевой промышленности. 
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Рис. 1. Классификация рисков 
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Риски системы менеджмента безо-

пасности пищевых производств специ-
фичны для предприятий пищевой про-
мышленности и делятся на 3 группы: 
биологические, физические и химиче-
ские.  

Под экологическим риском понима-
ется возможность возникновения некон-
тролируемых ситуаций, возникающих 
вследствие выполнения проекта на любой 
фазе его жизненного цикла и наносящих 
ущерб состоянию окружающей среды. 
Экологический риск допускает денежное 
измерение [1]. 

Экологические риски подразделяют-
ся на: 

– риски, обусловленные возможны-
ми изменениями окружающей среды, в 
которой функционирует предприятие; 

– риски, обусловленные неопреде-
ленностью действия факторов окружаю-
щей среды на предприятие. 

Производственные риски – это такой 
вид рисков, которые возникают в процес-
се производства, научно-исследователь- 
ских и конструкторских разработок 
(НИОКР), реализации и послереализаци-
онного обслуживания продукции (услуг) 
[2]. Этот вид риска наиболее чувствите-
лен к изменению намеченных объемов 
производства и реализации продукции, 
плановых материальных и трудовых за-
трат, к изменению цен, браку, дефектно-
сти изделий и др. 

Производственные риски можно 
разделить на следующие категории:  

– риски НИОКР (так называемые 
технические риски), в эту группу входят 
риски инвестиций в инновации; 

– сами производственные риски; 
– транспортные риски. 
Финансовые риски связаны с веро-

ятностью потерь финансовых ресурсов. 
Под финансовыми рисками понима-

ется вероятность возникновения непред-
виденных финансовых потерь (снижения 
прибыли, доходов, потери капитала и 
т. п.) в ситуации неопределенности усло-

вий финансовой деятельности организа-
ции [3]. 

Финансовые риски подразделяются 
на три вида: 

– риски, связанные с покупательной 
способностью денег;  

– риски, связанные с вложением ка-
питала (инвестиционные риски); 

– риски, связанные с формой органи-
зации хозяйственной деятельности орга-
низации. 

В настоящее время управление рис-
ками осуществляется в зависимости от 
вида риска. Методик расчета рисков су-
ществует достаточно. Это и базовые 
HAZOP, What-If, FMEA, FTA, и различ-
ные смешанные и модифицированные 
методы, которые основываются на каче-
ственном или количественном анализе, и 
компьютерные программы оценки, такие 
как SIL, DELPHI, DEFI, MOZAR [4]. 

Методика HAZOP (HAZardand 
OPerabilitystudies) – это признанный ли-
дер при анализе рисков на особо опасных 
предприятиях с катастрофичными по-
следствиями: взрывы, пожары, выбросы 
вредных веществ. Но эта методика нашла 
применение и для рассмотрения ситуа-
ций, когда «катастрофой» является не-
достижение проектных параметров или 
отказ в обслуживании. 

Несомненным преимуществом дан-
ной методики является возможность ее 
применения для идентификации слабых 
мест (существующих или предполагае-
мых) в системах, включая поток материа-
лов, людей, данных, событий, действий в 
запланированной последовательности 
или в процедурах, управляющих такой 
последовательностью, для исследования 
опасности и потенциальных проблем, 
связанных с различными режимами экс-
плуатации данной системы (например, 
запуск, резервирование, нормальная экс-
плуатация, нормальное завершение, чрез-
вычайное завершение), для неустановив-
шихся процессов и последовательностей, 
а также для непрерывных процессов. Ис-
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следование HAZOP является неотъемле-
мой частью процесса разработки, оценки 
и менеджмента риска. 

Однако нет гарантии, что все опас-
ности или проблемы работоспособности 
будут идентифицированы в процессе ис-
следования HAZOP. Поэтому исследова-
ние сложной системы должно проводить-
ся совместно с другими подходящими 
методами. Важно, чтобы все соответст-
вующие исследования были скоордини-
рованы для обеспечения эффективного 
менеджмента безопасности системы [5]. 

Методика What-If имеет название 
«сценарный анализ», позволяющий отве-
тить на вопрос: «что если?» и обусловли-
вает возможность применять данный 
подход к анализу риска на начальных 
этапах управления рисками. При состав-
лении What-if сценариев исследуются не 
маловероятные события, а прорабатыва-
ется максимально глубокий ряд альтер-
нативных событий, вероятность наступ-
ления которых соизмерима с уже насту-
пившими. Применение такого подхода 
позволяет аргументировать будущие 
управленческие решения и оценить про-
шлые [6]. Данная модель может эффек-
тивно использоваться при оценке инве-
стиционных и финансовых рисков пред-
приятия. 

Методология FMEA (Failure Modeand 
Effects Analysis – анализ видов и по-
следствий отказов) – методология про-
ведения анализа и выявления наиболее 
критических шагов производственных 
процессов с целью управления качест-
вом продукции. 

FMEA-анализ в настоящее время яв-
ляется одной из стандартных технологий 
анализа качества изделий и процессов, 
поэтому в процессе его развития вырабо-
таны типовые формы представления ре-
зультатов анализа и типовые правила его 
проведения. Как правило, FMEA-анализ 
проводится не для существующей, а для 
новой продукции или процесса. FMEA-

анализ конструкции рассматривает рис-
ки, которые возникают у внешнего по-
требителя, а FMEA-анализ процесса – у 
внутреннего потребителя [7]. 

Область применения FMEA не огра-
ничивается указанными основными ви-
дами. Метод FMEA также используется 
для непроизводственных отраслей, таких 
как маркетинг, продажи, менеджмент, 
обслуживание и т. д. Таким образом, 
FMEA применим для анализа видов и по-
следствий отказов продукта, процесса, 
системы, услуги на протяжении всего 
времени их существования. 

Метод FTA-метод анализа дерева 
отказов (fault tree analysis) на сегодняш-
ний день получил широкое распростра-
нение для анализа причин отказов ста-
тичных систем. Дерево отказов (аварий, 
происшествий, последствий, нежелатель-
ных событий и пр.) лежит в основе логи-
ко-вероятностной модели причинно-след- 
ственных связей отказов системы с отка-
зами ее элементов и другими событиями 
(воздействиями). При анализе возникно-
вения отказа дерево отказов состоит из 
последовательностей и комбинаций на-
рушений и неисправностей, таким обра-
зом, оно представляет собой многоуров-
невую графологическую структуру при-
чинных взаимосвязей, полученных в ре-
зультате прослеживания опасных ситуа-
ций в обратном порядке, для того чтобы 
отыскать возможные причины их воз-
никновения. В этом способе реализован 
дедуктивный метод (причины – следст-
вия), что наделяет метод самыми серьез-
ными возможностями по поиску корне-
вых причин событий для статичных сис-
тем, т. к. даёт наглядную и подробную 
схему взаимосвязей элементов инфра-
структуры и событий, влияющих на их 
надежность.  

И хотя данные методы применяются 
к различным типам рисковых событий, 
можно выделить общие принципы в 
управлении рисками (рис. 2). 
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Идентификация риска 

Определение величины риска 

Разработка системы  
мониторинга 

Разработка корректирующих 
действий в случае нарушения 

установленных пределов 

Анализ руководством  
процедуры управления риском 

 
Рис. 2. Общие аспекты моделей управления 

рисками 

Мониторинг является обязательным 
элементом системы управления рисками: 
во-первых, он нужен для подтверждения, 
что полученные результаты управления 
рисками соответствуют ожидаемым; во-
вторых, мониторинг позволяет своевре-
менно выявить изменение ситуации и не-
обходимость корректировки самой сис-
темы. 

Таким образом, риском можно и не-
обходимо управлять, т. е. использовать 
определенные меры, позволяющие мак-
симально прогнозировать наступление 
рискового события и применять соответ-

ствующие мероприятия к снижению сте-
пени риска. 
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*** 
Энерго- и ресурсосбережение во 

всех отраслях и сферах деятельности че-
ловека на сегодняшний день является ак-
туальной задачей, комплексным решени-
ем которой занимаются ученые и инже-
нерные работники. Проведен анализ про-
блемных мест в системах транспортиров-
ки природного газа [1] и рассмотрен во-
прос снижения энергопотребления и уве-
личения надежности работы систем газо-
снабжения за счет применения теплооб-
менного аппарата вихревого типа, ис-
пользующего энергию перепада давления 
природного газа для отопления помеще-
ний ГРП (ГРШ). 

Результатом деятельности Научно-
образовательного центра «Энергосбере-
гающее оборудование и материалы» стал 
разработанный и подготовленный к вне-
дрению проект «Теплообменный аппарат 
вихревого типа», предназначенный для 
отопления помещений ГРП (ГРШ). В ка-
честве источника теплоснабжения аппа-
рат использует энергию перепада давле-
ния природного газа при переходе его с 
высокого на среднее и со среднего на 

низкое за счет использования части регу-
лируемого перепада давления природно-
го газа (без его сжигания) в качестве те-
плоносителя в вихревой трубе путем пе-
редачи теплоты от горячего потока тер-
модинамически расслоенного газа в по-
мещение ГРП (ГРШ). Это позволяет по-
высить надежность работы технологиче-
ского блока преимущественно при отри-
цательных температурах окружающей 
среды. 

Аппарат успешно прошел лабора-
торно-промышленные испытания в при-
сутствии представителей ОАО «Курск-
газ», по результатам которых был реко-
мендован к внедрению. Ожидаемый эко-
номический эффект зависит от погодно-
климатических условий эксплуатации 
(например, для Курской области состав-
ляет 500–700 тыс. рублей в отопительный 
сезон). Новизна технических решений 
защищена патентами на изобретения и 
полезные модели: 99851, 2313723, 
2316692, 2316693, 2355919, 2376541, 
2379578 и 87776. Макет теплообменного 
аппарата вихревого типа экспонировался 
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на международной выставке в г. Москве 
«Энергосбережение и энергосберегаю-
щие технологии России по ЦФО» в де-
кабре 2009 г. 

Рассмотрим баланс теплообмена ме-
жду трубой и окружающей средой, для 
плоского вихря (рис.), для этого рассмот-
рим динамическое равновесие элемен-
тарного вихря в пограничном слое. Пола-
гаем, что элементарный вихрь можно 
представить в виде твердого тела, причем 
трение между слоями отсутствует. Одно-
временно пренебрегаем силой тяжести на 
элементарный вихрь. Такой подход до-
пустим при значительных величинах 
входного давления Р. Для удобства со-
вместим начало декартовой прямоуголь-
ной системы координат с точкой касания 
вихря со стенкой. Проведем ось абсцисс 
нормально к поверхности стенки к цен-
тру трубы, а ось ординат по касательной 
к стенке, ось аппликат проведем нор-
мально к плоскости рисунка параллельно 
оси трубы.  

Тогда получим: 

тр

цб

0;

0,
pF F

F N

  


 

 

                    (1) 

где тр цб,  ,  ,  рF F F N
   

 – соответственно 
сила входного давления на элементарный 
вихрь, сила трения скольжения элемен-
тарного вихря о внутреннюю стенку тру-
бы, центробежная сила инерции и сила 
реакции стенки трубы, действующие на 
элементарный вихрь, Н. 

Используя первое уравнение систе-
мы (1), получим соотношение в проекции 
на образующую трубы L: 

тр 0.рF F                      (2) 

Из (2) следует 

тр.рF F                        (3) 

Определим Fp, используя формулы 
Дарси: 

2

тр 2
э 2cos

L wp
d


  


,             (4) 

где Δртр – потери на трение; ζ – коэффи-
циент сопротивления трения; L, dэ –
соответственно длина образующей внут-
ренней поверхности трубы и эквивалент-
ный диаметр трубы в произвольном се-
чении, м; ρ – средняя плотность газа в 
элементарном вихре, кг/м3; w  – средняя 
линейная скорость периферийного тепло-
го потока;  – угол между осью трубы и 
образующей трубы. 

Учитывая (3) и (4), найдем силу тре-
ния скольжения элементарного вихря о 
внутреннюю стенку трубы Fтр в сечении 
внутреннего радиуса R: 

Fтр = pтрS,                   (5) 
где S – толщина нормального сечения 
теплого слоя; 

S = 2(R – l)cos,               (6) 
где R, l – соответственно внутренний ра-
диус трубы и радиус холодного вихря в 
произвольном сечении, м, причем R – l = 
= d = const – толщина периферийного те-
плого потока. 

 
Рис. Расчетная схема вихревой трубы 
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Следует отметить, что dэ = 2R =  

= 2(L sin + R0) (см. рис.), тогда формула 
(4) приобретает вид 

 
2

тр 2
0

,
4 sin cos

L wp
L R


  

 
     (7) 

где R0 – входной внутренний радиус тру-
бы, м. 

Подставляя (6) и (7) в (5), получим 

  2

тр
0

.
2cos sin

R l w
F

R
L

  


    
 

         (8) 

Учитывая, что 0 1 constR L k  , по-
лучим 

 
 

2

тр
1

.
2cos sin

R l w
F

k
  


  

          (9) 

Аналогично [2], согласно (1), мест-
ные потери давления Δрм на вхо-
де/выходе вихревой трубы определяются 
по формуле 

2

м1 1 ,
2
wp 

                   (10) 

где ζ1 – коэффициент местного сопротив-
ления. 

Учитывая, что потери давления про-
исходят на входе и выходе трубы, полу-
чим общие местные потери Δрм на входе 
и выходе вихревой трубы: 

2
м м1 12 .p p w                 (11) 

Используя (11), найдем силу сопро-
тивления местным потерям давления Fм 
на входе/выходе вихревой трубы: 

2 2 2
м м 0 1 02 2 .F p R w R             (12) 

Найдем количество тепла Q, отда-
ваемое вихревой трубой через стенку во 
внешнюю среду, используя первый закон 
термодинамики для теплого вихря [3]: 

Q = A + U,                   (13) 
где А, U – соответственно работа сил 
трения газа о стенку трубы и стенки 
входного/выходного отверстия, измене-
ние внутренней энергии газа при его 
движении, Дж. 

Из (13) следует учесть, что тепло, 
отдаваемое теплым газом через стенки 
трубы, появляется за счет совершения 
газом работы сил трения и соответст-
вующего уменьшения внутренней энер-
гии газа. 

1. Представим А в виде суммы: 
А = А1 + А2,                   (14) 

где А1, А2 – соответственно работа сил 
трения газа о стенку трубы и стенки 
входного/выходного отверстия, Дж. 

Определим А1 по формуле 
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1 1

тр тр1 0

2

тр0 0
1

cos180

2cos sin

L
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L L

A F dL F dL
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2
1

12cos sin
R l w L

k
  

 
 

,          (15) 

где L1 – длина образующей внутренней 
стенки трубы, м. 

Определим А2 по формуле 
2 2

2 м 1 02 ,A F h w R h              (16) 

где h – длина входного/выходного отвер-
стия, м. 

Подставляя (15) и (16) в (14), полу-
чим 

 
 

2
1 2 2

1 0
1

2 .
2cos sin

R l w L
A w R h

k
  

     
 

 (17) 

2. Определим U по формуле 

,
2
i mU R T   


               (18) 

где i – число степеней свободы теплого 
газового потока;  – молекулярная масса 
газа, кг/моль; m – масса газа в вихревой 
трубе, кг; R – газовая постоянная перифе-
рийного теплого потока, Дж/(кгК); 
ΔТ = Тc1 – Твх – соответственно разность 
температур внутренней стенки трубы по-
сле нагревания и входная температура 
газа теплого потока, К. 

3. Подставляя (18) и (17) в (13), по-
лучим 
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             (19) 

Формула (19) позволяет вычислить 
величину полного теплового потока Q, 
отдаваемого в окружающую среду. 

4. Зная Q, мы легко можем опреде-
лить температуру внешней поверхности 
трубы tc2 по формуле 

Q = тв(tв – tс2),               (20) 
где тв – коэффициент теплоотдачи от 
материала вихревой трубы окружающей 
среде, Дж/К; tв – температура окружаю-
щей среды, °С. 

Проведенные теоретические иссле-
дования стали основой разработки конст-
руктивного решения вихревой трубы как 
теплообменника для системы отопления 
производственного помещения. Новизна 
разработанной конструкции защищена 
патентом РФ [4]. 
Выводы 

1. В данной работе проведен анализ 
проблемных мест в системах транспорти-
ровки природного газа и рассмотрен во-
прос снижения энергопотребления и уве-
личения надежности работы систем газо-
снабжения за счет применения теплооб-

менного аппарата вихревого типа, ис-
пользующего энергию перепада давления 
природного газа для отопления помеще-
ний ГРП (ГРШ). 

2. Выполнено математическое моде-
лирование, в результате которого полу-
чено аналитическое выражение, описы-
вающее процессы, протекающие в вихре-
вой трубе, как теплообменном аппарате 
системы отопления производственного 
помещения.  
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PRACTICAL VARIANT OF USE OF THE VORTICAL PIPE FOR HEAT GENERATION 
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cal pipe is received. Concrete recommendations about introduction of the given technique in practice are offered. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
В статье рассматриваются вопросы повышения энергоэффективности зданий и сооружений. 
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*** 

Требования по повышению энерге-
тической эффективности зданий стано-
вятся одной из важных составляющих 
законодательства в большинстве стран 
мира. На выработку тепловой энергии 
расходуется около 30% топливно-энер- 
гетических ресурсов нашей страны, что в 
полтора раза больше, чем на выработку 
электроэнергии. 

Основными потребителями тепловой 
энергии являются жилые здания, на их 
отопление расходуется около 45% всей 
вырабатываемой в России тепловой энер-
гии (крупные теплоэлектростанции выра-
батывают около 34%, централизованные 
котельные около 37% и децентрализо-
ванные котельные около 29%). Общий 
фонд жилых зданий в России по данным 
2003 г. составлял 2878 млн кв. м, населе-
ние 141,9 млн чел., средняя площадь, 
приходящаяся на одного человека, равна 
около 20 кв. м. 

В результате преодоления энергети-
ческого кризиса 1974–1976 г. и после не-
го в мире накоплен значительный опыт 
по эффективному использованию энер-
гии в жилых зданиях, которые также по-
требляли в 1976 г. 35–45% всей произво-
димой энергии. За указанный период раз-
личным странам удалось не только за-
держать, но и существенно снизить рост 
энергопотребления в их строительном 
комплексе [1]. 

Потенциал энергоресурсосбереже-
ния в России огромен. Мировой опыт по-
казывает, что имеется реальная возмож-
ность сокращения энергопотребления в 

2 раза. Однако для достижения такого ре-
зультата нужны длительные совместные 
усилия ученых, архитекторов, проекти-
ровщиков, специалистов по теплоснаб-
жению, энергетиков, специалистов стро-
ительной индустрии, руководителей 
строительных комплексов и ЖКХ, после-
довательно, шаг за шагом, повышающие 
энергетическую эффективность строи-
тельного комплекса каждый на своем 
участке.  

Повышение энергоэффективности 
строительного комплекса возможно 
только путем сочетания работ, связанных 
с обеспечением энергетической эффек-
тивности в здании, и работ по обеспече-
нию энергоэффективности в системах те-
плоснабжения зданий [2]. Такой подход 
соответствует и политике государства, 
поскольку в конечном счете государство 
заинтересовано в снижении расходов 
первичных топливно-энергетических ре-
сурсов – стратегической основы своего 
длительного существования. 

При решении проблемы энергосбе-
режения приходится сталкиваться с кон-
серватизмом, лоббированием отдельных 
не энергоэффективных отраслей строи-
тельной индустрии, традиционностью 
проектирования, а также с экономиче-
скими издержками при переходе на но-
вые энергоэффективные технологии [3]. 
Основным шагом в этом направлении за 
рубежом явилось создание новых энерго-
сберегающих строительных норм и пра-
вил, при соблюдении которых обеспечи-
вается эффективное использование энер-
гетических и других ресурсов. 
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Опыт показал, что когда внедряются 

новые подходы в нормировании, то про-
исходит сопротивление со стороны неко-
торых специалистов, утверждающих, что 
старые нормы были и так хорошие, и но-
вые нормы им не нужны. И только успех 
внедрения новых норм убеждает сомне-
вающихся (и то не всегда), что это пра-
вильный путь. 

Под устойчивым развитием строи-
тельного комплекса понимают сбаланси-
рованные с окружающей средой здания, 
сооружения и соответствующая строи-
тельная продукция, удовлетворяющие 
текущие и последующие поколения с 
обеспечением в них комфортных пара-
метров внутреннего микроклимата, кото-
рые, будучи надлежащим образом спро-
ектированы и построены, и в которых 
строительная продукция использована, 
смонтирована, применена или установле-
на, удовлетворяют следующим основным 
существенным требованиям по: 

– механическому сопротивлению и 
устойчивости; 

– безопасности в случае пожара; 
– санитарной безопасности, здоро-

вью и защите окружающей среды; 
– безопасности при эксплуатации; 
– защите от шума; 
– экономии энергии [4]. 
Экономия энергии и теплоизоляция 

обеспечиваются зданием, сооружениями 
и системами поддержания микроклимата 
в них таким образом, чтобы уровень по-
требления энергии, необходимый для их 
эксплуатации, оставался невысоким с 
обеспечением комфортности людей, на-
ходящихся в них, и с учетом локальных 
климатических воздействий. 

Создание нового поколения норм, 
стандартов и методов энергетических и 
теплотехнических расчетов зданий с эф-
фективным использованием энергии яв-
ляется ключевым вопросом энергосбере-
жения в строительном комплексе [5]. 

В 1996 г. впервые разработан и ут-
вержден Госстроем РФ стандарт по пара-
метрам внутреннего микроклимата жилых 
и общественных зданий (ГОСТ 30494-96), 

обеспечивающий находящихся в здании 
людей комфортным микроклиматом. В 
период с 1998 по 2005 гг. совместно с ре-
гиональными специалистами были разра-
ботаны и внедрены в 53 регионах РФ 
территориальные строительные нормы по 
энергосбережению в зданиях.  

При решении поставленной задачи 
принималось во внимание следующее: 

– строительный комплекс и средства 
обеспечения жизнедеятельности людей 
потребляли около 45% от всей вырабаты-
ваемой тепловой энергии в России; 

– сбереженная энергия в несколько 
раз дешевле, чем вновь добываемая и 
доставляемая потребителю; 

– сбережение энергии также означа-
ет улучшение экологии окружающей 
среды; 

– потребность в снижении доли 
энергопотребления строительным ком-
плексом является важнейшим инстру-
ментом, влияющим на российский энер-
гетический рынок и безопасность обес-
печения энергией в ближайшей и долго-
срочной перспективе, и соответствует 
энергетической стратегии России на пе-
риод до 2020 г.; 

– использование наиболее распро-
страненных систем централизованного 
теплоснабжения, обеспечивающего теп-
лом до 80% объектов ЖКХ, целесообраз-
но в качестве базовых на ближайшую 
перспективу, несмотря на неоправданно 
высокие теплопотери в тепловых сетях и 
низкую надежность работы этих систем в 
настоящее время; 

– санация и реконструкция сущест-
вующих зданий связана с возможностью 
использования экономически выгодных 
мер по улучшению их энергетической 
эффективности; 

– энергоемкость производства строи-
тельных материалов и изделий должна 
учитываться при определении энергоэф-
фективности строительного комплекса, в 
связи с этим предпочтительны материа-
лы, имеющие относительно меньшую 
энергоемкость при их производстве;  
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на российском рынке уже успешно реа-
лизуются самые современные отечест-
венные и зарубежные технологии, мате-
риалы, конструкции и оборудование для 
энергосбережения, поэтому необходимо 
содействие их широкому распростране-
нию. 

Результаты этой работы очевидны. 
Строительная отрасль, как никакая дру-
гая отрасль промышленности в России, 
переживает стремительный подъем. Бла-
годаря новым нормам энергопотребление 
на отопление вновь построенных и ре-
конструированных за последние 10 лет 
зданий снизилось от 35 до 45% в зависи-
мости от типов зданий. За период с 2002 
по 2007 гг. расчетный суммарный энер-
госберегающий эффект по топливу в Рос-
сии составил около 551 ПДж (19,7 млн т 
у. т. в угольном эквиваленте), что также 
привело к суммарному снижению выбро-
сов парниковых газов в объеме 37,5 млн т.  

Снижение энергопотребления в 
строительном секторе – проблема ком-
плексная. Тепловая защита отапливаемых 
зданий и ее контроль являются важней-
шей частью общей проблемы. Дальней-
шее снижение нормируемых удельных 
расходов тепловой энергии на отопление 
жилых и общественных зданий за счет 
повышения уровня тепловой защиты на 
ближайшее десятилетие, по-видимому, 
нецелесообразно и будет происходить за 
счет учета более энергоэффективных си-
стем воздухообмена (режим регулирова-
ния воздухообмена по потребности, ре-
куперации теплоты вытяжного воздуха и 
пр.) и за счет учета управления режимами 
внутреннего микроклимата, например, в 
ночные часы. 

Предполагается дальнейшее разви-
тие методологии нормирования тепловой 
защиты по удельным расходам на произ-
водственные отапливаемые здания. Од-
нако доля тепловых потерь через ограж-
дающие конструкции в этих зданиях по 
сравнению с расходами на обогрев вен-
тилируемого воздуха относительно мала. 

Другая часть общей, пока не решен-
ной, проблемы – нахождение уровня теп-

ловой защиты для зданий с системами 
охлаждения внутреннего воздуха в теп-
лый период года. Методология нормиро-
вания по удельным расходам энергии в 
будущем будет доработана и на эту часть. 
В этом случае уровень тепловой защиты 
из условия энергосбережения может быть 
выше, чем из расчета на отопление. Это 
означает, что для северных и централь-
ных регионов страны уровень тепловой 
защиты может устанавливаться из усло-
вий энергосбережения на отопление, а 
для южных регионов – из условия энер-
госбережения на охлаждение. 

Приведенный выше материал отно-
сится в основном к новым зданиям и со-
оружениям. Рассмотрим положение дел в 
области энергосбережения в уже постро-
енных зданиях и сооружениях. 

Фонд гражданских зданий в России с 
точки зрения энергоиспользования явля-
ется весьма неэффективным. Проводимая 
в прошлые годы политика дешевых энер-
гоносителей привела к строительству 
зданий с невысоким уровнем теплозащи-
ты, а отсутствие средств регулирования и 
учета расхода тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, природного газа созда-
вало условия для их расточительного по-
требления.  

Многоквартирные жилые дома в сред-
ней полосе России расходуют на нужды 
отопления 350…600 кВт·ч/(м2·год), одно-
семейные – 600…800 кВт·ч/(м2·год). В це-
лом по России расходы на отопление со-
ставляют 55 кг у. т./(м2·год) и на горячее 
водоснабжение 19 кг у. т./(м2·год), т. е. 
суммарный расход тепловой энергии 
равен 74 кг у. т./ (м2·год), тогда как в 
Скандинавских странах суммарный 
расход тепловой энергии составляет  
18 кг у. т./ (м2·год) [6, 7]. 

Следовательно, Россия в строитель-
ной сфере существенно отстает от разви-
тых стран в эффективности энергопо-
требления. Уровень теплозащиты боль-
шинства зданий существенно ниже, чем 
современные нормативные требования, 
предъявляемые к сопротивлению теплопе-
редаче ограждающих конструкций зданий. 
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В основном в построенных зданиях сред-
ней полосы России сопротивление тепло-
передаче стен равно 0,9–1,1 м2·ºС/Вт, 
окон – 0,39 – 0,42 м2·ºС /Вт, покрытий – 
около 1,5 м2·ºС /Вт [6, 7].  

Исходя из сложившейся ситуации, 
возрастает роль нормирования таких зда-
ний. Одним из главных требований явля-
ется сокращение расхода топливно-
энергетических ресурсов и уменьшение 
потерь тепла. Одновременно здание 
должно обеспечить комфортные условия 
пребывания в нем людей, а также нор-
мальную эксплуатацию наружных огра-
ждающих конструкций.  

Согласно ст. 53 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
СНиП 10-01-94 «Система нормативных 
документов в строительстве. Основные 
положения» разрешена разработка норм 
не только на федеральном, но и на регио-
нальном уровне [8]. Это открыло воз-
можность ускоренного внедрения совре-
менных норм по эффективному исполь-
зованию энергии в строительстве на всей 
территории страны.  

Территориальные строительные 
нормы (ТСН) устанавливают обязатель-
ные для применения в регионе нормати-
вы и рекомендуемые положения, учиты-
вающие природно-климатические осо-
бенности, возможности местной строи-
тельной индустрии и энергообеспечен-
ность региона. Они утверждаются регио-
нальными органами исполнительной вла-
сти без предварительного согласования с 
федеральными органами при условии, 
что не содержат противоречий с норма-
тивными документами федерального 
уровня.  

Требования типовых ТСН пресле-
дуют цель проектирования жилых зданий 
и зданий общественного назначения с 
эффективным использованием энергии 
путем выявления суммарного эффекта 
энергосбережения от комплексного ис-
пользования архитектурных, строитель-
ных и инженерных решений [9, 10]. В 
этих нормах впервые установлена взаи-

мосвязь между теплозащитой здания и их 
системами отопления и теплоснабжения, 
причем этот комплекс рассматривается 
как единая энергетическая система. Эти 
ТСН направлены на достижение сле-
дующих целей:  

1) установление технически дости-
жимого, социально и экономически оп-
равданного уровня энергетической эф-
фективности зданий с учетом региональ-
ного энергетического баланса, строи-
тельной конъюнктуры и защиты окру-
жающей среды;  

2) использование различных методов 
достижения энергетической эффективно-
сти зданий, включая:  

а) повышение тепловой эффективно-
сти ограждающей оболочки здания; 

б) улучшение теплового комфорта 
помещений;  

в) повышение уровня регулируемо-
сти систем отопления и теплоснабжения 
зданий;  

г) повышение эффективности экс-
плуатируемых систем теплоснабжения, в 
том числе применение децентрализован-
ного теплоснабжения;  

д) рекуперация тепла вытяжного 
воздуха; 

3) предоставление проектировщикам 
возможности гибкого подхода при проек-
тировании зданий; 

4) применение универсальных мето-
дов оценки энергетических параметров 
здания на стадиях проектирования, 
строительства и проверки их через год 
после ввода в эксплуатацию.  

Основным критерием энергоэффек-
тивности в региональных нормах по 
энергосбережению в зданиях является 
нормируемое значение удельного энер-
гопотребления – расход энергоносителей, 
приходящийся на 1 м2 полезной площади 
или на 1 м3 отапливаемого объема и на 
одни градусо-сутки отопительного пе-
риода. Расход энергоносителей устанав-
ливается в местах подключения здания к 
системам теплоснабжения или другим 
источникам энергии с учетом эффектив-
ности систем теплоснабжения.  
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Главное в переходе на нормирование 

удельного энергопотребления заключает-
ся в том, что проектирование теплозащи-
ты в этом случае позволяет проектиров-
щику широко использовать свои творче-
ские возможности по выявлению различ-
ных резервов снижения энергопотребле-
ния конкретных объектов. Это, с одной 
стороны, облегчает проектирование ог-
раждающих конструкций, а с другой – 
направлено на реальное снижение энер-
гопотребления отапливаемых зданий.  

Научно-исследовательская работа 
ведется в рамках ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы. 
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*** 

Общая проблематика градострои-
тельной политики в последние годы яв-
ляется одним из наиболее активно разра-
батываемых разделов научного знания. 
Многие из полученных результатов име-
ют безусловную познавательную и прак-
тическую ценность. Вместе с тем доста-
точно многочисленные и существенные 
аспекты указанной проблематики оста-
ются, по мнению авторов, недостаточно 
разработанными и требующими своего 
развития. В данной статье, разумеется, 
отражены только некоторые из таких ас-
пектов, состав которых в значительной 
степени был определен под влиянием 
практических разработок, выполненных 
при участии авторов для Департамента 
градостроительной политики, являюще-
гося ведущим структурным подразделе-
нием Комплекса градостроительной по-
литики и строительства города Москвы. 

Начать хотелось бы с констатации 
очевидного, но почти всегда замалчивае-
мого факта: о градостроительной полити-
ке, в частности в Москве, говорят как о 
чем-то безусловно существующем и оп-
ределенном во всех своих значимых мо-
ментах. Последним примером может 
служить выступление мэра Москвы 
С.С. Собянина на празднествах по слу-
чаю Дня города. В нем одним из главных 
тезисов было утверждение о том, что в 
Москве разработана и реализуется новая 
концепция градостроительной политики, 

направленная на повышение комфорта 
проживания жителей в мегаполисе, т. е. 
на максимизацию социального эффекта 
от градостроительной деятельности. В 
связи с этим у непредвзятого аналитика 
(можно считать его неким аналогом ра-
ционального субъекта) возникают, как 
минимум, следующие вопросы:  

1) где, когда, при каком политиче-
ском режиме и соответствующей системе 
управления в качестве целей градострои-
тельной деятельности декларировалось 
снижение комфорта проживания? 

2) что, собственно, нового содер-
жится в этой объявленной концепции? 
Этот же вопрос можно сформулировать 
более точно, хотя, на первый взгляд, и 
более обобщенно: каким должно быть 
правильное понимание новизны в градо-
строительной политике, каковы объек-
тивные признаки и характеристики об-
новления? 

Попробуем представить свое виде-
ние ответов на эти вопросы.  

При ответе на первый из поставлен-
ных вопросов в качестве отправной точки 
дальнейшего анализа можно принять на-
звание известного труда коллектива ав-
торов «Московское архитектурное насле-
дие: точка невозврата» [1]. Нужно только 
определиться с тем, не следует ли трак-
товать определение «точка невозврата» 
более широко, применительно не только 
к архитектурному наследию, но и к ком-
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форту проживания в целом. Для подоб-
ной точки зрения имеются объективные 
основания. Раскроем эти основания с ис-
пользованием инструментария системно-
го подхода.  

То, что любой город представляет 
собой систему, на первый взгляд, не тре-
бует никакой специальной аргументации. 
Однако более точным следует считать 
измененный тезис  любой город должен 
представлять собой систему. На практике 
это долженствование реализуется далеко 
не во всех случаях. Как известно, глав-
ным свойством системы является целост-
ность. Она, в свою очередь, достигается 
посредством бесперебойного функцио-
нирования совокупности связей, объеди-
няющих включенные в систему элемен-
ты. С целостностью неразрывно связана 
устойчивость системы, эти два свойства 
можно считать «двумя сторонами одной 
медали» (устойчивость как гарантиро-
ванная целостность или целостность как 
следствие гарантированной устойчиво-
сти). Довольно часто целостность города 
как системы существует лишь формаль-
но: как совокупность плохо связанных 
между собой отдельных пространствен-
ных фрагментов, объединенных фор-
мальным же признаком  администра-
тивно-территориальными границами. Как 
связаны все эти характеристики с первым 
из поставленных вопросов? Самым непо-
средственным образом.  

Для того чтобы обозначить в новой 
концепции градостроительной политики 
степень предполагаемого улучшения, не-
обходима база сравнения, которой слу-
жит фактическое состояние градострои-
тельной деятельности. Именно это со-
стояние выступает в качестве главного из 
ограничений, устанавливающих возмож-
ные границы позитивных изменений  
(по крайней мере, в пределах того или 
иного временного интервала). И здесь мы 
сталкиваемся с реально существующим 
парадоксом, который, уже совсем не как 
парадокс, отражается в концепции градо-
строительной политики. Теоретически  
(а чаще идеологически) тренд развития 

понимается инвариантно, только как вос-
ходящий (разновидности траекторий 
принципиального значения не имеют, 
т. к. все они являются восходящими). На 
практике же, в силу действия комбина-
ции объективных и субъективных при-
чин, реальными оказываются нисходя-
щие траектории, снижение уровня ком-
фортности проживания, ухудшение оце-
ночных показателей. В результате база 
сравнения изменяется, и формально под 
улучшением становится возможным по-
нимать возврат к ранее существовавшему 
и впоследствии ухудшенному состоянию 
(это все определяется «резиновой» фор-
мулировкой «имеется положительная ди-
намика»).  

По существу, ничего положительно-
го в подобном развитии событий нет и 
быть не может по одной, но самой глав-
ной причине: ликвидация негативных 
тенденций всегда означает потерю вре-
мени, а время  единственный невозоб-
новляемый ресурс. Если вплоть до на-
стоящего времени общие объемы жи-
лищного строительства не достигают по-
казателей 1989 г., это следует понимать 
однозначно: с позиций устойчивого раз-
вития четверть века потрачена зря. Разу-
меется, это явилось следствием общесис-
темной трансформации, затронувшей все 
без исключения сферы социальной сис-
темы. Однако общая проблема остается 
единой: концепция указанной общесис-
темной трансформации отсутствовала 
столь же доблестно, как и все производ-
ные концепции. Конечно, во многих си-
туациях может эффективно срабатывать 
наполеоновский рецепт «Давайте ввя-
жемся в бой, а там посмотрим, что полу-
чится». Но для решения общих и частных 
социальных проблем этот рецепт оказы-
вается заведомо непригодным.  

Проведенный анализ позволяет, по 
нашему мнению, сделать вывод о том, 
что продекларированная новая концепция 
градостроительной политики, даже буду-
чи реализованной целиком и полностью 
(что, разумеется, не слишком вероятно), 
не приведет к улучшению в полноценном 
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его понимании, т. е. к качественному 
скачку в комфорте проживания и тех 
оценочных показателях, которые его вы-
ражают. В данной связи имеет смысл 
указать еще на один аспект, существен-
ный для качественного концептуального 
обоснования. Он состоит в необходимо-
сти наличия адекватных оценочных по-
казателей. Это представляет собой одну 
из наиболее сложных и насущных про-
блем методологии градостроительной 
политики.  

Опять же констатируем очевидный 
факт: чрезвычайно широкая распростра-
ненность таких определений, как «ком-
форт проживания», «социальный эффект 
градостроительной политики», отнюдь не 
означает их необходимой определенно-
сти. Обратимся к известной максиме 
Г.В.Ф. Гегеля: «Определенность в своей 
завершенной форме есть число» [2]. Это 
означает, что указанные определения в 
конечном итоге должны получать коли-
чественное выражение. Более того, мож-
но, думается, утверждать, что в отноше-
нии указанных определений отсутствует 
и полноценный качественный анализ. 
Обобщенную модель эффекта можно 
представить в виде 

Eff = f(F1, F2, …, Fi, …, Fn–1, Fn),  (1) 
где Eff  результирующий эффект; Fi  
фактор эффективности; n  общее число 
факторов эффективности (факторное 
пространство). 

Затем на основе сформированного 
факторного пространства определяется 
общий набор переменных X(х1, х2, …, хj, 
…, хm–1, хm), характер взаимосвязи кото-
рых определяет численное значение ве-
личины Eff. По нашему мнению, полное 
факторное пространство социального 
эффекта градостроительной политики до 
настоящего времени не сформировано, 
имеются лишь отдельные подходы, не-
достатком которых можно считать отсут-
ствие методологического обоснования. 
Разумеется, при этом сказывается слож-
ность решения подобной проблемы. Сама 
эта проблема обладает некоторой двойст-

венностью. С одной стороны, градо-
строительная политика не может быть 
отделена от факторов общей экономиче-
ской и социальной динамики, с другой 
стороны, она представляет собой само-
стоятельную предметную область, харак-
теризующуюся спецификой содержания. 
И общие, и специфические факторы 
должны найти свое адекватное отражение 
в конечной модели эффективности градо-
строительной политики (как по составу, 
так и по направленности и степени влия-
ния).  

Дополнительная сложность заклю-
чается в том, что некоторые из факторов, 
по своей содержательной характеристике 
относящиеся, безусловно, к градострои-
тельной политике, в то же время следует 
считать социальными индикаторами. 
Примером такого «промежуточного ста-
туса» фактора может являться жилищная 
обеспеченность (размер общей жилой 
площади в расчете на одного жителя го-
рода). Методический аспект состоит в 
том, чтобы было обосновано правильное 
распределение указанных факторов в 
общей модели, чтобы она в равной сте-
пени избежала и расширительной, и ре-
дуцированной трактовки. В настоящее 
время расширительная трактовка преоб-
ладает, к компетенции градостроитель-
ной политики относятся и те факторы, 
которые оказывают опосредованное воз-
действие и относятся к общей (макроэко-
номической) динамике.  

Таким образом, одной из насущных 
проблем является правильное позицио-
нирование предметной области градо-
строительной политики в более общей 
системе экономической деятельности и 
социальных процессов. С этой методиче-
ской проблемой неразрывно связан и во-
прос обоснования результирующего оце-
ночного критерия. Практически каждый 
социальный фактор, действие которого 
тем или иным образом проявляется или 
учитывается в градостроительной поли-
тике, имеет свое собственное измерение. 
Примерами могут служить такие обще-
признанные социальные индикаторы, как 
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продолжительность жизни, упомянутая 
ранее жилищная обеспеченность и др. 

Еще более сложным становится ре-
шение указанной проблемы, если учесть, 
что некоторые факторы плохо коррес-
пондируются между собой, а в ряде слу-
чаев находятся в прямом противоречии. 
Очевидный вывод из этого заключается в 
том, что оптимальный вариант градо-
строительной политики, приводящий к 
предельно высокому значению Eff (это 
можно обозначить как Effmax max) в реаль-
ных условиях невозможен по определе-
нию: количество разнонаправленных 
факторов настолько велико, что множе-
ство возможных вариантов управленче-
ских решений оказывается пустым. Про-
иллюстрируем эту ситуацию на условной 
модели решения жилищной проблемы. 
Во избежание неверных толкований по-
зволим себе подробное изложение даже 
очевидных вещей. Первая из этих оче-
видных вещей заключается в том, что 
жилищная проблема считается решенной 
при достижении показателя жилищной 
обеспеченности определенной величины. 
Однако при более детальном анализе эта 
очевидность оказывается кажущейся, т. к. 
неизбежно возникают уточняющие во-
просы, и далее все происходит в точном 
соответствии с классическим указанием о 
том, что «дьявол кроется в подробно-
стях».  

Начнем с того, что этот самый пока-
затель с равным основанием можно име-
новать и «средней температурой по боль-
нице»: существующая и не снижающаяся 
дифференциация доходов неизбежно 
приводит к такому же расслоению граж-
дан по уровню жилищной обеспеченно-
сти. При наличии соответствующей до-
верительной совокупности данных этому 
могло бы быть получено статистическое 
подтверждение. Следующий из возни-
кающих вопросов  степень обоснован-
ности социального норматива. Поясним, 
что в данном случае имеется в виду пер-
спективный социальный норматив, тот 
уровень жилищной обеспеченности, по 

достижении которого жилищная пробле-
ма может считаться решенной.  

В качестве ориентира для формиро-
вания подобного стандарта могут быть 
использованы рекомендации, подготов-
ленные в свое время специализирован-
ным комитетом ООН «Habitat». Уточним, 
что эти рекомендации были разработаны 
еще в начале 70-х годов прошлого века, 
поэтому конкретные  показатели могут 
изменяться. Но сама методика, по наше-
му мнению, является правильной и впол-
не применимой к российским условиям. 
Ее содержание нашло отражение в [3]. 
Принимается, что качественной мерой 
полного удовлетворения жилищной по-
требности является наличие отдельного 
жилого помещения (комнаты) на каждого 
члена семьи плюс наличие дополнитель-
ной комнаты «общего пользования». Ес-
тественно, каждое из жилых помещений 
должно по своему размеру соответство-
вать социальному стандарту. Таким обра-
зом, если число проживающих равно n, 
то количество жилых помещений в квар-
тире должно подчиняться последователь-
ности вида 

m = n  k (k > 1) → m = n  1 →  
→ m = n → m = n + 1 → m = n + 2. (2) 

Вариант m = n + 1 можно рассматри-
вать как социальный стандарт на более 
близкую перспективу, а вариант m = n + 2 – 
как рассчитанный на более отдаленную 
перспективу. 

Количественное выражение соци-
ального стандарта представляет опреде-
ленную сложность. Здесь существенное 
влияние оказывает уровень фактической 
обеспеченности: понятно, что перспек-
тивный стандарт не может резко от этого 
уровня отличаться. Имеется и еще одно 
значимое для российских условий об-
стоятельство  неравномерность уровня 
жилищной обеспеченности по различным 
регионам страны. Если рассматривать 
данную проблему в самом общем виде, 
то можно констатировать, что имеется 
явное противоречие между конституци-
онным принципом прав граждан и реаль-
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ными экономическими возможностями 
его реализации. Конкретно это означает, 
что социальный норматив должен быть 
единым для всей территории РФ, но раз-
рыв между фактическим уровнем жи-
лищной обеспеченности и этим нормати-
вом по регионам РФ будет резко разли-
чаться. Так, например, указанный уро-
вень в Москве составляет порядка 
18,7 кв. м. Если условно принять величи-
ну перспективного социального нормати-
ва на уровне 25 кв. м (что соответствует 
норме предоставления социального жи-
лья), то для достижения этого показателя 
потребуется ликвидировать дефицит в 
размере 6,3 кв. м (= 25,0  18,7). Однако 
для многих регионов дефицит составляет 
кратно более высокую величину. Разре-
шение (снятие) этого противоречия мож-
но считать одной из важнейших задач 
формирования градостроительной поли-
тики. 

Дополнительную сложность пред-
ставляет то обстоятельство, что мы в 
очередной раз можем оказаться в ситуа-
ции, когда кажущееся решение одного 
вопроса незамедлительно порождает по-
явление другого. Представим себе, что 
первый вариант социального стандарта 
(m = n + 1) реализован, например, в Мо-
скве. При численности постоянно прожи-
вающих порядка 11,5 млн чел. это озна-
чает, что совокупный жилищный фонд 
должен составлять около 400 млн кв. м, 
притом что предельная величина, которая 
могла бы быть размещена в пределах 
«старой» территории Москвы, составля-
ет, согласно специальным исследовани-
ям, не более 300 млн кв. м.  

Уточним, что в этом условном при-
мере не учтен неизбежный  рост числен-
ности населения и некоторые другие фак-
торы (например, структура семейности). 
Но при любом, даже приблизительном 
расчете становится очевидным, что для 
полноценного решения жилищной про-
блемы требуется качественное изменение 
подходов к формированию градострои-
тельной политики, и как в любой другой 

политике, обязательным элементом явля-
ется точность перспективных социальных 
нормативов. Ни в коем случае нельзя до-
пустить, чтобы обещанное (и, что осо-
бенно важно, институционально закреп-
ленное) оказалось, как неоднократно слу-
чалось в прошлом, недостижимой целью.  

К сожалению, реальная российская 
практика  и политическая, и экономиче-
ская  демонстрирует нам примеры 
именно такого свойства. Как известно, в 
период своего первого пребывания на по-
сту Президента В.В. Путин поставил за-
дачу: к 2015 г. обеспечить объем жилищ-
ного строительства в размере 1 кв. м в 
год на каждого россиянина (т. е. порядка 
140–150 млн кв. м в год). На день сего-
дняшний мы отстаем от этого показателя 
почти в 2 раза, что ставит под большое 
сомнение перспективы успешного (а зна-
чит, динамичного) решения жилищной 
проблемы. Разумеется, это в огромной 
степени связано с негативным воздейст-
вием мирового финансово-экономичес- 
кого кризиса. Тем не менее сама величи-
на отмеченного разрыва заставляет оце-
нивать дефицит предложения жилья как 
проблему с не прослеживающимися од-
нозначными решениями. Дополнительно 
можно указать на то, что сама такая по-
становка задач не может считаться сис-
темной, она охватывает только одну сто-
рону общей проблемы.  

Вторая сторона  неудовлетвори-
тельное состояние большой части суще-
ствующего жилищного фонда: больше 
100 млн кв. м являются аварийным жиль-
ем, в котором, по действующему законо-
дательству, проживание считается невоз-
можным. Если эту вторую сторону про-
игнорировать, то улучшения в его закон-
ченной форме мы не получим. Из этого 
следует, что в основу рациональной гра-
достроительной политики должна быть 
положена простая логика: очередность 
решения конкретных задач определяется 
остротой ситуации.  

Первоочередными, следовательно, 
необходимо считать задачи по ликвида-
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ции различного рода отклонений от нор-
мативного уровня состояния жилищного 
фонда (аварийного, ветхого жилья, жилья 
с накопленным «недоремонтом»). Разу-
меется, это не означает, что должны быть 
свернуты программы нового жилищного 
строительства, но никто не отменял пра-
вила, согласно которому нужно «по 
одежке протягивать ножки»: всегда будут 
иметь место финансовые ограничения, и 
в рамках эффективной градостроитель-
ной политики должно быть достигнуто 
их оптимальное распределение.  

И вновь мы наталкиваемся на еще 
одно противоречие. Пожалуй, оно имеет 
еще более важное значение и приводит к 
серьезным отрицательным последствиям. 
Для его пояснения сначала обратимся к 
максиме другого известного мыслителя: 
«Когда идея сталкивается с интересом, 
она неизбежно терпит поражение, а инте-
рес всегда торжествует победу» 
(Ф. Энгельс). Непредвзятый анализ при-
водит к печальной необходимости кон-
статировать, что полноценная градо-
строительная политика остается государ-
ственным интересом, а получение эконо-
мических выгод, достигаемое сплошь и 
рядом посредством игнорирования поло-
жений такой политики, есть реальный 
интерес абсолютного большинства уча-
стников строительной деятельности. Как 
результат имеем «расходящиеся векто-
ра»: медленное, но последовательное ре-
шение жилищной проблемы (положи-
тельный эффект) сопровождается не та-
кой уж медленной деградацией среды 
проживания (отрицательный эффект).  

Ответ на второй вопрос можно све-
сти к краткому тезису: нельзя считать но-
вой концепцией простое увеличение доли 
здравого смысла в заявляемых и реали-
зуемых целях градостроительной поли-
тики. В другой формулировке это можно 
определить как то, что никакого концеп-
туального содержания не содержат те 
решения,  которые по преимуществу на-
правлены на ликвидацию ранее накоп-
ленных ошибок. Для Москвы характерно 

именно такое положение дел. На быто-
вом уровне это часто формулируется как 
«Собянин исправляет то, что наворочал 
Лужков», т. е. достаточно большое коли-
чество принимаемых решений, будучи 
правильными, не означают, тем не менее, 
продвижения вперед, качественного 
улучшения. Возможен и несколько иной 
взгляд на эту проблему. В качестве при-
мера «концептуального прорыва» часто 
ссылаются на проект «Новой Москвы». 
Этот проект включает следующие основ-
ные направления: 

– расширение территории столицы в 
2,5 раза; 

– последующее комплексное освое-
ние присоединенных территорий с фор-
мированием правительственного, финан-
сового и инновационного центров; 

– реализация новых подходов к жи-
лищной застройке с акцентом на мало-
этажное строительство; 

– качественное преобразование всей 
инженерной инфраструктуры (прежде 
всего, транспортной). 

Этот проект, отличающийся исклю-
чительной масштабностью и сложно-
стью, интегрирует в себе множество вза-
имосвязанных проблем. Разумеется, все 
они не могут найти своего отражения в 
данной статье. Коснемся только тех ха-
рактеристик, которые имеют непосредст-
венное отношение к градостроительной 
политике.  

Прежде всего, необходимо целиком 
и полностью солидаризоваться с исход-
ной целевой направленностью этого про-
екта. Безусловно, проблема расширения 
Москвы, выражаясь словами В.В. Пути-
на, «назрела и перезрела». Большинство 
сравнимых по статусу и численности на-
селения с Москвой столиц мира занима-
ют гораздо большую площадь (например, 
Стамбул превосходит по этому показате-
лю Москву в 5 раз, при сравнимой чис-
ленности населения). Но очень часто ока-
зывается, что основную сложность со-
ставляет не сама проблема, а выбор адек-
ватных методов ее решения. Проанализи-
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руем проект присоединенных территорий 
в этом аспекте.  

Для начала можно вспомнить, что 
нечто похожее имело место еще на рубе-
же 60-х годов прошлого века. Тогда была 
предложена концепция, которая преду-
сматривала осуществление двух мас-
штабных мероприятий. Первым из них 
было расширение территории Москвы 
сразу в 4 раза (в границах построенной 
впоследствии МКАД), и это мероприя-
тие было реализовано. Второе меро-
приятие имело своим содержанием соз-
дание 10 городов-спутников, каждый из 
которых был рассчитан на проживание 
порядка 500 тыс. чел., и в каждом из ко-
торых предполагалось развитие конкрет-
ного вида производственной деятельно-
сти. К сожалению, это мероприятие уда-
лось реализовать лишь в малой степени:  
был создан город-спутник Зеленоград, в 
котором были расположены предприятия 
микроэлектронной промышленности, а 
также Московский институт радиоэлек-
троники и автоматики (МИРЭА).  

Фактически возник полноценный 
кластер, который соединял в себе все не-
обходимые характеристики  компактное 
пространственное положение, наличие 
как производственной, так и образова-
тельной компоненты одного из важней-
ших видов современного производства. В 
контексте градостроительной политики 
положительной особенностью этого ме-
роприятия можно считать то, что оно 
следовало объективной логике историче-
ской эволюции Москвы. В пространст-
венном аспекте Москва представляла со-
бой анизотропную систему, примерно 
равными темпами увеличивающуюся по 
всем направлениям. В результате за во-
семь с половиной столетий сформировал-
ся город, почти совпадающий по конфи-
гурации с кругом. Наличие 10 равномер-
но расположенных по периметру горо-
дов-спутников обеспечивало, помимо 
прочего, примерно равную транспортную 
нагрузку на магистрали. Трудно переоце-
нить тот громадный социально-эконо- 

мический эффект, который могла бы 
принести реализация этого мероприятия 
в полном объеме. Мы бы имели целый 
набор специализированных кластеров, 
рациональное распределение антропо-
генной и техногенной нагрузки, допус-
тимую интенсивность транспортных 
коммуникаций, рациональное размеще-
ние производительных сил и в конечном 
итоге крупномасштабный градострои-
тельный проект, отвечающий условию 
социальной и экономической эффектив-
ности. 

Теперь предлагается принципиально 
иной вариант, характеризующийся, пре-
жде всего, резко выраженным простран-
ственным эксцентриситетом. Можно на-
зывать это по-разному (наиболее распро-
страненные варианты: «галстук», «коме-
та», «волан»), но, как ни назови, рацио-
нальным такое решение не становится. 
Общепризнано, что в существующих ус-
ловиях правильнее оперировать понятием 
«московская агломерация». Но в эту аг-
ломерацию на равных основаниях входят 
десятки поселений различного масштаба, 
расположенных во всех направлениях 
(север  Мытищи, Королев, Химки, Дол-
гопрудный; запад  Красногорск, Один-
цово; восток  Реутов, Балашиха, Любер-
цы; юг  Троицк, Щербинка, Подольск). 
Из этого прямо следует, что, только при-
держиваясь анизотропного принципа 
пространственного расширения, можно в 
полной мере преобразовать всю москов-
скую агломерацию.  

Эти соображения достаточно оче-
видны даже тем, кто не является специа-
листом в области градостроительной по-
литики. Почему же при этом был выбран 
вариант пространственного эксцентриси-
тета? Ведь, если отталкиваться от базовых 
положений экономической теории, по-
добный вариант полностью подходит под 
определение «экстенсивное использова-
ние территориального ресурса». Возмож-
но, имеются и другие объяснения, но, по 
нашему мнению, напрашивается наиболее 
простое и очевидное: масштаб и слож-
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ность преобразования агломерации обу-
словлены, прежде всего, масштабом и 
сложностью включенных в агломерацию 
элементов. Перечисленные выше поселе-
ния представляют собой достаточно круп-
ные города. Так, например, самый круп-
ный в Московской области г. Подольск 
имеет население порядка 188 тыс. чел., 
Мытищи  174 тыс. чел. Если бы была 
принята концепция, основанная на анизо-
тропном принципе, то пришлось бы пе-
реустраивать гораздо более сложные во 
всех отношениях пространственные 
фрагменты, а это неизбежно повлекло бы 
за собой гораздо большие финансовые 
затраты, на порядок усложнило бы про-
цессы упорядочения прав на земельные 
участки, решения вопросов о возмещении 
утраченного имущества и т. п. На вы-
бранном направлении указанный мас-
штаб был, по сравнению с другими, наи-
меньшим, что, как представляется, по-
служило главным аргументом в пользу 
выбора юго-западного вектора простран-
ственного развития Москвы. 

Конечно, для комплексного анализа 
даже только основных проблем, связан-
ных с формированием и реализацией эф-
фективной градостроительной политики, 
требуется объемное специализированное 
исследование. В статье обозначены толь-
ко те вопросы, которые, по мнению авто-
ров, являются первоочередными, форми-
руют необходимую исходную базу даль-
нейшего анализа и обоснования градо-

строительных решений. За пределами 
рассмотрения остались такие важные во-
просы, как анализ наличия необходимых 
и качественных механизмов (прежде все-
го, управленческих), действие которых 
создает устойчивые гарантии правильной 
реализации концептуальных положений 
градостроительной политики, соотноше-
ние уже имеющихся результатов реали-
зации с установленными оценочными по-
казателями и многое другое. Но если по-
пытаться вычленить из всего проведен-
ного анализа своего рода «наибольший 
общий знаменатель», то его можно опре-
делить как необходимость решения, пре-
жде всего, именно научной проблемы, а 
именно формирования комплексного ме-
тодического обеспечения разработки и 
реализации эффективной градострои-
тельной политики. 
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ОБОСНОВАНИЯ ИХ ОПТИМАЛЬНОСТИ 

В статье затрагиваются проблемы реструктуризации предприятий с долей государства в устав-
ном капитале путем интеграции их деятельности. Рассматриваются цели, достижение которых может 
стать результатом этого объединения и виды интегрированных структур, соответствующие заявлен-
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ции. 
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*** 

Проблема повышения эффективно-
сти работы государственных унитарных 
предприятий и акционерных обществ с 
долей государства давно находятся в по-
ле зрения как многих исследователей, так 
и руководства страны. Эта проблема в 
равной степени относится и к предпри-
ятиям с долей города Москвы в уставном 
капитале. Среди них особое внимание 
привлекают к себе предприятия, подве-
домственные Комплексу градостроитель-
ной политики и строительства города 
Москвы (далее по тексту – Комплекс). От 
эффективной работы таких предприятий 
зависит достижение стратегической цели 
создания городской среды, благоприят-
ной для жизни и работы населения горо-
да. Актуальность данной темы уже была 
раскрыта авторами в [1, 2], а также нашла 
свое отражение в постановлениях Прави-
тельства Москвы [3, 4] и выступлениях 
мэра Москвы С.С. Собянина. Он поста-
вил перед Департаментом градострои-
тельной политики города Москвы (ДГП)  
задачу по обеспечению эффективности 
деятельности и совершенствованию ор-
ганизационной структуры подведомст-
венных ГУПов и акционерных обществ с 
долей города. Решение вопросов обеспе-
чения эффективности работы рассматри-
ваемой совокупности предприятия свя-

зывают с их реструктуризацией. При ре-
структуризации существующих предпри-
ятий предполагалось осуществить ком-
плексное методическое обоснование под-
ходов к реструктуризации и на этой ос-
нове проводить выбор наиболее эффек-
тивных организационно-правовых форм, 
а в случае необходимости осуществлять 
интеграцию отдельных структур. 

В связи с этим стала необходимой 
проработка организационно-экономичес-
ких механизмов реструктуризации суще-
ствующих организаций с учетом дейст-
вующего федерального законодательства 
и законодательства города Москвы, и 
разработка методических рекомендаций, 
определяющих порядок выбора органи-
зационно-правовых форм и условий ин-
теграции деятельности существующих 
предприятий государственной формы 
собственности и акционерных обществ с 
долей города.   

В данной статье рассматриваются 
виды интеграции и их соответствие це-
лям, стоящим перед строительным ком-
плексом города Москвы. Более обобщен-
но стоящая перед авторами задача может 
быть обозначена как нахождение спосо-
бов рациональной организации системы 
управления для достижения заданных це-
лей при соблюдении требования эффек-
тивности. 
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Прежде всего, необходимо опреде-

литься с тем, что понимается под инте-
грацией. По нашему мнению, это процесс 
формирования и развития устойчивых 
взаимосвязей при объединении предпри-
ятий. Интегрированные предприятия 
также называют предприятиями холдин-
гового типа. Основная часть холдингов 
во всем мире представлена компаниями, 
созданными в таких организационно-
правовых формах, как концерны, финан-
сово-промышленные группы, ассоциа-
ции, концерны, корпорации и консор-
циумы.  

Организации интегрированного 
(холдингового) типа можно условно раз-
делить на две группы: объединение юри-
дически независимых компаний на дого-
ворной основе и объединение компаний 
на основе права собственности (доли в 
уставном капитале). Этот вывод также 
можно сделать, проанализировав имею-
щиеся подходы к определению холдинга. 
Так как в российском законодательстве 
это понятие надлежащим образом не оп-
ределено, соответственно и в правовой 
доктрине и предпринимательской прак-
тике отсутствует единообразное понима-
ние этого экономико-правового явления. 
Можно привести несколько определений, 
позволяющих раскрыть содержание этого 
понятия: 

– холдинг, холдинг-компания – кор-
порация, компания, головное предпри-
ятие, управляющая деятельностью или 
контролирующая деятельность других 
предприятий, компаний [5]; 

– холдинг – компания, контроли-
рующая одну или несколько других ком-
паний с помощью их акций, которыми 
она владеет [6];  

– холдинг (англ. holding, от hold – 
удерживать) – акционерная компания, 
использующая свой капитал для приоб-
ретения контрольных пакетов других 
компаний с целью установления контро-
ля над ними [7];  

– холдинг (англ. holding – участок 
земли, владение) – предприятие, фирма, 
акционерное общество, являющееся вла-

дельцем части или всех акций другого 
предприятия и осуществляющее кон-
троль над его деятельностью [8]. 

При этом объединение юридически 
независимых компаний на договорной 
основе называют договорным холдингом, 
а объединение компаний на основе права 
собственности (доли в уставном капита-
ле) – имущественным. 

Обзор зарубежного законодательства 
и специальных исследований показывает, 
что в мировой практике под холдингом 
или холдинговой компанией традицион-
но понимают особый тип компании, ко-
торая создается для владения пакетами 
акций других компаний с целью контроля 
и управления их деятельностью при реа-
лизации проектов, требующих совмест-
ного участия (а такие проекты, безуслов-
но, преобладают). Необходимо отметить 
наличие терминологического «разнобоя»: 
в России такую компанию называют «ма-
теринской», основным хозяйственным 
обществом, такое общество входит в 
холдинг наряду с дочерними обществами 
(ст. 105 ГК РФ). Основное общество и 
дочерние общества не являются особыми 
организационно-правовыми формами 
предпринимательской деятельности, они 
используются для обозначения характера 
отношений экономической зависимости 
между двумя юридическими лицами.  

Определение «холдинговая компа-
ния» было дано в Указе Президента РФ 
от 16 ноября 1992 г. № 1392 «О мерах по 
реализации промышленной политики при 
приватизации государственных предпри-
ятий», утвердившем «Временное поло-
жение о холдинговых компаниях, созда-
ваемых при преобразовании государст-
венных предприятий в акционерные об-
щества». Согласно этому Положению 
холдинговая компания рассматривается 
как предприятие (независимо от его ор-
ганизационно-правовой формы), в состав 
активов которого входят контрольные 
пакеты акций других предприятий (п. 1). 
Именно такой трактовки понятия «хол-
динг» придерживаются авторы в рамках 
данного исследования. Более того, созда-
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ние только такого рода интеграционных 
структур способно обеспечить достиже-
ние целей, стоящих в настоящий момент 
перед Комплексом. 

Для обоснования такой позиции не-
обходимо провести анализ основных це-
лей формирования интеграционных 
структур в соответствии с нормативными 
документами. В результате исследования 
были выявлены следующие основные це-
ли: 

1. Сокращение государственного 
сектора экономики и повышение управ-
ляемости: 

– рационализация количества подве-
домственных предприятий для повыше-
ния управляемости; 

– постепенное сокращение государ-
ственного сектора экономики; 

– приватизация акционерных об-
ществ с менее чем блокирующим паке-
том (25% + 1 акция); 

– участие в новых акционерных об-
ществах с пакетом не ниже контрольного 
пакета (50% + 1 акция); 

– формирование интегрированных 
структур; 

– внедрение системы корпоративно-
го управления [9–10]. 

2. Обеспечение жизнедеятельности 
города и реализация задач Комплекса: 

– обеспечение жизнедеятельности 
города, безопасности и здоровья жителей 
путем сохранения контроля города за со-
ответствующими стратегически важными 
подведомственными предприятиями; 

– сохранение контроля города за 
предприятиями, занимающими осново-
полагающее положение на рынке; 

– обеспечение реализации городских 
программ силами подведомственных 
предприятий;  

– сохранение контроля города за от-
вечающими установленным Правитель-
ством Москвы требованиям экономиче-
ской эффективности деятельности акцио-
нерными обществами, акции которых 
принадлежат городу Москве; 

– сохранение подведомственных го-
сударственных унитарных предприятий, 

занимающихся видами деятельности, 
разрешенными только ГУПам [9–11]. 

3. Экономико-бюджетные цели: 
– повышение поступлений в город-

ской бюджет (отчисления от прибыли и 
налоги); 

– повышение капитализации акцио-
нерных обществ и роста стоимости иму-
щества ГУПов; 

– повышение экономической эффек-
тивности работы подведомственных 
предприятий; 

– снижение нагрузки на бюджет, 
формирующейся за счет необходимости 
поддерживать убыточные предприятия с 
долей города в уставном капитале. 

Безусловно, обеспечение обязатель-
ного условия повышения управляемости, 
являющегося одной из основных целей, 
возможно только в имущественном хол-
динге. Договорные отношения (без иму-
щественной взаимосвязи) не могут обес-
печить должного уровня стабильности и 
надежности, который необходим на та-
ком уровне управления. Кроме того, для 
сохранения и, по возможности, преумно-
жения своего имущества городу необхо-
димо иметь возможность контроля и пра-
ва участия в принятии решений, которые 
могут быть обеспечены только в имуще-
ственном холдинге. 

По формам производственно-хозяй- 
ственной интеграции различают горизон-
тальные, вертикальные и диверсифици-
рованные холдинги. 

Горизонтальный холдинг имеет ме-
сто в случаях, если его участники интег-
рируются в одной сфере деятельности, в 
одном секторе рынка. Целями горизон-
тальной интеграции являются: уменьше-
ние издержек производства, максималь-
ное вовлечение в хозяйственный оборот 
производственных мощностей, мобиль-
ность в использовании ресурсов, уста-
новление ценового или сбытового кон-
троля на рынке. Горизонтальный холдинг 
является объектом пристального внима-
ния антимонопольных органов, посколь-
ку по степени опасности для конкурен-
ции объединения горизонтального типа 
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превосходят вертикальные и могут 
явиться самым крупным после традици-
онной монополии источником антикон-
курентного поведения, ведь в данном 
случае хозяйствующие субъекты, кото-
рые должны конкурировать между собой 
на рынке, согласовывают внутри компа-
нии свое поведение и, фактически, вы-
ступают на рынке как один поставщик 
или покупатель или исполнитель услуги. 

Вертикальный холдинг представляет 
собой объединение участников, осущест-
вляющих разнопрофильную деятельность 
в единой технологической цепочке про-
изводства продукта. В состав вертикаль-
ного холдинга входят поставщики сырья, 
материалов, комплектующих, производи-
тели готового продукта, сервисные цен-
тры, т. е. субъекты хозяйствования, нахо-
дящиеся на разных уровнях производства 
и распределения. 

Вертикально-интегрированный хол-
динг, по сути, является производственно-
хозяйственным комплексом с разветв-
ленными связями между производителя-
ми и потребителями продукции (услуг) 
внутри холдингового объединения. 

Диверсифицированные холдинги (или 
конгломераты) образуют участники, при-
надлежащие к различным отраслям про-

изводства и сферам деятельности, техно-
логически между собой не связанным. 
Диверсификация осуществляется путем 
распределения производственного порт-
феля между различными отраслями про-
изводства, расширения ассортимента вы-
пускаемой продукции, производимых ус-
луг в целях обеспечения финансово-
хозяйственной устойчивости компании и 
снижения предпринимательских рисков. 
Многопрофильность производства сни-
жает производственные риски, позволяет 
целенаправленно распоряжаться финан-
совыми потоками, направляя их в сферу 
деятельности, которая принесет наи-
большую прибыль. 

В зависимости от вида деятельности 
предприятий, включаемых в холдинг, и 
стоящих перед ними задач могут быть 
выбраны различные варианты бизнес-
модели интеграции. Кроме того, при вы-
боре бизнес-модели интеграции необхо-
димо оценить ее прогнозную эффектив-
ность. При этом в первую очередь следу-
ет выявить факторы возможного эконо-
мического эффекта. Это выявление 
должно проводиться в разрезе объектов 
управления интеграционной структуры 
(табл.), а сам эффект определяется как 
сальдо денежного потока. 

Составляющие эффекта варианта интеграционной структуры 

Объект управления Результат (составляющие эффекта) 
Продуктовый портфель – рост объема продаж; 

– снижение себестоимости единицы продукции; 
– рост удельного маржинального дохода; 
– рост ценности для потребителей; 
– рост доли рынка; 
– сокращение запасов готовой продукции; 
– уменьшение операционных рисков; 
– рост эффекта масштаба 

Денежный поток – рост выручки от продаж; 
– сокращение затрат на производство и реализацию; 
– рост объема инвестиционных вложений; 
– высвобождение средств в обороте; 
– сокращение незавершенного производства; 
– уменьшение потерь;  
– сокращение финансового цикла; 
– повышение инвестиционной привлекательности предприятия 
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Окончание табл. 

Объект управления Результат (составляющие эффекта) 
Экономический  
результат  

– рост прибыли до налогообложения; 
– рост чистой прибыли; 
– рост чистого денежного дохода; 
– рост рентабельности продукции; 
– рост рентабельности производства; 
– рост рентабельности собственного капитала; 
– ускорение оборачиваемости производства; 
– сокращение финансового цикла 

Технологии – совершенствование техники и технологии; 
– рост фондоотдачи; 
– повышение качества продукции; 
– рост производительности труда; 
– рост материалоотдачи; 
– сокращение отходов производства 

Активы – рост стоимости активов; 
– оптимизация структуры активов; 
– оптимизация структуры источников формирования активов; 
– улучшение финансового состояния 

Источники финансиро-
вания 

– рост стоимости капитала; 
– оптимизация структуры капитала; 
– снижение средневзвешенной стоимости капитала; 
– сокращение рисков привлечения капитала; 
– оптимизация дивидендной политики 
– оптимизация налоговой политики 

Управление – совершенствование бюджетной политики; 
– управление финансами; 
– повышение инвестиционной привлекательности предприятия; 
– повышение точности планирования и прогнозирования; 
– сокращение времени принятия управленческих решений; 
– повышение качества принимаемых решений; 
– сокращение затрат на управление 

Информация и знания – внедрение IT-технологий; 
– оптимизация источников информации; 
– повышение качества информации; 
– повышение скорости обработки информации; 
– снижение информационных рисков 

 
Безусловно, на первом этапе инте-

грации может наблюдаться отток денеж-
ных средств, обусловленный «новизной» 
предпринимаемых действий, как для ор-
ганизаторов, так и для участников про-
цесса реорганизации. Заметим, что пер-
воначальные вложения, необходимые для 
организации интеграционной структуры, 
будут различаться в зависимости от 
уровня развития предприятия и менедж-

мента, обеспечивающего фактическую 
реализацию проекта  интеграции. 

Кроме того, при выборе бизнес-
модели интеграции необходимо ориенти-
роваться и на формирование бюджетного 
эффекта. Он представляет собой чистый 
дисконтированный доход бюджета горо-
да Москвы, накопленный за расчетный 
период и учитывающий все вызванные 
проектом и участием города Москвы в 
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этом проекте притоки (поступления) в 
бюджет города Москвы (дивиденды и на-
логи, поступающие в бюджет) и все отто-
ки (расходы) из бюджета, включая поте-
ри бюджета от предоставления налого-
вых и иных льгот. 

Эффект объединения хозяйственных 
обществ в холдинг, по существу, пред-
ставляет синергетический эффект систе-
мы управления и заключается в том, что 
преимущества от объединения достига-
ются не посредством арифметического 
сложения, а умножением возможностей 
всех организаций, входящих в структуру 
холдинга, а именно: 

– реализацией масштаба используе-
мых ресурсов (производственных фон-
дов, инвестиционных средств, трудовых 
ресурсов), в том числе возможностью 
привлечения квалифицированного управ-
ленческого, научного, производственного 
персонала; 

– минимизацией для участников объ-
единения в сравнении с обособленными 
производителями, не входящими в него, 
отрицательного воздействия конкурен-
ции, поскольку участники объединения, 
как правило, не допускают взаимной 
конкуренции на одном и том же рынке; 

– возможностью производства кон-
курентоспособной продукции (работ, ус-
луг) вследствие создания самодостаточ-
ной вертикально интегрированной систе-
мы от добычи сырья до выпуска закон-
ченной продукции высокой степени пе-
реработки; 

– значительной централизацией ка-
питала, который в зависимости от эконо-
мической конъюнктуры может «перете-
кать» из одной сферы предприниматель-
ской деятельности в другую; 

– возможностью диверсификации 
производства для снижения предпринима-
тельских рисков и обеспечения специали-
зации отдельных видов деятельности как 
условия их конкурентоспособности; 

– объединением производства, тех-
нического опыта и научно-исследова- 
тельских разработок, возможностью ин-
теграции науки и производства; 

– возможностью осуществлять со-
гласованную финансовую, инвестицион-
ную, кредитную политику; 

– имиджем крупной и влиятельной 
интегрированной структуры; 

– возможностью лоббирования в за-
конодательных и правительственных ор-
ганах. 

Конечно же, вопросы создания ин-
тегрированных структур не исчерпыва-
ются выбором бизнес-модели интеграции 
и расчетом прогнозной эффективности 
такого проекта. Самостоятельной задачей 
является рассмотрение особенностей 
вступления в холдинг предприятий раз-
личных организационно-правовых форм. 
Вывод о том, что только имущественный 
холдинг может отвечать критериям обес-
печения безопасности и управляемости, 
делает невозможным участие ГУПов в 
таких объединениях в качестве дочерних 
компаний. Выше было отмечено, что ос-
новное хозяйственное общество («мате-
ринская компания») владеет долей в ус-
тавном капитале дочерних компаний, а 
уставный капитал ГУПа является неде-
лимым. Одним из вариантов решения 
данной проблемы является изменение ор-
ганизационно-правовой формы на акцио-
нерное общество или общество с ограни-
ченной ответственностью. Кроме того, по 
отношению к ГУПам существует множе-
ство других законодательных ограниче-
ний, которые необходимо учитывать при 
разработке методики реструктуризации 
предприятий с долей государства в ус-
тавном капитале. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Инновации в строительстве играют весьма важную роль в развитии научно-технического прогрес-
са в национальной экономике в целом. Способность эффективно использовать инновации означает дос-
тижение таких национальных целей, как национальная безопасность, защита окружающей среды, здраво-
охранение, а также повышение производительности труда, привлечение международных инвестиций. 

Ключевые слова: инновации, строительство, экономика, технопарк, энергосбережение. 
 

*** 
Инновация – это внедренное новше-

ство, которое обеспечивает качественный 
рост эффективности процессов или про-
дукции, востребованное рынком; это ко-
нечный результат интеллектуальной дея-
тельности человека, его фантазии, твор-
ческого процесса, открытий, изобретений 
и рационализации. Способность эффек-
тивно использовать инновации означает 
для страны достижение таких националь-
ных целей, как национальная безопас-
ность, защита окружающей среды, здра-
воохранение, а также повышение произ-
водительности труда, привлечение меж-
дународных инвестиций. 

В последнее время вопросам эффек-
тивности инновационной деятельности 
предприятия и формирования инноваци-
онных стратегий развития бизнеса, инно-
вационного планирования уделяется все 
большее внимание. Главное внимание в 
инновационном менеджменте уделяется 
выработке стратегии инновации и мер, 
направленных на ее реализацию. Разра-
ботка и выпуск новых видов продукции 
становится приоритетным направлением 
развития фирмы, т. к. определяет все ос-
тальные направления ее развития. Осу-
ществление инновационного менеджмен-
та в целом предполагает: 

– разработку программ и планов ин-
новационной деятельности; 

– наблюдение за разработкой новой 
продукции, ее внедрением; 

– рассмотрение проектов по созда-
нию новых продуктов; 

– проведение единой политики в об-
ласти инноваций; 

– обеспечение материальными ре-
сурсами и финансами программ иннова-
ционной деятельности; 

– обеспечение квалифицированным 
персоналом инновационной деятельно-
сти; 

– создание временных целевых 
групп для решения инновационных про-
блем. 

В инновационной политике совре-
менных крупных фирм отчетливо про-
явилась тенденция к переориентации на-
правленности научно-технической и про-
изводственно-сбытовой деятельности. 
Она выражается, прежде всего, в стрем-
лении к повышению в ассортименте вы-
пускаемой продукции удельного веса но-
вых наукоемких изделий, сбыт которых 
ведет к расширению сопутствующих тех-
нических услуг: лизинговых, инжини-
ринговых, консультационных и др. С 
другой стороны, отмечается стремление к 
снижению издержек производства тради-
ционной продукции. При этом текущее 
состояние российской инновационной 
инфраструктуры характеризуется нали-
чием целого ряда проблем, которые 
сдерживают эффективное развитие на-
циональной инновационной системы в 
нашей стране. 
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Недавний мировой кризис неблаго-

приятно сказался на строительной отрас-
ли и, как следствие, государство немного 
отошло от ее регулирования. Не каждая 
фирма осмелится сейчас использовать 
новые материалы. Часто бывает, что 
прежде, чем новый продукт достигнет 
практического использования, пройдёт 
немало времени. До сих пор реализация 
коммерческих разработок – это слишком 
сложная задача. К сожалению, результа-
ты научно-технической деятельности в 
основной массе не являются коммерче-
ским продуктом, который готов для про-
изводства и эффективной реализации. 
Для любого инновационного материала 
надо создавать новый рынок, и это самая 
важная задача и для разработчиков мате-
риала, и для строительной отрасли нашей 
страны в целом. 

Трансформация экономики страны 
от экспортно-сырьевого к инновацион-
ному социально ориентированному типу 
развития является одной из основных за-
дач развития России на среднесрочную 
перспективу. Особое внимание при этом 
уделяется региональному инновационно-
му развитию как наиболее эффективному 
варианту создания действенных иннова-
ционных кластеров и перспективных на-
учно-технических проектов, обусловлен-
ному, в первую очередь, оперативностью 
регионального руководства в принятии 
управленческих решений в рамках регио-
нальных инновационных систем. 

Республика Мордовия не обладает 
богатыми запасами природных ресурсов 
и значительно уступает многим регионам 
по развитию стратегических отраслей 
промышленности. Очевидно, что для 
республики основным способом по дос-
тижению высоких темпов регионального 
социально-экономического роста являет-
ся привлечение имеющегося интеллекту-
ального потенциала научных учрежде-
ний, высокотехнологичного производст-
ва, учебных заведений, малого и среднего 
бизнеса к развитию инновационной со-
ставляющей экономики региона. 

Ведущими отраслями экономики 
Республики Мордовия являются: произ-
водство электрооборудования; электрон-
ного и оптического оборудования; произ-
водство транспортных средств и обору-
дования; производство строительных ма-
териалов; пищевая промышленность; 
сельское хозяйство. К конкурентным 
преимуществам можно отнести: выгод-
ное географическое положение, близость 
к основным центрам потребления конку-
рентоспособной продукции; развитую 
инфраструктуру, особенно транспортные 
коммуникации; развитую систему ин-
формационных коммуникаций; развитую 
социальную инфраструктуру. 

Важнейшими направлениями разви-
тия экономики Республики Мордовия на 
сегодняшний день являются активизация 
инновационной деятельности предпри-
ятий; рост объемов производства, прежде 
всего наукоемкой продукции; насыщение 
рынка современными конкурентоспособ-
ными товарами, повышение научно-
технического потенциала предприятий; 
создание экспортоориентированных и 
импортозамещающих производств, укре-
пление материально-технической базы 
всех отраслей хозяйственного комплекса. 
В республике также проводится работа 
по формированию элементов инноваци-
онной инфраструктуры: сформирован 
венчурный фонд на принципах частно-
государственного партнерства, построен 
бизнес-инкубатор для малого предпри-
нимательства, создан гарантийный фонд 
поддержки малого бизнеса, принято ре-
шение Правительства Российской Феде-
рации о создании технопарка в сфере вы-
соких технологий, создан ряд консалтин-
говых организаций. 

Создание технопарка, на наш взгляд, 
обеспечит развитие в республике необхо-
димых условий для реализации иннова-
ционного потенциала и коммерциализа-
ции научно-инновационных проектов 
российских и международных компаний 
в сфере оптических, электронных техно-
логий и информатизации. В этой связи 
одной из приоритетных задач становится 
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обеспечение гармоничного сочетания раз-
вития федерального технопарка в сфере 
высоких технологий с приоритетами раз-
вития экономики Республики Мордовия. 

Технопарк – это территория, на ко-
торой создаются благоприятные условия 
по разработке и коммерциализации инно-
ваций; это мини-город, на территории ко-
торого будут объединены научно-
исследовательские организации, объекты 
индустрии, деловые центры, выставоч-
ные площадки, учебные заведения, жи-
лой поселок, а также объекты обслужи-
вания. 

Цель деятельности Автономного уч-
реждения «Технопарк – Мордовия» – 
оказание услуг научно-инновационным 
организациям по развитию научно-
инновационной деятельности в Респуб-
лике Мордовия. 

К основным видам деятельности Ав-
тономного учреждения следует отнести: 

– выполнение функции заказчика и 
застройщика в сфере высоких техноло-
гий; 

– управление, координация всех ра-
бот по созданию и развитию технопарка в 
сфере высоких технологий; 

– создание, обеспечение функциони-
рования бизнес-инкубатора для развития 
инновационных компаний;  

– создание, развитие сервисной ин-
фраструктуры поддержки инновационно-
го бизнеса, а также услуг коллективного 
пользования;  

– трансфер и внедрение технологий; 
– оказание услуг по регистрации, 

поддержке и использованию объектов 
интеллектуальной собственности;  

– оказание консалтинговых услуг по 
реализации высокорисковых инноваци-
онных программ и проектов с осуществ-
лением долгосрочных инвестиций и с 
участием в стратегическом планировании 
и управлении предприятием;  

– проведение межрегиональных и 
международных научно-технических се-
минаров, форумов, совещаний, конфе-
ренций, выставок-ярмарок. 

Создание технопарка призвано спо-
собствовать достижению двух основных 

стратегических целей: реализовать и на-
растить инновационный потенциал Рес-
публики Мордовия и России; обеспечить 
современное комплексное развитие тер-
ритории в интересах коммерческих инве-
сторов и резидентов. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, 
что Технопарк Мордовии – это инвести-
ционный мега-проект для всей республи-
ки, который способен вывести ее эконо-
мику на новый, качественный уровень 
функционирования. Кроме того, способен 
выступить одним из локомотивов модер-
низации национальной экономики. По-
этому и на федеральном, и на региональ-
ном уровнях проекту Технопарка Мордо-
вии уделяется самое пристальное внима-
ние, а суммы государственных инвести-
ций исчисляются миллиардами рублей. 
Таким образом, проект Технопарка Мор-
довии сегодня имеет значительные пер-
спективы для своего дальнейшего разви-
тия в будущем. 

Строительный комплекс Мордовии, 
как один из важнейших секторов эконо-
мики республики, также должен обрести 
инновационный характер. Для этого в 
республике есть главное – наличие архи-
тектурно-строительного факультета и 
профильных институтов, научная база, 
разработки мордовских ученых. Есть и 
еще один немаловажный момент – ува-
жение к профессии строителя. Без собст-
венных разработок строительный ком-
плекс республики обречен быть лишь по-
требителем дорогостоящих западных 
технологий и материалов. 

В настоящее время Республика Мор-
довия располагает весьма развитым стро-
ительным комплексом. Так, например, в 
2011 г. по виду деятельности «Строи-
тельство» строительными организациями 
республики выполнен объем работ на 
сумму 25,68 млрд. рублей. Темп роста к 
соответствующему периоду 2010 г. со-
ставил 141,9 % (следует отметить, что это 
самый высокий прирост среди регионов 
Приволжского федерального округа). 

На наш взгляд, наиболее востребо-
ванными должны стать технологии и 
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строительные материалы, связанные с 
энергосбережением, использованием вто-
ричного сырья и техногенных отходов. В 
стране только со сточными водами теря-
ется 22% энергии, через вентиляционные 
шахты улетучивается до 36% тепла, через 
стены уходит до 17% тепла, через окна – 
до 15%. В республике в ближайшее время 
планируется строительство первого энер-
гоэффективного жилого комплекса [1]. 
Под домом планируется пробурить не-
сколько скважин; теплый воздух с глуби-
ны около 100 м может использоваться 
для отопления; горячей водой здание 
планируют снабжать через установлен-
ный на кровле солнечный коллектор. 
Кроме того, системы освещения и венти-
ляции будут энергосберегающими. 

В настоящее время весьма актуаль-
ной становится проблема комплексного 
применения местного сырья и отходов 
промышленных предприятий. Это связа-
но с необходимостью охраны окружаю-
щей среды, дефицитностью отдельных 
сырьевых материалов, необходимостью 
повышения эффективности производства. 
Проблема их утилизации с каждым годом 
привлекает к себе все более пристальное 
внимание специалистов в различных об-
ластях науки и производства. 

Среди огромного многообразия тех-
ногенных отходов, которые в значитель-
ных количествах сбрасываются в отвалы, 
большая часть (в отдельных регионах, 
например в Мордовии) приходится на 
бой стекла. А между тем он является эф-
фективным вторичным ресурсом, кото-
рый может быть использован в строи-
тельной индустрии при получении свя-
зующих, бетонов и изделий на их основе. 
Решение проблемы по утилизации боя 
искусственного стекла может принести 
существенный экологический, а также 
экономический эффект. 

В мировой практике проблеме ути-
лизации боя стекла уделяется большое 
внимание. Его переработкой занимаются 
специализированные компании, задачей 
которых является организация сбора от-
ходов стекла как с промышленных пред-
приятий, так и у населения и его возврат 

в технологический процесс. После про-
хождения обработки по специальной тех-
нологической схеме бой стекла использу-
ется индустрией строительных материа-
лов. Зарубежный и отечественный опыт 
использования стеклобоя в основном сво-
дится к изготовлению стеклокерамических 
изделий, ячеистого стекла, в том числе 
гранулированного, стекольных и стекло-
кристаллических облицовочных плиток, 
т. е. к получению строительных материа-
лов по технологии, предусматривающей 
повторное плавление, а также к получе-
нию гидравлических вяжущих систем ав-
токлавного твердения [2, 3]. 

Исследования специалистов Мор-
довского государственного университета 
направлены на получение безавтоклав-
ных строительных материалов и изделий 
на основе связующего из стеклобоя. Ра-
боты, проведенные в этом направлении, 
показали, что дисперсные системы на ос-
нове боя стекла и дополнительных мине-
ральных добавок с повышенным содер-
жанием алюмосиликатов, активизиро-
ванные щелочными растворами, способ-
ны отверждаться при температурах, не 
превышающих 90°С, или при нормаль-
ных температурно-влажностных услови-
ях [4, 5]. 

Технико-экономическая эффектив-
ность применения строительных мате-
риалов на основе боя стекла основывает-
ся на том, что компоненты, используемые 
в качестве составных частей композиций, 
являются отходами промышленных про-
изводств. В соответствии с этим стои-
мость сырьевых материалов оказывается 
значительно ниже стоимости сырья для 
производства аналогичных изделий на 
основе широко используемых в строи-
тельстве связующих и заполнителей. 
Кроме того, технология изготовления 
строительных композитов и применяемое 
при этом оборудование аналогичны тем, 
которые используются на предприятиях 
строительной индустрии, специализи-
рующихся на выпуске изделий на основе 
портландцемента. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что безавтоклавные 
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строительные материалы на основе боя 
стекла – это инновационная продукция. 

Мордовия – это родина созидания. 
Одна из причин этого – большие объемы 
строительства. Строительная индустрия 
по-прежнему остается локомотивом всей 
экономики, главной созидательной от-
раслью Мордовии. И во многом завтраш-
ний день республики зависит от того, на-
сколько эта сфера будет соответствовать 
мировому уровню. 

Во многом управление инновацион-
ной деятельностью строительного ком-
плекса зависит от его сложившейся орга-
низационно-производственной структуры 
функционирования. Так как строительст-
во представлено различными видами ра-
бот и множеством технологических про-
цессов, следовательно, в нем может быть 
множество видов инноваций: новшества, 
используемые в процессе проектирова-
ния, новые методы организации и управ-
ления в строительстве, новые строитель-
ные технологии, инновативность самих 
объектов (зданий и сооружений) и др. 
При этом необходимо также поддержи-
вать высокую преемственность «проме-
жуточных» инноваций среди всех участ-
ников строительства, совместным ре-
зультатом деятельности которых являет-
ся строительная продукция. 

Таким образом, можно сделать сле-
дующий вывод: реализация инновацион-
но-технологического пути развития Рос-

сии невозможна без разработки своих, 
принципиально новых технологий по 
всем видам экономической деятельности 
на основе новых знаний и внедрения их в 
опытное, серийное или промышленное 
производство. Для этого в субъектах Рос-
сийской Федерации необходимо создать 
и развить региональные инновационные 
структуры как составные части нацио-
нальной инновационной системы России. 
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*** 

Городская среда организована и раз-
вивается по законам сложной системы 
как специфически выделенного из окру-
жающей среды целостного множества с 
объединяющими связями и отношения-
ми. Большую часть времени человек про-
водит в помещении. Соответственно, 
экология жилища становится первооче-
редной заботой для его хозяев.  

Потребление энергии в нашей стране 
неуклонно возрастает, прежде всего, для 
теплообеспечения зданий и сооружений. 

Основными среди теплозатрат на 
коммунально-бытовые нужды в зданиях 
(отопление, вентиляция, кондициониро-
вание воздуха, горячего водоснабжения) 
являются затраты на отопление. Это объ-
ясняется условием эксплуатации зданий в 
холодное время года, когда теплопотери 
через ограждающие конструкции зданий 
значительно превышают внутренние теп-
ловыделения, поэтому для поддержания 
нормируемых температур в помещениях 
зданий и сооружений используют отопи-
тельные установки. 

В последнее время многие регионы 
России проявляют интерес к внедрению 
энергоэффективной технологии поквар-
тирного теплоснабжения многоэтажных 
домов, представляющего собой вид де-
централизованного теплоснабжения, при 

котором каждая квартира в многоквар-
тирном доме оборудуется автономной 
системой обеспечения тепловой энергией 
[1–3]. 

Одной из основных проблем приме-
нения поквартирных систем отопления, о 
которой идет много споров, является на-
личие выброса вредных веществ в атмо-
сферу, образуемых при сжигании газа в 
теплогенераторах. Решение данной про-
блемы возможно путем использования 
разработанной на кафедре теплогазо-
снабжения и вентиляции ЮЗГУ установ-
ки энергосберегающего устройства для 
очистки дымовых газов от группы тепло-
генераторов, включаемой в биосферо-
совместимую систему квартирного ото-
пления [4]. Принципиальная схема био-
сферосовместимой системы поквартир-
ного отопления многоэтажного жилого 
здания представлена на рисунке. 

Энергосберегающее устройство для 
очистки дымовых газов работает сле-
дующим образом. Дымовые газы посту-
пают из групп теплогенераторов а жилого 
здания по трубам дымоходов 5 в короб 1, 
который снизу через свое днище, снаб-
женное отверстиями 3 и 4, соприкасается 
с верхним перекрытием здания, а сверху 
через крышу короба 1 омывается возду-
хом чердака или с наружным воздухом.  
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Рис. Общий вид биосферосовместимой 

системы поквартирного отопления 
многоэтажного жилого здания:  

а – теплогенератор; 1 – короб для прохода 
дымовых газов; 2 – верхнее перекрытие здания; 
3, 4 – отверстия в днище короба; 5 – дымоход;  
6 – канализационный стояк; 7 – дымовая труба; 

8 – дефлектор; 9 – дверца в дымовой трубе;  
10 – вертикальные перфорированные кассеты; 

11 – газовые каналы; 12 – гранулы  
шлаковой пемзы 

В коробе 1 они равномерно распре-
деляются в его полости, двигаясь к бли-
жайшей дымовой трубе 7. По мере своего 
движения, в результате теплообмена с 
верхним перекрытием 2 здания и возду-
хом чердачного помещения через стенки 
днища и крышки короба 1, дымовые га-
зы, контактируя с большой площадью те-
плообмена (днища и крышки) короба 1, 
быстро охлаждаются до температуры 

ниже точки росы с образованием конден-
сата водяных паров, присутствующих в 
них. Соприкасаясь с газовой средой, кон-
денст поглощает оксиды азота (NOx), ок-
сиды серы (SOx), оксиды углерода (СО и 
СО2) и другие вредные компоненты, об-
разуя кислый конденсат, стекающий по 
наклонному днищу с уклоном, направ-
ленным в канализационные стояки 6, где 
смешивается со сточными водами, удаля-
ясь вместе с ними на очистные сооруже-
ния (величина угла уклона должна быть 
больше или равна углу естественного от-
коса воды). При этом, двигаясь по днищу 
короба 1, кислый конденсат не затекает в 
каналы дымоходов 5, т. к. их кромка вы-
ше поверхности днища короба 1 на вели-
чину δ, значение которой выбирается из 
условия гарантированного предотвраще-
ния попадания конденсата в каналы ды-
моходов 5.  

Подойдя к кромке короба 1, охлаж-
денные и частично очищенные от вред-
ных компонентов дымовые газы посту-
пают в дымовую трубу 7, которая снаб-
жена с тыльной стороны дверцей 9. 
Внутри дымовой трубы помещены вер-
тикальные перфорированные кассеты 10, 
между которыми имеются газовые кана-
лы 11. Дымовые газы проходят по газо-
вым каналам 11, проникают через отвер-
стия в стенках вертикальных перфориро-
ванных кассет 10, заполненных гранула-
ми 12 шлаковой пемзы диаметром от 5 до 
10 мм, изготовленной из основных ме-
таллургических шлаков (диаметр гранул 
12 назначен из условий максимального 
заполнения кассет 10 и стандартной но-
менклатуры размеров гранул шлаковой 
пемзы).  

Шлаковая пемза, изготовленная из 
основных металлургических шлаков, 
представляет собой материал с высоко-
пористой механически прочной структу-
рой, состоящий из оксида кальция, окси-
да кремния, оксида алюминия и частично 
из оксида магния (CaO, SiO2, Al2O3, MnO) 
c модулем основности М > 1 [5]. Высокое 
значение модуля основности придает 



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

 

178 
гранулам 12 основные свойства, позволя-
ет сорбировать на их поверхности веще-
ства, обладающие кислыми свойствами, к 
которым относятся и вредные примеси, 
присутствующие в дымовых газах (NOx, 
SOx, СО, СО2), а высокая пористость их 
структуры создает высокую удельную 
поверхность, что в конечном итоге по-
зволяет использовать гранулы 12 шлако-
вой пемзы в качестве эффективного ад-
сорбента для вредных примесей дымовых 
газов при различных температурах. Кро-
ме того, исходя из своего состава, грану-
лы 12 шлаковой пемзы устойчивы к кор-
розионному воздействию кислых компо-
нентов дымовых газов, широко доступны 
и относительно дешевы.  

Далее поток дымовых газов, проходя 
газовые каналы 11 и многократно попа-
дая на поверхность гранул 12 и вовнутрь 
их, очищается от вредных примесей 
(NOx, SOx, СО, СО2), которые сорбируют-
ся на поверхности и внутри гранул 12. 
Адсорбированные из дымовых газов ок-
сиды азота и серы в порах гранул 12 об-
ладают повышенной реакционной спо-
собностью, обусловленной их взаимодей-
ствием с поверхностью адсорбента – гра-
нул 12 шлаковой пемзы [6], поэтому 
окисляются кислородом (кислород при-
сутствует в дымовых газах в результате 
избытка воздуха, подаваемого на сжига-
ние топлива) со скоростью большей, чем 
в газовой фазе с образованием легко рас-
творимых в воде NO2 и SО3. Полученные 
оксиды азота и серы, в свою очередь, 
взаимодействуют с частицами воды, об-
разующейся в порах гранул 12 в резуль-
тате капиллярной конденсации паров во-
ды, находящихся в дымовых газах, с об-
разованием соответствующих кислот 
HNO3 и H2SO4. Кроме того, на поверхно-
сти и в порах гранул 12 оседают находя-
щиеся в дымовых газах мелкодисперсные 
частицы (сажа и пр.), после чего очищен-
ные дымовые газы из газовых каналов 11 
поступают в дефлектор 8, откуда выбра-
сываются в атмосферу.  

Дополнительное сопротивление, 
обусловленное наличием короба 1 между 
каналами дымоходов 5 и дымовой трубой 
7, компенсируется за счет конденсации 
значительной части водяных паров в нем 
и обусловленного этим значительного 
уменьшения объема дымовых газов, их 
незначительной скорости движения в ко-
робе 1, а также дополнительной тяги, ко-
торую создает дефлектор, что в конечном 
счете увеличивает суммарную тягу во 
всех газоходах (каналах дымоходов 5, 
коробе 1 и дымовой трубе 7). При этом в 
результате теплообмена одновременно с 
охлаждением дымовых газов в коробе 1 
за счет отводимого от них тепла проис-
ходит подогрев верхнего перекрытия 2 
здания и воздуха чердака. Поступление 
кислого конденсата, полученного в ре-
зультате конденсации водяных паров и 
обогащенного вредными компонентами 
дымовых газов, в сточные воды через ка-
нализационные стояки 6 снижает их рН и 
появление твердых отложений в угловых 
и горизонтальных участках труб канали-
зационной сети, а происходящее при 
этом обогащение сточных вод СО2 спо-
собствует процессам фотосинтеза [7] на 
полях орошения городских очистных со-
оружений. 

Предлагаемая биосферосовместимая 
система поквартирного отопления много-
этажного жилого здания обеспечивает 
снижение вредных выбросов в атмосферу 
от теплогенераторов поквартирного ото-
пления на 70%, исключает тепловые по-
тери в чердачном перекрытии, что 
уменьшает общие тепловые потери зда-
ния на 3,6% и, соответственно, позволяет 
уменьшить расход тепла и потребление 
природного газа и улучшить экологиче-
ские характеристики окружающей среды 
в жилом массиве. 
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ  МОСТОВЫХ  
СООРУЖЕНИЙ С КОРРОЗИОННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 

Работа посвящена анализу экспериментально-теоретических исследований несущей способности и 
долговечности железобетонных пролетных строений автодорожных мостов с повреждениями бетона и 
рабочей арматуры. 

Ключевые слова: работоспособность, железобетонные конструкции, коррозионные повреждения, 
пролетные строения мостовых сооружений. 

 
*** 

В последние годы резко возрос ин-
терес к прогнозированию срока службы 
железобетонных мостовых конструкций. 
Это вызвано, прежде всего, неудовле-
творительным состоянием многих желе-

зобетонных мостов, которые уже после 
30–40 лет эксплуатации достигают кри-
тической степени физического износа. По 
сведениям Всемирного банка, из более 
чем 60000 автодорожных мостов России 
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30% находятся в ненадлежащем состоя-
нии вследствие различного рода дефек-
тов, а ежегодно происходит обрушение 
около 1% автодорожных мостов. Обсле-
дование более 600 городских мостов по-
казало, что 20% из них не отвечают по 
своему состоянию требованиям пропуска 
современного транспорта, 7% признаны 
предаварийными, а 4% – аварийными. В 
той или иной степени в ремонте нужда-
ются 100% всех обследованных мостов. 

В подавляющем большинстве случа-
ев главной причиной потери эксплуата-
ционных характеристик железобетонных 
мостов является коррозия арматуры. В 
мостах и путепроводах коррозия, как 
правило, наступает в результате двух 
идущих параллельно процессов: 

а) карбонизации бетона защитного 
слоя; 

б) проникновения к арматуре хлори-
дов, чаще всего поваренной соли, которая 
попадает на поверхность конструкции в 
качестве антиобледенителя. 

Карбонизация защитного слоя – са-
мое распространенное универсальное аг-
рессивное воздействие, которому подвер-
гаются железобетонные конструкции, 
эксплуатируемые в природной среде. 
Карбонизация представляется в виде сле-
дующей химической реакции: 

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О     (1) 
Ход процесса количественно строго 

описывается системой дифференциаль-
ных уравнений [1], упрощением которой 

является дифференциальное уравнение  
1-го порядка, известное как первый закон 
Фика. Его решение содержит эмпириче-
ские параметры, характеризующиеся не-
определенностью и большим разбросом 
значений, поэтому в практических расче-
тах обычно используется получаемая на 
основании первого закона Фика полуэм-
пирическая зависимость в форме 

,X A                        (2) 
где X – глубина (толщина) карбонизиро-
ванного слоя, см; τ – время (годы); А – 
эмпирический коэффициент, см/год0,5. 

Формула (2) имеет многочисленные 
экспериментальные подтверждения [2]. 

Анализ процесса карбонизации за-
щитного слоя бетона в железобетонных 
конструкциях, с учетом полученных из 
опыта статистических параметров этого 
процесса, а также статистических харак-
теристик толщины защитного слоя, по-
зволяет осуществлять рациональное нор-
мирование и проектирование толщины 
защитного слоя для разных элементов 
железобетонных мостов, а также оцени-
вать время начала коррозии арматуры в 
конструкциях эксплуатируемых соору-
жений. Главной причиной снижения дол-
говечности эксплуатируемых железобе-
тонных мостов на автомобильных доро-
гах является коррозия стальной арматуры 
вследствие массового применения экс-
плуатационными службами в зимний пе-
риод хлористых солей – антиобледените-
лей (табл.). 

Рекомендации по максимальному содержанию хлоридов в различных конструкциях 

Характеристика 
конструкции 

Класс конструкции 
по содержанию Сl– 

Максимально допусти-
мое содержание Сl–, % 

от массы цемента 
1. Неармированный бетон, в котором 
нет также других металлических эле-
ментов 

 
 

1,0 

 
 

1,0 
2. Бетон, армированный обычной арма-
турой или содержащий другие метал-
лические элементы 

0,20 
0,40 

0,20 
0,40 

3. Предварительно напряженный желе-
зобетон 

0,10 
0,20 

0,10 
0,20 
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Точное определение степени корро-

зии арматуры может быть выполнено 
только путем извлечения образцов арма-
турных стержней с последующей их ла-
бораторной обработкой – травлением в 
ингибированной кислоте и определением 
потери массы по сравнению с ее спра-
вочным значением. При этом для доста-
точно надежной оценки в соответствии с 
требованиями математической статисти-
ки, учитывая неравномерность коррозии, 
необходимо исследовать порядка 10–15 
таких образцов-отрезков. Между тем на-
рушение целостности хотя бы одного 
стержня рабочей арматуры приводит к 
заметной потере несущей способности 
железобетонной конструкции и уже по 
этой причине неприемлемо. 

Использование при обследованиях 
оценки степени коррозии по прямым из-
мерениям на обнаженной арматуре в мес-
тах сколов бетона не дает надежных ре-
зультатов из-за малого числа таких ско-
лов и невозможности выполнить точные 
измерения. 

Для оценки степени коррозии арма-
туры рекомендуется использовать вели-
чину раскрытия продольной трещины в 
защитном слое бетона, вызванную корро-
зией арматуры. 

Если трещина в конструкции обра-
зовалась в результате карбонизации за-
щитного слоя, то на этой стадии можно 
ограничиться в основном профилактиче-
скими мероприятиями – окраской и гид-
рофобизацией бетона, устранением ис-
точников локального увлажнения и др. В 
случае хлоридной агрессии эти меры не-
достаточны. 

Полученные результаты слабо зави-
сят от характера армирования и в этом 
смысле обладают устойчивостью. Прак-
тически, они не зависят и от прочности 
бетона, поскольку для обычных мосто-
вых бетонов классов В30...В40 отноше-
ние Rbt/E ≈ const. В то же время умень-
шенная толщина защитного слоя ускоря-

ет его разрушение, что и наблюдается 
при обследованиях. 

Таким образом, выполненное иссле-
дование свидетельствует о возможности 
получения оценки коррозионного износа 
арматуры в обследуемых балках пролет-
ных строений мостов без вскрытия на 
значительном протяжении или на боль-
шой площади поверхности элемента. 

Проведенные обследования разрез-
ного железобетонного моста через р. Ро-
гозна в д. Старково Курской области вы-
явили дефекты второй и третьей катего-
рии: увеличение толщины дорожной 
одежды; отсутствие и проседание пере-
ходных плит; коррозия бетона и армату-
ры в местах сопряжения балок по длине 
пролетного строения; выщелачивание бе-
тона от протечек; разрушение бетона и 
коррозия арматуры в ригеле от протечек, 
деградация бетона в торцах ригеля и т. д. 
Для исследованного мостового сооруже-
ния, находящегося в неудовлетворитель-
ном состоянии, был произведен расчет 
несущей способности для следующих 
элементов: 

– плитное пролетное строение; 
– ребристое пролетное строение. 
По результатам обследования раз-

резной железобетонный мост через р. Ро-
гозна в д. Старково требует немедленно-
го капитального ремонта и проведения 
необходимых работ, направленных на 
восстановление нормального рабочего 
состояния этого моста.  

Данные исследования подтверждают 
статистические данные  и результаты ис-
следований многих ученых, занимаю-
щихся вопросом коррозии железобетон-
ных конструкций разрезных мостов. 
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РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЛИНЕЙНОЙ-НЕУПРУГОЙ 
СИСТЕМЫ 

Приводится сравнение результатов расчета осадки и просадки основания здания, работающего в 
нелинейной стадии, с результатами геодезических наблюдений на примере учебного корпуса Курского 
филиала Белгородского университета потребительской кооперации. Делается вывод о том, что осадка, 
рассчитанная в соответствии с рекомендациями пособия по проектированию оснований зданий и соору-
жений на просадочных грунтах, совпадает с фактической.  

Ключевые слова: осадка, просадка, деформации основания, расчетное сопротивление грунта, не-
линейная-неупругая система. 

 
*** 

В результате обследования техниче-
ского состояния строительных конструк-
ций здания учебного корпуса Курского 
филиала Белгородского университета по-
требительской кооперации были выявле-
ны осадочные трещины раскрытием до 
8 мм. 

Обследуемое здание четырехэтажное 
без подвала. Здание в плане прямоуголь-
ной формы размерами 42,6 × 14,8 м. Вы-
сота этажей 3,0 м. По объемно-планиро- 

вочному решению здание коридорного 
типа с двумя лестничными клетками. По 
конструктивному решению обследуемое 
здание бескаркасное с несущими наруж-
ными и внутренними кирпичными стена-
ми. Фундаменты здания – ленточные бе-
тонные монолитные. Глубина заложения 
фундаментов 2,0 м от уровня земли. На-
ружные стены из кирпича глиняного 
обыкновенного на цементно-песчаном 
растворе без утеплителя. Толщина на-
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ружных стен 510 мм. Внутренние стены 
кирпичные толщиной 380 мм. Перего-
родки кирпичные толщиной 120 мм. Пе-
рекрытия сборные железобетонные. Ле-
стничные марши и площадки сборные 
железобетонные. Проектная документа-
ция на здание отсутствует.  

Существуют геодезические наблю-
дения за осадочными деформациями 
здания, из которых следует, что за срок 
эксплуатации здание осело на 20 см. До 
2010 г. деформации были равномерными 
и трещины в несущих стенах не появля-
лись. Обнаруженные в ходе обследования 
трещины появились за последние два го-
да. Были собраны нагрузки на конструк-
ции здания и выполнен расчет осадки и 
просадки основания по [1, 2]. 

Давление на основание составляет 
27 т/м2. Несущим слоем является сугли-
нок полутвердый просадочный. Относи-
тельная просадка при Р = 0,3 МПа со-
ставляет 0,016, минимальное начальное 
просадочное давление 0,07 МПа, сред-
нее – 0,182. Тип грунтовых условий по 
просадочности – I, модуль деформации  
Е = 240 т/м2. 

Расчетное сопротивление грунта ос-
нования R (кПа (тс/м2)) определяем по 
формуле [3] 

/1 2
II 1 II

c c
z qR M k b M d

k 

        

  II II1 ,q b cM d M c                 (1) 

где с1 и с2 – коэффициенты условий ра-
боты, принимаемые по табл. 1 [3]; k – ко-
эффициент, принимаемый равным 1, т. к. 
прочностные характеристики грунта ( и с) 
определены непосредственными испыта-
ниями; М, Мq, Mc – коэффициенты, при-
нимаемые по табл. 2 [3]; kz – коэффици-
ент, принимаемый равным 1, т. к. b  10 м; 
b – ширина подошвы фундамента, м; II – 
осредненное расчетное значение удель-
ного веса грунтов, залегающих ниже по-
дошвы фундамента; /

II – осредненное 
расчетное значение удельного веса грун-
тов, залегающих выше подошвы; сII – 
расчетное значение удельного сцепления 

грунта, залегающего непосредственно 
под подошвой фундамента; d1 – глубина 
заложения фундаментов бесподвальных 
сооружений от уровня планировки. 

До обжатия грунта (до возведения и 
эксплуатации здания учебного корпуса 
филиала университета потребительской 
кооперации): 

2

1,25 1 (0,36 1 0,8 1,6
1

2,43 1,8 1,73 4,99 1,5) 19,24 т/м .

R 
     

     
 

Давление на грунт основания 
221,63/ 0,8 27,03 т/м ,Р    

т. е. реальное давление на грунт превы-
шает расчетное сопротивление грунта. 
Использование линейно-упругой системы 
недопустимо. Осадка здания с использо-
ванием нелинейной-неупругой системы 
определяется по формуле: 

– в соответствии с [2]: 
(1 / ) ,
(1 / )

u

u

s p p pS
p p p





               (2) 

где S  – осадка основания от заданного 
давления p ; up  – предельное давление 
на грунт, при котором он теряет несущую 
способность; p  – фактическое давление 
на грунт; 

– в соответствии с [1]: 

  
   ,0

1 ,u
R

zg u

p R p R
S S

R p p

  
  

   
    (3) 

где SR – осадка основания при давлении 
p = R; pu – предельное сопротивление 
грунта основания, определяемое как от-
ношение силы предельного сопротивле-
ния основания к приведенной площади 
подошвы фундамента; σzg,0 – вертикаль-
ное напряжение от собственного веса 
грунта на уровне подошвы фундамента;  
p – дополнительное вертикальное давле-
ние на основание. 

Предельное давление на грунт, при 
котором он теряет несущую способность: 

I I I( ) /u q q c cр bl N b N d N C b              

 I I ,I q q c cl N b N d N C             (4) 



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

 

184 
где  b и  l – ширина и длина фундамента; 
Nγ, Nq, Nc – безразмерные коэффициенты 
несущей способности, определяемые по 
табл. 3 [3] в зависимости от расчетного 
значения угла внутреннего трения грунта 
φI и угла наклона к вертикали δ равно-
действующей внешней нагрузки на осно-
вание F в уровне подошвы фундамента; 

I и I  – расчетные значения удельного 
веса грунтов, находящихся в пределах 
возможной призмы выпирания соответ-
ственно ниже и выше подошвы фунда-
мента; с1 – расчетное значение удельного 
сцепления грунта; d – глубина заложения 
фундамента; , q, c – коэффициенты 
формы фундамента, определяемые по 
формулам: 

 = 1 – 0,25/; q = 1 + 1,5/;  
c = 1 + 0,3/; 

 = l/b; если  = l/b < 1, следует прини-
мать  = 1. 

Предельное давление на грунт, при 
котором он теряет несущую способность: 



 2

0,8 1 0,75 1,35 0,8 1,7

3,94 2,5 1,8 1,7

10,98 1,3 12 / 0,8 49,88 т/м .

uр       
    

   

 

Принимаем 215 т/мp  . Осадка при 
давлении 215 т/мp   равна 6,6 см. Осад-
ка при p = R  равна 9,14 см. 

Осадка грунта основания здания 
университета до надстройки пятого эта-
жа: 

– в соответствии с [2] 
6,6 (1 15/ 49,88) 27,04 18,17 см;

15 (1 27,04 / 49,88)
S   
 

 
 

– в соответствии с [1] 
9,14

(49,88 19, 24) (27,04 19, 24)1
(19,24 3,06) (49,88 27,04)

15,1 см.

S  

   
      



 

За последние два года эксплуатации 
произошла просадка из-за прорыва труб 
системы водоотведения. Были выполне-

ны визуальный и инструментальный ос-
мотр состояния конструкций. Макси-
мальная просадка составляет 12 см.  

Расчет просадки выполним с исполь-
зованием метода послойного суммирова-
ния [4, 3]:  

, ,
1

n

sl sl i i sl i
i

S h k


    .             (5) 

Метод послойного суммирования  
основан на следующих допущениях: 

1) осадка происходит только при 
давлениях, превышающих природное 
давление на отметке заложения подошвы 
фундамента; 

2) связь между давлением и относи-
тельной деформацией линейная и может 
быть описана зависимостью закона Гука; 

3) напряжения в грунтовом массиве 
распределяются в соответствии с реше-
ниями теории упругости; 

4) рассчитывается эпюра давлений  
Sz по глубине только по оси симметрии 
нагрузки (x = 0), и эти напряжения счи-
таются одинаковыми вдоль горизонталь-
ной оси x;  

5) считается, что грунт не претерпе-
вает бокового расширения и сжимается 
только в вертикальном направлении.  

Просадка здания, рассчитанная с ис-
пользованием метода послойного сумми-
рования, равна Ssl = 13,4 см, т. е. её фак-
тическое значение меньше. Расхождение 
составляет 10%. Следовательно, на сего-
дняшний момент грунт работает как ли-
нейно-упругая система.  
Выводы 

1. Грунты основания здания учебно-
го корпуса филиала университета потре-
бительской кооперации в течение дли-
тельного промежутка времени находи-
лись под давлением, в 1,4 раза превы-
шающем их расчетное сопротивление, 
т. е. грунты деформировались как нели-
нейная неупругая система. Теоретическая 
максимальная осадка на сегодняшний мо-
мент составляет 18,17 см, фактическая – 
20 см.  
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2. Осадка, рассчитанная в соответст-

вии с рекомендациями пособия по проек-
тированию оснований зданий и сооруже-
ний на просадочных грунтах [1], совпада-
ет с фактической. Расхождение составля-
ет 10%. 

3. За период эксплуатации значения 
расчетных характеристик грунтов осно-
вания здания существенно увеличились, 
следствием чего является совпадение 
фактической просадки и просадки, рас-
считанной с использованием метода по-
слойного суммирования. На сегодняш-
ний момент система «здание – просадоч-
ное основание» работает как упругая ли-
нейная система, т. е. расчетное сопротив-
ление грунта за период эксплуатации 
здания увеличилось, как минимум, в  
1,4 раза. 

Список литературы 

1. Пособие по проектированию ос-
нований и фундаментов зданий и соору-
жений на просадочных грунтах. М.: 
Стройиздат, 1964. 88 с. 

2. СНиП II-Б.2-62. Основания и фун-
даменты зданий и сооружений на проса-
дочных грунтах / Госстрой СССР. М., 
1962. 23 с. 

3. СП 22.13330.2011, актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.02.01-83*. М.: 
Минрегион России, 2010. 166 с. 

4. Полищук А.И. Основы проектиро-
вания и устройства фундаментов рекон-
струируемых зданий. Нортхэмптон: STT; 
Томск: STT, 2004. 476 с. 

5. Клепиков С.Н. Расчет зданий и 
сооружений на просадочных грунтах. 
Киев: Будивельник, 1987. 200 с. 

 
Получено 07.09.12 

 
A.A. Smorchkov, Ph.D., Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: SAA_pszls@mail.ru) 
S.A. Kereb, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk) (e-mail: skereb@yandex.ru) 
D.A. Orlov, Lecturer, Southwest State University (Kursk) (e-mail: Den-.-@mail.ru) 
K.O. Baranovskaya, Assistant, Southwest State University (Kursk) (e-mail: dko_88@rambler.ru) 

CALCULATION OF DEFORMATION OF THE BASE USING A NONLINEAR INELASTIC SYSTEM 
The comparison of the calculation results precipitation and subsidence base of the building, working in the non-
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ АРБОЛИТА НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ 
Объект рассмотрения – строительный материал арболит и методика его испытания при сжатии. 

Показана необходимость внесения коррективов в методику испытания образцов из арболита в целях по-
лучения объективных характеристик конструкционной прочности исследуемого материала. 

Ключевые слова: арболит, бетон, древесина, коррозия, влажность, разрушение, прочность на сжа-
тие, максимальное усилие. 
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Арболит – бетон на цементном вя-

жущем, органических заполнителях и 
химических добавках, в том числе регу-
лирующих пористость [1]. Допускаемые 
условия использования арболита – отсут-
ствие агрессивных газовых сред и отно-
сительная влажность воздуха до 60%, в 
диапазоне температур от –40С до +50С. 
Указанные ограничения использования 
арболита необходимо выполнять для 
обеспечения поддержания надлежащего 
состояния конструкции на протяжении 
всего срока эксплуатации и предотвра-
щения его коррозии.  

Обычные бетоны также подвержены 
коррозии под действием определенных 
веществ, находящихся в среде эксплуата-
ции. Коррозия бетона может протекать в 
различных средах: жидкой, газообразной, 
в среде твердых тел (аэрозоли, соли, пы-
ли). Область применения арболита пред-
полагает газообразную среду. Коррозия 
бетона протекает в газообразной среде, 
как правило, при наличии влаги, и возни-
кающие при этом процессы практически 
не отличаются от коррозии бетона в вод-
ной среде [2].  

Прочность арболита определяют по 
[4, 5] аналогично прочности бетона, рас-
твора несущих и отделочных слоев. При 
этом следует учитывать особенности 
влияния внешних факторов на древесину, 
например, влажности воздуха, длитель-
ности воздействия нагрузки. Для бетонов, 
согласно [4], при испытаниях относи-
тельная влажность воздуха должна со-
ставлять не менее 55%, а температура 
205С. Данная рекомендация вполне 
применима и к испытаниям арболита, при 
этом следует учесть особенности свойств 
древесины, входящей в его состав.  

Как известно, древесина – материал, 
обладающий сильными анизотропными 
свойствами, механические показатели 
древесины могут отличаться в 15–20 раз 
вдоль и поперёк волокон. Соответствен-
но, существуют различные стандарты для 
испытания древесины на сжатие вдоль [6] 
и поперёк [7] волокон. Также различны-

ми свойствами древесина обладает в за-
висимости от собственной влажности, в 
этом случае наблюдается обратная зави-
симость: чем больше влажность древеси-
ны, тем меньше ее предел прочности на 
сжатие [8, с. 15–17]. 

При анализе методики испытаний 
арболита необходимо рассмотреть влия-
ние свойств заполнителя древесины на 
характер разрушения образцов и полу-
ченные при этом результаты.   

Собственная влажность тяжелых бе-
тонов, кирпича (помимо основных тре-
буемых параметров температуры, отно-
сительной влажности воздуха) при испы-
таниях не нормируется, т. к. не влияет 
существенным образом на их прочность. 
Однако большое внимание уделено соб-
ственной влажности при испытаниях 
древесины, а также ячеистых бетонов 
(вводится поправочный коэффициент в 
разделе оценки результатов [4]). 

При испытаниях арболита следует 
принимать во внимание бóльшую стати-
стическую изменчивость результатов при 
испытаниях. Это обстоятельство нужно 
учитывать при определении необходимо-
го количества образцов. При проведении 
испытаний образцов арболита в лабора-
тории ЮЗГУ были получены следующие 
коэффициенты вариации в двух сериях: 
24,87% и 20,71%. 

Испытания образцов арболита по 
методике [4] показывают, что характер 
разрушения их отличается от характера 
разрушения бетонных образцов. Разру-
шение образцов арболита не хрупкое, а 
напоминает разрушение от смятия дере-
вянных образцов. Поэтому в методике 
испытаний следует более определённо 
указать, что следует считать разрушени-
ем. Согласно [4] момент разрушения, а 
следовательно и прочность определяется 
по максимальному усилию, достигнутому 
в процессе испытания, при этом в ходе 
испытаний еще до момента передачи 
максимальной нагрузки на образец в нем 
появляются значительные деформации 
(образец сминается). 
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Исходя из вышесказанного, отметим, 

что важно при испытаниях арболита учи-
тывать его собственную влажность и нор-
мировать скорость нагружения при испы-
таниях. Также необходимо разработать 
критерий предельной деформируемости 
материала.  
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ANALISIS THE METHODS OF TESTING ARBOLIT 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ В ПОЛОГОЙ ОБОЛОЧКЕ ВРАЩЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
МАЛОЙ ИЗГИБНОЙ ЖЕСТКОСТИ 

Исследуется распределение усилий в пологой оболочке вращения оптимальной формы, нагруженной 
равномерно распределенной интенсивностью. Математическая модель оболочки оптимальной формы 
строится на основе принципа максимума Л.С. Понтрягина. Решение задач ведется численно в среде 
MathCad. Приведены зависимости распределения продольных усилий и моментов вдоль радиуса оболочки. 

Ключевые слова: пологая оболочка вращения, принцип максимума Понтрягина, оптимальная форма 
оболочки, распределение усилий в оболочке. 
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Задача оптимизации линейной обо-

лочки вращения оптимальной формы 
имеет вид [1] 
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Система уравнений (1) – (4) реша-
лась с помощью компьютерного матема-
тического пакета MathCAD [2, 3]. Резуль-
таты расчётов приведены в графическом 
виде (рис. 1–3). 

 
Рис. 1. Функция формы образующей оболочки Zk(ρ) 

  
Рис. 2. График изменения радиальных усилий (Nr)k = Nr/Eh и тангенциальных усилий (Nθ)k = Nθ/Eh  

вдоль безразмерного текущего радиуса оболочки 

    
Рис. 3. График изменения углового поворота касательной к образующей оболочки k ,  

а также прогибов оболочки wk вдоль безразмерного текущего радиуса оболочки 
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Форма безмоментной оболочки вра-

щения малой изгибной жесткости (см. 
рис. 1) близка к конусу. 

Продольные радиальные усилия 
сжимающие. Вблизи вершины оболочки 
решение сильно искажается вследствие 
нарушения требований безмоментного 
состояния и уравнения (2) и (3) не вы-
полняются. Усилия и перемещения на 
участке 0 ≤ ρ ≤ 0,2 стремятся к бесконеч-
ности, поэтому в этой зоне результаты 
далеки от точных. 

Как и следовало ожидать, изгибаю-
щие моменты в оболочке возникают, од-
нако вызываемые ими напряжения пре-
небрежимо малы по сравнению с напря-
жениями, вызываемыми продольными 
усилиями. При решении тестовой задачи 
изгибные напряжения были на два по-
рядка меньше, чем напряжения от растя-
жения (сжатия). Условия безмоментного 
состояния выполняются [4]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В работе показаны особенности моделирования жизненного цикла строительной организации, ко-

торый определяется объемом инвестиций, применением новых технологий, инноваций, платежеспособ-
ным спросом, постоянно изменяющимся во времени. 
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Жизненный цикл организации или 

фирмы – совокупность стадий развития, 
которые проходит фирма за период сво-
его существования. Жизненный цикл 
имеет следующий вид: зарождение и ста-
новление, рост, когда фирма активно за-
полняет выбранный ею сегмент рынка, 
зрелость, когда фирма пытается сохра-
нить имеющуюся долю рынка под своим 
контролем, и старость, когда фирма бы-
стро теряет свою долю рынка и вытесня-
ется конкурентами. В дальнейшем орга-
низация либо ликвидируется, либо влива-
ется в более крупную, либо разбивается 
на более мелкие организации, которые в 
зависимости от ситуации могут оказаться 
на стадии роста или зрелости (реже – 
других стадиях). 

Жизненный цикл строительной ор-
ганизации определяется объемом инве-
стиций, применением новых технологий, 
инноваций, конъюнктурой, платежеспо-
собным спросом, постоянно изменяю-
щимся во времени, поэтому необходимо 
функционально задавать оценки коэффи-
циентов модели, которые зависят от вы-
шеназванных экономических факторов и 
должны целенаправленно изменяться во 
времени в зависимости от объема инве-
стиций и в соответствии с текущими за-
дачами менеджмента. 

В настоящее время вопросу функ-
ционального выражения жизненного 
цикла организации, компании или фирмы 
уделяется пристальное внимание [1–4]. 

На основании анализа многочислен-
ных конкретных примеров жизненных 
циклов фирм, приведенных в работе [2], 
важно применить, в частности, в качестве 
функции жизненного цикла строительной 
организации следующую функцию: 

Y(t) =a exp(–((t – b)/c)2), 
где V(t) – значение жизненной функции 
строительной организации (объем реали-
зации товара или услуги в момент време-
ни t); а – постоянный коэффициент, ха-
рактеризующий масштаб процесса – мас-
штабный множитель; b – время, соответ-
ствующее достижению функцией макси-
мального значения; с – коэффициент, ха-

рактеризующий длительность жизненно-
го цикла строительной организации. 

Эта функция аналогична функции 
нормального распределения вероятно-
стей Гаусса [2, 5]. 

Для теоретического изучения 
свойств этой функции и определения 
оценок ее коэффициентов выполним ло-
гарифмирование исследуемой функции, а 
для дальнейшей ее линеаризации опреде-
лим частные производные первого, вто-
рого и третьего порядка. 

z = ln Y(t) = ln a ((t – b)/c)2. 
Логарифм функции представлен па-

раболой второго порядка, вершина кото-
рой имеет координаты t = b, z = ln a: 
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При исследовании статистических 
данных обычно пользуются конечными 
разностями первого, второго и третьего 
порядка, которые аналогичны частным 
производным первого, второго и третьего 
порядка соответственно и обладают теми 
же свойствами. 

∆ zi = zi+1 – zi; 
∆2 zi = ∆ zi+1 – ∆ zi; 

∆3 zi = ∆2 zi+1 – ∆2 zi. 
Анализ конечных разностей позво-

ляет получать следующие оценки коэф-
фициентов исследуемой функции: 

b = ti – (∆ zi – ∆2 zi /2) /(∆2 zi); 
c = √1 /(∆2 zi/ 2); 

a = Yi /exp (– ((ti – b)/c)2). 
Определение оценок коэффициентов 

изучаемой функции затрудняется нали-
чием шума в статистических данных. 
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Довольно хорошо изучен «белый» 

шум (h(t)) [5], который характеризуется 
математическим ожиданием, равным ну-
лю: M(h(t)) = δ2, и конечной дисперсией, 
постоянной для любых значений t: D 
(h(t)) = δ2. «Белый» шум довольно ус-
пешно устраняется путем сглаживания и 
фильтрации статистических данных. 

В последние годы пристально изу-
чаются фликер-шумы [2], которые были 
выявлены в колебаниях цен на фондовых 
биржах, изменениях индекса Доу-
Джонса. Математическое ожидание фли-
кер-шумов не равно нулю. На графиках 
индекса Доу-Джонса DJ(t) наблюдаются 
кратковременные (продолжительностью 
несколько дней или недель) резкие паде-
ния этого индекса. В последующем 
обычно происходит некоторый подъем 
индекса до линии тренда, но этот подъем 
не компенсирует краткосрочного паде-
ния, вызванного, вероятно, временными, 
краткосрочными  экономическими труд-
ностями.  

Коэффициент c = f1(t) (может быть 
линейной или экспоненциальной функ-
цией) определяет заданные сроки пере-
хода от внедрения к росту, зрелости и на-
сыщению рынка, продолжительность и 
скорость спада, а также изменение функ-
ции жизненного цикла строительной ор-
ганизации при переходе от одной техно-
логии к другой, более совершенной. 

Коэффициент bj = f2(t), постоянный 
для данного j-го жизненного цикла, из-
меняется скачкообразно от одного цикла 
к другому, отражает скорость перехода к 
последующим моделям, последователь-
ные отрезки времени между внедрениями 
очередных моделей  ∆bj = bj – bj–1. При 
достаточных инвестициях в новую строи-
тельную технологию последовательные 
значения ∆bj могут сокращаться, как сви-
детельствует опыт технологического раз-
вития. 

Коэффициент a = f3(t) существенно 
зависит от инвестиций и определяет объ-
ем произведенного товара или услуги, а 
также отражает запланированный рост 
производства при переходе от одной мо-
дели развития организации к другой. 

Создание такой динамичной модели 
жизненного цикла строительной органи-
зации, тесно связанной с объемом инве-
стиций в научные разработки и произ-
водство, позволит прогнозировать и бо-
лее целенаправленно управлять указан-
ными процессами в условиях инноваци-
онной экономики. Таким образом, моде-
лирование жизненного цикла успешно 
применяется на практике руководителя-
ми, позволяя им принимать рациональ-
ные управленческие решения. В будущем 
можно ожидать появление новых моде-
лей эволюции строительных организа-
ции, еще более глубоко рассматриваю-
щих предпосылки их развития и учиты-
вающих самые различные аспекты ее 
жизнедеятельности. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Предложено одно из решений энергосберегающего использования природного газа при регулировании 
перепада давления между газопроводами, заключающегося в применении его энергетического потенциала 
как источника при обогреве газорегуляторного пункта. 

Ключевые слова: природный сжатый газ, вихревой теплообменник, биметалл, коэффициент теп-
лопроводности. 
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Система регулирования предусмат-
ривает обязательное снижение давления с 
12105…5105 Па, поступающего к газоре-
гуляторному пункту, до давления 
0,03105…0,025105 Па, поступающего к 
потребителю. При этом для снижения 
давления выполняется дросселирование, 
т. е. не совершается полезная работа, хотя 
данный перепад давления можно исполь-
зовать в вихревом теплообменном аппа-
рате, где в качестве теплоносителя ис-
пользуется природный газ. 

В теплообменном аппарате, выпол-
ненном в виде вихревой трубы, согласно 
гипотезе взаимодействия вихрей имеется 
два попутно друг с другом или встречно, 
в зависимости от условий завихрения, 
движущихся закрученных и термодина-
мически расслоенных на «холодный» 

осевой и «горячий» периферийный пото-
ка, между которыми происходит как дву-
сторонний обмен окружным моментом 
количества движения, так и обмен тепло-
вой энергией [1]. 

Известно, что возможности энерге-
тической сепарации «горячего» и «хо-
лодного» потоков строго ограничены ве-
личиной момента количества движения 
(Iпг) сжатого природного газа, подводи-
мого из трубопровода среднего давления 
в газорегуляторном пункте к завихрите-
лю теплообменного аппарата в виде вих-
ревой трубы. 

Рассмотрим индивидуальный объём 
природного сжатого газа (Ω), движуще-
гося по теплообменному аппарату, как 
сплошную среду в классическом виде 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Момент количества движения потока и теплообмен термодинамически расслоенных  

«горячего» и «холодного» потоков природного газа 

Тогда из уравнения окружных мо-
ментов количества движения можно по-
лучить уравнения моментов количества 
движения для «горячего» Iг (1) и «холод-
ного» Iх (2) потоков в проекции на акси-
альное направление системы координат: 
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где r, φ, z – цилиндрические координаты 
вихревого потока, м; ρ – давление, Н/м2; 
υz, υφ – компоненты вектора скорости по 
соответствующим осям цилиндрической 
системы координат, м/с; mТ – момент сил 
турбулентного трения относительно оси 
z, Н·м. 
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которые определяются из допущения о 
равенстве массовых расходов «горячего» 
и «холодного» потоков, получим из урав-
нений (1) и (2) путём интегрирования их 
в пределах от z = 0 до z = L баланс мо-
ментов количества движения для двух-
контурной трубы 

Iпг = Iх(0) + Iг(L),                (5) 
где Iпг – окружной момент количества 
движения природного газа перед термо-
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динамическим расслоением, Н·м; L – дли-
на вихревой трубы, м. 

Определим момент сил турбулент-
ного трения МТ (Н·м) по длине L вихре-
вой трубы: 

dzrzdMM
LLz

z
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0
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где τТ – напряжение турбулентного тре-
ния, Н/м2. 

При известной площади проходного 
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где Рпг – давление природного газа, Па;  
k – показатель адиабаты; Тпг –
термодинамическая температура природ-
ного газа, К; M – число Маха на радиусе r 
вихревой трубы. 

Теплопередача между термодинами-
чески расслоенными потоками природно-
го газа в двухконтурном теплообменнике 
осуществляется путём теплопроводности 
цилиндрической стенки, причём темпера-
турные поля в I и II зонах по толщине ог-
раждения формируются следующим об-
разом: в I зоне под воздействием «горя-
чего» потока термодинамически рассло-
енного, закрученного природного газа, а 
во II зоне – под воздействием «горячего» 
слоя дополнительно термодинамически 
расслоенного «холодного» потока. 

Как показали экспериментальные 
исследования, градиент температурного 
поля со стороны «горячего» потока при-
родного газа в 2,0–2,5 раза превышает 
соответствующий градиент со стороны 
«горячего» слоя дополнительно термоди-
намически расслоенного «холодного» по-
тока. Теплофизические характеристики 
цилиндрической стенки по длине тепло-

обменника будем считать постоянными, а 
температуру в каждой точке поперечного 
сечения зон одинаковой. Тогда для реше-
ния задачи по расчёту температурного 
поля наружной стенки, являющейся ог-
раничением между «горячим» и «холод-
ным» потоками цилиндрического тепло-
обменника с теплоносителем в виде за-
крученного сжатого природного газа, 
можно использовать известную методику 
с использованием преобразований Лап-
ласа: 
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rRtt r ,             (9) 

где t1 – температура «горячего термоди-
намически расслоенного потока; t2 – тем-
пература «холодного» термодинамически 
расслоенного потока; t0 – температура 
среды, окружающей теплообменник; µ – 
отношение расхода холодного потока Gх 
к расходу горячего потока Gг; r1 – внут-
ренний радиус для «холодного» потока; 
r2 – наружный радиус для «холодного» 
потока; r – текущий радиус для «холод-
ного» потока; R – внутренний радиус для 
«горячего» потока. 

Используя выражения (8) и (9), 
описывающие характер изменения тем-
пературного поля в теплообменнике по 
толщине цилиндрической стенки, отде-
ляющей термодинамически расслоен-
ные «горячий» и «холодный» потоки 
природного газа в двухконтурной вих-
ревой трубе с образованием при после-
дующем завихрении «холодного» пото-
ка и его термодинамическом расслое-
нии на дополнительный «горячий» слой 
у поверхности цилиндрической стенки, 
определим температурные поля, рас-
пространяющиеся по толщине огражде-
ния (рис. 2), для начальных (перед за-
вихрителем) давлений газа при значе-
ниях 0,5; 0,4; 0,3 МПа.  
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Рис. 2. Температурные поля по толщине ограждения двухконтурной трубы  

«горячего» и «холодного потоков 

Наиболее существенное отличие тео-
ретически ожидаемого характера измене-
ния от полученных экспериментально 
наблюдается со стороны «холодного» по-
тока, что объясняется наличием в при-
родном сжатом газе конденсирующейся 
влаги и кристаллогидратов, дополни-
тельно вносящих с собой теплоту кон-
денсации при процессе охлаждения, ко-
торая отсутствует в «горячем» потоке и, 
соответственно, в теоретических расчё-
тах. 

Для существенного уменьшения по-
терь теплоты между «горячим» и «холод-
ным» потоками термодинамически рас-
слоенного природного газа предлагается 
использовать в двухконтурной трубе ог-
раждение между указанными потоками, 
выполненное из биметалла. В этом слу-
чае наличие противоположно направлен-
ных друг другу градиентов температур по 
толщине ограждения навстречу соответ-
ствующих тепловых потоков создаёт до-
полнительное термодинамическое сопро-
тивление [2], что снижает теплопотери, 
связанные теплообменом между потока-
ми. Выбор материалов биметалла, ком-
пенсирующих в 2,0–2,5 раза различие в 

градиентах температур (например, алю-
миний с коэффициентом теплопроводно-
сти λ1 = 204 Вт/К и латуни λ2 = 85 Вт/К 
[3], обеспечивает минимизацию рассеи-
вания тепла «горячего» потока, и основ-
ная его часть направляется на нагрев воз-
духа окружающей среды, т. е. отопление 
соответствующего помещения. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать выводы: 

1. Произведён анализ процесса тер-
модинамического расслоения природного 
газа как теплоносителя в системе отопле-
ния производственного здания за счёт 
использования энергии перепада давле-
ния непроизводительно гасимой в на-
стоящее время путём дросселирования на 
газорегуляторном пункте. 

2. Результаты теоретических и экс-
периментальных исследований позволи-
ли разработать конструктивное решение 
теплообменного аппарата системы ото-
пления, выполненного в виде двухкон-
турной трубы с ограждением между тер-
модинамически расслоенными «горячим» 
и «холодным» потоками, выполненном из 
биметалла, которое защищено патентом 
РФ на изобретение [4]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДА С ГАСИТЕЛЕМ В УСЛОВИЯХ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА  

В статье приведена конструкция гасителя гидравлического удара, выполненного в виде демпфи-
рующей надстройки над перфорированной частью трубопровода.  Предложена методика расчета, позво-
ляющая  исследовать влияние гасителя на  надежность  трубопровода в условиях гидравлического удара.  

Ключевые слова: трубопровод, гаситель, гидравлический удар, давление жидкости, вероятность, 
надежность по давлению.  

 
*** 

Из-за несовершенства рабочего про-
цесса нагнетательных устройств в трубо-
проводных системах возникают колеба-
ния давления жидкости, которые снижа-
ют надежность и долговечность трубо-
проводов. Следовательно, на стадии про-
ектирования трубопроводных систем 
требуется разработать средства гашения 
колебаний давления жидкости и методи-
ку оценки надежности трубопроводов. 

На рисунке 1 изображена схема га-
сителя гидравлического удара в трубо-
проводных системах, выполненного в 
виде демпфирующей надстройки над 

перфорированной частью трубопровода  
[1, 2]. Гаситель состоит из участка трубо-
провода 1 с перфорацией 5, равномерно 
распределенной по длине гасителя и со-
единяющей трубопровод через предкаме-
ру 4 цилиндрической формы и коллекто-
ры 2 с  демпфирующими трубками 3. 
Корпус предкамеры и демпфирующие 
трубки расположены  соосно с участком 
перфорированного трубопровода. Коли-
чество демпфирующих трубок и их гео-
метрические параметры определяют на 
основе конкретных требований к дина-
мике трубопровода. 
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Рис. 1. Схема гасителя гидравлического удара 

Отличительной особенностью гаси-
телей данной конструкции является вы-
сокая способность рассеивания энергии 
давления жидкости в центральном трубо-
проводе за счет потерь давления на пер-
форациях. 

Предположим, что в момент времени 
t = 0 произошло мгновенное закрытие за-
движки 6 (см. рис. 1). Начало координат 
поместим у задвижки, и ось Х направим 
против течения.  

Рассмотрим задачу определения ве-
роятности того, что давление жидкости в 
трубопроводе в момент удара не превы-
сит заданного предельного значения Рп в 
случае, когда скорость набегающего по-
тока есть случайная нормально распреде-
ленная величина с математическим ожи-
данием V0C и среднеквадратическим от-
клонением 

0V  [3]. 
Пусть P(х, t, V0) – избыточное значе-

ние среднего давления жидкости в сече-
нии перфорированной трубы над стацио-
нарным, существовавшим в момент t ≤ 0. 

В работе [1] в рамках линеаризован-
ной системы уравнений движения сжи-
маемой жидкости в трубопроводе и гаси-
теле с учетом гидравлических сопротив-
лений показано, что давление жидкости 
P(х, t, V0) во время прохождения ударной 
волны через гаситель есть однородная 
функция первой степени относительно 
скорости набегающего потока V0, т. к. 
изображение по Лапласу P (х, t, V0) функ-
ции P(х, t, V0) представимо в виде: 

P (х, s, V0) = V0F(x, s),           (1) 
где функция F(x, s) не зависит от пара-
метра V0. 

Тогда математическое ожидание и 
дисперсия давления P(х, t, V0) как функ-
ции случайной величины V0 соответст-
венно будут равны: 

M[P(х, t, V0)] = P(х, t, V0С),       (2) 
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Учитывая соотношение (1), найдем 
частную производную изображения  
P (х, s, V0) по параметру V0. В результате 
будем иметь 
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Предполагаем, что равенство (5) 
справедливо, т. е. преобразование Лапла-
са существует в смысле абсолютной схо-
димости. 

Из соотношения (5) получим, что 
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Подставляя найденное выражение 
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В силу нормального распределения 
случайной величины V0 вероятность того, 
что давление жидкости в перфорирован-
ном трубопроводе P(х, t, V0) во время 
прохождения волны через гаситель не 
превысит заданного предельного значе-
ния РП (т. е. надежность по давлению), 
вычисляется согласно формуле 

 0 П, ,R P x t V P     
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   (8) 

где Ф(·) – функция Лапласа. 
Как и ранее, под РП понимаем избы-

точное значение предельного давления 
жидкости над стационарным, существо-
вавшим в момент времени t ≤ 0. 

Из формулы (8) непосредственно 
следует, что надежность по давлению 
трубопровода на выходе из гасителя в 
момент гидравлического удара в случае, 
когда отношение РП к P(l, t, V0C) есть 
константа, зависит только от коэффици-
ента вариации для скорости стационарно-
го потока V0 (l – длина гасителя). Вероят-
ность не превышения в момент удара 
давлением жидкости в трубопроводе его 
предельного значения РП на выходе из 
гасителя длины l в зависимости от сред-
неквадратического отклонения 

0V скоро-
сти набегающего потока воды изображе-
на на рис. 2, где V0C = 2 м/с. 

 
Рис. 2. Надежность по давлению трубопровода в зависимости  

от среднеквадратического отклонения скорости  
набегающего потока: 1 – l = 0,4 м; 2 – l = 0,3 м 

Как видно из рис. 2, область измене-
ния дисперсии скорости набегающего по-
тока, в которой надежность по давлению 
трубопровода с гасителем в момент удара 
высока, сменяется областью резкого паде-
ния надежности. Отметим также, что со-

гласно соотношениям (1) и (7) дисперсия 
давления в перфорированной части тру-
бопровода во время прохождения ударной 
волны через гаситель есть однородная 
функция первой степени относительно 
дисперсии скорости набегающего потока. 
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DEFINITION OF PIPELINE RELIABILITY WITH STABILIZER IN THE CONDITIONS  
OF HYDRAULIC BLOW 

In this article the construction of stabilizer of hydraulic blow carried out in the form of damping superstructure 
over perforated  part of pipeline is provided. Also, the method of calculation, which permits to research the influence 
of a stabilizer on pipeline  reliability in the conditions of hydraulic blow is suggested. 

Key words: pipeline, the stabilizer, hydraulic blow, compressed liquid, probability, pipeline reliability. 

_________________________ 

УДК 533 
А.М. Шалавин, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(е-mail: an.schalavin@yandex.ru) 
И.В. Соломатников, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(тел.: (4712) 52-38-08) 

ОЦЕНКА ВНЕШНИХ УСИЛИЙ ПРИ ВЗРЫВЕ В ПОЛОСТИ ТРУБЫ 
Исследуется деформированное состояние трубы при взрыве в полости. По замерам твёрдости и 

геометрическим обмерам устанавливается поле остаточных пластических деформаций. Сравнивается 
работа внешних сил (внутреннего давления) и пластического деформирования (с учётом диссипации). 

Ключевые слова: труба, взрыв, экспериментальное деформированное состояние, внутреннее дав-
ление. 

 
*** 

Свободная оболочка с открытыми 
торцами длиной 1,7 м с наружным диа-
метром D = 0,219 м и толщиной стенки  
δ = 0,009 м деформируется сосредото-
ченным взрывом (кумулятивная перфо-
рация) (рис. 1). Материал оболочки – 
сталь группы прочности D. Эксперимен-
тально определена интенсивность оста-
точной деформации εi(x, s) и произведён 
линейный обмер геометрии оболочки [1].  

Решается обратная задача – получе-
ние численного представления об им-
пульсе давления P(x, s, τ) по известным 
значениям интенсивности остаточных 
деформаций и по изменению геометрии 
трубы. Понимая существенность прини-
маемых далее допущений о характере 

развития поверхностей и о влиянии ди-
намического характера нагружения на 
механические характеристики материала 
трубы, мы говорим об оценочном харак-
тере определения импульса. 

В общем виде принято  
P = P0F1(τ)F2(x)F3(φ),             (1) 

где P0 – постоянная величина; τ – теку-
щее время; x – координата вдоль оси обо-
лочки; φ – угловая координата (тангенци-
альное направление t). 

Изменение давления во времени 
принято в виде (рис. 2, а): 

τ ≤ 0,  F1(τ) = 0; 
0 ≤ τ ≤ T,  F1(τ) = 1;                 (2) 
τ > Т,  F1(τ) = 0. 
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Изменение давления P вдоль оси x и 

в окружном направлении φ из анализа 
углов атаки «фронта» давления принято в 
виде (рис. 2, б, в): 

     2
0 2 3 2

1 ,
sin 1

axP P F x F l   


 (3) 

где P0 – постоянная величина; a – коэф-
фициент, зависящий от динамики про-

цесса нагружения; φ – угловая коорди-
ната. 

При φ ≥ 0,5π считаем Р = const. 
Кривая деформирования стали (ста-

тика) схематизируется в виде жёстко пла-
стического материала. Материал оболоч-
ки считается идеально вязкопластиче-
ским (рис. 3).  

 
Рис. 1. Характер динамического воздействия и система координат 

 
Рис. 2. Принятое изменение давления Р вдоль оси х (б), по окружности (в) 

 
Рис. 3. Диаграмма деформации стали (а); идеализация диаграммы (б); изменение отношения 

динамического предела текучести σgs к статическому σs в зависимости  
от скорости деформирования   
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Здесь σS, σgS – статический и дина-

мический пределы текучести;   – ско-
рость деформации. 

Определяем величину главных де-
формаций ε1 и ε2 по экспериментальным 
значениям интенсивности деформации  
ε1 = с: 

     2 2 2 2
1 3 1 2 2 3

9
2

c              (4) 

по заданным значениям главной дефор-
мации 

3
0

r


   


,                   (5) 

и используя условие несжимаемости 

ε1 + ε2 + ε3 = 0,                 (6) 

где Δδ, δ – толщина оболочки до и после 
нагружения; ε1, ε2, ε3 – главные деформа-
ции. 

Деформация εr определяется с точ-
ностью 5·10–6 м. В вершине вздутия  
(х = 0, φ = 0) ε1 = ε2, причём обе деформа-
ции больше нуля (случай «полной пла-
стичности»). Из условия Хаара – Кармана 
[2] следует: σ1 = σ2, и далее, σ1 = σ2 = σr.  
В дальнейшем все экспериментальные и 
расчётные величины при х ≥ 0,25πR и при 
φ ≥ 0,5π будем считать постоянными. 
Обмером геометрии оболочки определе-
на величина остаточных радиальных пе-
ремещений W(x, φ) (рис. 4, а). При x ≥ x0 
W = 0. 

На рис. 4, б приведены результаты 
замеров толщин в зоне развитых пласти-
ческих деформаций. 

Будем считать начальные перемеще-
ния и скорости равными нулю. 

Будем считать отсутствующими раз-
рывы в скоростях и объёмных силах. 
Полная энергия системы в момент τ = Т 
равна 

0

T

E A Dd   ,                  (7) 

где E – полная энергия («полезная» рабо-
та внутренних сил); А – работа внешней 
нагрузки; D – мощность диссипации. 

Дальше можно записать 

 
0 0

2
L

gs t x Rd dx


        

0 0 0 0 0

2 2 ,
L T L

gs iPWRd dx d dxd
 

             (8) 

где R – радиус средней линии;   – ско-
рость изменения интенсивности дефор-
маций; ,t x   – остаточные деформации. 

Примем для определённости линей-
ное изменение во времени компонент де-
формации, т. е. постоянство скоростей 
деформации. Тогда 

i
i T


  ,                        (9) 

где εi – остаточная интенсивность дефор-
мации. 

 
Рис. 4. Изменение толщины стенки (а) и изменение диаметра трубы (б):  

1 – вдоль оси; 2 – по окружности 
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Предлагается следующий порядок 

определения величины Р: по заданному 
времени Т (см. рис. 2, а) определяем ско-
рость i . Затем по экспериментальным 
зависимостям (см. рис. 3, б, в) определя-
ем динамический предел текучести и из 
выражения (7) величину P0 (1). 

____________________ 
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УЧЕТ ПЕРЕМЕННОСТИ РАСХОДА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ПРИ РАСЧЕТЕ 
ПАРАМЕТРОВ ФАЗОПЕРЕХОДНОГО АККУМУЛЯТОРА ТЕПЛОТЫ 

Предложены алгоритм и методика теплового расчета фазопереходного аккумулятора теплоты 
кожухотрубного типа с использованием квазистационарной модели его теплового состояния для ситуа-
ции переменного расхода, что характерно при установке ФПАТ в системе горячего водоснабжения, когда 
зависимость расхода охлаждающей жидкости от времени определяется суточным графиком водопо-
требления. Разработанный аппарат позволяет проектировать ФПАТ с заданными конструктивными и 
технологическими параметрами.  

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

 
*** 

Применение нетрадиционных ис-
точников энергии для целей теплоснаб-
жения жилых, общественных и произ-
водственных зданий обусловливает по-
требность в эффективных аккумуляторах 
теплоты, наиболее перспективными из 
которых являются аккумуляторы, в ко-
торых используется эффект фазовых пе-
реходов плавления и затвердевания. В 

связи с такой потребностью одной из ак-
туальных научно-технических задач в 
настоящее время следует считать разра-
ботку алгоритмов и методик расчета ак-
кумуляторов указанного типа, что может 
быть выполнено на основе адекватной 
математической модели тепломассопе-
реноса в теплоаккумулирующем мате-
риале (ТАМе). 
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В [2] предложена методика теплово-

го расчета ФПАТ кожухотрубного типа с 
использованием квазистационарной мо-
дели его теплового состояния [1]. Разра-
ботанный аппарат позволяет проектиро-
вать ФПАТ с заданными конструктивны-
ми и технологическими параметрами, при 
заданной минимальной температуре теп-
лоносителя на выходе из аккумулятора и 
желаемом времени разрядки и известных 
теплофизических характеристиках теп-
лоносителя и теплоаккумулирующего 
материала (ТАМа), включая температуру 
фазового перехода.  

Однако изложенные в [2] соображе-
ния применимы к случаю неизменного во 
времени расхода охлаждающей жидкости 
в теплообменных трубках, в то время как 
в большинстве практических приложений 
использования аккумуляторов теплоты 
приходится иметь дело с G ≠ idem. Пред-
ставляется целесообразным распростра-
нить указанный подход на ситуацию пе-
ременного расхода, заданного в виде 
столбчатого графика (гистограммы). 

Типичным примером вышеуказан-
ной ситуации является установка ФПАТ 

в системе горячего водоснабжения, когда 
зависимость расхода охлаждающей жид-
кости от времени определяется суточным 
графиком водопотребления. Вид графика 
зависит от различных факторов, в первую 
очередь от типа потребителя (жилые, 
коммунально-бытовые или производст-
венные здания). Хотя реальная зависи-
мость фактического расхода воды от 
времени, как правило, стохастична, для 
расчета элементов систем, в том числе 
баков-аккумуляторов горячей воды, ис-
пользуют некие усредненные («столбча-
тые») графики, предполагающие посто-
янство G в пределах часовых (кратных 
часовым) интервалов времени. На рис. 1 
показан пример подобного графика. По 
оси ординат отложены значения относи-
тельного расхода воды g = G(τ)/Gmax, за 
масштаб принят наибольший расход; по 
оси абсцисс – время, реальное (например, 
в часах суток) или безразмерное (в долях 
от числа Фурье, соответствующего пол-
ной разрядке аккумулятора pFo ). По-
следнее, как и минимальную температуру 
теплоносителя на выходе из ячеек 
ФПАТа Θmin, считаем заданными. 

g    
                    τ1       τ2        τ3        …             τj–1     τj              …           τn = τp( pFo ) 

Рис. 1. «Столбчатый» график (диаграмма) расхода горячей воды от времени 
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Для каждого из временных интерва-

лов τj – τj–1 (gj = idem) зависимость массы 
твердой фазы ячейки от времени mт( тFo ) 
подчиняется уравнению (1) с начальным 
условием mнj = mкj–1(τj–1 или F oj–1), где 
«н» относится к началу j-го, а «к» – к 
концу j–1, предыдущего, интервала (ин-
декс «т» опущен). Как и для случая по-
стоянного расхода, начало первого участ-
ка во избежание делений на нуль сдвину-
то на 0Fo  по оси времени и на m0 по мас-
се [2]. 
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где   – режимный параметр единичной 

ячейки аккумулятора; т т
2

т 1

2 M
cG R


 


 ; r2 = 

= R2/R1 – ее относительный радиус, где за 
базу принимается радиус R1 трубки, по 
которой прокачивается теплоноситель 
(хладогент) с массовым расходом G и те-
плоемкостью c; K = ж/т – относитель-
ная плотность жидкой фазы Тамма; т,  
ж – плотность твердой и жидкой фаз 

(аналогичными индексами «ж» и «т» от-
мечены также теплоемкости с и коэф-
фициенты теплопроводности λ фаз);  
Ko = r/(cт(Тф – t1) – критерий Коссовича 
[3]; r – скрытая теплота плавления (за-
твердевания); cт – теплоемкостное охла-
ждение ТАМа; ТФ – температура фазово-
го перехода; t1 – входная (в канал) темпе-
ратура теплоносителя.  

Следует пояснить также, что под mт 
понимается масса твердой фазы ТАМа 
Мт, относительная к его суммарной массе 
М, т. е. m = Мт/М, а в качестве независи-
мой переменной (числа Фурье)  

 
т

т 2
т т 2 1

о ,F
с R R




 
 

где τ – текущее время, отсчитываемое от 
момента, в который mт = 0. 

Особенностью написания (1) для ка-
ждого интервала является различие ре-
жимных параметров j , которые, одна-
ко, могут быть выражены через один из 
них (например, минимальный, соответст-
вующий наибольшему расходу воды) как 

min
2 ,j
jg


 

                      (2) 

где  

 2
min т т в max т 12 / .M c G R     

Таким образом, как и ранее, опреде-
лению подлежат два параметра r2 и  min 
при заданных  pFo  и Θ2min, которые так-
же будем идентифицировать с макси-
мальной глубиной разрядки ТАМа, когда 
масса его твердой фазы в конце послед-
него интервала (n-го) равна единице, 
mкn( pFo ) = 1. Нахождение r2 и min  сво-
дится к решению дифференциального 
уравнения (1) на каждом из интервалов, 
что предполагает использование числен-
ных процедур. Поскольку известными 
являются значения начал и концов интер-
валов аргумента pFo , целесообразно ре-
шать уравнение, обратное (1): 
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1 ,

Fo , Fo
dm
d f m

                  (3) 

где f(m, Fo ) – правая часть (1).  
Поведение выходной температуры 

охлаждающей жидкости в зависимости от 
времени Θ2( Fo ) так же, как и в случае 
постоянного расхода G = const (g = 1), в 
течение всего рассматриваемого периода 

pFo  может быть описано для каждого из 

интервалов  1Fo Foj j   соотношением  

     2 2
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 (4) 

Однако при этом, ввиду различных 
режимных параметров, согласно (2), на-
рушается непрерывность функции 
Θ2( Fo ) при переходе от одного времен-
ного интервала к другому. Для устране-
ния данного обстоятельства в малых ок-
рестностях точек сшивки температурных 
кривых  1Fo j    вертикальные скачки 
(gj – gj–1) могут быть заменены отрезками 
наклонных прямых. Однако размер окре-
стности ε неоднозначен. Ввиду этого 
принимаем приближенный (без доказа-
тельства сходимости) вариант алгоритма 
определения r2 и  min, когда зависимость 
(4) для всех отрезков  1Fo Foj j   не ис-
пользуется.  

Алгоритм состоит в следующем: для 
исходных данных pFo  и Θ2min рассчиты-
ваются искомые параметры ячейки, как 
для постоянного расхода теплоносителя 
[2], при этом радиус теплообменной 
трубки R1 подбирается по максимальному 
расходу Gmax из условия приемлемой 
скорости теплоносителя. Полученный 
режимный параметр интерпретируем, как 

n , т. е. для последнего интервала. То-
гда, в соответствии с (2), 2

min n ng    . 
Полученные в результате описанной 

оценки r2 и min  можно рассматривать 
как начальное (точнее – первое) прибли-
жение. Причем знание min  позволяет 
определить (в первом приближении) ре-
жимные параметры на всех дискретных 
временных интервалах. 

Предварительно определяем 0Fo ; 
целесообразно величину m0 задавать та-
ким образом, чтобы значение 0Fo  было 
соизмеримо или меньше шага дискрети-
зации первого временного интервала 

1 0Fo Fo  . При начальном условии 
m1( 0Fo ) = m0 решаем уравнение (3), в ре-
зультате чего получаем значение массы в 
конце данного отрезка mк1 = m1( 1Fo ). 
Принимая массу mк1 в качестве началь-
ной для второго интервала m2( 1Fo ) = mк1, 
вновь решаем вышеуказанное уравнение. 
И так для всех отрезков 1F Foj j  , вклю-
чая концевой (n-й). Степень отличия  
mn( Fon

 ) = mкn от единицы, а Θ2 от Θ2min 
может служить мерой корректности оп-
ределения параметров r2 и  min .  

В случае превышения указанных от-
личий (или одного из них) заранее опре-
деленных пределов осуществляется ите-
рационный процесс уточнения искомых 
параметров ТМА-ячейки, при этом наи-
более удобно корректировать относи-
тельный радиус r2. Тогда скорректиро-
ванное значение min  находится из усло-
вия равенства выходной температуры те-
плоносителя Θ2min: 

   2min 2 2
min 2 2

ln 1
1 ln .ng r r

K


      (5) 

Доказательство сходимости предло-
женного итерационного метода подбора 
параметров аккумулятора r2 и   затруд-
нительно, поэтому ограничимся рассмот-
рением конкретного примера суточного 
графика, заданного четырехстолбчатой 
гистограммой на рис. 2.  

Наибольший расход соответствует  
3-му временному интервалу (имеется в 
виду безразмерное время, т. е. число Fo ). 
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                                                            0             0,8        1,6       2,4       3,2 = pFo  

Рис. 2. Пример переменного расхода охлаждающей жидкости (вода)  
в течение времени полной разрядки ФПАТа 

Весь период водоиспользования 
принят равным pFo  = 3,2, а минимальная 
температура на выходе Θmin = 0,2, что 
приблизительно соответствует условиям 
примера [2]. Параметры r2 и  , расчи-
танные для исходных данных при посто-
янном расходе воды, равном максималь-
ному (g = 1), составляют 2,183 и 0,590 
соответственно. При переменном g (см. 
рис. 2), в соответствии с описанным вы-
ше алгоритмом, получаем r2 = 2,15 и   = 
0,2 (погрешность 0,6% по относительной 
массе твердой фазы и 0% по выходной 
температуре).  

Таким образом, разработаны алго-
ритм и методика теплового расчета с уче-
том переменности расхода охлаждающей 
жидкости при определении параметров 
фазопереходного аккумулятора теплоты, 
позволяющие конструировать устройства 
подобного типа с заданными конструк-

тивными и технологическими характери-
стиками. 
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ACCOUNTING FOR THE VARIABILITY OF THE COOLANT FLOW RATE DURING  PHASE 
CHANGING HEAT BATTERY CALCULATION 

The heat calculation algorithm and the method using quasi-stationary heat condition model for phase changing 
shell-and-tube heat battery in variable flow rate situation that is typical during PCHB installation in hot water system 
when the dependency between coolant flow rate and time is determined by daily water consumption schedule has 
been proposed. The developed device allows to design the PCHB with specified structural and technological parame-
ters. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЛЬТРОВ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН 
Представлена классификация фильтров водозаборных скважин. Показаны различные виды фильт-

ров, целесообразность их применения. 
Ключевые слова: водозаборная скважина, фильтр. 

 
*** 

Одним из важнейших элементов 
конструкции буровых скважин является 
фильтр, от правильного выбора типа ко-
торого зависят качественная работа 
скважины и ее долговечность. 

За многие годы исследований, произ-
водства и эксплуатации фильтров кон-
струкции их унифицированы, определены 
типоразмеры, для различных конструкций 
проведены гидравлические исследования, 
изучены прочностные характеристики. 
Ведется постоянная модернизация конст-
рукций фильтров, обеспечивающих ин-
тенсивный водоотбор, без их пескования, 
с применением новых материалов и с 
приданием их конструкции большей тех-
нологичности в изготовлении. 

У каждой группы фильтров есть своя 
оптимальная область применения, и при-
меняемость той или иной конструкции в 
каждом конкретном случае определяется 
многими факторами: механической проч-
ностью, коррозионной устойчивостью, 
экономичностью. 

Скважинные фильтры на воду долж-
ны надежно защищать скважину от пес-
кования при минимальных гидравличе-
ских потерях, обеспечивать стабилиза-
цию водоносного горизонта, допускать в 
случае кольматации возможность его 
восстановления известными способами. 

Согласно классификации фильтров 
В.М. Гаврилко, выделяются следующие 
группы конструкций: 

а) фильтры дырчатые и щелевые с 
одинарной поверхностью фильтрации, 
изготовляемые из труб различных мате-
риалов; 

б) фильтры с двумя поверхностями 
фильтрации, состоящие из опорных 
трубчатых каркасов, покрытых сетками 
или тканями; 

в) фильтры специальных конструк-
ций, в которых или совсем отсутствуют 
трубчатые опорные каркасы, или они до-
полняются другими конструктивными 
элементами в виде проволочных спира-
лей, стержней, колец, насадок и др.; 

г) фильтры гравийные, как опуск-
ные, изготовляемые на поверхности зем-
ли, так и создаваемые на забое скважин, 
при этом в качестве фильтрующих эле-
ментов используются гравийные обсып-
ки, контактирующие с породой и заме-
няющие собой сетчатые или иные фильт-
рующие поверхности [1]. 

Однако эта классификация не учи-
тывает очень важного аспекта, а именно 
взаимодействия пород и фильтра в кон-
тактной зоне, а гидравлические исследо-
вания различных конструкций фильтров 
показывают, что основные потери напора 
приходятся на контактную зону каркаса 
(водоприемную поверхность) и гравий-
ной обсыпки (водовмещающих пород). 
Н.А. Карамбировым была предложена 
классификация фильтров, учитывающая 
этот подход, дополненная В.Л. Роговым 
[2]. 
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Рассмотрим наиболее распростра-

ненные конструкции фильтров. Наи-
большее распространение получили 
фильтры, изготовляемые из стальных об-
садных и безмуфтовых труб, что объяс-
няется наличием их на месте проведения 
работ, простотой и доступностью обору-
дования, необходимого для их изготовле-
ния. 

В водоносных горизонтах, представ-
ленных песками, очень часто применяют 
фильтры с трубчатыми (дырчатыми и 
щелевыми) или стержневыми каркасами, 
которые обтягивают сетками. В настоя-
щее время изготовляют сетки из стали, 
меди, латуни, нержавеющей стали, пла-
стических масс, поливинилхлорида, ней-
лона, полистирола, а также из стеклянно-
го волокна. 

Фильтры с металлическими сетками 
имеют следующие преимущества: воз-
можность установки их в скважинах прак-
тически на любую глубину при мини-
мальном зазоре между обсадной колонной 
и каркасом фильтра (до 50 мм); централи-
зованное изготовление или на месте со-
оружения скважин; использование воды 
из рыхлых пород с широким диапазоном 
их гранулометрического состава.  

К недостаткам сетчатых фильтров 
можно отнести: большие гидравлические 
сопротивления, разрушение под действи-
ем электрохимической коррозии при ис-
пользовании разноименных металлов, 
резкое уменьшение производительности 
при эксплуатации железистых и карбо-
натных вод, искусственное снижение 
эксплуатационной возможности водо-
носных горизонтов. 

Сетчатые фильтры следует исполь-
зовать для временного водоснабжения и 
водопонижения или в таких гидрогеоло-
гических и гидрохимических условиях, 
где работа фильтров проверена практи-
кой долголетней эксплуатации. 

В 1948 году для водоснабжения на-
чали применять в скважинах сетки из 
пластических масс. Применение таких 
сеток позволяет снизить стоимость со-

оружения фильтра из-за отказа от доро-
гостоящих и дефицитных материалов 
(медь, латунь, бронза). В г. Воронеже 
фильтры с каркасами из полиэтиленовых 
труб и сетками из винипласта в условиях 
агрессивных вод работали дольше сталь-
ных фильтров с латунными сетками [1]. 

Каркасами фильтров с сетками из 
пластических масс могут служить метал-
лические, асбестоцементные, пластмас-
совые, деревянные и другие трубы. Ме-
таллические и асбестоцементные дырча-
тые трубы для предохранения от корро-
зии целесообразно перед натягиванием на 
них сеток покрывать асфальтовым или 
перхлорвиниловым и другими лаками. 
Сетки из пластических масс на каркасах с 
широкими проходными отверстиями не 
обладают достаточной механической 
прочностью и способны втягиваться и 
продавливаться в отверстия под давлени-
ем. Для предотвращения этого в трубах 
необходимо либо сверлить или фрезеро-
вать отверстия диаметром не более  
7–8 мм, либо сетку наматывать в два или 
три слоя для повышения механической 
прочности ее при продавливании. 

Штампованные листовые материалы 
в конструкциях фильтров применяются в 
качестве водоприемных поверхностей в 
сочетании с опорными каркасами (труб-
чатыми, стержневыми) либо в качестве 
самостоятельных конструкций, в которых 
водоприемная поверхность и каркас со-
вмещены. Применение тонких листовых 
штампованных материалов позволяет в 
большинстве случаев отказаться от цель-
нотянутых стальных труб и перейти к из-
готовлению каркасов из арматурной ста-
ли, результатом чего становится сниже-
ние металлоемкости и массы конструк-
ций. 

Штампованные фильтры просты в 
изготовлении и имеют точное положение 
щелей на водоприемной поверхности. Ос-
воен серийный выпуск этих фильтров. К 
недостаткам штампованных фильтров от-
носятся: наличие острых кромок в про-
ходных отверстиях, что увеличивает со-
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противление фильтра, небольшая скваж-
ность и относительно небольшая толщина 
фильтрующей поверхности (0,8…1 мм), 
т. е. отсутствие запаса прочности на слу-
чай коррозионного разрушения. 

В крупнозернистых гравелистых 
песках фильтры из штампованных листо-
вых материалов можно устанавливать без 
обсыпки. В мелко- и тонкозернистых 
песках необходима обсыпка, которую для 
глубоких скважин можно выполнять с 
применением кожуха, а в неглубоких 
гравий засыпается непосредственно в 
скважины. Так как жесткость фильтров 
из штампованного металлического листа 
недостаточна, их применяют в комбина-
ции с опорными каркасами из стальных 
стержней или перфорированных труб.  

Применение каркасно-проволочных 
и каркасно-стержневых фильтров позво-
ляет значительно увеличить скважность 
фильтра, избавиться от трудоемкой рабо-
ты по сверлению отверстий и снизить 
расход цельнотянутых труб. 

Фильтры фирмы «Джонсон» пред-
ставляют собой сварные конструкции, 
состоящие из несущих стержней с обмот-
кой профилированной проволокой. В ка-
честве стержней применяется круглая 
или фасонная проволока каплевидной 
формы, а в качестве обмоточной – прово-
лока трапецеидальной формы с вершина-
ми, обращенными внутрь фильтра. Обра-
зуемые при этом отверстия расширяются 
внутрь, что благоприятно сказывается на 
работе фильтров, особенно в тех случаях, 
когда фильтры устанавливают в водонос-
ных породах без гравийной обсыпки. 

В Юго-Западном государственном 
университете совместно с ООО «Эко-
промсервис» разработаны фильтры, на 
которых в качестве обмоточной применя-
ется проволока полукруглого [4] и тре-
угольного профиля [5]. 

Каркасно-проволочные фильтры, вы- 
пускаемые фирмой «Кук», по конструк-
ции сходны с фильтрами «Джонсон», но 
отличаются формой проволоки и техно-
логией изготовления. Фирма выпускает 

фильтры двух типов: легкие для телеско-
пической посадки в скважины и тяжелые 
для установки на надфильтровых трубах в 
скважинах глубиной 500…1000 м. 

Конструкции каркасно-стержневых 
фильтров были предложены В.М. Гав-
рилко и впервые внедрены в практику в 
1949 г. при бурении скважин на водоза-
борах г. Дзержинска. В такой конструк-
ции трубу заменяет каркас из стальных 
стержней [1]. 

Основное преимущество каркасно-
стержневого фильтра – это отсутствие 
тупиковых пространств между фильт-
рующей и опорной поверхностями, бла-
годаря чему не накапливаются осадки, а 
фильтрующая поверхность становится 
доступной  для периодической очистки. 

Выбор материалов для водоприем-
ной поверхности каркасно-стержневых 
фильтров зависит от срока эксплуатации 
скважины и химических свойств воды. 

При эксплуатации неагрессивных 
вод в скважинах временного действия (со 
сроком работы от нескольких недель до 
нескольких месяцев), сооружаемых глав-
ным образом для строительного водопо-
нижения, на каркас можно наматывать 
простую стальную проволоку-катанку 
диаметром 3–5 мм. В скважинах времен-
ного действия при агрессивных водах 
стальная проволока должна иметь защит-
ное покрытие в виде цинковых или мед-
ных пленок. Можно применять стальную 
проволоку, имеющую хлорвиниловое или 
полиэтиленовое покрытие. В агрессив-
ных водах необходимо использовать про-
волоку из нержавеющей стали. 

В водозаборных и водопонизитель-
ных скважинах, рассчитанных на дли-
тельный срок эксплуатации, для устройст-
ва водоприемной поверхности необходи-
ма проволока из коррозионно-устойчивых 
металлов, в частности из нержавеющих 
сталей. Учитывая длительность работы 
сооружений и их большую стоимость, это 
требование следует обязательно соблю-
дать при установке фильтров в скважи-
нах, эксплуатирующих подземные воды 
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независимо от их химического состава, 
т. к. известно, что все воды оказывают 
коррозионное воздействие, которое мо-
жет проявиться в процессе длительной 
эксплуатации. 

Фильтры гравийного типа классифи-
цируются на опускные, которые устанав-
ливают в скважины в готовом виде, и со-
здаваемые внутри скважин путем засып-
ки или закачки гравия на забой по меж-
колонному пространству. Водоприемная 
поверхность гравийных фильтров состо-
ит из искусственно вводимого гравия, 
расположенного вокруг опорных фильт-
ровых каркасов.  

С применением обсыпки снижаются 
входные скорости, удлиняется срок 
службы фильтров, улучшаются фильтра-
ционные свойства пород в прифильтро-
вой зоне, становится возможным увели-
чение проходных отверстий каркаса, а 
следовательно, его скважность. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ НА СУСПЕНЗИЯХ 
Предлагается метод расчета рабочих характеристик центробежных насосов на суспензиях, описы-

ваемых моделью вязкопластичной жидкости. Метод основан на разделении потерь в насосе. Прогнозиро-
вание характеристик насосов на суспензиях проводилось по зависимости коэффициента гидравлического 
сопротивления от критериев подобия круглой трубы. 
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Для гидравлического расчета гидро-

транспортных установок, перекачиваю-
щих сточные воды, важно знать их рео-
логические характеристики, которые, как 
правило, оцениваются двумя величина-
ми: пластической вязкостью и предель-
ным напряжением сдвига. На эти пара-
метры влияет, в первую очередь, концен-
трация суспензий и наличие в ней частиц 
малого диаметра. 

Так, известно, что осадок сточных 
вод при размере частиц до 40 мкм имеет 
большую вязкость и начальное напряже-
ние сдвига, а частицы размером более  
80 мкм влияют на реологические харак-
теристики незначительно. Аналогично 
ведут себя нефтеугольные суспензии, 
для которых характерно возрастание 
вязкости. 

Меловые и глинисто-меловые гидро-
смеси с увеличением концентрации дают 
прямолинейную зависимость возрастания 
 и . Наличие в смесях частиц различно-
го размера и плотности, обладающих 
разной скоростью витания, оставляет од-
ну возможность исследования – влияние 
свойств суспензии на характеристики 
насосов через реологические характери-
стики. 

Исходными данными для расчета яв-
ляются: вязкопластичные свойства сус-
пензий (n, n), расход суспензий, расстоя-
ние транспортирования (по горизонтали и 
вертикали), диаметр трубопровода. 

Задача состоит в определении типа 
насоса, построении его характеристики 
(H-Q; N-Q; -Q) и нахождении парамет-
ров работы насоса на данную сеть. 

В большинстве случаев вязкопла-
стичные жидкости транспортируются при 
экономически выгодных скоростях 
транспортирования в ламинарном режи-
ме движения с ядром (с зоной безгради-
ентного течения). 

Зная диаметр трубопровода, реоло-
гические характеристики, определяем эк-
вивалентное число Рейнольдса. 

* ReRe ,
1 0,3A


 

                 (1) 

Re ,Vr                       (2) 

где  – плотность жидкости; V и r – соот-
ветственно окружная скорость и наруж-
ный радиус рабочего колеса;  – коэффи-
циент пластичной вязкости; Аτ – число 
Олдройда; 

A ;mr
V


 


                      (3) 

τm – предельное сопротивление сдвига.  
Зависимость (1) справедлива в диа-

пазоне изменения относительного ядра 
потока 0    0,9, в общем же случае 
следует пользоваться графической зави-
симостью, полученной автором. 

По диаметру трубопровода и его 
другим характеристикам по расходу оп-
ределяем коэффициент гидравлического 
трения при движении воды по трубопро-
воду. (Существуют расчетные и графиче-
ские зависимости для определения .) 
Используя эквивалентное число Рей-
нольдса и формулу Пуазейля легко опре-
делить коэффициент гидравлического 
трения при движении вязкопластичной 
суспензии по трубе.  

Зависимость (1) позволяет рассчи-
тать гидравлический КПД насоса. 

0

0

Re1 ,
1 Re

m
r

r

      
               (4) 

где для турбулентного режима течения   
m  0,2;  – доля потерь, зависящих от Rе 
(на трение и поворот потока); Re – число 
Рейнольдса на воде. 

С учетом гидравлических потерь на 
заданном расстоянии и высоты подъема 
подбираем (приближенно) тип и размер 
насоса для данного расхода. 

Характеристики насосов в каталогах 
и ГОСТах приводятся на воде, в связи с 
чем необходимо произвести пересчет на 
суспензию с учетом реологических ха-
рактеристик. С этой целью определяем 
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параметры работы на заданном расходе 
по воде. 

Чтобы определить гидравлический 
КПД насоса, необходимо на расчетном 
режиме работы насоса из потребляемой 
мощности выделить мощность дискового 
трения и потери мощности в уплотнениях 
и подшипниках, что дает возможность 
определить гидравлическую мощность 
насоса. 

Nr = N – Ng – Nn,                (5) 
где N – мощность, потребляемая насосом; 
Nr – мощность дискового трения; Nn – 
мощность, теряемая в уплотнениях и 
подшипниках. 

Мощность дискового трения опреде-
ляем по формуле  

Ng = 0,002 Сmr35.            (6) 
Для определения коэффициента дис-

кового трения колеса о воду существуют 
расчетные зависимости. При определе-
нии коэффициента трения по вязкопла-
стичной суспензии следует пользоваться 
зависимостями, полученными авторами 
[2]. При наличии отдельных пограничных 
слоев для ламинарного движения течения 

42 1 A
3 .

Rem

r
C

    
 


              (7) 

В случае сомкнувшихся погранич-
ных слоев  

*

2,82 ,
Re

mC                      (8) 

где * ReRe .41 A
3


 

 

Произведя расчет мощности трения 
в уплотнениях и подшипниках по извест-
ным зависимостям, с точностью до вели-
чины утечек определим гидравлическую 
мощность, используя зависимость 

т
1000 ,rNH
gV





                 (9) 

определим гидравлический КПД насоса: 
,r rH H                    (10) 

где H – действительный напор насоса на 
воде. 

Используя полученную зависимость 
* ReRe 41 A

3


 

 и определив долю потерь 

трения в насосе на воде, найдем долю 
гидравлических потерь в насосе на вяз-
копластичной суспензии: 

 01 1 .rc r
c


  


          (11) 

Зная долю гидравлических потерь в 
насосе при работе на суспензии, опреде-
лим действительный напор насоса на 
расчетном режиме: 

Hg.c = r.cH.                  (12) 
Мощность на валу насоса определим 

с учетом вязкопластичных свойств сус-
пензии по зависимостям (6)–(8). Тогда 
КПД насоса определяется как 

,nN N                     (13) 

где  

.
1000n
VQ gN 

                   (14) 

После расчета основных параметров 
работы насоса на суспензиях (расчетный 
режим) строим характеристики насоса, 
при этом напорно-расходная характери-
стика проводится через расчетный напор 
эквидистантно характеристике на воде, а 
характеристика потребляемой мощности – 
параллельно характеристике N-Q на воде. 

Построив характеристику насоса на 
суспензиях и характеристику трубопро-
вода, графическим путем определяем па-
раметры работы  насоса на данную сеть. 
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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН 
КАРКАСА С КОРРОЗИОННЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЗДАНИЯ ТЭЦ С ДЛИТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Работа посвящена разработке методики оценки  работоспособности железобетонных сжатых эле-
ментов каркаса, инженерных сооружений, работающих в условиях воздействия агрессивных сред  и имею-
щих повреждения бетона и рабочей арматуры. 

Ключевые слова: работоспособность, железобетонные колонны, коррозионные повреждения, аг-
рессивная среда. 

 
*** 

Здание ТЭЦ, отдельно стоящее, рас-
положено на территории Кшенского са-
харного завода. Вначале здание ТЭЦ про-
ектировалось Промстройпроектом в 
1948 г., строительство закончено к 1950 г. 
В 1956 г. осуществлена достройка 2-этаж- 
ной пристройки в осях «11-15» и «Л-М». 
Расширение было запроектировано в 
1958 г. (строительство осуществлено в 
1959–1961 гг.). В стадии расширения зда-

ние ТЭЦ увеличилось в плане почти в два 
раза. В 1981 г. проведена реконструкция 
здания ТЭЦ: пристроены электрощитовые, 
трансформаторные и прочие помещения. 

По датам выпущенных чертежей за-
метно, что строительство в 1948–1950 гг. 
и расширение в 1959–1961 гг. велось не 
по завершенному проекту, а на базе по-
стоянной разработки, доработки и изме-
нений проектных решений.  
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Блок котельного зала постройки 

1948–1950 гг. имеет каркасное решение. 
Вертикальными несущими конструкция-
ми являются монолитные железобетон-
ные колонны сечением 600×900 мм и 
400×400 мм, при этом шаг колонн нере-
гулярный. Колонны по ряду «В», разде-
ляющему котельный цех и машзал, явля-
ются несущими как для ферм покрытия 
пролета котельного цеха, так и для балок 
покрытия пролета машзала. Частично се-
чение этих колонн заделано в стену по 
оси «В», при этом со стороны пролета 
«А-В» за лицевую сторону внутренней 
стены выступают только рабочие консоли. 

Машзал возведен в две очереди:  
1) строительство в 1948–1950 гг., где вер-
тикальными несущими конструкциями 
являются монолитные колонны железо-
бетонные сечением 400×400, 400×600 и 
400×800 мм, установленные с шагом 3,8 
и 6,0 м; 2) расширение в 1958–1961 гг. В 
проекте разработаны и на стройплощадке 
были выполнены колонны сечением 
400×800 мм с консолями для  антресоль-
ных перекрытий на отм. +4.500. 

В результате обследования в конст-
руктивных элементах здания были выяв-
лены дефекты и повреждения, снижаю-
щие их эксплуатационные качества. Кон-
троль величины защитного слоя бетона в 
колоннах показал, что он в основном со-
ответствует проекту. В отдельных случа-
ях толщина защитного слоя составляет 
50 мм вместо проектных 40 мм. Этот де-
фект является следствием ненадежной 
фиксации арматурных каркасов при бе-
тонировании. Как правило, увеличенному 
защитному слою с одной стороны соот-
ветствует уменьшенный с другой. 

Более опасным повреждением моно-
литных железобетонных колонн является 
коррозия арматуры с отслоением защит-
ного слоя бетона. Процесс такого корро-
зионного разрушения заключается в сле-
дующем. При недостаточном и неплот-
ном защитном слое существует относи-
тельно свободный доступ к арматуре ки-
слорода воздуха, и она коррозирует, осо-

бенно в местах увлажнений. Продукты 
коррозии арматуры (ржавчина) по объему 
в 2–3 раза больше стали [1, 2], они распи-
рают бетон, и в защитном слое образуют-
ся трещины. Процесс коррозии становит-
ся более интенсивным, трещины в бетоне 
раскрываются, защитный слой отслаива-
ется и осыпается, оголяется арматура. 
Наличие технологических паров в возду-
хе интенсифицирует коррозионные про-
цессы, вызывает другие виды коррозии. 

Такие коррозионные повреждения 
железобетонных конструкций опасны по 
нескольким причинам. Прежде всего, из-
за коррозии уменьшается площадь попе-
речного сечения, и она воспринимает 
значительно меньше усилия. Кроме того, 
в местах коррозионных каверн и межкри-
сталлических трещин концентрируются 
напряжения, арматура снижает свои 
прочностные свойства, теряет пластич-
ность, ее разрушение носит характер 
хрупкого разрыва. И наконец, при рас-
трескивании и, тем более, отслоении за-
щитного слоя бетона нарушается его сце-
пление с арматурой и возможно разру-
шение конструкций от ее продергивания.  

Коррозионным повреждениям под-
вержены все монолитные железобетон-
ные колонны: в меньшей степени  по-
стройки 1950 г. и в значительно большей 
степени постройки при расширении в 
1961 г. по осям «В» и «А», где ширина 
раскрытия коррозионных трещин дости-
гает 5…10 мм.  

Определение прочности бетона не-
сущих конструкций выполнялось по ме-
тоду неразрушающего контроля с по-
мощью прибора ИПС МГ 4.01, основан-
ного на «методе упругого отскока». 
Средняя кубиковая прочность железо-
бетонных колонн составила 17,2 МПа, 
что соответствует нормам прочности. 
Коэффициент вариаций (разброс значе-
ний прочности по отдельным секциям) 
составил 4,3%, что характеризует удов-
летворительное качество данной конст-
рукции. Толщина защитного слоя бето-
на и армирование железобетонных эле-
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ментов определялись прибором нераз-
рушающего контроля «Поиск-2.52» 
№ 583 по ТУ 4276-0037453096769-03. 

В результате контроля прочности 
бетона полевыми неразрушающими ме-
тодами было установлено, что в местах 
выщелачивания прочность бетона сниже-
на на 5…25% в зависимости от степени 
повреждения (рис.). 

Для достоверной оценки эксплуата-
ционных качеств основных несущих кон-

струкций были выполнены их повероч-
ные расчеты. Геометрические размеры 
конструкций, армирование, физико-меха- 
нические свойства материалов и другие 
параметры были приняты проектными, 
если они не уступали полученным при 
натурных обследованиях, и действитель-
ными – если уступали. Расчеты выполне-
ны в соответствии с требованиями дейст-
вующих норм и правил, результаты рас-
четов приведены в таблице. 



 
Рис. Оценка прочности железобетонных элементов  

с коррозионными повреждениями при длительном сроке эксплуатации 

Результаты поверочных расчетов строительных конструкций 
Конструкция Привязка Расчетные  

усилия, МН 
Действующие 
усилия, МН 

Коэффициент  
использования 

Надкрановая 
часть 0,065 0,104 0,625 

Колонна А-22, А-23, 
А-24 Подкрановая 

часть 0,2 0,425 0,47 

Общий 
0,625 

Подкрановая  
консоль 

А-22, А-23, 
А-24 0,12 0,292 0,410 

Надкрановая  
консоль 

А-22, А-23, 
А-24 0,085 0,191 0,445 

Надкрановая 
часть 0,043 0,082 0,524 

Колонна А-21 Подкрановая 
0,147 0,381 0,385 

Общий  
0,524 

Подкрановая  
консоль колонны А-21 0,1 0,298 0,335 

Надкрановая  
консоль А-21 0,052 0,191 0,272 
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Выводы 

1. В основном несущая способность 
поврежденных монолитных железобе-
тонных конструкций – колонн, имеющих 
продольные трещины, обеспечена. 

2. Имеющиеся повреждения возник-
ли из-за длительного влияния агрессив-
ной среды, связанного со спецификой 
технологических процессов, организо-
ванных в помещениях обследуемого зда-
ния, в результате замачивания из-за мно-
гочисленных протечек, а также механи-
ческих воздействий. 

3. Несущая способность всех конст-
руктивных элементов по I и II группе 
предельных состояний может быть обес-

печена при проведении необходимых ме-
роприятий.  
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Каждый человек стремится макси-

мально комфортно обустроить свой быт 
и пользоваться всеми благами цивилиза-
ции: электричеством, теплоснабжением, 
газопроводом и водопроводом, которые 
просто необходимы в быту. Но, как из-
вестно, в процессе жизнедеятельности 
людей образуются еще и разнообразные 
отходы. Для удаления одного из их ви-
дов – жидких бытовых отходов, или 
сточных вод, жилые дома оборудуются 
системами водоотведения (канализаци-
онными сетями).  

Внутренняя сеть канализации пред-
назначена для отвода загрязненных вод в 
наружную сеть водоотведения и далее на 
очистные сооружения. Внутренняя кана-
лизация создает условия для комфортно-
го проживания лишь тогда, когда проект-
ные и монтажные работы на системы ка-
нализации выполнены грамотно. 

После выполнения монтажных работ 
проводят гидравлическое испытание сис-
темы внутренней канализации. Испыта-
ние внутренней канализации проводится 
в присутствии комиссии в составе пред-
ставителей: заказчика; генподрядчика 
(строительной организации); субподряд-
чика (монтажной организации). Комис-
сия проверяет следующее: 

– система канализации должна соот-
ветствовать проекту по размерам, высот-
ным отметкам, диаметрам труб, их мате-
риалу; 

– не должно быть каких-либо утечек 
и подтеканий на трубопроводах. 

Испытание хозяйственно-бытовой 
канализации проводится способом про-
лива воды из 75% водоразборных прибо-
ров в здании. Система должна обеспечи-
вать нормальный сток. Если система ус-
пешно выдержала испытание, то оконча-
тельно составляется акт испытания внут-
ренней канализации, который подписы-
вается представителями вышеупомяну-
той комиссии. Чем лучше работает кана-
лизация, тем меньше проблем: с заливом 
нижерасположенных квартир, посторон-
ними запахами, постоянными засорами  
и т. д.  

Как и любая другая инженерная сис-
тема, канализация в квартире должна ос-
матриваться, т. е. к данной системе дол-
жен быть предоставлен постоянный дос-
туп. Ведь в большинстве случаев причи-
ной залива нижерасположенных квартир 
является неисправная канализация, а 
именно там, где для осмотра доступ за-
труднен [1]. 

Канализационная система – важная 
составляющая часть инженерной систе-
мы многоквартирного дома. Все ее эле-
менты необходимо поддерживать в рабо-
чем состоянии, ведь восстановление ка-
нализации дело дорогостоящее. 

В большинстве случаев в типовой 
квартире, особенно до 1990 года по-
стройки, кухня соседствует с санузлом и 
ванной, поэтому для отвода канализаци-
онных стоков используется единая сис-
тема канализации. Начинается она в кух-
не и проходит через ванную комнату и 
уборную, где сбрасывается в общий сто-
як, верхняя часть которого выходит на 
крышу дома, обеспечивая вентиляцию 
[1]. 

Хозяйственно-бытовая канализация 
в квартире выполняет очень простую 
функцию – доставку жидкости от сани-
тарных приборов к канализационным 
стоякам, а затем по выпускам за пределы 
здания в дворовую канализацию. Специ-
фика этих канализационных систем со-
стоит в самотечном движении сточных 
вод. Это обстоятельство является опреде-
ляющим во всей инженерии системы 
внутренней канализации [1]. 

Для того чтобы обеспечить самотеч-
ное движение сточной воды от санитар-
ных приборов до выпуска, необходимо 
соблюдать такие условия, как уклон, диа-
метр и наполнение. Также необходимо 
предусмотреть устройство ревизий и 
прочисток, необходимых для прочистки 
канализации в процессе эксплуатации си-
стемы. Трубы должны иметь равномер-
ный уклон по всей длине. Иначе в местах 
изгибов происходит постепенное отло-
жение осадков, что впоследствии приво-
дит к засору, к тому же значительно за-
трудняет прочистку. 
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Уклон и диаметр дает нам необхо-

димую скорость движения воды в трубе. 
Данная скорость должна обеспечивать 
постоянное самоочищение в канализаци-
онной трубе. Повороты на отводных ли-
ниях должны быть выполнены под тупым 
углом по направлению движения воды, 
но не менее 90°. Соединение линий со 
стояками осуществляется с помощью ко-
сых тройников. Соблюдение всех этих 
условий гарантирует отсутствие засоров 
и быстрое опорожнение сантехнических 
приборов. 

Казалось бы, все предельно просто. 
Однако канализационная система обслу-
живает не один, а множество сантехниче-
ских приборов. Поэтому возникает необ-
ходимость в создании разветвленной се-
ти, каждая ветка которой должна отве-
чать определенным параметрам уклона. 
И здесь как нигде важна точность и гра-
мотный расчет. 

Выше места присоединения сантех-
нического прибора (мойки или унитаза) к 
трубе, которая проходит через кухню, 
ванную и уборную, могут быть преду-
смотрены так называемые «ревизии» – 
специальные отверстия, закрытые крыш-
ками, через которые и производится про-
филактическая чистка внутриквартирной 
канализационной системы. Это актуально 
для более протяженной системы, для ко-
ротких участков этого не делают, из-за 
экономии места. 

Чаще всего засорению подвержен 
участок трубы от мойки до ванны. Это 
происходит потому, что там откладыва-
ются жировые вещества, которые попа-
дают туда при мойке посуды. Не менее 
часто, но с гораздо более серьезными 
последствиями засоряется участок от 
унитаза до стояка, по той причине, что 
многие люди используют унитаз как му-
соропровод и бросают туда предметы, 
которые засоряют или способствуют за-
сорению системы. От образовавшейся 
пробки все жидкие отходы выходят не 
только в вашу квартиру, но и могут за-
лить соседей.  

При засоре канализационного вы-
пуска дома жертвами оказываются жите-
ли первого этажа. При засоре канализа-
ции между этажами проблема возникает 
у тех, кто живет этажом выше. Для пре-
дотвращения подобных ситуаций внут-
риквартирную канализационную систему 
следует не реже 2–3 раз в месяц проли-
вать горячей водой, добавляя специаль-
ные средства типа «Крот» или соду и т.д.  

Однако есть новая и простая предо-
хранительная арматура, которая специ-
ально предназначена для решения таких 
проблем. Это канализационный обратный 
клапан. Обычно он устанавливается в 
квартире непосредственно в месте соеди-
нения квартирной канализации со стоя-
ком. Канализационный обратный клапан 
пропускает сточные воды только в одном 
направлении. При возникновении обрат-
ного давления он перекрывает канализа-
ционный сток и таким образом защищает 
хозяев квартиры от затопления чужими 
фекалиями. 

Одной из причин затопления ниже-
расположенных квартир является то, что 
в домах по проекту установлены кухон-
ные канализационные стояки диаметром 
50 мм. Эти стояки не рассчитаны на экс-
плуатацию стиральных и посудомоечных 
машин (которые значительно увеличива-
ют расход сточной воды, т. к. в них пре-
дусмотрен принудительный залповый 
сброс отработанной воды). В связи с этим 
резко возросло количество заявок на про-
чистку стояков из-за участившихся вы-
бросов сточных вод в кухонные мойки на 
первых этажах. 

Мероприятия по прочистке стояков 
приносят массу неудобств жителям квар-
тир (отключение воды, необходимость 
присутствия при прочистке и многое дру-
гое). Профилактические прочистки га-
рантированного результата не дают и 
также добавляют неудобств. 

Для решения этих проблем отдель-
ные кухонные стояки для слива канали-
зационных стоков рекомендовано проек-
тировать из труб диаметром не менее 
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100 мм в жилых домах выше двух эта-
жей.  

Для предотвращения затопления при 
авариях на кухнях и в санузлах необхо-
димо устанавливать трапы. Трап сантех-
нический устанавливается в поддон ду-
шевой кабины или монтируется в пол. 
Никогда не закрывается заглушкой, в от-
личие от ванн и раковин. Предназначает-
ся он для слива воды.  

Есть специальный трап, который ус-
танавливается прямо в пол ванной комна-
ты. В этом случае, если вода перельется 
через край ванны, она не потечет вниз к 
соседям, а через трап уйдет в канализа-
цию. 

Можно установить трап даже на 
балконе, особенно, если там устроена 
система теплых полов. Тогда дождевая 
вода и растаявший снег будут отводиться 
через трап. 

Для монтажа сети внутренней кана-
лизации обычно применяют трубы из по-
липропилена РР, ПВХ (поливинилхло-
рид), полиэтилена или чугуна. Чугун ус-
танавливается там, где к объектам предъ-
являются повышенные требования в об-
ласти пожаробезопасности и к срокам 
службы. 

Одним из главных недостатков чу-
гунных труб является быстрое зарастание 
грязью. Дело в том, что внутри они име-
ют шероховатую поверхность, которая 
задерживает частички отходов. Также 

существенным недостатком чугунной ка-
нализации является трудность монтажа, 
поэтому при выполнении обычных про-
ектов приоритет отдается канализации, 
выполненной из полимерных материалов. 
Полимерные трубы обладают превосход-
ными эксплуатационными свойствами и 
отлично зарекомендовали себя при внут-
реннем устройстве канализационных се-
тей. Преимущества таких пластиковых 
труб в том, что они не ржавеют и не с та-
кой скоростью зарастают грязью в отли-
чие от чугунных, что продлевает срок их 
эксплуатации. 

Чтобы в трубе не создавался вакуум, 
сопровождающийся неприятными запа-
хами и звуками из системы, предусмот-
рен выход канализационного стояка на 
0,5 м выше поверхности кровли. Диаметр 
выпуска должен быть не меньше диамет-
ра стояка и располагаться к нему под уг-
лом более 90° по движению сточных вод. 
Итак, стоки покидают дом по внутренней 
канализационной системе и попадают во 
внешнюю систему канализации, которой 
для многоквартирного дома является дво-
ровая канализационная сеть.  

____________________ 
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Важнейшей структурной состав-
ляющей топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК) является теплоэнергетика, 
потребляющая до 40% топливных ресур-
сов страны. Большинство зданий и со-
оружений (70–95% жилого фонда) обес-
печивается путем централизованного те-
плоснабжения, что составляет более 60% 
коммунальных расходов потребителей 

тепла. Поэтому одним из способов реше-
ния проблемы энергосбережения в тепло-
снабжении является система автоматизи-
рованного регулирования.  

Известен один из способов управле-
ния, отражающий функционирование за-
висимой схемы присоединения системы 
отопления со смешением теплоносителя 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Существующий вариант функционирования зависимой схемы присоединения   

системы отопления со смешением воды 
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В указанном варианте подключения 

к тепловым сетям КПД схемы определя-
ется формулой ηI = η1·η2·ηN, где η1 – КПД 
вентиля V1; η2 – КПД вентиля V2 и ηN – 
КПД смесительного насоса N. Регулиро-
вание теплоснабжения производилось с 
помощью вентилей V1, V2. Насос N вы-
полнял вспомогательную роль в процессе 
смешения теплоносителя. Из рис. 1 сле-
дует, что вентиль V2 и насос N выполня-
ли одну задачу по смешиванию теплоно-
сителя, что не позволяет осуществлять 
эффективную энергосберегающую управ-
ленческую функцию в изменяющихся по-
годно-климатических условиях эксплуа-
тации.  

Авторами на основании анализа на-
учно-технических источников был пред-
ложен модифицированный вариант рас-
смотренной схемы (рис. 2), который ис-
ключает применение клапана V2, что по-
зволяет использовать смесительный на-
сос N в качестве регулирующего органа 
наравне с клапаном V1. Эта замена при-
вела к увеличению КПД схемы, опреде-
ляемого по формуле ηII = η1·η2·ηN. 

В [2] предложены формулы опреде-
ления расходов теплоносителя GN и G1 
соответственно через насос N и вентиль 
V1, учитывая их пропорциональность те-
пловым потокам QN и Q1, что дало воз-
можность связать коэффициенты kN и k1 
(доли максимальной частоты вращения 
насоса и открытия клапана) зависимо-
стью 

N
1

,ak b
k

                       (1) 

где а > 0, b > 0, 0 < k1 < a/b – константы 
из уравнения теплового баланса. 

Доли k1 и kN учитывают КПД η1 кла-
пана V1 и ηN смесительного насоса N, 
подавая в систему отопления большее 
количество тепла соответственно в 1/η1 и 
1/(η1ηN) раз. 

Формула (1) позволяет управлять 
электроприводами клапана V1 и смеси-
тельного насоса N, создавая оптималь-
ный режим энергосбережения за счет ми-
нимизации целевой функции F(k1, kN):  

 1 N 1 N 1
1

, min .aF k k k k k b
k

       (2) 

 
Рис. 2. Модифицированный вариант функционирования зависимой схемы присоединения  

системы отопления со смешением воды  
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Исследования на локальный экстре-

мум позволили получить минимальные 
значения k1 min, kN min и  min 1 N,F k k : 

1min N min min,  ,  2 .k a k a b F a b      (3) 

Работа в режиме (3) (см. рис. 2) по-
зволяет минимизировать расход тепла в 
системе отопления при всех прочих рав-
ных условиях, соответствующих уравне-
ниям теплового баланса. 

Следовательно, полученное решение 
по реализации энергосберегающих тех-
нологий как при проектировании, так и 
при эксплуатации энергетических систем  
теплоснабжения предполагает рассмат-
ривать методику использования САР в 
виде внедрения новых теоретических ре-
шений, обеспечивающих понижение рас-
хода топливно-энергетических ресурсов 
при потреблении тепловой энергии. 
Выводы 

1. Разработана математическая мо-
дель управления приводом модифициро-

ванной системы отопления в изменяю-
щихся погодно-климатических условиях 
эксплуатации. 

2. Предложенный модифицирован-
ный вариант функционирования зависи-
мой схемы присоединения системы ото-
пления со смешением воды подающего и 
обратного трубопроводов обеспечивает 
эффективное энергосбережение на весь 
отопительный период. 

_____________________ 
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Запорожская АЭС считается одной 

из самых крупных в Европе. В настоящее 
время она включает в себя 6 энергобло-
ков по 1 млн кВт каждый. Как следует из 
официальной хроники, строительство 
первого энергоблока было начато 1 апре-
ля 1980 г., который был подключен к 
энергосети 10 декабря 1984 г. Четвёртый 
энергоблок, завершающий первую оче-
редь строительства, был подключен к 
энергосети 18 декабря 1987 г. Строи-
тельство было поставлено «на поток», 
каждый год вводился новый энерго-
блок. Наблюдения за осадками были ор-
ганизованы с начала строительства и 
проводились под руководством автора 
до 1986 г. [1] 

До настоящего времени значитель-
ных претензий к строительно-монтажным 
работам по всем объектам АЭС отмечено 
не было. Тем не менее с учётом накоп-
ленного опыта и новых исследований 
можно высказать некоторые замечания в 
отношении качества проекта.  

Все проектные решения принимают-
ся на основе материалов инженерных 
изысканий, и в первую очередь инженер-
но-геологических. 

Инженерно-геологические изыска-
ния на площадке строительства проводи-
ло Харьковское отделение Теплоэлектро-
проекта. В результате проведенных работ 
было установлено строение грунтового 
основания будущих сооружений. В пятне 
здания реакторного отделения №1 была 
пробурена скважина (№466) глубиной 
84,5 м и разведана вся толща грунтов, до 
кровли гранитов (рис. 1). 

В пределах разведанной толщи были 
выделены следующие основные инже-
нерно-геологические элементы: 

– ИГЭ-4 – пески мелкие, светло- и 
желтовато-серого цвета, влажные и водо-
насыщенные, рыхлые, среднеплотные и 
плотные с прослоями и линзами пылева-
тых песков. Объёмный вес песков в ин-
тервале от 1,85 до 2,09 тс/м3, коэффици-
ент пористости от 0,79 до 0,5, модуль де-
формации от 130 до 450 кгс/см2 (физиче-
ские величины и результаты измерений 
даны в авторской редакции); 

– ИГЭ-5 – пески средней крупности, 
желтые, серые и светло-серые, водона-
сыщенные, среднеплотного и плотного 
сложения. Объёмный вес 2,06 тс/м3. Ко-
эффициент пористости 0,64, модуль де-
формации 400 кгс/см2; 

– ИГЭ-9 – глина зеленовато-серая, 
слоистая, местами опесчаненная. Объём-
ный вес 1,84 тс/м3, коэффициент порис-
тости 1,014, граница текучести 0,70 и 
граница раскатывания 0,32, модуль де-
формации 200 кгс/см2; 

– ИГЭ-10 – песок пылеватый, зеле-
новато-серый, с включениями ракушки 
и обугленных растительных остатков, с 
прослойками глин. Объёмный вес 
1,86…1,97 тс/м3. Коэффициент пористо-
сти 0,88; 

– ИГЭ-11 – песчаник среднезерни-
стый, тёмно-зелёный, кварцево-глаукони- 
товый, слабо сцементированный, с про-
слойками глин. Объёмный вес 1,87 тс/м3, 
коэффициент пористости 0,774. 

– ИГЭ-12 – каолин светло-серый 
плотный, глиноподобный. Объёмный вес 
1,81…1,86 тс/м3, коэффициент пористо-
сти 0,769. Граница текучести 0,37 и гра-
ница раскатывания 0,28. Модуль дефор-
мации 240 кгс/см2; 

– ИГЭ-14 – гранит серый, средне-
зернистый, крепкий. Объёмный вес 
2,46 тс/м3. 
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Рис. 1. Система «грунтовое основание – моноблок АЭС»: ДР – эпюра дополнительного давления  

от фундамента реакторного отделения; СВ – эпюра давления от собственного веса грунта;  
ДТ – эпюра давления от фундамента турбогенератора; КМ – куст глубинных грунтовых марок 

В начальном периоде строительства 
6-го энергоблока нами проведены штам-
повые испытания грунтов основания на 
отметке заложения фундаментов в пятне 
машинного зала. Для этой цели исполь-
зовались специальные грузовые стенды. 
Опыты проводились в следующей после-
довательности: 

1. В шурфе на подготовленном осно-
вании бетонировались штампы-фунда- 
менты площадью 1,0 и 0,5 м2. 

2. С помощью крана устанавлива-
лись грузовые стенды, которые фиксиро-
вались в вертикальном положении рас-
тяжками; производилась обратная засып-
ка пазух без уплотнения грунта. 

3. Нагружение стендов выполнялось 
дорожными плитами и металлическими 
слябами с помощью крана. Вес грузов 
определялся динамометром. 

4. Каждая ступень выдерживалась до 
условной стабилизации деформаций ос-
нования. 

5. Вертикальные перемещения штам-
пов измерялись с помощью высокоточно-
го нивелира по специальной методике и 
контролировались прогибомерами 6ПАО.  

 
Рис. 2. Результаты испытания штампов 
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Результаты испытаний штампов 

приведены на рис. 2. Модуль деформации 
грунта (кгс/см2) может быть определён в 
виде 

E = ωb(1 – µ)∆σ/∆s, 
где ω – коэффициент, принимаемый для 
жесткого штампа с квадратной подошвой 
0,88; b – размер подошвы квадратного 
штампа, см; µ – коэффициент Пуассона, 
принимаемый для песков 0,30; ∆σ, ∆S – 
приращения давлений, кгс/см2, и вызван-
ных ими осадок, см (по графику). 

Таким образом, имеем  
Е1 = 0,88·70,7·(1 – 0,302)× 

×(5 – 1)/(0,23 – 0,03) = 1132 кгс/см2; 
Е2 = 0,88·100·(1 – 0,302)× 

×(5 – 1)/(0,33 – 0,05) = 1144 кгс/см2. 
Полученный результат говорит о том, 

что верхние слои основания являются прак-
тически несжимаемыми (Е > 1000 кгс/см2). 
Это существенно расходится с материа-
лами изысканий, где геологи, видимо, 
решили «подстраховаться». 

Вторым доказательством малой 
сжимаемости верхнего слоя основания 
являются результаты наблюдений за глу-
бинными осадочными марками в основа-
нии реакторного отделения №4. В непо-
средственной близости от фундамента 
около подъездного железнодорожного 
пути было заложено 9 глубинных оса-
дочных марок (см. рис. 1). Две марки бы-
ли уничтожены и по ним информация от-
сутствует. Сведения по сохранившимся 
маркам приведены в таблице. 

Глубинные марки представляли со-
бой трубы диаметром 89 мм, которые 
опирались на бетонные якоря по указан-
ным в таблице отметкам. Эти трубы на-
ходились внутри обсадных труб диамет-

ром 114 мм, которые изолировали их от 
окружающего грунта. 

Приведенные данные показывают, 
что на долю песчаных слоёв 4 и 5 прихо-
дится не более (16,4 – 12,9) = 3,5 мм де-
формации, что составляет около 20% от 
общей величины (16,4 мм). Таким обра-
зом, осадка фундамента формируется в 
основном за счет деформирования слоя 
глины «9» и, возможно, подстилающих 
слоёв. 

Сравнение эпюр дополнительного 
давления от реакторного отделения и 
давления от собственного веса грунта по-
казывает, что сжимаемая толща может 
доходить до кровли песчаников. 

Достоверными сведениями об испы-
таниях глины слоя «9» мы не располага-
ем. Тем не менее нами проведены опыты 
с глиной, пластические свойства которой 
близки [2]. При испытаниях в одометре 
выяснилось, что сжатие образцов проис-
ходит либо за счёт их высыхания, либо 
вообще не происходит. В опытах прикла-
дывалась нагрузка до 6 кгс/см2. Видимо, 
такое явление происходит за счёт огром-
ных капиллярных сил, которые удержи-
вают свободную воду в грунтовой массе. 
Отсутствие фильтрационной консолида-
ции в условиях пространственного на-
пряженного состояния еще не означает 
отсутствие осадок фундаментов. Значи-
тельные осадки фундаментов могут про-
изойти за счёт сдвиговых деформаций и 
при этом носить характер «вековых». 

При разработке проекта Запорож-
ской АЭС исходили их предпосылки, что 
осадки фундаментов могут возникнуть за 
счёт уплотнения верхних слоёв песчаного 
основания. Поэтому были запроектиро-
ваны толстые бетонные подбутки для 
фундаментов.  

 
Номера глубинных осадочных марок Показатели 1 2 3 4 5 6 7 

Абс. отметка, м –3.0 +5.9 +8.9 –5.0 +8.9 +/– 0 +6 
Осадка, мм, за период  
с 21.12.84 по 16.04.86 13,1 13,5 14,4 12,9 16,4 16,4 11,9 
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Такое решение, помимо неоправдан-

ного расхода бетона, увеличило нагрузку 
на основание и приблизило к активной 
зоне более деформируемый слой глины.  

_____________________ 
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*** 
Земельные отношения – обществен-

ные отношения между органами государ-
ственной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими лицами, 
гражданами по поводу владения, пользо-
вания и распоряжения землями, а также 
по поводу государственного управления 
земельными ресурсами [1]. 

В сфере земельного права после 
1917 г. прочно заняли доминирующее 
положение право исключительной госу-
дарственной собственности на землю и 
право колхозного землепользования. Для 
земельного законодательства советского 
периода характерна абсолютная монопо-
лия государства на земельную собствен-
ность, в результате чего земля как тако-
вая не рассматривалась в качестве иму-
щества и полностью исключалась из гра-
жданского оборота. Из юридических прав 
на землю как за гражданами, так и за ор-

ганизациями признавалось лишь право 
пользования, которое, впрочем, было 
достаточно стабильным, бессрочным и 
безвозмездным. 

C начала 1990-х гг. в России начался 
процесс реформирования земельных от-
ношений и переход от закрепления в ис-
ключительную государственную собст-
венность к значительному перераспреде-
лению земли, передаче ее в негосударст-
венные формы собственности. Была про-
ведена реорганизация колхозов и совхо-
зов, в результате чего 11,8 млн. бывших 
работников колхозов и совхозов и других 
граждан получили 135 млн. гектаров 
сельскохозяйственных земель в собст-
венность, или 63% всех сельскохозяйст-
венных земель в стране [2, с. 10]. Таким 
образом, земля была введена в граждан-
ский оборот, начал формироваться рынок 
земельных отношений. 
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В настоящее время земельные отно-

шения складываются из двух составляю-
щих: отношений собственности на землю 
и рынка земли.  

Отношения собственности – набор 
прав, которыми обмениваются экономи-
ческие агенты. В пучке прав собственно-
сти на землю есть такие составляющие, 
как право пользования, право владения, 
право распоряжения земельным участ-
ком. Соответственно, рынок земли – об-
мен пучками правомочий относительно 
земельного участка между экономиче-
скими агентами. 

Изучим рынок земли, рассмотрев 
динамику количества сделок с недвижи-
мостью по годам на примере Курской об-
ласти (рис.). Отсчет начнем с 2006 г., т. к. 
до 2006 г. в АИС «Мониторинг рынка не-
движимости» [3] не содержится инфор-
мации о каких-либо сделках с земельны-
ми участками. 

Из графика следует, что количество 
сделок с земельными участками в по-
следние 5 лет непрерывно растет, что 
может свидетельствовать о стремитель-
ном развитии рынка земельных отноше-
ний, востребованности земли как товара 
и объекта имущественных прав.  

Для нормального функционирования 
рынка земельных отношений необходимо 
его регулирование властными структура-
ми: органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. 

Методы регулирования земельных 
отношений бывают прямыми и косвен-
ными. Прямые методы – это регулирова-
ние, осуществляемое нормативно-
правовыми актами, такими как Консти-
туция, Земельный кодекс РФ, Федераль-
ный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» и т. п. К косвенным ме-
тодам относится система экономических 
регуляторов в виде установления земель-
ного налога, арендной платы, платы за 
приобретение земель в собственность, 
платы при покупке прав аренды, платы за 
изменение целевого использования зе-
мель, компенсационных выплат за вос-
становление нарушенных и деградиро-
ванных земель, возмещения ущерба при 
изъятии земель для государственных и 
муниципальных нужд и т. п. [1] 

На первый взгляд может показаться, 
что земельная реформа, завершением ко-
торой считается принятие Земельного 
кодекса РФ, прошла успешно: рынок зе-
мельных отношений развивается, опреде-
лены методы регулирования земельных 
отношений, но на самом деле ситуация 
складывается не настолько радужная. В 
Российской Федерации всегда стояла 
проблема исполнения законов, данный 
«аспект» менталитета граждан РФ заме-
тил сам Президент. «Произвол и коррум-
пированность чиновников гасят, тормозят 
полноценное развитие земельных отно-
шений в России, и, как следствие, замед-
ляется продвижение страны в целом», – 
сказал В.В. Путин на заседании прези-
диума Госсовета [4]. При этом он отме-
тил, что коррумпированность присуща 
всем отношениям в этой сфере. «Закры-
тость и непрозрачность – главная причи-
на коррупции, которая буквально прони-
зывает весь рынок земли», – сказал Пу-
тин. По его словам, необходимо прини-
мать дополнительные меры для устране-
ния барьеров, которые мешают гражда-
нам свободно и без волокиты получать 
землю. Он также добавил, что в настоя-
щее время земля в России крайне востре-
бована.  

 
Рис. Количество сделок с земельными участками в Курской области в 2006–2012 гг. 
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Кроме того, и в самих законодатель-

ных актах имеются противоречия: в п. 3 
ст. 3 Земельного кодекса РФ законода-
тель выделяет в составе земельных отно-
шений имущественные отношения по 
владению, пользованию и распоряжению 
земельными участками, а также по со-
вершению сделок с ними [5]. 

Отмечается, что названные отноше-
ния регулируются гражданским законо-
дательством. На деле земельные имуще-
ственные отношения не ограничиваются 
только отношениями, которые регулиру-
ются гражданским законодательством, 
имущественные земельные отношения 
регулируются также и земельным пра-
вом. Кроме того, нормы гражданского 
законодательства применимы ко всем зе-
мельным отношениям при одном лишь 
условии: если эти отношения не урегули-
рованы конкретными нормами земельно-
го законодательства. В данной ситуации 
нет точного понимания, как нормы граж-
данского и земельного законодательств 
разграничить при применении, какова 
степень участия гражданского права в 
этом процессе. Актуальность указанных 
вопросов будет только возрастать по ме-
ре утверждения в нашей экономике ци-
вилизованных рыночных отношений с 
усилением при этом роли норм граждан-
ского права. 

Ещё одной слабой стороной совре-
менных земельных отношений в Россий-
ской Федерации является низкая эффек-
тивность управления земельными ресур-
сами.  Государственное земельное управ-
ление имеет вертикальные и горизон-
тальные параметры. Вертикальные пара-
метры определяются федеративным уст-
ройством РФ, а также конституционным 
распределением полномочий между фе-
деральным правительством и субъектами 
РФ. Исходя из смысла Конституции РФ, 
государственное земельное управление 
входит в совместное ведение РФ и субъ-
ектов РФ. Соответственно органы госу-
дарственного земельного управления 
расположены на двух уровнях исполни-
тельной власти – федеральном и субъект-

ном. Государственное земельное управ-
ление может осуществляться также на 
третьем, местном уровне, если местным 
органам самоуправления передана часть 
управленческих полномочий в области 
регулирования земельных отношений. 
При этом одной из наиболее острых се-
годняшних проблем представляется не 
разграничение полномочий, а отсутствие 
на всех уровнях власти четких целей, ме-
ханизма и инструментария земельной по-
литики. Например, земельным участком, 
находящимся в государственной или му-
ниципальной собственности, в муници-
пальном образовании «город Курск» мо-
гут распоряжаться как органы местного 
самоуправления, так и органы государст-
венной власти субъекта РФ в зависимо-
сти от назначения и площади.  

Условиями полноценной экономиче-
ской земельной политики являются нали-
чие многоукладной системы отношений 
собственности на землю и наделение су-
щественными полномочиями местных 
муниципальных властей. Это позволит 
быстрее и эффективнее решать актуаль-
ные проблемы землепользования и пол-
номасштабно использовать все стимули-
рующие экономику функции комплекс-
ной земельной политики. 

Не только российская, но и мировая 
практика последних лет показывает, что 
бессистемные, частные и локальные ме-
роприятия на рынке земли не могут при-
нести значительного экономического ус-
пеха. Создание четкой комплексной го-
сударственной земельной политики и оп-
ределение её актуальных направлений 
должно стать одной из приоритетных за-
дач современной России. 

Земельная политика России должна 
предусматривать передачу большего чис-
ла полномочий регионам, муниципаль-
ным органам власти при условии коорди-
нации деятельности государственных ор-
ганов и общественных структур, частных 
инвесторов; активное развитие и исполь-
зование инструментов земельного ме-
неджмента при совершенствовании пра-
вовых норм и правил. 
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*** 

Известно, что деревянные конструк-
ции в процессе эксплуатации склонны к 
трещинообразованию. Дефектами в эле-
ментах, и аналогичным по своему влия-
нию на сопротивление клееной древеси-
ны трещинам, являются также сучки, 
стыковые соединения, подрезки и другие 
концентраторы напряжений. Кроме того, 
иногда в эксплуатируемых конструкциях 
наблюдаются силовые трещины началь-
ного этапа процесса разрушения. Оце-

нить работоспособность элементов с по-
добными концентраторами напряжений 
возможно с привлечением методов меха-
ники разрушения. 

Для обеспечения достоверной инже-
нерной оценки трещиностойкости изги-
баемых деревянных клееных элементов 
необходимо наличие двух составляющих: 
наличие методик вычисления характери-
стики механики разрушения – коэффици-
ента интенсивности напряжений (КИН) в 
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изгибаемом деревянном элементе и нали-
чие базы нормированных значений крити-
ческих КИН, при которых начинается тре-
щинообразование, в зависимости от поро-
ды древесины, влажности, ширины эле-
мента и других факторов. В настоящее 
время стандартизированные методы опре-
деления характеристик сопротивления раз-
рушению клееной древесины отсутствуют.  

В экспериментах использованы ма-
лоразмерные образцы и крупные элемен-
ты, изготовленные в заводских условиях 
из сосновых досок толщиной 28–30 мм на 
резорциновых клеях с соблюдением 
стандартной технологии изготовления. 
Малоразмерные образцы вырезали из 
крупных элементов. 

Экспериментально исследовали две 
формы разрушения: нормальный отрыв 
поперек волокон – первая форма разру-
шения (критический КИН при этой фор-
ме KIC) и вторая форма разрушения – 
сдвиг вдоль волокон (критический КИН 
при этой форме KIIC). 

Рассмотрено влияние различных 
факторов на величины KIC и KIIC. Для 
второй формы разрушения оценено влия-
ние факторов толщины клеевого шва в 
пределах 0,07…0,35 мм, влажности 
12…35%, ширины фронта трещины 
30…140 мм, скорости нагружения 16… 
32 кН/мин, длины трещины 80…160 мм, 
положения трещины – клеевой шов или 
древесина. В указанных пределах стати-
чески значимым оказалось влияние фак-
торов ширины фронта трещины и поло-
жения трещины. 

Зависимость KIIC (кПа· м ) от шири-
ны фронта трещины b (мм) в серии испы-
таний (рис. 1) аппроксимировали уравне-
нием  

KIIC = 7,14·10–2b2 – 13,2b + 1850.     (1) 
Зависимость (1) была получена на 

образцах с центральной трещиной, пред-
ставленных на рис. 2. Вычисление КИН 
проводили по зависимости, предложен-
ной Murphy [1]. 

 
Рис. 1. Зависимости критических коэффициентов интенсивности напряжений по I и II формам  

от ширины фронта трещины, полученные в серии испытаний  

 
Рис. 2. Балочный образец с центральной трещиной  
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Различие в величинах KIIC в сериях 

экспериментов на образцах с расположе-
нием начальной трещины по древесине 
KIIC = 1240 кПа· м  и по клеевому шву 
KIIC = 1520 кПа· м  свидетельствует о 
том, что граница слоя сдерживает разви-
тие трещины. 

Для первой формы разрушения оце-
нено влияние факторов в следующих 
пределах: ширина фронта трещины 
30…140 мм, влажность 12…23%. Иссле-
довано также влияние формы вершины 
дефекта – круглое отверстие, пропил и 
острый надрез. Подтверждено, что ост-
рый надрез дает наибольшую концентра-
цию напряжений.  

Получена зависимость KIC (кПа· м ) 
от ширины фронта трещины b (мм) в се-
рии испытаний (см. рис. 1): 

KIC = –0,55b + 330.                (2) 
Зависимость (2) была получена на 

балочных образцах, представленных на 
рис. 3. Вычисление КИН проводили по 
зависимости, предложенной Sroly [2]. 

Зависимость KIC от влажности дре-
весины W (%) в серии испытаний имеет 
вид 

KIC = –14,4W + 804.               (3) 
Данная зависимость характеризуется 

весьма большим разбросом результатов 
(рис. 4). 

 
Рис. 3. Балочный образец для исследования КИН по I форме разрушения  

и формы вершины трещины 

 
Рис. 4. Зависимость КИН по I форме разрушения  

от влажности древесины, полученная в серии испытаний 
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Для получения надежных парамет-

ров критических КИН и факторных зави-
симостей для проектных расчетов необ-
ходимо расширение экспериментальной 
базы справочных данных. 
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*** 

Рассматривается множество пологих  
геометрически нелинейных оболочек 
вращения на круглом плане. Форма обо-
лочки вращения (рис. 1) полностью опи-
сывается уравнением ее образующей [1]:  

F(ρ) = f0ρξ,                     (1) 
где f0 – стрела подъема оболочки в центре 
f0 ≤ а/5; а – радиус основания оболочки; 

0 ≤ ρ ≤ 1 – безразмерный радиус основа-
ния оболочки; 0 < ξ < 1 – параметр фор-
мы срединной поверхности оболочки. 

Значения величин критических на-
грузок и напряжений для различных ви-
дов закрепления краев оболочек отыски-
ваются с помощью метода Бубнова–
Галеркина [1]. 
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Рис. 1. Пологая оболочка вращения переменной формы 

Аппроксимирующая функция мето-
да Бубнова–Галеркина принята как  

ω = ρ3 – αρ,                    (2) 
безразмерный коэффициент интенсивно-
сти критической нагрузки имеет вид 
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Е, μ – соответственно модуль упругости и 
коэффициент Пуассона; с1 и с2 – харак-
теристика податливости опорного закре-
пления повороту и перемещению; ψ(ξ) и 
F(ξ) – функции, зависящие от размеров и 
формы оболочки и условий ее закрепле-
ния [1]. 

Напряжения, возникающие в обо-
лочке, принимаются по четвертой гипо-
тезе прочности. Безразмерный коэффи-
циент напряжений имеет вид 
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r – расстояние от произвольной точки 
срединной поверхности оболочки до ее 
оси вращения, величина r  изменяется от 
0 до a; Nr и Nv – безразмерные параметры 
радиального и окружного усилия. 
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Прогиб в центре оболочки опреде-

лится по формуле 

 
1

0
0 ,dacw                  (5) 

где с – переменная, определяемая из про-
цедуры Бубнова–Галеркина.  

Методика и алгоритм вычисления 
критических нагрузок и напряжений по-
логих оболочек на круглом плане реали-
зованы в среде программного комплекса 
Maple. 

Для проверки правильности расчетов 
и достоверности полученных результатов 
вычислений сравним значения, получен-
ные по разработанной методике со значе-
ниями прогибов, полученными другими 
авторами. 

В примере, предложенном М.С. Кор-
нишиным [2], рассматривалась круглая в 
плане оболочка под действием равномер-
но распределенной поперечной нагрузки, 
направленной к центру кривизны, в 
предположении, что края оболочки жест-
ко заделаны по контуру. Автором вводи-
лись следующие обозначения величин:  
a – радиус основания; R – главный радиус 
кривизны; t – толщина оболочки, p – ин-

тенсивность нагрузки; Е – модуль упру-
гости; v – коэффициент Пуассона;  
w – прогиб; k* = a2/Rt – параметр кривиз-
ны; ξ = w/t – безразмерный прогиб в цен-
тре оболочки; p* = pa4/Et4 – параметр ин-
тенсивности нагрузки. 

Для параметра кривизны k* = 4, радиу-
са кривизны R = 250 см, E = 2,1·106 кг/см2,  
а = 10 см, h = 0,1 см и интенсивности на-
грузки р = 0,15 кг/см2 прогиб в центре 
оболочки составил w = 0,0331 см.  

По предлагаемой методике при 
с1 = 0 и с2 = 0 (жесткое защемление) 
а = 0,1 м, f0 = 0,002 м, ξ =1,877 (сфериче-
ская форма срединной поверхности), 
μ = 0,3, Е = 2,06·1011 Н/м2, значение про-
гиба в центре оболочки составило 
w = 0,00035 м = 0,035 см. 

Разницу (5,7%) в полученных значе-
ниях можно объяснить отличием приме-
няемых численных методов и способов 
задания граничных условий и геометри-
ческих параметров срединной поверхно-
сти оболочки. 

На рис. 2 показана зависимость зна-
чений критической нагрузки и напряже-
ний от параметра формы  ξ  при жесткой 
заделке краев оболочки. 

  ξ      ξ 
                                                а)                                                                        б) 

Рис. 2. Графики зависимостей от параметра формы ξ:  
а – критической нагрузки; б – напряжения в центре оболочки на круглом плане 
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Из рисунка 2 следует, что значения 

критических нагрузок и напряжений 
уменьшаются при увеличении значения 
параметра формы ξ. 

Методика определения критических 
нагрузок и напряжений позволяет оты-
скивать их для пологих геометрически 
нелинейных оболочек на круглом плане 
переменной формы срединной поверхно-
сти. При этом получаемые значения сов-
падают с некоторыми значениями, полу-
ченными другими авторами.  

Построенные зависимости показы-
вают возможность нахождения опти-
мальных форм пологих геометрически 
нелинейных оболочек на круглом плане 

по критериям максимума критических 
нагрузок и минимума значений напряже-
ний. 
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Произведена оптимизация составов эпоксидных композитов путем исследования влияния вида и 
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С целью создания полимерных мате-

риалов с повышенной прочностью ос-
новные вяжущие смешивают с наполни-
телями. Содержание наполнителя при 
этом может изменяться в широких преде-
лах. Например, в зависимости от приро-
ды полимера, назначения композита и 
вида наполнителя оно может составлять 
90% и выше [1–3]. 

При проведении исследований на-
полненных эпоксидных композитов в ка-
честве наполнителей нами применялись 
измельченные отходы оптического стекла 
марки ТФ 110 класса тяжелых флинтов с 
преобладанием в его составе свинца, 
марки ТФ 10, содержащей в своем соста-
ве тройную систему K2O–PbO–SiO2, и 
бой кирпича глиняного обыкновенного. 
Известно, что при совмещении наполни-
телей различной дисперсности возможно 
получение композитов с улучшенными 
свойствами, по сравнению с материалами 
на однофракционных наполнителях. С 

этой целью нами рассматривались мно-
гофракционные составы.  

Исследование влияния грануломет-
рического состава наполнителя на физи-
ко-механические характеристики эпок-
сидных композитов производилось по 
симплекс-решетчатому плану Шеффе. 
Гранулометрический состав наполнителя 
варьировался на трех уровнях, мм: 
0,315…0,63 – X1, 0,16…0,315 – Х2, ме-
нее 0,16 – Х3. Исследованию подвергалась 
диаграмма «состав – свойство» с вершина-
ми: Z1 (X1 = 100%, Х2 = 0%); Z2 (Х2 = 
= 100%, Х3 = 0%); Z3 (Х3 = 100%, X1 = 
= 0%). Матрица планирования из 10 опы-
тов с указанием кодированных и нату-
ральных значений приведена в таблице 1.  

При изготовлении составов на 100 
мас. ч. эпоксидной смолы марки ЭД-20 
принималось 25 мас. ч. аминосланцефе-
нольного отвердителя (АСФ-2). Резуль-
таты проведенных испытаний прочности 
при сжатии представлены в таблице 2.  

Таблица 1 
Матрица планирования и рабочая матрица 

Кодированные значения  
варьируемых факторов 

Натуральные значения факторов 
(содержание фракций наполнителя, мас. ч.) 

Наполнитель фракции 

Номер 
опыта 

Х1 Х2 Х3 
0,315…0,63 мм 0,16…0,315 мм < 0,16 мм 

1 1 0 0 300 0 0 

2 0 1 0 0 300 0 

3 0 0 1 0 0 300 

4 0,333 0,667 0 100 200 0 

5 0,333 0 0,667 100 0 200 

6 0 0,333 0,667 0 100 200 

7 0,667 0,333 0 200 100 0 

8 0,667 0 0,333 200 0 100 

9 0 0,667 0,333 0 200 100 

10 0,333 0,333 0,333 100 100 100 
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Таблица 2 

Прочностные показатели наполненных композитов 
Предел прочности при сжатии Rсж, МПа, эпоксидных композитов  

в зависимости от вида заполнителя 
Номер 
опыта 

стекло ТФ 110 стекло ТФ 10 кирпичный бой 
1 129,0 89,0 122,8 
2 107,0 82,0 116.0 
3 94,0 91,0 115,2 
4 112,0 76,0 120,2 
5 104,0 86,0 107,4 
6 95,0 77,0 105,2 
7 106,0 69,0 114,9 
8 117,0 98,0 118,6 
9 103,0 83,0 121,3 

10 98,0 90,0 107,2 
 
Статистическая обработка результа-

тов эксперимента позволила выявить за-
висимости, характеризующие изменение 
предела прочности при сжатии эпоксид-
ных композитов от вида и гранулометри-
ческого состава применяемого наполни-
теля. Получены уравнения регрессии для 
композитов, наполненных стеклопорош-
ками марок ТФ 110 и ТФ 10, а также тон-
коизмельченным кирпичным боем. Урав-
нения регрессии имеют следующий вид: 

– для композитов, наполненных по-
рошком стекла марки ТФ 110: 

Rсж = 129·X1 + 107·X2 + 94·X3 –  
– 40,5·X1·X2 – 4,5·X1·X3 – 6,75·X2·X3 – 

– 90·(X1+X2) + 9·(X1+X2) + 
+ 24,75·(X2+X3) – 168,736·X1·X2·X3; (1) 

– для композитов, наполненных по-
рошком стекла марки ТФ 10: 

Rсж = 89·X1 + 82·X2 + 91·X3 –  
– 58,5·X1·X2 + 9·X1·X3 – 29,25·X2·X3 –  

– 63·(X1+X2) + 85,5·(X1+X2) +  
+ 60,75·(X2+X3) + 308,263·X1·X2·X3; (2) 

– для композитов, наполненных тон-
коизмельченным кирпичным боем: 

Rсж = 122,8·X1 + 116·X2 + 115,2·X3 –  
– 8,32·X1·X2 – 27·X1·X3 – 10,575·X2·X3 – 

– 51,075·(X1+X2) + 58,5·(X1+X2) +  
+ 106,87·(X2+X3) – 153,88·X1·X2·X3. (3) 

Графические зависимости изменения 
предела прочности при сжатии и модуля 
упругости эпоксидных композитов на 

различных наполнителях приведены на 
рисунке.  

При исследовании эпоксидных ком-
позитов, наполненных стеклопорошком 
марки ТФ 110, отмечено, что максималь-
ные показатели прочности при сжатии дос-
тигаются при введении в их состав напол-
нителя более крупной фракции и, напро-
тив, уменьшаются при использовании по-
рошка меньшей крупности (рис. а, табл. 2). 
Так, наибольшая прочность при сжатии 
129 МПа зафиксирована при использова-
нии однофракционного порошка фракции 
0,315…0,63 мм (состав №1), а мини-
мальная – 94 МПа – при введении одно-
фракционного порошка фракции менее 
0,16 мм (состав №3) (рис. а, табл. 2), при 
этом максимальная прочность при сжа-
тии превышает аналогичный показатель 
для ненаполненных составов. 

При исследовании эпоксидных ком-
позитов, наполненных стеклопорошком 
марки ТФ 10, установлено, что макси-
мальные показатели прочности при сжа-
тии зафиксированы при введении в их 
состав наполнителя более крупной фрак-
ции (рис. б, табл. 2). Так, наибольшая 
прочность при сжатии 98 МПа зафикси-
рована при использовании наполнителя, 
на 2/3 состоящего из порошка фракции 
0,3150…0,63 мм и на 1/3 из боя стекла 
крупностью менее 0,16 мм (состав №8) 
(рис. б). 
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Рис. Изменение предела прочности на сжатие эпоксидных композитов в зависимости  

от гранулометрического состава боя стекла ТФ 110 (а), боя стекла ТФ 10 (б) и кирпичного боя (в) 

При исследовании эпоксидных ком-
позитов, наполненных порошком кир-
пичного боя, установлено, что, как и в 
случае использования отходов стекла ти-
па ТФ-10, максимальные показатели 
прочности при сжатии зафиксированы 
при введении в их состав наполнителей 
более крупных фракций (см. рис. в). Сле-
дует отметить, что по показателю проч-
ности при сжатии из всех рассмотренных 
наполнителей кирпичный бой по усред-
ненному значению оказывает наибольшее 
влияние на повышение исследуемых по-
казателей.  

Таким образом, из графических за-
висимостей следует, что гранулометри-
ческий состав наполнителей оказывает 
значительное влияние на прочность ком-
позитов. В зависимости от своей роли в 
повышении показателя прочности при 
сжатии наполнители располагаются в 
следующем порядке: порошок кирпично-
го боя, стеклопорошки марок ТФ-110 и 
ТФ-10. При этом максимальная проч-
ность при сжатии наполненных компози-
тов превышает аналогичный показатель 
для ненаполненных составов.  

Х2 

Х3 

Х1 в) 

Х2 

Х3 

Х1 б) 

Х2 

Х3 

Х1 а) 
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КОНЦЕПЦИИ «НОВОЙ МОСКВЫ»: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В статье рассматриваются проблемы урбанизации на основе развития Москвы с учетом расшире-

ния границ города с 1 июля 2012 г. Анализируются градостроительные проекты, реализация которых 
должна превратить столицу Российской Федерации в постиндустриальный город, обеспечивающий ком-
фортные условия проживания для всех жителей, в том числе для маломобильных групп населения. 

Ключевые слова: архитектура, градостроительство, урбанизация, Москва, постиндустриальный 
город, Московская область. 

 
*** 

Процесс формирования и развития 
городов, продолжающийся уже более 
5 тыс. лет, привел к урбанизации, которая 
в начале XXI в. фактически вызвала рас-
пространение городского образа жизни 
на весь земной шар. Комфортные условия 

проживания и возможности активного 
творческого роста вызвали резкое увели-
чение числа городских жителей: в на-
стоящее время в городах проживает 
большая часть населения планеты. Со-
гласно прогнозам ООН, к 2030 г. в горо-
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дах будет проживать более 60% челове-
чества. В России на 1 января 2010 г. из 
141,9 млн. жителей 103,7 млн., или 73%, 
проживали в городах [1]. 

Известно, что для человека город, 
особенно крупный, является своеобраз-
ным большим домом. Следовательно, за-
просы и пожелания к городской среде 
будут неуклонно увеличиваться, отожде-
ствляясь в сознании человека со своим 
собственным личным пространством. В 
современном мире, по мнению, пожалуй, 
большинства людей, город является сим-
волом прогресса, местом, благоприятным 
для развития человеческого потенциала. 
Американский социолог Р. Парк считает, 
что «город и городская среда представ-
ляют собой наиболее последовательную 
и, в целом, наиболее успешную попытку 
человека преобразовать мир, в котором 
он живет, в наибольшем соответствии со 
своими сокровенными желаниями» [2, 
с. 4]. Одновременно, правда, именно го-
рода отличаются наибольшей преступно-
стью, наличием деклассированных эле-
ментов (маргиналов, бомжей, бродяг и 
т. д.). Вместе с тем все ярче проявляются 
проблемы безудержного роста крупных 
городов: миграционные, экологические, 
транспортные и др. В то же время не все-
гда можно отождествлять разнообразные 
явления только на основе их внешнего 
сходства. «Хотя советские города напо-
минают по своей морфологии много-
этажные коробки, так хорошо знакомые и 
жителям Западной Европы, – указывал 
Д. Борте, – тем не менее, они существен-
но отличаются от европейских городов 
системой скрытых в них социальных от-
ношений». 

Как отмечает Л. Вирт, «город все 
больше становится не просто местом, где 
современный человек живет и работает, 
но и стимулирующим и регулирующим 
центром экономической, политической и 
культурной жизни, вовлекающим в свою 
орбиту самые отдаленные сообщества 
земного шара и соединяющим в единый 
космос разные территории, народы и ви-
ды деятельности» [3, с. 93–94]. 

Все большее значение по мере урба-
низации приобретает комплексное градо-
строение (градостроительство), т. е. тео-
рия и практика планировки и застройки 
городов. В его основе процессы урбани-
зации, отличающиеся повышением роли 
городов в развитии общества. Градо-
строительство формирует планировоч-
ную организацию систем расселения и 
населенных мест, создает предпосылки 
их функционирования с учетом социаль-
но-экономических и природных условий, 
т. е. охватывает создание новых городов 
и поселков, различных жилых, общест-
венных и промышленных зон и связы-
вающих их транспортных магистралей. 
Градостроительство направлено на по-
вышение комфорта и качества жизненной 
среды, развития производства, инфра-
структуры, рациональное использование 
и охрану природных ресурсов.  

В условиях информационного обще-
ства в связи с развитием Интернета дом 
становится не только местом отдыха че-
ловека, но во многих случаях местом его 
работы. Постепенно уменьшается удель-
ный вес нуклеарных семей в качестве 
владельцев жилья, а им на смену прихо-
дят одиночки (в том числе мигранты, 
представленные и высококвалифициро-
ванными специалистами), неполные и не-
традиционные семьи. 

В современной науке можно выде-
лить три основных подхода к изучению 
городов. 

1. Экологический. Уже в конце 
XIX в. люди стали понимать, что круп-
ные города наносят ущерб природе и от-
рывают от нее человека, тысячелетиями 
жившего в гармонии с окружающим ми-
ром. Английский исследователь Э. Го-
вард разработал концепцию «города-
сада», т. е. поселения с малоэтажной за-
стройкой и приусадебными участками, 
численностью не более 30 тыс. жителей. 
В начале XX в. в Российской империи 
близ Варшавы был построен подобный 
поселок, получивший название «Новая 
Варшава». В Москве известен поселок 
художников на Соколе. В настоящее вре-
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мя все более популярными становятся так 
называемые биосферосовместимые или 
экологические поселения. На Западе ог-
ромное внимание уделяется экологично-
сти и энергоэффективности зданий, к че-
му относится и оптимизация эксплуата-
ции, сокращение отходов и эффективное 
водопотребление. 

Проблема экологии решается на 
высшем уровне, например, политологи 
отмечают даже возникновение нового 
типа государства – экологический. В 
2012 г. в Великобритании правительство 
максимально упростило возможность 
строительства в зеленых зонах в связи с 
нехваткой качественного земельного 
фонда и необходимостью расширения го-
родов. В связи с этим необходимо доби-
ваться компромисса между массовой жи-
лой застройкой и зелеными зонами. 

2. Политэкономический (подобный 
подход концентрирует свое внимание на 
социально-экономических вопросах). 

3. Социокультурный или социально-
психологический (изучение влияния го-
родов на социальные взаимоотношения, 
процесс социализации и поведение инди-
видов) [4, с. 9]. 

В сфере строительства жилья выде-
ляют следующие основные тенденции: 
смешение офиса и жилья, конверсия под 
жилье нежилых зданий и строительство 
«зеленых домов» (последние соединяют 
растительность и архитектуру). Так, на-
пример, известны офисно-жилой ком-
плекс «Де Роттердам» в Голландии и  
36-этажная многоквартирная башня 
Newton Suites, сочетающая природу и ар-
хитектуру, в Сингапуре. В Москве сбли-
жение архитектуры и природы наблюда-
ется на последних этажах «элитных» до-
мов с пентхаусами и террасами (напри-
мер, «Алые паруса» в Москве), а также в 
таунхаусах с земельными участками, как 
в Куркино. При этом существующие в 
нашей стране нормы, опирающиеся на 
устаревшие советские стандарты, огра-
ничивают совмещение офиса и жилья: 
например, запрещается располагать их на 
одном этаже или в одной секции [5].  

В XX в. целый ряд городов стано-
вятся, по сути, наднациональными. Так 
называемый «мировой город» играет осо-
бую роль в развитии общества в резуль-
тате серьезного международного полити-
ческого и экономического значения, а 
также численности населения. Мировой 
город является центром концентрации 
транснациональных корпораций и круп-
нейшим транспортным узлом, выполняет 
функции управления и контроля эконо-
микой в мировом масштабе. Разные ис-
следователи называют в современном 
мире до 30 мировых городов, большинст-
во из них включают в этот список столи-
цу Российской Федерации Москву.  

Помимо «мирового города» сущест-
вуют и концепции «глобального города», 
в которых сосредоточены финансовые, 
наукоемкие, сервисные услуги. Можно 
выделить несколько ключевых сфер, ко-
торые придают городу статус глобально-
го: финансово-деловые и дизайнерские 
услуги; управление и контроль (включая 
органы национальных структур и надна-
циональных организаций, например, 
ООН); туризм и соответствующая инфра-
структура; широкий досуговый комплекс, 
состоящий из театров, музеев, выставок. 
Столица России является мировым куль-
турным и научным центром, но сущест-
венно отстает в экономической сфере, 
развитии  инфраструктуры и транспорта. 
Подобно Мадриду и Торонто, она может 
войти в число глобальных городов в пер-
вой половине XXI в.  

Москва на протяжении столетий яв-
ляется основным экономическим и поли-
тическим центром России, ее развитие 
находится в центре внимания не только 
местных, но и федеральных властей. 
М. Кастельс при анализе мегаполисов 
считает, что «не размер является их оп-
ределяющей чертой, а что они служат уз-
лами глобальной экономики, концентри-
рующими административные, производ-
ственные и менеджерские высшие функ-
ции по всей планете; контроль средств 
массовой информации; реальную поли-
тику силы и символическую способность 
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создавать и распространять сообщения» 
[6]. Все это, включая и территориальные 
масштабы, полностью сопутствует Моск-
ве. На 1 января 2010 г. в городе прожива-
ло 10563 человек [7]. В столице размеща-
ется 8% населения России, сосредоточено 
10% рынка труда, на город приходится 
65% иностранных инвестиций.  

Два последних десятилетия Москва 
фактически формируется как постинду-
стриальный город, постепенно освобож-
даясь от промышленных объектов и зон и 
развивая социальную и транспортную 
инфраструктуру в сочетании с офисной 
застройкой. Пожалуй, крупнейшим дей-
ствующим предприятием обрабатываю-
щей промышленности на данный момент 
остается Московский нефтеперерабаты-
вающий завод в Капотне, с деятельно-
стью которого, однако, борются много-
численные экологические организации, 
предлагающие создание на его террито-
рии жилых кварталов с видами на излу-
чину Москвы-реки. Сегодня город слож-
но представить без деятельности МНПЗ, 
но дальнейшее развитие города, вероят-
но, потребует освобождения огромной 
территории для массовой жилой застрой-
ки и вывода «грязного производства». 

Для современного градостроитель-
ства неотложной задачей является созда-
ние условий для комфортного прожива-
ния различных социальных групп в стре-
мительно растущих городах. Взвешенная 
градостроительная политика должна спо-
собствовать социальному сплочению об-
щества: например, в Вене в новых мик-
рорайонах строятся дома с квартирами 
различной стоимости, чтобы не допус-
тить резкой дифференциации и формиро-
вания социальных «гетто». В Программе 
ООН по населенным пунктам говорится: 
«Конфликт порождает не сам факт нера-
венства… Отдельные лица и группы лю-
дей прибегают к насилию и провоцируют 
общественные волнения, чем больше 
ощущают разрыв между тем, что имеют, 
и тем, что, по собственному мнению, за-
служивают». В качестве примера подоб-
ного можно отметить увеличение так на-

зываемых закрытых жилых кварталов с 
огороженными территориями, ярко де-
монстрирующими неравенство между 
людьми. Ситуация осложняется довольно 
большим потоком мигрантов, зачастую 
нелегальных и не имеющих средств к 
существованию, что приводит к росту 
преступности: только в Московском ре-
гионе в поисках заработка постоянно 
мигрирует до 5–6 млн. человек. Кроме 
того, для среднего москвича необходи-
мым условием жизни становится автомо-
биль, который требует сразу два про-
странственных места: гараж и стоянку 
возле места работы. 

Начиная с XIV – XV вв. Москва в 
градостроительной практике развивалась 
концентрически, постепенно расширяясь 
за счет новых колец: это и Китай-город, и 
Белый город, Земляной вал, наконец, Мо-
сковская кольцевая автодорога, очертив-
шая границы города в 1961 г. В конце 
XX в. подобная система продолжилась 
открытием Третьего транспортного коль-
ца и проектами Четвертого. Однако по 
мере увеличения городской территории и 
числа жителей кольцевое развитие не 
справлялось со все более растущими ми-
грационными потоками как москвичей, 
так и жителей области, периодически 
приводя к транспортному коллапсу. Сло-
ва столичного мэра С.С. Собянина: «Мо-
сква должна стать городом, удобным для 
жизни» – фактически подводят черту под 
проходившим с начала 1990-х г. не са-
мым удачным этапом в развитии мегапо-
лиса. 

В отличие от градостроительных 
концепций начала XX в. в современной 
России основным методом развития 
большинства городов является реконст-
рукция как исторических, так и типовых 
кварталов. Развиваются и программы са-
нации, т. е. городского строительства, 
направленного на улучшение условий 
жизни в неблагоустроенных районах и 
домах. Москва здесь не является исклю-
чением. Не секрет, что за последние годы 
особенно украсились центр города и но-
вые «спальные» микрорайоны, а зоны в 
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средней части города, зачастую вклю-
чающие в себя или соседствующие с 
промышленными объектами, оказались в 
определенном запустении. 

В истории российских городов мож-
но выделить три этапа модернизации:  

1) правление Екатерины  II (1762–
1796), когда перепланировке подверглись 
свыше 380 административных пунктов 
Российской империи;  

2) период конца XIX – начала XX в., 
связанный с бурным ростом капитали-
стических отношений после отмены кре-
постного права; 

3) строительство советского города. 
Настоящее время отмечается новым 

этапом, характеризующимся как взаимо-
действием с природой, так и уважением к 
архитектурным формам прежних эпох. 
Исторический и современный (финансо-
во-деловой) центр городов необходимо 
стараться не располагать в одном месте,  
а при строительстве в старых кварталах 
должно быть установлено ограничение 
этажности, невзирая ни на какие эконо-
мические задачи.  

Летом 2011 г. было принято решение 
об увеличении территории Москвы более 
чем в два раза, при этом вместо прежней 
кольцевой структуры город получает со-
лидный приросток в юго-западном на-
правлении. На территории «Новой Моск-
вы» созданы два административных ок-
руга – Новомосковский и Троицкий. И 
хотя пока они значительно превосходят 
остальные десять московских округов, их 
освоение становится важнейшей градо-
строительной задачей. Отметим, что на 
вновь присоединенных землях планиру-
ется построить парламентский центр, 
разгрузив тем самым центр столицы.  

В работу по концептуальному разви-
тию столицы  были привлечены 10 отече-
ственных и зарубежных архитектурных 
компаний (голландская О. М. А., фран-
цузские Antoine Grumbach et Associes и 
l’AUC, итальянская Studio Ass Secchi-
Vigano, американская Urban Design 
Assosiates, испанская Ricardo Bofill, а 
также 3 российские – ЦНИИП градо-

строительства, Московский архитектур-
ный институт и «Архитектурно-дизай- 
нерская мастерская А.А. Чернихова»). 

Один из самых интересных проек-
тов, предложенный голландской компа-
нией О. М. А., предполагает в дальней-
шем развитие Москвы по все тому же 
концентрическому пути, с приростом но-
вых территорий. Строительство городов-
спутников вблизи аэропортов «Шере-
метьево», «Домодедово», «Внуково» по-
зволит разгрузить мегаполис, а также 
привлечет крупный бизнес. Связь между 
новыми поселениями будет осуществ-
ляться с помощью скоростной железно-
дорожной магистрали. Подобные города 
уже построены во Франции, Англии, став 
центром притяжения финансовых кругов 
информационного общества [8].  

Французская архитектурная компа-
ния Antoine Grumbach et Associes связала 
свою концепцию развития Москвы с по-
ложением ее как мирового города, что в 
первую очередь направлено на превра-
щение города в международный финан-
совый центр. Для укрепления бизнес-
связей необходимо связать столицу сетью 
скоростного железнодорожного транс-
порта (типа «Сапсан») со всеми круп-
нейшими городами соседних стран. Рель-
совые магистрали должны соединить не 
только аэропорты, но и пройти вдоль 
всех вылетных трасс. По мнению фран-
цузских представителей, необходимо 
развивать именно общественный транс-
порт: «В Европе больше не развивают 
дорог. Их просто негде строить. Строишь 
трассу – становится больше машин» [8]. 
«Новая Москва» должна развиваться по 
принципу линейного города с созданием 
супермагистрали, вдоль которой сохра-
нятся леса, позволяя не ухудшать эколо-
гию огромного мегаполиса. 

Представители архитектурных ком-
паний отмечают, что в Москве есть зна-
чительные резервы земли, которые фак-
тически не используются: 15 тыс. га про-
мышленных зон, площади под линиями 
электропередач, да и просто заброшен-
ные пустыри. Парламентский центр мо-
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жет быть построен на месте ЗИЛа или 
недалеко от МГУ (строительство же но-
вого города для госслужащих в «Новой 
Москве», по некоторым оценкам, обой-
дется бюджету в 419 млрд. рублей).  

Принятое решение о расширении 
границ Москвы, при всех своих плюсах и 
минусах, – это свершившийся факт, а 
значит, самое главное – сделать по-
настоящему удобными новые городские 
территории. Именно на этих землях мож-
но реализовать проекты безбарьерной 
среды, учитывающие интересы всех 
групп населения, в том числе и маломо-
бильных. Общие же предложения архи-
тектурных групп можно свести к даль-
нейшему освоению промышленных зон, 
использованию и развитию железных до-
рог (в том числе использование под пас-
сажирские перевозки Московской коль-
цевой железной дороги, идея которой об-
суждается последние десять лет), кон-
троль за строительством в Ближнем Под-
московье. 

Несколько обидным выглядит не-
удача команды Московского архитектур-
ного института, которая еще на первых 
стадиях конкурса сошла с дистанции, по-
лучив от судейских экспертов наимень-
ший балл. Говорит ли эта неудача о кри-
зисе градостроительных идей в России? 
Очень возможно, ведь в итоге первое ме-
сто из конкурсных проектов заняла 
французская компания Antoine Grumbach 
et Associes. Стоит надеяться, что подоб-
ные итоги подстегнут отечественных 
специалистов к изучению зарубежных 
инициатив и созданию собственных тво-
рений с учетом российской специфики. 
Жюри конкурса на разработку проекта 
концепции Московской агломерации 
подвело первые серьезные итоги. По сло-
вам заместителя столичного мэра по 
строительству М. Хуснуллина, «с этого 
момента, взяв за основу все материалы, 
которые подготовили наши коллеги, мы 
начинаем составлять техническое задание 
на корректировку Генерального плана» 
[9]. Впрочем, сам С.С. Собянин говорит, 
что ему интересны все планы по разви-
тию столичного региона.  

Возникают разговоры и об объе-
динении территорий столицы и облас-
ти, во многом искусственно разделен-
ных в 1929 г. Губернатор Московской 
области С.К. Шойгу заявил, что «чисто 
по-человечески» плохо относится к рас-
ширению границ Москвы за счет облас-
ти, ведь это приведет к лишению региона 
важных налогоплательщиков, в частно-
сти «Межрегионгаза». Думается, созда-
ние такого суперсубъекта приведет толь-
ко к дезорганизации управления на мес-
тах и увеличению числа чиновников. 
Кроме того, расширение границ вызовет 
увеличение нагрузки на бюджет, т. к. со-
циальные выплаты в столице в два раза 
выше областных. Другое дело, что соци-
ально-экономические факторы заставля-
ют столицу и область взаимодействовать 
самым активным образом: оба этих 
субъекта не могут существовать изоли-
рованно. 

Таким образом, дальнейшее разви-
тие Москвы будет проходить в рамках 
концепции постиндустриального города с 
выводом большинства промышленных 
зон в пригороды и созданием наиболее 
комфортных условий для проживания 
жителей. Подлинное же будущее города 
зависит не только от архитекторов, но и 
от рядовых граждан, которые могут вне-
сти свои коррективы в проекты развития 
всей агломерации. 
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*** 
При исследовании состояния систе-

мы централизованного теплоснабжения с 
зависимым подключением тепловой на-
грузки важное значение имеет распреде-
ление температуры теплоносителя по 
длине главного циркуляционного кольца 
[1–3]. 

Заранее отметим, что рассуждение 
будем проводить для тонкостенных элек-
тросварных стальных труб типоразмера с 
отношением внутреннего и внешнего 
диаметров d1/d2 < 0,98 (ГОСТ 10704-91). 

Рассмотрим произвольный участок 
внутри горизонтальной цилиндрической 
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трубы. Предполагаем, что на данном уча-
стке присутствует сплошная непрерывная 
среда в виде нагретой воды. Будем счи-
тать, что для рассматриваемого случая 
применимы основные законы тепломас-
сопереноса. 

Для описания нестационарного вы-
нужденного конвективного теплообмена 
применим дифференциальное уравнение 
переноса теплоты в движущейся среде: 

x y z
t t tw w w

x y z
   
   

   
 

,vQ Qt
с c


  

 
                  (1) 

где 
2 2 2

2 2 2t
x y z
  

   
  

 – оператор Лап-

ласа в прямоугольной системе коорди-
нат; t − температура теплоносителя, °С; 
 − коэффициент теплопроводности,  
Вт/(м°С); с и  – соответственно тепло-
емкость и плотность теплоносителя,  
Дж/ (кг°С) и (кг/м2); x, y, z – координаты 
в прямоугольной системе координат, м; 
wx, wy, wz – проекции вектора скорости  
теплоносителя, м/с; Qv, Q – соответствен-
но интенсивности внутренних источни-
ков и тепловых потерь охлажденного те-
плоносителя, Дж/ (см3);  – время, с. 

Рассмотрим нестационарный режим 
работы трубопроводов главного цирку-
ляционного кольца системы отопления. 

В этом случае предполагаем, что 
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Учитывая, что величина Qv в систе-
ме теплоснабжения практически отсутст-
вует, дифференциальное уравнение (1) 
резко упрощается: 

.t Q
c


 

 
                      (2) 

Учитывая [3], получим 

 тр к ,xQ k d t t                  (3) 

где t, tк – соответственно температура те-
плоносителя (горячей воды) и температу-
ра воздуха в отапливаемом помещении 
(тепловой нагрузке), °С;   – длина глав-
ного циркуляционного кольца системы 
отопления, м; dx = dz – эффективный диа-
метр трубопровода, м; kтр – коэффициент 
теплопередачи контура трубопровода к 
тепловой нагрузке, Вт/ (м2°С). 

Подставляя (3) в (2), получим 

 тр к .xk d t tdt
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Разделим переменные t и  в диффе-
ренциальном уравнении (4): 
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Учитывая [2] и зная, что dt = d(t – tк) 
и начальные условия в произвольном се-
чении x  главного циркуляционного 
кольца для случая τ = τ0, получим: 

  1 2
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0 1 2 к
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       (6) 

где с1, с2, а1, а2 – const; τ0 – начальный 
момент времени. 

Проинтегрируем уравнение (5): 
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Обозначив  0,t x   и учитывая, что 
t – tк > 0, t – tк > 0, получим 
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тогда имеем 
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Характер изменения температуры t 
от времени  без притока теплоносителя 
изображен на рисунке. 
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Рис. Характер изменения температуры t от времени   

без притока теплоносителя (wx = 0), (  1 <  2 <  3)  

Выводы 
1. Получена зависимость температу-

ры теплоносителя t в горизонтальной ци-
линдрической трубе от времени  без 
притока теплоносителя (нестационарный 
режим). 

2. Из выражения (9) следует, что при 
удалении сечения x  от точки входа тем-
пературы теплоносителя t убывает. 

3. С ростом длины главного цирку-
ляционного кольца  1 2 3      ин-
тенсивность спада температуры теплоно-
сителя в произвольном сечении x  трубо-
провода возрастает. 
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The paper proposes a “method of sections” for the definite application of differential equations of the second-
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

На уровне организаций в качестве нормативной базы служат государственные нормативные и пра-
вовые акты по охране труда и промышленной безопасности. Одним из направлений совершенствования 
системы управления охраной труда предприятия является создание собственных стандартов. 

Ключевые слова: охрана труда, стандарты предприятия, система управления охраной труда. 
 

*** 
Система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью (СУОТ и 
ПБ) включает комплекс полномочий, 
обязанностей, взаимосвязанных, целео-
риентированных мер и действий, направ-
ленных на сохранение жизни и здоровья 
работников предприятия в процессе тру-
довой деятельности и реализуемых в ин-
формационно-правовом поле. Данная 
СУОТ и ПБ опирается на соответствую-
щие критерии и показатели, государст-
венные нормы, правила стандарты. Цель 
стандартов состоит в профилактике про-
изводственного травматизма и несчаст-
ных случаев путем эффективного управ-
ления факторами производственного 
риска. 

Управление должно осуществляться 
в соответствии с объявленной политикой, 
исходя из законодательных требований, с 
помощью соответствующего механизма 
управления. Он включает в себя порядок 
реализации всех функций и целевых за-
дач, определяющих работу в области ох-
раны труда и промышленной безопасно-
сти. К таким функциям относятся: органи-
зационное обеспечение, управление пер-
соналом (профессиональная подготовка и 
переподготовка, социально-психологичес- 
кое сопровождение труда, стимулирова-
ние), система контроля и т. д. Реализация 
этих функций возможна лишь при созда-
нии нормативно-правовой базы на уровне 
предприятия как рабочего механизма 
СУОТ и ПБ.  

Охрана труда в целом и система 
управления в частности регламентируют-

ся и регулируются нормативно-правовой 
документацией, в состав которой входят 
государственные и нормативные отрас-
левые и межотраслевые документы, дей-
ствующие в рамках одной или несколь-
ких отраслей, а также различные регла-
менты, действующие только на данном 
предприятии (стандарты, инструкции, 
положения и др.). С точки зрения значи-
мости существенную роль представляют 
так называемые стандарты предприятия 
(СТП), определяющие общеорганизаци-
онные аспекты работы по охране труда и 
промышленной безопасности (ОТ и ПБ). 

Вместе с тем существующие на 
предприятиях собственные СТП, как пра-
вило, содержат только обязанности 
должностных лиц по отношению к охра-
не труда, поэтому не охватывают всего 
перечня мер по ОТ и ПБ и необходимых 
действий, не формируют, таким образом, 
целостную систему управления, органи-
зации, исполнения и контроля. В ряде 
случаев имеющиеся стандарты ни по со-
ставу, ни по содержанию, ни по уровню 
их исполнения во многом не соответст-
вуют требованиям системы стандартиза-
ции, теории и практике управления. Они 
не в полной мере учитывают наиболее 
значимые требования в области управле-
ния взаимосвязанными процессами, фор-
мирующими качество продукции, выпол-
нения работ, оказания услуг, охраны ок-
ружающей среды, безопасности. 

Стандарты предприятий, в том числе 
коммерческих, могут разрабатываться и 
утверждаться ими самостоятельно исходя 
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из необходимости применения этих стан-
дартов для целей, указанных в ст. 11 Фе-
дерального закона «О техническом регу-
лировании» [1], для совершенствования 
производства и обеспечения качества 
продукции, выполнения работ, оказания 
услуг. Порядок разработки, утверждения, 
учета, изменения и отмены стандартов 
организаций устанавливается ими само-
стоятельно с учетом положений ст. 12 
указанного закона. 

В соответствии с рассматриваемым 
Федеральным законом СТП, фактически, 
занимают низшую иерархическую сту-
пень в общей системе документов по 
стандартизации, используемых на терри-
тории Российской Федерации, что, одна-
ко, не умаляет ни их значимости, ни 
практической ценности. Более того, с 
точки зрения практического применения 
в конкретной организации они являются 
первостепенными руководящими доку-
ментами, в которых, с учетом соответст-
вующей специфики деятельности юриди-
чески закрепляются локальные требова-
ния, нормы и правила, необходимые для 
обеспечения деятельности, организации в 
сфере выполнения работ, оказания услуг, 
охраны окружающей среды, безопасно-
сти. Следовательно, стандарты строи-
тельных предприятий могут разрабаты-
ваться на работы, выполняемые данной 
организацией на стороне и оказываемые 
ею на стороне услуги в соответствии с 
заключенными договорами-подрядами, 
что характерно для строительной дея-
тельности. 

В структуре СТП также можно из-
ложить требования, рекомендации и т. п., 
отраженные в национальных российских 
стандартах, международных и межгосу-
дарственных стандартах, национальных 
стандартах других стран, а также стан-
дартах иных организаций. Главное – 
стандарты  предприятий не должны про-
тиворечить требованиям технических ре-
гламентов, а также национальных стан-
дартов, разработанных для содействия 

соблюдению требований безопасности. 
Они также не могут противоречить на-
циональным стандартам, обеспечиваю-
щим применение международных стан-
дартов ИСО, МЭК и других международ-
ных организаций, к которым присоеди-
нилась Российская Федерация, а также 
стандартам, разработанным для обеспе-
чения выполнения международных обя-
зательств Российской Федерации.  

Требования СТП подлежат соблю-
дению в организации, утвердившей дан-
ный стандарт, и ее структурных подраз-
делениях (в случае корпоративной или 
ведомственной подчиненности) с момен-
та (даты) введения стандарта в действие. 
Требования СТП к продукции, процес-
сам, работам и услугам подлежат соблю-
дению и другими субъектами деятельно-
сти и приобретателями, но только в том 
случае, если эти СТП указаны в сопрово-
дительной технической документации 
изготовителя (поставщика) продукции, 
исполнителя работ и услуг в договоре 
(контракте).  

Стандарты предприятия, наряду с 
главной целью – обеспечением безопасно-
сти, являются также инструментом под-
держания производственной дисциплины 
на высоком исполнительском уровне.  

Стандарты включают в себя правила, 
процедуры и критерии, в соответствии с 
которыми устанавливаются методы вы-
полнения работы. Эти стандарты вне-
дряются в практику при условии полного 
понимания их всеми работниками орга-
низации.  

Количество внутренних стандартов 
не ограничивается, важно, чтобы преду-
смотренные в них требования не проти-
воречили и не снижали требования ТК 
РФ и других общероссийских норматив-
ных актов.  

Для функционирования СУ ОТ и ПБ 
рекомендуются следующие стандарты 
предприятий: 

1. СУОТ и ПБ  «Руководство по сис-
теме управления охраной труда и про-
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мышленной безопасностью. Основные 
положения». Устанавливает цели и зада-
чи системы управления охраной труда на 
предприятии, её организационную струк-
туру и основные функции. 

2. «Политика в области охраны тру-
да и промышленной безопасности». Оп-
ределяет стратегию, общие цели и прин-
ципы установленной руководством орга-
низации политики в области управления 
вопросами охраны труда и промышлен-
ной безопасности. 

3. «Направляющая роль и привер-
женность руководства принципам обес-
печения охраны труда и промышленной 
безопасности». Определяет основные на-
правления демонстрации руководителями 
всех уровней предприятия приверженно-
сти проводимой политике  в области ох-
раны труда и промышленной безопасно-
сти и устанавливает общие требования к 
развитию действенного и эффективного 
управления этими вопросами. 

4. «Выявление и оценка рисков в об-
ласти ОТ и ПБ». Оценка рисков объектов 
выполняется для обеспечения условий, 
при которых осуществляются необходи-
мые меры для снижения рисков охраны 
труда и промышленной безопасности до 
приемлемых и минимально возможных 
уровней. 

5. «Выявление и оценка рисков при 
производстве работ». Целью оценки рис-
ка в соответствии с настоящим стандар-
том является минимизация рисков полу-
чения работниками травм и причинения 
иного вреда здоровью при производстве 
работ, предупреждение происшествий, в 
том числе аварий и инцидентов, а также 
снижение рисков, связанных с причине-
нием вреда бизнесу и имиджу организа-
ции и предотвращение негативного воз-
действия на окружающую среду. 

6. «Контроль за состоянием ПБ и 
ОТ». Постоянный профилактический 
контроль состояния промышленной без-
опасности и охраны труда на рабочих ме-
стах является одним из эффективных 

средств предупреждения аварий, инци-
дентов, производственного травматизма 
и осуществляется путем оперативного 
выявления отклонений от требований 
промышленной безопасности и охраны 
труда с принятием необходимых мер по 
их устранению. 

7. «Организационная структура СУОТ 
и ПБ. Основные функции, ответствен-
ность и права персонала в рамках СУОТ 
и ПБ». СУОТ и ПБ является неотъемле-
мой частью политики организации. Во-
просы и проблемы ОТ и ПБ в обязатель-
ном порядке принимаются во внимание 
при рассмотрении различных аспектов 
деятельности, связанных с производст-
вом, финансированием, составлением 
бюджетов, планированием и обучением. 
Структура организации, согласно стан-
дарту, должна отражаться через установ-
ленные должностные инструкции для 
каждой должности и профессии (включая 
руководящих работников, рабочих и 
служащих), которые содержат цели, за-
дачи и обязанности по вопросам ОТ и ПБ 
для всех подразделений. 

8. «Организация и осуществление 
планирования в рамках СУОТ и ПБ». Ру-
ководители организации и каждый руко-
водитель подразделения (отдела) должны 
разрабатывать планы мероприятий, на-
правленные на выполнение своих целей и 
задач в области ОТ и ПБ. Эти планы 
должны включать конкретные мероприя-
тия, ответственных исполнителей и сроки 
выполнения. 

9. «Порядок организации техниче-
ского расследования и учета аварий, ин-
цидентов и несчастных случаев на опас-
ных производственных объектах». Уста-
навливает единую процедуру расследо-
вания аварий, инцидентов и несчастных 
случаев, происшедших на опасных про-
изводственных объектах организации, в 
том числе: порядок прохождения инфор-
мации об аварии, инциденте и несчаст-
ном случае на производстве, порядок на-
значения, состав комиссии по расследо-
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ванию аварий, инцидентов и несчастных 
случаев, обязанности и ответственность 
членов комиссии, а также обязанности 
должностных лиц по выявлению, предос-
тавлению информации об инцидентах, по 
организации проведения работы по уста-
новлению причин возникновения инци-
дентов на опасных производственных 
объектах, принятию мер к устранению 
указанных причин и профилактике по-
добных инцидентов. 

10. «Требования к подрядным орга-
низациям». В настоящем стандарте уста-
навливаются критерии отбора и требова-
ния в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности, предъявляемые к 
подрядным организациям и поставщикам 
производственного и иного оборудова-
ния, материалов и сырья. 

11. «Управление изменениями про-
изводственной деятельности». В стан-
дарте устанавливаются минимальные 
требования, необходимые для обеспече-
ния гарантий того, что все изменения (за 
исключением замены на аналогичное 
оборудование) в производственных про-
цессах, химических веществах, техноло-
гических процессах, оборудовании, про-
цедурах и организации осуществляются 
таким образом, чтобы исключить повы-
шение рисков здоровью и безопасности 
персонала на объектах или окружающей 
среде. 

12. «Транспортная безопасность». 
Целью стандарта является реализация по-
литики в области охраны труда, промыш-
ленной безопасности и охраны окружаю-
щей среды, направленной на снижение 
потенциальных рисков при перевозке 
людей и грузов и, как следствие, умень-
шение числа дорожно-транспортных про-
исшествий и тяжести их последствий. 
Основной задачей является сведение к 
минимуму числа дорожно-транспортных 
происшествий, причиняемого при их со-
вершении ущерба имуществу, жизни и 
здоровью людей, а также количества 
смертельных случаев. 

13. «Производство работ повышен-
ной опасности». Стандарт устанавливает 
порядок организации и производства ра-
бот повышенной опасности.  

14. «Мониторинг и анализ работы 
СУОТ и ПБ». Стандарт устанавливает ми-
нимальные требования к мониторингу и 
анализу работы системы управления ох-
раной труда и промышленной безопасно-
стью. Он позволяет руководству предпри-
ятия получить информацию о показателях 
деятельности и возможных негативных 
ситуациях в области ОТ и ПБ до наступ-
ления несчастного случая или аварии. 

15. «Порядок профессиональной под-
готовки, обучения и аттестации персонала 
в области охраны труда и промышленной 
безопасности». Порядок устанавливает 
требования к деятельности организации в 
области обучения, проведения инструкта-
жей и аттестации (проверки знаний) пер-
сонала по вопросам охраны труда и про-
мышленной безопасности. 

16. «Информационное обеспечение 
СУОТ и ПБ». Устанавливаются мини-
мальные методические указания для 
обеспечения эффективного и своевре-
менного обмена и передачи информации 
по охране труда и промышленной безо-
пасности как внутри организации, так и 
со сторонними организациями, с которы-
ми у организации заключены договоры 
гражданско-правового характера. Внут-
реннее и внешнее информационное взаи-
модействие необходимо для поддержания 
надежного обеспечения решений по во-
просам ОТ и ПБ и соответствующих про-
грамм, оказывающих поддержку руково-
дителям, в целях мотивации руководите-
лей и работников для надлежащего учета 
и решения вопросов ОТ и ПБ в области 
своей деятельности, а также для улучше-
ния отношений организации с иными 
предприятиями (организациями). 

Это неполный перечень СТП. Сюда в 
обязательном порядке следует включить и 
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такие документы, как «Обеспечение безо-
пасной эксплуатации зданий и сооруже-
ний», «Порядок обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обу-
вью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты», «Документация системы 
управления охраной труда и промышлен-
ной безопасностью», «Управление произ-
водственно-технологическими операция-
ми», «Подготовленность к аварийным си-
туациям», «Организация работы по обес-
печению пожарной безопасности на 
предприятии» и др. 

Целевыми функциями работ по соз-
данию системы СТП являются снижение 
уровня травматизма и профзаболеваний, 
упорядочение всей работы по охране 
труда в организации, создание базовой 
системы – модели управления, которая 
способствует повышению имиджа орга-
низации, привлечению инвесторов и за-
казчиков, т. е. повышает её конкуренто-
способность и устойчивость на рынке. 

Создание такой модели требует вни-
мательного изучения нормативных и за-
конодательных требований, которые по-
зволяют определить в дальнейшем но-
менклатуру документации – приказы, 
обязательства, должностные обязанности, 
планы мероприятий по охране и безопас-
ности труда, положения, акты, формы 
различных документов (проверки, кон-
троля, инструктажей, журналов), про-

граммы, структурные схемы управления 
по отдельным разделам охраны труда, а 
также формирование внутренних стан-
дартов предприятия. 

Полагаем, что организациям следует 
максимально использовать предостав-
ленную Федеральным законом [1] воз-
можность – разработку и активную апро-
бацию собственных СТП, поскольку 
именно в них отражаются основные тре-
бования к безопасности выполняемых 
работ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИОКТИЛФТАЛАТА В КАЧЕСТВЕ ПЛАСТИФИКАТОРА  
В ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТАХ 

В статье рассмотрен вопрос оптимизации компонентов в эпоксидных композитах. Использовался 
план Коно, состоящий из 9 опытов. Выявлены эффективные составы композитов на основе эпоксидной 
смолы, содержащих диоктилфталат в качестве пластификатора, с высокими прочностными показате-
лями и достаточным модулем упругости. 

Ключевые слова: эпоксидная смола, диоктилфталат, прочность при изгибе, прочность при сжа-
тии, прочность при растяжении, модуль упругости. 

 
*** 

Известно, что введение пластифици-
рующих добавок в состав эпоксидных 
композитов способствует повышению их 
эластичности [1, 2]. Данные добавки 
должны совмещаться со связующим, 
иметь низкую летучесть, или малое со-
держание летучих фракций, обладать вы-
сокой химической стойкостью и эффек-
тивностью пластифицирующего дейст-
вия. В связи с этим вызывает значитель-
ный интерес получение математических 
зависимостей изменения прочностных и 
деформативных свойств эпоксидных 
композитов от сочетания компонентов, в 
частности аминосланцефенольного от-
вердителя и диоктилфталата – пластифи-
цирующего препарата, который при вве-
дении в смолу не взаимодействует ни со 
смолой, ни с отвердителем (роль добавки 
сводится к изменению межмолекулярно-
го и внутримолекулярного взаимодейст-
вия пространственной структуры, кото-
рую она заполняет). В качестве оптими-
зируемых показателей были приняты 
пределы прочности при сжатии, изгибе, 
растяжении и модуль упругости. 

Нами рассматривались образцы, в 
состав которых входили аминосланце-
фенольный отвердитель и диоктилфта-
лат, содержание которых варьировалось 
в соотношении 20…30 и 0…12 мас. ч. 
на 100 мас. ч. эпоксидной смолы с шагом 
5 и 6 мас. ч. соответственно. Исследова-
ния проведены с применением методов 
математического планирования экспери-
мента. В качестве матрицы планирования 
использовали план Коно, состоящий из 
9 опытов. Варьируемыми факторами слу-
жили: Х1 – содержание отвердителя 
(АСФ-2); Х2 – содержание пластификато-
ра (ДОФ). Количественное содержание 
эпоксидной смолы во всех опытах было 
принято равным 100 мас. ч. В качестве 
оптимизируемых показателей рассматри-
вались пределы прочности при сжатии 
(Rсж), изгибе (Rи), растяжении (Rр) и мо-
дуль упругости (Е). Матрица планирова-
ния и рабочая матрица приведены в таб-
лице 1, а результаты испытаний – в таб-
лице 2. 
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Таблица 1 
Матрица планирования, рабочая матрица  

Матрица планирования Рабочая матрица 
Кодированные значения  

факторов 
Содержание компонентов  

в составах, мас. ч. 
Номер 
опыта  

Х1 Х2 ЭД-20 АСФ-2 ДОФ 
1 –1 –1 100 20 0 
2 0 –1 100 25 0 
3 +1 –1 100 30 0 
4 –1 0 100 20 6 
5 0 0 100 25 6 
6 +1 0 100 30 6 
7 –1 +1 100 20 12 
8 0 +1 100 25 12 
9 +1 +1 100 30 12 

Таблица 2 
Прочностные и деформативные показатели композитов,  

модифицированных диоктилфталатом  

Прочность, МПа Номер 
опыта  при сжатии при изгибе при растяжении 

Модуль упругости, 
103 МПа 

1 83,7 27,0 23,5 3,90 
2 89,3 46,0 41,0 1,47 
3 114,9 45,1 44,5 1,70 
4 93,3 34,8 46,0 4,10 
5 86,4 51,9 45,0 2,78 
6 96,1 96,7 43,0 2,29 
7 86,7 48,1 46,0 1,64 
8 87,2 56,4 39,5 1,68 
9 94,8 87,5 34,0 1,78 
 
После проведения испытаний и ста-

тистической обработки результатов экс-
перимента получены следующие уравне-
ния регрессии, связывающие зависимо-
сти изменения прочностных и деформа-
тивных показателей композитов, моди-
фицированных диоктилфталатом, от рас-
сматриваемых факторов: 

Rсж = 86,4 + 1,4·X1 – 1,05·X2 + 8,3·X1
2 – 

– 5,875·X1X2 + 1,85·X2
2 – 3,325·X1

2X2 +  
+ 8,325·X1X2

2 –1,625·X12X2
2;      (1) 

Rи = 51,94 + 30,95·X1 + 5,2·X2 +  
+ 13,81·X1

2 + 5,325·X1X2 –  
– 0,7·X2

2 + 10,675·X1
2X2 – 

– 16,575·X1X2
2 – 13,125·X1

2X2
2;    (2) 

Rр = 45 – 1,50·X1 – 0,750·X2 – 0,5·X1
2 –  

– 8,250·X1X2 – 4,75·X2
2 + 3,75·X1

2X2 + 
 + 16,575·X1X2

2 – 2,75·X1
2X2

2;       (3) 
Е(·103) = 2,78 – 0,905·X1 + 0,105·X2 +  
+ 0,415·X1

2 + 0,585·X1X2 – 1,205·X2
2 – 

– 0,65·X12X2 + 0,39·X1X2
2 +  

0,265·X1
2X2

2.                    (4) 
Графические зависимости прочност-

ных и деформативных показателей эпок-
сидных композитов от количественного 
содержания аминосланцефенольного от-
вердителя и диоктилфталата, построен-
ные по уравнениям регрессии, приведены 
на рисунке.  
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Рис. Зависимости изменения предела прочности при сжатии (а), изгибе (б), растяжении (в)  

и модуля упругости (г) эпоксидных композитов  от содержания аминосланцефенольного  
отвердителя и диоктилфталата 

Из графических зависимостей видно, 
что прочность эпоксидных композитов 
при сжатии в основном зависит от кон-
центрации отвердителя. В границах экс-
перимента прочность при сжатии иссле-
дуемых композитов находится в прямой 
зависимости от концентрации отвердите-
ля. Влияние пластификатора на иссле-
дуемый показатель зависит от содержа-
ния первого компонента: оно прямо про-

порционально при начальных концентра-
циях АСФ-2 (20…25 мас. ч.) и обратно 
пропорционально при увеличении содер-
жания отвердителя до 25…30 мас. ч. на 
100 мас. ч. эпоксидной смолы (см. рис. а). 
Так максимальные значения прочности 
при сжатии до 115 МПа отмечены при 
наивысшем содержании аминосланцефе-
нольного отвердителя (30 мас. ч.) без вве-
дения диоктилфталата. Минимальная проч-
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ность при сжатии порядка 83…85 МПа от-
мечена при наименьших концентрациях 
АСФ-2 и ДОФ (20…23 и 0…2 мас. ч. на 
100 мас. ч. смолы соответственно).  

Следующий показатель – прочность 
при изгибе также в основном зависит 
именно от концентрации отвердителя 
(см. рис. б). В границах эксперимента 
прочность при изгибе исследуемых ком-
позитов находится в прямой зависимости 
от концентрации как отвердителя, так и 
пластификатора. При минимальном со-
держании аминосланцефенольного отвер-
дителя и диоктилфталата (20 и 0 мас. ч. 
на 100 мас. ч. смолы соответственно) она 
составляет 27 МПа, а при их наивысших 
концентрациях (30 и 6–12 мас. ч. на  
100 мас. ч. смолы соответственно) проч-
ность при изгибе эпоксидных композитов 
достигает 95…100 МПа. При исследова-
нии прочности при растяжении эпоксид-
ных композитов в границах эксперимента 
отмечены две области с наибольшими 
(45…48 МПа) и две области с наимень-
шими (25…35 МПа) значениями данного 
показателя (см. рис. в). Наибольшие зна-
чения прочности при растяжении достиг-
нуты при сочетании минимальных и мак-
симальных концентраций как аминослан-
цефенольного отвердителя, так и диок-
тилфталата (20…23 и 0…3 мас. ч., а так-
же 28…30 и 10…12 мас. ч. на 100 мас. ч. 
смолы соответственно). Наименьшие по-
казатели зафиксированы при сочетании 
максимальных и минимальных концен-
траций отвердителя и пластификатора 
(20…23 и 9…12 мас. ч., а также 27…30 и 
0…4 мас. ч. на 100 мас. ч. смолы соответ-
ственно).  

Следует отметить, что соотношение 
максимальных и минимальных показате-
лей прочности при сжатии и растяжении 
для эпоксидных композитов, содержащих 
аминосланцефенольный отвердитель и 
диоктилфталат не превышает 30 и 45% 
соответственно, а для показателя прочно-
сти при изгибе разница между экстре-
мальными показателями составляет более 
3–4 раз.  

При исследовании модуля упругости 
данных композитов также отмечено, что 
соотношение максимальных показателей 
превышает минимальные в 3 раза. Этот 
показатель также в основном зависит от 
содержания аминосланцефенольного от-
вердителя – с увеличением концентрации 
АСФ-2 модуль упругости снижается (см. 
рис. г), при этом следует отметить, что 
как увеличение, так и снижение количе-
ства пластификатора также приводит к 
некоторому снижению исследуемого па-
раметра. Максимальные значения модуля 
упругости (свыше 4 000 МПа) отмечены 
при содержании аминосланцефенольного 
отвердителя и диоктилфталата в количе-
стве 20…22 и 2…6 мас. ч. на 100 мас ч. 
смолы соответственно, а минимальные 
показатели (менее 1500 МПа) отмечены 
при содержании АСФ-2 и ДОФ в количе-
стве 26…28 и 0…2 мас. ч. на 100 мас. ч. 
смолы соответственно.  

Оптимизированы сочетания амино- 
сланцефенольного отвердителя и диок-
тилфталата в составах эпоксидных ком-
позитов. Получены полимерные компо-
зиты, обладающие повышенной прочно-
стью и требуемой деформативностью. 
Разработанные полимерные композиты 
рекомендуются для использования в виде 
мастичных, лакокрасочных и каркасных 
покрытий с широким диапазоном техно-
логических и эксплуатационных свойств.  

______________________ 
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In article the problem of optimizing the components in epoxide composites is analyzed. Plan Kono, consisting 
of 9 experiences was used. Effective structures of composites on the basis of the epoxide pitch and dioktilftalat as 
softener, with high indicators of durability and the sufficient module of elasticity are revealed.  
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К ПРОБЛЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
Предлагается оригинальная методика проведения экологического аудита объектов недвижимости. 

При использовании предлагаемой разработки в практике сервейинга и девелопинга появляется возмож-
ность получения объективной экологической характеристики объекта недвижимости и его окружения, 
принимая во внимание фактическое отсутствие на сегодняшний день подобных методик. 

Ключевые слова: экологическая ситуация, недвижимость, экологический аудит, методика, внут-
ренняя среда недвижимости. 

 
*** 

Неблагоприятная экологическая си-
туация практически во всех регионах 
России и динамика ее постоянного ухуд-
шения требуют безотлагательных и по-
следовательных усилий со стороны госу-
дарства и общественности по локализа-
ции и (или) ликвидации негативных по-
следствий хозяйственной деятельности. В 
этой связи усилия по поиску приемлемых 
решений в области охраны окружающей 
среды стали такой же неотъемлемой ча-
стью реализации любого инвестиционно-
го замысла, как и выбор оптимальных 
строительных, технологических и техни-
ческих решений при проектировании.  

Экологическая обстановка конкрет-
ной территории определяется как сово-
купность условий и факторов абиотиче-
ского, биотического и техногенного про-
исхождения, определяющих состояние и 
процессы в окружающей среде [1]. 

При экологическом обследовании 
объектов недвижимости (ОН), наряду с 
инвентаризацией и анализом негативных 
факторов загрязнения окружающей при-
родно-антропогенной среды ОН, опреде-
ляются и характеристики благоприятных 
экологических факторов, которые рас-
сматриваются как позитивный экологи-
ческий и психосоциальный эффект, су-

щественно влияющий на рыночную при-
влекательность ОН. Если предположить, 
что ОН находится в экологически чистой 
природно-антропогенной среде, то эколо-
гический психосоциальный эффект мо-
жет характеризоваться рядом позитивных 
экологических факторов, таких как:  

 наличие природного ландшафта и 
возможность его созерцания из окон дан-
ного объекта;  

 высокая и эффективная доступ-
ность обитателей ОН к экологически чи-
стым природным объектам (парк, водоем, 
заповедник, заказник и т. п.);  

 разнообразие видов зеленых наса-
ждений и их высокая экологическая эсте-
тичность на территории размещения ОН.  

Наиболее распространенные эколо-
гические проблемы, ассоциированные с 
объектами недвижимости, могут быть 
связаны: с местонахождением их в небла-
гоприятных промышленных частях горо-
да; с расположением ОН офисного назна-
чения в бывших промышленных и произ-
водственных предприятиях, в лаборато-
риях, НИИ; с ветхостью зданий и инже-
нерных сооружений; с несоблюдением 
санитарных норм при строительстве зда-
ний; с превышением уровня шума, виб-
рации; с превышением электромагнитно-
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го поля; повышенной влажностью, не-
достаточной вентиляцией, плохой гигие-
нической уборкой и т. д. Из этого следу-
ет, что экологические условия любого 
ОН определяют по крайней мере три со-
ставляющие: 1) состояние окружающей 
среды района ОН; 2) экологические усло-
вия прилегающей к ОН территории; 
3) экологическое состояние помещений 
ОН. Они тесно взаимосвязаны с другими 
факторами, определяющими стоимость 
ОН. Например, развитая транспортная 
инфраструктура воздействует на эколо-
гические условия, а экология оказывает 
влияние на престижность района. Таких 
составляющих насчитывают более пяти-
десяти и из них не менее двадцати можно 
прямо или косвенно отнести к экологиче-
ским [1]. 

В детальной характеристике эколо-
гических условий района исследуемого 
ОН должны содержаться: характеристика 
рельефа местности; информация об ос-
новных виновниках загрязнения, распо-
ложенных в радиусе 1 км от указанного 
адреса; сведения о концентрации загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе 
(среднесуточные, максимально-разовые), 
характерные для исследуемой террито-
рии; оценка загрязнения воздуха с реко-
мендациями для населения; сведения об 
уровне радиационного загрязнения почвы 
и воздуха; общая характеристика поло-
жительных и отрицательных моментов 
проживания в данном районе. Все соб-
ранные и полученные сведения должны 
войти в описание экологических условий 
района исследуемого объекта недвижи-
мости. 

Характеристика современного со-
стояния прилегающей к аудируемому ОН 
территории должна содержать местопо-
ложение и современное использование 
территории, маршрутные наблюдения; 
эколого-градостроительную ситуацию; 
геолого-геоморфологические и гидрогео-
логические условия; состояние расти-
тельного покрова и современное состоя-
ние почвенного покрова; радиационную 

безопасность территории; состояние воз-
душного бассейна. Кроме этого разверну-
тая характеристика должна включать так-
же прогнозные оценки изменения компо-
нентов окружающей среды исследуемой 
территории, такие как: характеристика ау-
дируемого ОН и его воздействие на окру-
жающую среду; охрана атмосферного 
воздуха; охрана и рациональное использо-
вание водных ресурсов; защита от шума; 
благоустройство и озеленение террито-
рии; санитарная очистка территории. 

Экспертиза негативных экологиче-
ских факторов проводится с целью кон-
кретизации основных параметров качест-
венного состояния окружающей природ-
но-антропогенной среды исследуемого 
ОН. Комплексную  оценку экологических 
условий предлагается проводить посред-
ством экспертного оценивания различ-
ных экологических факторов, форми-
рующих качество окружающей среды 
прилегающей к объекту недвижимости 
территории (табл. 1). 

Полученные в результате экспертной 
оценки баллы суммируются, а комплекс-
ное состояние экологических условий при-
легающей к ОН территории оценивается 
по четырем уровням качества (табл. 2). По 
результатам экологического аудита ОН 
составляется письменное заключение 
эксперта, в котором всесторонне отра-
жаются все выявленные неблагоприятные 
воздействия различных факторов окру-
жающей среды прилегающей к ОН терри-
тории, оценивается степень их влияния на 
процессы жизнедеятельности, дается про-
гноз развития отмеченных процессов и яв-
лений и предлагаются конкретные меро-
приятия архитектурно-планировочного, 
организационно-технического и прочего 
характера, направленные на локализацию 
или устранение отрицательного техно-
генного воздействия [3, 4]. 

По оценкам экспертов ВОЗ, город-
ской житель проводит в помещениях по-
чти 80% всего времени, при этом, как до-
стоверно установлено, воздух в помеще-
ниях в 46 раз загрязненнее и в 810 раз 
токсичнее городского воздуха [5].  
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Таблица 1 
Классификация экологических условий прилегающей к объекту недвижимости территории  

Благоприят-
ные 

Условно  
благоприятные 

Неблагопри-
ятные 

Весьма  
неблагоприятные 

Баллы 

Факторы ОС 

3 2 1 0 
1. Состояние воздушно-
го бассейна, ПДК до 0,8 от 0,8 до 1,2 от 1,2 до 2 > 2 

2. Качество природных 
вод, ПДК до 0,8 от 0,8 до 1 от 1 до 1,5 > 1,5 

3. Состояние почвенного 
покрова, ПДК До 0,8 от 0,8 до 2 от 1,2 до 2 > 2 

4. Шумовое загрязнение 
территории, дБ до 30 3540 4045 > 45 

5. Радиоактивное загряз-
нение, мкр/ч до 25 от 25 до 50 от 50 до 100 > 100 

6. Влажность воздуха, %  от 40 до 60 от 30 до 40 от 25 до 30 < 25 
7. Скорость движения 
воздуха, м/с от 1 до 2 от 2 до 3 от 3 до 5 > 5 

8. Электромагнитное из-
лучение, кв/м2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 > 20 

9. Инсоляция непрерыв-
ная, ч >2,5 от 2,5 до 2 от 2 до 1 < 1 

10. Фактор присутствия 
опасного производства Отсутствует Присутствует 

на удалении 
Присутствует 

недалеко 
Присутствует 
поблизости 

Примечание. Составлено с использованием материалов В.Ф. Сидоренко [2]. 

Таблица 2 
Оценка комплексного экологического состояния прилегающей к ОН территории 

Уровень качества Экспертная оценка Сумма баллов 
1. Весьма неблагоприятное Влияние среды ОН пагубное Менее 3 
2. Неблагоприятное Влияние среды ОН отрицательное 315 
3. Условно благоприятное Влияние среды ОН незначительное 1625 

4. Благоприятное Отрицательное влияние среды ОН 
отсутствует Более 25 

 
На человека ежедневно одновременно 

воздействует сложный комплекс факторов 
окружающей среды: это прямое, опосре-
дованное, комбинированное действие 
климатических, химических, биологиче-
ских, физических, в том числе радиаци-
онных и психологических факторов. Этот 
сложный комплекс и определяет общую 
реальную экологическую нагрузку на ор-
ганизм человека, поэтому с гигиениче-
ских позиций важно оценивать весь ком-
плекс факторов с целью решения, главным 

образом, практических задач по профи-
лактике заболеваний населения, создания 
оптимальных и комфортных условий в 
местах пребывания человека.  

Комплексный анализ экологических 
условий внутренней среды объекта не-
движимости предлагается проводить по-
средством экспертного оценивания раз-
личных факторов экологической обста-
новки (табл. 3). Комплексное экологиче-
ское состояние ОН оценивается по четы-
рем уровням качества (табл. 4). 
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Таблица 3 
Классификация факторов внутренней среды ОН и экологических условий  

по степени воздействия на организм человека  

Благоприятные Условно  
благоприятные 

Неблагопри-
ятные 

Весьма  
неблагоприят-

ные 
Баллы 

Факторы ОС 

3 2 1 0 
1. Состояние воздуш-
ной среды, ПДК до 0,8 от 0,8 до 1,2 от 1,2 до 2 > 2 

2. Качество питьевых 
вод, ПДК до 0,8 от 0,8 до 1 от 1 до 1,5 > 1,5 

3. Шумовое загрязне-
ние, дБ до 30 3540 4045 > 45 

4. Вибрация, ПДУ, дБ до 30 от 30 до 40 от 40 до 50 > 50 
5. Радиоактивное  
загрязнение, мкр/ч до 25 от 25 до 50 от 50 до 100 > 100 

6. Температурный ре-
жим, °С от 18 до 22 от 16 до 18  

от 25 до 28 
от 14 до 16  
от 28 до 32 < 14 >32 

7. Влажность воздуха, 
% от 40 до 60 от 30 до 40 от 25 до 30 < 25 

8. Электромагнитное  
излучение, кв/м2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 > 20 

9. Инсоляция непре-
рывная, ч > 2,5 от 2,5 до 2 от 2 до 1 < 1 

10. Визуальная оценка 
окружающей террито-
рии 

Водные и зеле-
ные простран-

ства 

Водные и зеле-
ные пространства 

и застройка 

Невырази-
тельная за-

стройка 

Коммуника-
ции, пром. 

предприятия 

11. Строительные  
материалы 

Дерево: пото-
лок, пол, от-

делка 
Кирпич, дерево 

Кирпич, желе-
зобетон, шла-

коблок 
Железобетон 

12. Геопатогенные  
зоны Не проявляются Проявляются  

слабо Проявляются Проявляются 
сильно 

Примечание. Составлено с использованием материалов В.Ф. Сидоренко [2]. 

Таблица 4 
Оценка комплексного экологического состояния объекта недвижимости 

Уровень качества Экспертная оценка Сумма баллов 
1. Весьма неблагоприятное Влияние среды ОН пагубное Менее 3 
2. Неблагоприятное Влияние среды ОН отрицательное 315 
3. Условно благоприятное Влияние среды ОН незначительное 1630 

4. Благоприятное Отрицательное влияние среды ОН от-
сутствует Более 30 
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По результатам экологического ау-

дита внутренней среды ОН также состав-
ляется письменное заключение эксперта, 
в котором всесторонне отражаются все 
выявленные неблагоприятные воздейст-
вия различных факторов внутренней сре-
ды объекта недвижимости, оценивается 
степень их влияния на процессы жизне-
деятельности, протекающие в исследуе-
мом ОН, дается прогнозная оценка разви-
тия отмеченных процессов и явлений и 
предлагаются конкретные мероприятия 
архитектурно-планировочного, организа-
ционно-технического и другого характе-
ра, направленные на локализацию или 
устранение отрицательного техногенного 
воздействия и оздоровление внутренней 
среды ОН. 

Таким образом, заключение по эко-
логическому аудиту объекта недвижимо-
сти должно содержать следующие мате-
риалы: классификацию экологических 
факторов, определяющих экологические 
условия исследуемого объекта недвижи-
мости  с выделением на схеме и тексто-
вым пояснением предложений эксперта 
по их систематизации; описание экологи-
ческих условий района исследуемого 
объекта недвижимости; описание эколо-
гических условий прилегающей к ОН 

территории с результатами их комплекс-
ной оценки; характеристику экологиче-
ского состояния внутренней среды ОН с 
результатами их комплексной оценки.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ 
КОНЦЕПЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В НАРУЖНОМ ОСВЕЩЕНИИ 

Исследуется энергоэффективность световой среды города с целью обеспечения снижения энерго-
потребления и экологической безопасности жилой среды на примере г. Харькова. Предлагается решение 
имеющихся проблем на основе реализации концепции энергосбережения наружного освещения города 
Харькова на 2013–2017 годы, предполагающей создание различных программ и проектов, способствующих 
внедрению новейших энергосберегающих технологий.  

Ключевые слова: энергосбережение, световая среда города, экологическая безопасность. 
 

*** 
Экологическая безопасность жилой 

застройки остается актуальной многоце-
левой проблемой в свете требований со-
временного законодательства [1, 2]. Од-
ним из важнейших ее аспектов является 
создание вечерней световой среды, кото-
рая способствует снижению проявлений 
криминогенного характера, делает жизнь 
человека комфортнее, а также является 
видимым проявлением эффективности 
власти. В последние годы вечерняя све-
товая среда города интенсивно изменяет-
ся. Кроме традиционных видов наружно-
го освещения улиц, площадей и садово-
парковых зон, появляются интенсивно 
светящиеся рекламы, разнообразные под-
светки зданий, мостов, памятников. Ос-
вещение при этом играет значительную 
роль в восприятии эстетического облика 
города.  

Европейский опыт Международной 
комиссии по освещению (МКО) показы-
вает, что при освещении парков, ланд-
шафтных зон не стоит вопрос о воспро-
изведении дневного облика объекта. Не-
обходимо учитывать особенности объек-
тов: угловые размеры и форма определя-
ют светораспределение осветительного 
прибора; колористика объекта определя-
ет выбор спектрального состава источни-
ка света. Необходимо исключать прямую 
блескость. Многоплановые объекты 
должны иметь разную яркость, причем 
увеличивающуюся при удалении. Необ-
ходимо учитывать вопрос о неблагопри-
ятном влиянии света (дискомфорт) на от-

дельные объекты окружения: насекомых, 
растения, животных, на население, нахо-
дящееся вне зоны использования наруж-
ного освещения (например, жителей до-
мов), на непосредственных пользовате-
лей такого освещения (велосипедистов, 
пешеходов), на астрономические наблю-
дения. 

Важным является опыт Москвы, 
реализованный в [3]. Общая идея Кон-
цепции заключается в создании в мегапо-
лисе множества светоцветовых про-
странств, каждое из которых организует-
ся по своему архитектурно-художествен- 
ному замыслу гармоничным применени-
ем средств и приемов освещения. Един-
ство светоцветовой среды достигается 
формированием системы светоцветовых 
пространств в структуре города. Созда-
ние выразительных светоцветовых обра-
зов будничного и праздничного города, 
формирование в нем безопасной и ком-
фортной световой среды неразрывно свя-
зывается с применением новейших, эф-
фективных и экономичных приемов све-
тоцветового дизайна и светотехники.  

Из вышесказанного следует, что 
имеются значительные резервы для по-
вышения энергоэффективности наружно-
го освещения при сохранении необходи-
мых качественных и количественных по-
казателей осветительных установок. Ос-
ветительный комплекс является фрагмен-
том системы электроснабжения и обеспе-
чивает электроэнергией источники света 
и однофазную нагрузку, подключаемую 
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на фазное напряжение. Повышение энер-
госбережения является одним из главных 
направлений развития наружного осве-
щения города, поэтому системный под-
ход к оптимизации разных видов наруж-
ного освещения должен учитывать все 
эти факторы. 

Составной частью целостной систе-
мы планирования инфраструктуры Харь-
кова на перспективу является Концепция 
энергосбережения наружного освещения 
города Харькова на 2013–2017 годы, ко-
торая предполагает создание программ и 
проектов. Реализация Концепции преду-
сматривает внедрение новейших энерго-
сберегающих технологий и повышение 
надежности осветительного комплекса на 
базе качества электрической энергии. 

Для достижения основных целей 
Концепции необходимо решение сле-
дующих основных задач: 

1. Внедрение современной автомати-
зированной системы управления наруж-
ным освещением (АСУНО) для дистан-
ционного управления и постоянного мо-
ниторинга электроустановок наружного 
освещения. Одной из наиболее приемле-
мых в условиях Харькова является сис-
тема управления наружным освещением, 
разработанная ООО «Хартеп», на базе 
цифровой системы измерений качества 
электроэнергии «ЦСИКЭ». Она позволя-
ет осуществлять дистанционный кон-
троль состояния сетей и приборов на-
ружного освещения, вести учет электро-
потребления и контроль качества элек-
троэнергии, применять смешанные схемы 
управления в зависимости от оживленно-
сти проезжей части. 

2. Модернизация светотехнического 
оборудования, в том числе поэтапная за-
мена устаревших осветительных устано-
вок на энергосберегающие источники 
света. В Харькове необходима поэтапная 
замена оставшихся 8 тыс. устаревших ос-
ветительных установок с ртутными лам-
пами типа ДРЛ на осветительные уста-
новки с энергосберегающими источника-
ми света. Устаревшее оборудование пор-
тит облик города и представляет реаль-
ную опасность для пешеходов и авто-

транспорта. Применение электронных 
ПРА в осветительных установках вместо 
электромагнитных ПРА также будет спо-
собствовать экономии электроэнергии. 

3. Замена неизолированных воздуш-
ных алюминиевых проводов на самоне-
сущие изолированные провода (СИП) 
значительно повысит надежность работы 
осветительного комплекса города и сни-
зит потери в сети.  

4. Использование регуляторов-стаби- 
лизаторов напряжения для повышения 
качества электроэнергии позволит значи-
тельно продлить срок службы источни-
ков света. В реальных условиях эксплуа-
тации большое влияние на разрядные 
лампы оказывает качество электроэнер-
гии, особенно колебания и отклонения 
напряжения в сети, отклонения от нор-
мируемых параметров пускорегулирую-
щей аппаратуры. Лампы типа ДНаТ бу-
дут зажигаться и работать при напряже-
нии питания на 10% ниже номинального, 
однако для получения максимального 
срока службы и светоотдачи напряжение 
питания сети и паспортное напряжение 
балласта должны быть в пределах ±3%. 
Колебания напряжения ±5% допустимы в 
течение короткого промежутка времени. 
В реальных условиях в сетях наружного 
освещения г. Харькова это отклонение 
составляет от 6 до 11%, что приводит к 
резкому сокращению срока службы раз-
рядных ламп типа ДНаТ или ДРИ.  

Полученные нами данные соответст-
вуют реальным значения напряжения пи-
тания в сетях 0,4 кВ и типичны для 
большинства мегаполисов Украины. По 
данным исследований, полученным со-
трудниками Академии городского хозяй-
ства, нарушения по установившемуся от-
клонению напряжения зафиксированы на 
70% объектов измерений, причём на 34% 
объектов зафиксированы нарушения пре-
дельно допустимых значений. Пиковые 
значения параметра 13% и –47% от но-
минала достигаются при уставках ±5% 
(нормально допустимое значение) и 
±10% (предельно допустимое значение). 

При эксплуатации осветительных 
установок имеет место отклонение свето-
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вых параметров от нормируемых. Час-
тично это связано с загрязнением све-
тильников веществами, находящимися в 
воздухе, что приводит к резкому сниже-
нию их КПД и изменению светораспре-
деления. Рациональное использование 
светового потока источников света, осо-
бенно в наружном освещении, может 
обеспечить повышение эффективности 
до 20%. Это может быть достигнуто за 
счет точности воспроизведения необхо-
димых кривых силы света световых при-
боров и их юстировки в процессе монта-
жа и эксплуатации, а также за счет со-
блюдения норм периодичности чистки 
светильников.  

Реализация Концепции позволит 
обеспечить снижение потребления элек-
троэнергии и уменьшение эксплуатаци-
онных расходов, что сэкономит значи-
тельную часть расходов на наружное ос-
вещение, улучшит качество освещения 
автомагистралей, улиц, внутрикварталь-
ного освещения и мест отдыха населения 
города, а также обеспечит снижение 
уровня аварийности, травматизма и кри-

минальной ситуации в городе. Ожидае-
мое уменьшение потребления электро-
энергии до 3 млн. киловатт-час в год.  
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Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – 

специальная территория, которая служит 
границей между производственной орга-
низацией и городской инфраструктурой. 
Санитарно-защитная зона должна быть 
определена для того, чтобы уменьшить 
воздействие негативных последствий 
производственной работы промышлен-
ных объектов, которые могут повлиять на 
здоровье человека и экологию в целом. 

Как известно, для хозяйственно-
питьевого водоснабжения используются 
поверхностные и подземные воды, при-
чем приоритетным источником являются 
подземные воды, обладающие, по срав-
нению с поверхностными, более высоким 
качеством и стабильностью. Вместе с тем 
по сравнению с поверхностными охрана 
подземных вод от загрязнения представ-
ляет собой гораздо более сложную зада-
чу, что связано с необходимостью не 
столько заранее обнаружить, сколько 
своевременно предупредить возможность 
поступления загрязнителя в водоносный 
пласт. В противном случае загрязнение 
подземных вод обнаруживается с запозда-
нием, и ликвидация его становится делом 
сложным, дорогостоящим, а порой и про-
сто невозможным. Поэтому охрана водо-
заборов подземных вод должна преду-
сматривать разнообразные профилактиче-
ские и другие защитные мероприятия, в 
числе которых организация зон санитар-
ной охраны (ЗСО) водозаборов – важный, 
хотя и не единственный элемент [1]. 

При организации ЗСО учитывается 
вид загрязнений (микробное, химическое), 
определяющий их устойчивость (стабиль-
ность) и в связи с этим возможную длину 
пути продвижения в водоносном пласте, 
которая зависит также от их количества и 
гидрогеологических факторов, но при 
этом ограничивается временем их выжи-
ваемости. При определении размеров ЗСО 
водозаборов подземных вод, а также со-
става санитарно-оздоровительных и за-
щитных мероприятий в их пределах 
должны учитываться производитель-
ность, тип водозабора и гидрогеологиче-

ские условия, в частности естественная 
защищенность подземных вод от поверх-
ностного загрязнения. Защищенность 
эксплуатируемого водоносного горизонта 
зависит от возможности и интенсивности 
поступления в него загрязненных вод с 
поверхности земли или из рек, озер и 
других водоемов [2]. 

«Курчатовский» водозабор площад-
ного типа расположен в г. Курчатове 
Курчатовского района Курской области. 
Состоит водозабор из 43 водозаборных 
скважин. Скважинами вскрыт альб-
сеноманский водоносный горизонт, глу-
бины скважин от 75,0 до 85,0 м. Альб-
сеноманский водоносный горизонт имеет 
напорный режим, пьезометрический уро-
вень находится на глубине от 18 до 25 м 
от поверхности земли. Альб-сеноманский 
водоносный горизонт на участке недр яв-
ляется недостаточно защищенным от по-
верхностного загрязнения вышележащи-
ми отложениями, поэтому необходимо 
определить зоны санитарной охраны с 
целью недопущения загрязнения подзем-
ных вод. 

Для предотвращения загрязнения 
подземных вод вокруг водозабора уста-
навливаются три пояса санитарной охра-
ны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьево-
го назначения» [3]. 

Первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения во-
дозабора, площадок расположения всех 
водопроводных сооружений и водопро-
водящего канала. Его назначение – защи-
та места водозабора и водозаборных со-
оружений от случайного или умышлен-
ного загрязнения и повреждения. Вокруг 
первого пояса устанавливается огражде-
ние, а над скважиной устанавливается 
павильон (подземный колодец). На тер-
ритории первого пояса запрещаются все 
виды строительства, проживание людей, 
водопой и выпас скота, стирка белья, 
применение для растений ядохимикатов 
и удобрений. 
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На территории второго пояса преду-

сматриваются мероприятия по санитар-
ному благоустройству территории насе-
ленных пунктов и других объектов (обо-
рудование канализацией, устройство во-
донепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др. 

Во втором поясе санитарной охраны 
запрещается: 

– загрязнение нечистотами, мусором, 
навозом, промышленными отходами и др.; 

– размещение складов горюче-сма-
зочных материалов, ядохимикатов, мине-
ральных удобрений, накопителей отходов 
и других объектов, способствующих хи-
мическому загрязнению источников во-
доснабжения; 

– размещение кладбищ, скотомо-
гильников, полей ассенизации, фильтра-
ции, орошения, навозохранилищ, силос-
ных траншей, животноводческих и пти-
цеводческих предприятий и других объ-
ектов, которые могут вызвать микробное 
загрязнение; 

– применять удобрения и ядохими-
каты. 

Границы третьего пояса учитывают 
время продвижения химического загряз-
нения, которое должно быть не менее 
времени эксплуатации водозабора и не 
менее 25 лет (10 000 суток). 

На территории третьего пояса пре-
дусматриваются следующие мероприя-
тия:  

– регулирование выделений площа-
дей для населенных пунктов, лечебно-
профилактических и оздоровительных 
учреждений, промышленных и сельско-
хозяйственных объектов, а также воз-
можных изменений технологии в произ-
водстве, связанной с повышением степе-
ни опасности загрязнения источников во-
доснабжения сточными водами; 

– выявление, тампонаж или восста-
новление бездействующих скважин; 

– регулирование бурения новых 
скважин; 

– запрещение закачки отработанных 
вод в подземные пласты, подземного 

складирования твердых отходов и разра-
ботки недр земли; 

– запрещается размещение складов 
ГСМ, ядохимикатов, минеральных удоб-
рений, накопителей, хламохранилищ и 
других объектов, которые могут вызвать 
химическое загрязнение источников во-
доснабжения. 

Водозабор расположен в западной 
части г. Курчатова, состоит из 43 скважин 
(из них 35 – рабочие, 3 – на консервации, 
4 – в ремонте, 1 – подлежит тампонажу). 
Все скважины оборудованы на альб-
сеноманский водоносный горизонт. Об-
щий водоотбор составляет 21792 м3/сут. 

Водозабор «Курчатовский» работает 
на утвержденных запасах Курчатовского 
месторождения в объеме 10,5 тыс. м3/сут.  

Усредненный разрез по скважинам 
представлен следующими породами: 
почвенно-растительный  
слой (Q) 

 
0–1 м 

суглинки (prI-III) 1–9 м 
песок (aI-III) 9–17 м 
мергель (К2st) 17–26 м 
мел (К2t) 26–48 м 
песок, в кровле фосфор  
(К al-s) 

 
48–76 м 

песок глинистый (К1 nс-а) 76–80 м 
глина (К1 nс) 80–85 м 

Альб-сеноманский водоносный го-
ризонт на водозаборе «Курчатовский» 
сложен разнозернистыми кварцевыми 
песками с коэффициентом фильтрации 
8,9 м/сут и мощностью до 27 м. Глубина 
залегания статического уровня от 18 до 
25 м. 

В районе водозабора водоносный 
горизонт приурочен к альб-сеноманским 
отложениям. Обводнены вышележащие 
отложения мергеля и мела (турон-
сантонский водоносный горизонт), а так-
же аллювиальные четвертичные отложе-
ния в долине р. Сейм. Питание турон-
сантонского и четвертичного водоносных 
горизонтов осуществляется за счет ин-
фильтрации атмосферных осадков, раз-
грузка осуществляется в естественные 
дрены и за счет перетекания вод в ниже-
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лежащий альб-сеноманский водоносный 
горизонт. 

Учитывая, что подстилающим водо-
упором турон-сантонского горизонта 
служит фосфоритовая плита, которая не 
имеет сплошного распространения и мес-
тами разрушена, вышеуказанные турон-
сантонский и четвертичный водоносные 
горизонты имеют гидравлическую связь с 
нижележащим альб-сеноманским водо-
носным горизонтом. 

Альб-сеноманский водоносный го-
ризонт на водозаборе имеет напорный 
режим, от поверхностного загрязнения 
горизонт недостаточно защищен, т. к. 
имеет гидравлическую связь с вышеле-
жащими горизонтами, следовательно, со-
гласно СанПиН 2.1.4.1110-02, 1-й пояс 
ЗСО устанавливается в радиусе 50 м во-
круг каждой скважины. 

Учитывая невозможность расшире-
ния земельного отвода для организации 
ЗСО 1-го пояса в полном размере и с уче-
том положительного заключения Управ-
ления «Роспотребнадзор», ЗСО 1-го поя-
са по ранее принятому варианту состав-
ляет 30 м вокруг каждой скважины. 

За период эксплуатации «Курчатов-
ского» водозабора (с 1973 г.) в уровенном 
режиме альб-сеноманского водоносного 
горизонта образовалась локальная ворон-
ка депрессии, в центре которой уровень 
подземных вод снижен и находится на 
абсолютной отметке около 140 м. 

В сложных гидрогеологических ус-
ловиях область захвата водозабора, как 
правило, имеет также сложные геометри-
ческие очертания, выявление которых 
возможно только на основе графоанали-
тических построений с использованием 
карт гидроизогипс, составленных по дан-
ным полевых наблюдений, и гидродина-
мической сетки, построенной на базе 
карты гидроизогипс [4]. 

Построение гидродинамической сет-
ки фильтрации начинается с установле-
ния линий тока к имеющимся гидроизо-
гипсам водоносного горизонта. Линии 
тока проводятся по нормали к гидроизо-
гипсам. 

Время фильтрации через каждую 
ячейку гидродинамической сетки зависит 
от активной пористости водовмещающих 
пород, длины ячейки, коэффициента 
фильтрации пород к их разности напоров 
на входе и выходе из расчетной ячейки ∆Н. 
Таким образом, время, в течение которо-
го частицы воды пройдут путь, равный 
длине одной (любой) ячейки, составит 

∆t = nL2/(k∆H).                  (1) 
Полное время движения подземных 

вод между двумя точками, расположен-
ными в одной полосе тока, будет склады-
ваться из времени фильтрации воды че-
рез каждую расчетную ячейку гидроди-
намической сетки: 

Т = ∑nL2/(k∆Н),                (2) 
где Т – время фильтрации воды между 
двумя точками, сут; L – длина ячейки в 
пределах полосы тока, м; n – водоотдача, 
доли единицы 0,2; k – коэффициент 
фильтрации, м/сут (k = 8,9 м/сут); ∆H – 
разность отметок гидроизогипс, ограни-
чивающих рассматриваемые ячейки, м. 

Задаваясь расчетным интервалом 
времени Тм и Тх по формуле (2) находится 
расстояние до границ ЗСО в пределах ка-
ждой полосы тока. Расчетное время при-
нимается: для 2-го пояса ЗСО – 400 суток 
и для 3-го пояса ЗСО – 10000 суток. В 
пределах каждой линии тока откладывает-
ся расстояние, соответствующее этому 
времени фильтрации. Эти расстояния и 
будут являться границами 2-го и 3-го поя-
сов зон санитарной охраны водозабора. 

Групповой водозабор «Курчатов-
ский» работает в условиях установивше-
гося режима, когда фильтрация подзем-
ных вод вызвана преимущественно дей-
ствием водозабора. В условиях устано-
вившегося режима альб-сеноманского 
водоносного горизонта область питания 
водозабора с северо-западной стороны 
(со стороны долин р. Сейм и Реут) огра-
ничивается раздельной (нейтральной) 
линией тока, совпадающей со 148-й гид-
роизогипсой, с северо-восточной стороны 
ограничивается прудом-охладителем. 
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Расчет зон санитарной охраны вы-

полнен с использованием графоаналити-
ческих построений [5]. 

В результате расчета получен размер 
ЗСО-2: 

– от 250 до 325 м вверх по потоку от 
крайних скважин водозабора (на юг, юго-
восток); 

– от 150 до 250 м в стороны от край-
них скважин водозабора (на запад, севе-
ро-запад и северо-восток). 

Расчетные значения ЗСО-3: 
– от 2500 до 2875 м вверх по потоку 

(на юго-восток, юг); 
– от 2500 до 2625 м к р. Реут, 

р. Сейм (на запад и северо-запад); 
– 1870 м (на север); 
– 2250 м (на северо-восток). 
Зоны санитарной охраны 2-го и 3-го 

поясов водозабора «Курчатовский» пред-
ставляют площадь, показанную на схеме 
(рис.).  

 
Рис. Схема расположения зон санитарной охраны 
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Область захвата, сформировавшаяся 

за время работы водозабора, составляет 
часть области питания. Площадь области 
захвата может увеличиться в процессе 
эксплуатации водозабора при увеличении 
водоотбора до 30 тыс. м3/сут.  

Размещение водозабора «Курчатов-
ский» в пределах территории размещения 
потенциального источника загрязнения 
подземных вод (свалка ТБО) должно яв-
ляться основанием к поиску альтерна-
тивного решения данной проблемы. 

С учетом положения свалки ТБО во 
втором поясе зоны санитарной охраны 
водозабора «Курчатовский» и сформиро-
ванного здесь нарушенного гидродина-
мического режима следует принять необ-
ходимые решения в сфере экологической 
безопасности и предотвращения возмож-
ного бактериального загрязнения.  
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Реки, озера и пруды широко исполь-

зуются для хозяйственного водоснабже-
ния, орошения, разведения рыбы и водо-
плавающей птицы. 

В Курской области насчитывается 
785 искусственных водоемов – прудов и 
водохранилищ.  

К крупным искусственным водоёмам 
области относится Курское водохрани-
лище («Курское море»), расположенное 
на реке Тускарь недалеко от города, а 
также Курчатовское и Михайловские во-
дохранилища. 

Пруды располагаются в основном по 
небольшим балкам и малым речкам, а 
также в верхних (реже – в средних и ниж-
них) течениях более крупных рек.  

«Курское море» – водохранилище в 
Щетинке – долгое время оставалось луч-
шим пляжем неподалеку от городской 
черты. Сейчас ситуация изменилась: бе-
реговая линия замусорена, песок укра-

шают горы мусора: бутылки, пищевые 
отходы, упаковки.  

Представляло интерес установить 
качество воды Курского водохранилища 
в реальных условиях. Для этого были 
отобраны по 3 пробы воды весной 
(26.04.2012) и осенью (17.09.2012). 
Проба № 1 была взята в р. Тускарь, на 
берегу, максимально приближенном к 
водохранилищу; проба № 2 – Курское 
водохранилище, на берегу, максимально 
приближенном к реке Тускарь; проба  
№ 3 – противоположный берег водо-
хранилища. 

Отобранные материалы были про-
анализированы по органолептическим 
свойствам и технологическим характери-
стикам, проведено сравнение полученных 
результатов с требованиями, предъявляе-
мыми к водоёмам культурно-бытового 
назначения (СанПиН 2.1.4.1074-01)  
(табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Результаты исследования проб, взятых 26.04.2012 

Показатель Допустимые 
значения  

Проба №1 Проба №2 Проба №3 

Цветность, град. 20 (35)* 20 20 60 
Характер и интенсивность запа-
ха 

Не более  
1 балла Землистый, 2 Землистый, 2 Плесневый  

болотстый, 3 
Прозрачность, см. 10 (6–9)* Более 35 Более 35 Более 35 
Взвешенные вещества, мг/л 0,75 0,5 0,66 0,88 
рН 6,5–8,5 (6–9)* 8,59 8,86 8,62 
Растворённый кислород, мг/л Не менее 4 8,31 7,44 7,0 
Сухой остаток, г/л Менее 1 0,373 0,335 0,358 
Щёлочность общая, ммоль-экв/л 2,0 4,9 4,0 3,93 
Кислотность общая, ммоль-
экв/л – 1,6 0,83 0,7 

Жёсткость общая,  
ммоль-экв/л Менее 7,0 5,06 4,13 4,63 

Жёсткость кальциевая,  
ммоль-экв/л – 3,0 2,2 3,4 

Жёсткость магниевая,  
ммоль-экв/л – 2,06 1,93 1,23 

Электропроводность, мкСм/см Не более 2000 495,2 417,15 467,4 
БПК5, мг/л – 2,31 3,04 2,02 
Перманганатная окисляемость, 
мг О2/л 

5 (не более 
15)* 10,2 8,76 11,24 

*Для мест купания согласно СанПиН 2.1.2.1188-03. 
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Таблица 2 

Результаты исследования проб, взятых 17.09.2012 
Показатель Допустимые 

значения  
Проба №1 Проба №2 Проба №3 

Цветность, град. 20 (35)* 70 20 20 
Характер и интенсив-
ность запаха 

Не более 1 бал-
ла Болотный, 3 Землистый, 

2 
Землистый, 

2 
Прозрачность, см. 10 (6–9)* Более 35 Более 35 Более 35 
Взвешенные вещества, 
мг/л 0,75 0,79 0,73 0,41 

Растворённый кисло-
род, мг/л Не менее 4 5,4 9,28 10,47 

Сухой остаток, г/л Менее 1 0,5 0,42 0,39 
Щёлочность общая, 
ммоль-экв/л 2,0 5,05 4,25 4,2 

Кислотность общая, 
ммоль-экв/л – 1,2 1,0 1,25 

Жёсткость общая, 
ммоль-экв/л Менее 7,0 4,05 4,8 4,2 

Жёсткость кальциевая, 
ммоль-экв/л – 3,1 3,1 3,8 

Жёсткость магниевая, 
ммоль-экв/л – 0,95 1,7 0,4 

Электропроводность, 
мкСм, см Не более 2000 423,7 365,6 379,6 

Перманганатная окис-
ляемость, мг О2/л 5 (не более 15)* 8,28 10,36 11,2 

*Для мест купания согласно СанПиН 2.1.2.1188-03. 

Цветности проб №1 и №3 оказались 
существенно завышены в разное время 
года: осенью возросла цветность в реке 
Тускарь, весной она была выше в водо-
хранилище. Интенсивность и характер 
запаха также подверглись изменению. 
По цветности и по характеру запаха все 
пробы не удовлетворяют требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Все образцы воды, как в весенний, 
так и в осенний период, отличались боль-
шой прозрачностью, соответствующей 
норме, что обусловлено малым содержа-
нием в них различных взвешенных орга-
нических и минеральных веществ. 

Воду со значением минерализации 
выше 1000 мг/л (2000 мкСм/см) нельзя 
использовать для питьевых целей. Иссле-
дуемая вода имеет значения электропро-
водности 379,6 – 423,7 мкСм/см, что ле-

жит в пределах нормы. Осенью значения 
электропроводности снизились по срав-
нению с весенним периодом, что можно 
объяснить попаданием весной в водохра-
нилище талых загрязнённых вод. 

Общая щёлочность всех проб, ото-
бранных осенью, превышает норму и 
выше значений, полученных в весенний 
период. Аналогично изменение общей 
кислотности.  

Перманганатная окисляемость ко-
леблется в интервале 8,28 – 11,2 мг О2/л, 
что является допустимым для открытых 
водоёмов. Наибольшим значением пер-
манганатной окисляемости характеризу-
ется проба № 3. 

По полученным значениям содержа-
ния ионов кальция и магния анализируе-
мую воду можно охарактеризовать как до-
вольно жёсткую для поверхностных вод. 
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Результаты исследований показыва-

ют незначительные сезонные колебания 
качества воды. В целом, можно сделать 
вывод, что вода Курского водохранилища 
пригодна для купания, но категорически 
не подходит для питьевых целей.  

Городские пруды являются частью 
природной среды города, выполняют 
градообразующую, инженерную и эколо-
гическую функцию, формируют ланд-
шафтный облик города. 

В 2011, 2012 гг. на кафедре общей и 
неорганической химии ЮЗГУ было про-
ведено обследование двух прудов Сейм-
ского округа и одного пруда «Стезева да-
ча», расположенного в Центральном ад-
министративном округе г. Курска. В ла-
боратории университета выполнялся ана-
лиз взятых проб воды по технологиче-
ским характеристикам (табл. 3).  

Как видно из таблицы 3, концентра-
ция хлорида натрия больше в водоёме, 
куда сбрасываются бытовые отходы про-
мышленного предприятия. Были выявле-
ны повышенная бихроматная окисляе-
мость (ХПК) и общая жёсткость в обоих 
водоёмах, что говорит о том, что в водо-
ёмах содержатся загрязняющие вещества. 

Полученные результаты показыва-
ют, что вода в первом водоёме более при-
годна для питьевого и хозяйственного 
использования. 

При расчете индекса загрязнённости 
воды (ИЗВ) использовали следующие по-
казатели: ХПК, растворенный кислород, 
взвешенные вещества, сухой остаток. Ре-
зультаты расчетов гидрохимического ин-
декса загрязненности воды для водоемов 
представлены в таблице 4. 

Таблица 3 
Результаты исследования проб воды городских прудов 

Пруд 
Показатель «Стезева  

дача» 
кожевенного 

завода 
завода  

«Химволокно» 
Окисляемость бихроматная (ХПК), мг/л 6,52 9,52 6,8 
Кислотность, ммоль-экв/л 0,5 0,8 – 
Щёлочность, ммоль-экв/л 6,3 0,135 – 
Электропроводность, мкСм/см 956 1069 – 
Солесодержание, г/л 1 0,065 – 
Жёсткость, ммоль-экв/л 7,95 4,9 2,75 
Концентрация NaC1, мг/л 466 528 – 
Взвешенные вещества, мг/л – – 504 
Сухой остаток, мг/л – – 222 

Таблица 4 
Результаты расчетов ИЗВ и класс качества воды 

Название ИЗВ Класс качества, характери-
стика воды 

Курское водохранилище (проба №3) 2,87 IV, загрязненные 
Пруд «Стезева дача» 2,27 IV, загрязненные 
Пруд у Кожевенного завода 2,64 IV, загрязненные 
Пруд у завода «Химволокно» 1,87 III, умеренно загрязненные 

 
Проведенные исследования показа-

ли, что воды Курского водохранилища и 
некоторых городских прудов пригодны 
для купания, спорта и отдыха населения, 
но не для централизованного или нецен-

трализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, а также для водоснабже-
ния пищевых предприятий.  

 
Получено 03.09.12 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССОВ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ 
В статье рассмотрены современные эколого-экономические проблемы водоснабжения. Представлен 

организационно-экономический механизм водообеспечения. Предложен методический поход к оценке сум-
марного эколого-экономического ущерба от ухудшения здоровья населения вследствие потребления за-
грязненной питьевой воды. 

Ключевые слова: водообеспечение, эколого-экономические проблемы, организационно-экономи- 
ческий механизм, экономический ущерб. 

 
*** 

Сегодня качественную воду можно 
отнести к одним из наиболее дефицитных 
ресурсов для человека. Прежде всего, это 
касается пресной воды, которую акаде-
мик О. Ферсман назвал «самым важным 
минералом на Земле» [1]. Экспертами 
ВОЗ установлено, что 80% всех болезней 
в мире связаны с неудовлетворительным 
качеством питьевой воды и нарушениями 
санитарно-гигиенических норм водо-
снабжения. Поэтому обеспечение населе-
ния качественной питьевой водой высту-
пает жизненно важным национальным 
интересом любого государства [2]. 

Несмотря на многочисленные иссле-
дования в области эколого-экономических 
проблем водопользования, на наш взгляд, 
недостаточно решены вопросы, связан-
ные с организацией и регулированием 

водоснабжения, которое бы обеспечивало 
население качественной питьевой водой. 
Также несовершенной является методика 
оценки эколого-экономического ущерба 
от ухудшения здоровья населения вслед-
ствие потребления загрязненной питье-
вой воды, не систематизированы практи-
ческие компенсационные мероприятия, 
направленные на предотвращение такого 
ущерба. 

Нами выделены основные эколого-
экономические проблемы водоснабже-
ния, присущие странам СНГ (табл.). 

При организации водообеспечения 
важным является применение системного 
подхода, который состоит в формирова-
нии комплексного, действенного, резуль-
тативного организационно-экономичес- 
кого механизма водообеспечения.  
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Эколого-экономические проблемы водоснабжения 
Группа проблем Сущность проблемы 

Экономические Наличие значительных по объему экономических и социально-
экономических ущербов. 
Недостаточные объемы финансирования процессов водоснабжения. 
Несовершенная амортизационная политика. 
Неэффективная система платного водопользования. 
Неадекватная схема расчетов платы за вызванные ущербы. 
Недостаток (отсутствие) экологических фондов на предприятиях водо-
снабжения 

Управленческие Монополизация собственности на водные объекты и первичного рынка 
водных услуг 

Экологические Химическое, тепловое, радиационное, бактериологическое загрязнение 
водных объектов. 
Значительный отбор воды на хозяйственные нужды в дефицитных ре-
гионах 

Социальные Рост заболеваемости населения от потребления загрязненной питьевой 
воды. 
Отсутствие доступной для граждан информации о состоянии питьевой 
воды и системы водоснабжения 

Нормативно-
правовые 

Несовершенство и необоснованность механизма установления собра-
ния за специальное водопользование 

Территориальные Трансграничное загрязнение водных объектов, отсутствие межгосудар-
ственных институтов, которые могли бы собирать информацию аудиту 
о состоянии трансграничных водных объектов 

 
Таким образом, организационно-

экономический механизм водообеспече-
ния целесообразно строить, базируясь на 
четырех основных структурных блоках 
(рис. 1): управлении, экономическом, ре-
сурсном и распределительном. 

Организационно-экономический ме-
ханизм водообеспечения можно совер-
шенствовать, улучшая присущий ему ин-
струментарий – формы и методы стиму-
лирования рационального водопользова-
ния (систему налогообложения, финан-
сирование и кредитование природо-
охранных мер, экономическую ответст-
венность за вододеструктивное хозяйст-
вование и т. п.). 

Среди всех многочисленных функ-
ций пресной воды главнейшая – бесспор-
но, обеспечение населения качественной 
питьевой водой. Нельзя игнорировать тот 
факт, что удельный вес ущерба от по-
требления загрязненной питьевой воды в 
общем эколого-экономическом ущербе от 
ухудшения здоровья населения представ-
ляет, по оценкам [3], 10–15%. Проблема 
состоит в недостаточной разработанности 

методических подходов к оценке эколо-
го-экономического ущерба, вызванного 
ухудшением здоровья населения в ре-
зультате потребления загрязненной пить-
евой воды.  

Условием эффективной реализации 
экономико-организационного механизма 
управления водопользованием является 
создание таких условий для производст-
венной деятельности, при которых субъ-
ектам хозяйствования было бы выгодно 
достижение экологических целей. Основ-
ным средством достижения этого может 
быть система инструментов мотивации 
водопользователей к интенсивному, ра-
циональному и ответственному исполь-
зованию водных ресурсов (рис. 2). 

Ущерб от экологически обусловлен-
ного ухудшения качества пресной воды 
включает в себя: ущерб населения, свя-
занный с доочисткой питьевой воды; до-
полнительные затраты на приобретение 
питьевой воды; затраты, понесенные в 
связи с безусловным потреблением нека-
чественной питьевой воды и, как следст-
вие, ухудшением здоровья населения. 
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Рис. 1. Схема организационно-экономического механизма водообеспечения 

 
Рис. 2. Система мотивационных факторов, направленных на устойчивое водопользование 
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1. Идентификация эколого-экономических 
ограничений. 
2. Потенциальная возможность снижения за-
трат в водном хозяйстве путем рационализа-
ции потребления воды, энергии. 
3. Повышение уровня инвестиционной при-
влекательности водохозяйственного предпри-
ятия, его конкурентоспособности как на внут-
реннем, так и внешнем рынке. 
4. Увеличение объемов платежей за водополь-
зование в пределах создания механизма пре-
доставления экосистемных услуг на предпри-
нимательских началах. 
5. Увеличение оценочной стоимости основных 
производственных фондов за счет внедрения 
экологических инновационных технологий. 
6. Получение налоговых и кредитных льгот при 
условиях осуществления постоянного экологи-
чески сбалансированного водопользования. 
7. Снижение экологических платежей и 
штрафных санкций. 
8. Потенциальная возможность страхования 
экологических рисков. 
9. Формирование и развитие водоэкологиче-
ской культуры. 
10. Повышение уровня образования и квали-
фикации специалистов для осуществления 
экологизации водного хозяйства. 
11. Развитие экономического и социально-
психологического стимулирования экологиче-
ски ответственной работы. 
12. Развитие информационно-аналитической 
диагностики эффективности водохозяйствова-
ния на эколого-экономических началах 

ВНУТРЕННИЕ МОТИВАЦИОННЫЕ 
ФАКТОРЫ 

1.  Потенциальная возможность увеличения объ-
емов финансирования за счет целевого финан-
сирования, бюджетного субсидирования и дати-
рования. 
2.  Снижение уровня государственного экологи-
ческого контроля по соблюдению принципов, 
норм, правил рационального водопользования. 
3.  Привлечение внимания некоммерческих ор-
ганизаций к осуществлению водоэкологической 
деятельности с целью совместной разработки 
проектов, программ по сбалансированному во-
допользованию. 
4.  Повышение уровня экоимиджа фирмы для 
благоприятного и долгосрочного развития взаи-
моотношений с финансово-кредитными учреж-
дениями 

 

ВНЕШНИЕ ПОЗИТИВНЫЕ 
МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 

ВНЕШНИЕ НЕГАТИВНЫЕ 
МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 

1. Принудительное внедрение элементов эко-
логического менеджмента в водном хозяйстве 
(сертификация, аудит, страхование и т.п.). 
2. Развитие механизма экономико-правовой 
ответственности за эколого-экономический 
ущерб водному хозяйству. 
3. Повышение размера штрафных санкций за 
вододеструктивную деятельность со стороны 
стейкхолдеров. 
4. Конфликты с органами местного само-
управления, населением, общественными ор-
ганизациями относительно рационального 
использования и воспроизводства водных 
ресурсов 
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Нами предлагается проводить оцен-

ку суммарного эколого-экономического 
ущерба от ухудшения здоровья населения 
(У) вследствие потребления загрязненной 
питьевой воды по усовершенствованной 
методике, которая, кроме других заболе-
ваний, вызванных химическим загрязне-
нием источников водоснабжения, вклю-
чает прирост инфекционной заболевае-
мости населения вследствие потребления 
некачественной питьевой воды. 

 хим зв.хим мб инф.з зв.мбі i і і
i

У В k В k k    

 баз инф достЗ 1 ,i i
N k k               (1) 

где Вхимi – средние затраты населения i-й 
категории водоснабжения на один случай 
заболевания, вызванного химическим за-
грязнением воды, долл. США; kзв.химi – 
коэффициент прироста заболеваемости 
населения i-й категории водоснабжения 
вследствие потребления питьевой воды, 
загрязненной химическими веществами; 
Вмбi – средние затраты населения i-й кате-
гории водоснабжения на один случай ин-
фекционного заболевания, вызванного 
микробиологическим загрязнением воды, 
долл. США; kинф.з – удельный вес инфек-
ционной заболеваемости, связанной с по-
треблением питьевой воды; kзв.мбi – коэф-
фициент прироста инфекционной заболе-
ваемости населения i-й категории водо-
снабжения вследствие потребления пить-
евой воды (для населения, которое по-
требляет воду: из артезианских буровых 
скважин – 0,7; из поверхностных источ-
ников – 1; с грунтового стока и первых от  

поверхности горизонтов – 3); Збаз – базо-
вый уровень общей заболеваемости насе-
ления региона, случаев/тыс. чел.; Nі – ко-
личество имеющегося населения в сфере 
влияния і-й категории водоснабжения, 
тыс. чел.; kинфi  – коэффициент информи-
рованности населения об уровне загряз-
нения питьевой воды, которая поставля-
ется из водных источников і-й категории 
водоснабжения; kдост – коэффициент, ко-
торый учитывает доступность качествен-
ной питьевой воды для населения і-й ка-
тегории водоснабжения. 

Таким образом, совершенствование 
процессов водоснабжения на принципах 
экосбалансированности должно прово-
диться с использованием современных 
эколого-экономических инструментов и 
рычагов рационального водообеспечения, 
при этом экономические подходы долж-
ны активно объединяться с администра-
тивно-правовыми методами управления. 

____________________ 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

Рассмотрено и проанализировано состояние системы обращения с твердыми бытовыми отходами 
в Центральном федеральном округе. Выявлены основные проблемы обращения с данным видом отходов. 

Ключевые слова: отходы, область, переработка, система, тенденции, бытовые отходы, техноло-
гии, проблемы.  

 
*** 

В России в настоящее время слабо 
развита, а в большинстве регионов пол-
ностью отсутствует индустрия утилиза-
ции отходов. Образующиеся твердые бы-
товые отходы (ТБО) (около 35–40 млн. т 
в год, причем указанный объем – только 
от населения), главным образом, разме-
щаются на полигонах ТБО, санкциониро-
ванных и несанкционированных свалках. 
Переработке подвергается только 4–5%.  

Согласно данным, представленным 
Росприроднадзором, в Российской Фе-
дерации насчитывается около 400 пере-
рабатывающих предприятий, из них: 
243 комплекса по переработке, 53 – сор-
тировочные станции, 40 мусоросжига-
тельных заводов, в то время как количест-
во обустроенных мест под размещение 
отходов – полигонов ТБО – около полуто-
ра тысяч, а санкционированных свалок – 
более семи тысяч. Кроме того, существу-
ет огромное количество полигонов, у ко-
торых истек срок эксплуатации либо по 
тем или иным причинам они не соответ-
ствуют требованиям. Общая площадь, 
отведенная под размещение ТБО, состав-
ляет порядка 50 тыс. гектар [1]. 

Рассмотрим и проанализируем ос-
новные проблемы обращения с ТБО, 
сложившиеся в областях Центрального 
федерального округа (ЦФО). 

В Брянской области индустриальные 
методы переработки отходов не превы-
шают 3–4%, селективный сбор отходов 
не производится, отсутствует предпри-
ятие по переработке изношенных авто-

мобильных шин [2]. Также требуют ре-
шения проблемы утилизации отходов ле-
чебно-профилактических учреждений, а 
также сбора и переработки отходов по-
лимерных материалов. 

Во Владимирской области более 
30% ТБО размещается на несанкциони-
рованных и стихийных свалках. Однако 
за счет частной инициативы и собствен-
ных средств инвесторов созданы мощно-
сти производств по обезвреживанию и 
переработке отходов производства и по-
требления (полимерсодержащие отходы, 
отработанные автопокрышки, макулату-
ра, ртутьсодержащие отходы, картон, 
стеклобой, трансформаторное масло). 
Организованы пункты по приему оборот-
ной стеклотары, банок пищевого алюми-
ния, полиэтиленовых бутылок. Кроме то-
го, была запущена мусороперегрузочная 
станция с элементами сортировки и прес-
сования, а также ведется эксперимент по 
раздельному сбору отходов [3].  

В Воронежской области большая 
часть сельских поселений вообще не ох-
вачена услугами по сбору, транспорти-
ровке и размещению отходов. Недостаток 
техники по вывозу и высокий процент 
износа мусоровозов приводит к нерит-
мичной работе по вывозу отходов. Се-
лективный сбор не осуществляется. Ин-
дустрия рециклинга практически не раз-
вита и нуждается в государственной под-
держке.  

Большая часть отходов, образую-
щихся в Ивановской области, вывозится 
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на захоронение на полигоны и санкцио-
нированные свалки. Допустимый срок 
эксплуатации многих свалок истек или 
истекает. Селективный сбор отходов не 
осуществляется. Только в ряде населен-
ных пунктов действуют пункты приема 
отдельных видов вторичного сырья (ло-
ма, макулатуры, стеклотары, металлов). 
Слабо развита индустрия переработки 
бытовых и промышленных отходов. Сис-
тема переработки отработанных резино-
технических изделий, в том числе авто-
мобильных шин, не налажена. 

Несмотря на незначительную долю 
Калужской области в суммарном объеме 
образования отходов производства и по-
требления субъектов ЦФО и развитую 
нормативную методическую базу, отхо-
доперерабатывающая отрасль сущест-
венно отстает в развитии и не имеет по-
ложительной динамики, несмотря на ак-
тивную инвестиционную деятельность в 
регионе. В области отсутствуют пред-
приятия по переработке ТБО, слабо раз-
вита отрасль по рециклингу вторичных 
материальных ресурсов и производству 
из них конкурентоспособной товарной 
продукции. Однако ведется раздельный 
сбор отходов на некоторых предприяти-
ях, а также осуществляется первичная 
сортировка отходов на полигоне МП 
«Полигон» г. Обнинск [4]. 

Эффективно действующей схемы 
сбора и заготовки вторсырья от населе-
ния в Костромской области не существу-
ет. Система раздельного сбора мусора не 
налажена. Отсутствуют производствен-
ные мощности по сортировке, переработ-
ке и уничтожению мусора и отходов [5].  

В настоящее время в Курской облас-
ти извлекается из мусора только 2% от 
общего объема. Часть перерабатывается, 
часть направляется на переработку в дру-
гие регионы. В Курчатове запущена му-
сороперегрузочная станция с элементами 
сортировки. Переработка отходов с це-
лью их использования в качестве вторич-
ного сырья находится на низком уровне, 
главным образом это связано с тем, что 

затраты на захоронение гораздо ниже, 
чем на сортировку [6].  

На территории Липецкой области 
фактически отсутствуют предприятия по 
переработке и вовлечению коммуналь-
ных отходов в хозяйственный оборот. На 
средства областного и местных бюдже-
тов, а также с привлечением частного ка-
питала проектируются и строятся поли-
гоны ТБО. В Елецком районе строится 
мусоросортировочная станция. Сущест-
вует линия по переработке полимерных 
материалов [7]. 

В Орловской области осуществляет-
ся деятельность по приему, сортировке, 
селекции и дальнейшей утилизации ТБО, 
поступающих на полигон города Орел. 
Ведется переработка отходов, загрязнен-
ных нефтепродуктами, полимеров, маку-
латуры, древесных отходов, гальванош-
ламов, отработанных аккумуляторов, ав-
тошин, автомобильных масел и др. (всего 
более 100 наименований) [8]. 

Дифференцированный сбор отходов 
в Смоленской области не осуществляет-
ся, сортировочных станций и мусоропе-
рерабатывающих заводов на территории 
области нет, работа по сортировке на са-
мих полигонах не ведется. Мощности 
существующих объектов захоронения от-
ходов, вывозимых с территорий населен-
ных пунктов области, недостаточно [9]. 

На территории Тамбовской области 
функционирует мусоросортировочный 
завод с полигонами захоронения в коли-
честве 5 шт., в т. ч. 1 для промышленных 
отходов. Осуществляется централизован-
ный сбор, хранение ртутьсодержащих от-
ходов. 

В Тверской области отсутствует сис-
тема управления отходами. Сбором вто-
ричного сырья охвачены отдельные их 
виды: лом черных и цветных металлов, 
макулатура, маслосодержащие отходы, 
автомобильные покрышки. Ведется пере-
работка полиэтиленовых бутылок [10]. 

Современных мощностей по перера-
ботке отходов в Тульской области нет. 
Проходит вторичную переработку около 
5% отходов. Ведется сбор, использова-
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ние, обезвреживание, размещение отхо-
дов I–IV класса опасности: отработанные 
люминесцентные лампы, аккумуляторы, 
масла, нефтепродукты, гальванические 
шламы, шины, отходы резины, пластмас-
сы, полиэтилена, отходы картона, бумаги, 
биологические, бытовые и строительные 
отходы [11]. 

В Ярославской области функциони-
рует мусоросортировочный комплекс, 
мини-сортировочные комплексы. Однако 
остро стоит проблема вывоза мусора из 
удаленных населенных пунктов. Инфра-
структура по вторичной переработке от-
ходов развита слабо и находится в стадии 
формирования [12].  

Немного лучше, чем в других об-
ластях, дела обстоят в Москве и Мос-
ковской области. Отходы Москвы в ос-
новном (90%) вывозятся на территорию 
Московской области. В области по-
строено 16 мусоросортировочных линий 
и комплексов. Специально обустроен-
ных полигонов для захоронения про-
мышленных отходов в Московском ре-
гионе нет, поэтому промышленные от-
ходы III–IV класса опасности размеща-
ются на полигонах ТБО, а неутилизиро-
ванные отходы I–II класса опасности на-
капливаются на территории предприятий 
или размещаются несанкционированно. 

На сегодняшний день основными 
объектами обезвреживания коммуналь-
ных отходов г. Москвы являются: 5 стан-
ций перегрузки мусора, 4 мусоросжига-
тельных завода, 18 полигонов. 

Существующая в г. Москве техниче-
ская база использования сырьевого потен-
циала отходов включает в себя: 4 крупных 
комплекса по приему и сортировке отхо-
дов; 2 установки по переработке ПЭТФ-
тары; Центр по переработке отходов 
электронной и электротехнической про-
дукции и отходов кино- и фотопроиз-
водств; 134 стационарных и 118 мобиль-
ных пунктов приема вторсырья; около 
2000 АПК «Фандомат» для сбора алюми-
ниевых банок и ПЭТФ-тары. 

В Белгородской области налажен 
учет, мониторинг, инвентаризация и кон-

троль обращения с отходами производст-
ва и потребления, что позволило увели-
чить объем отходов, вывозимых к местам 
переработки и захоронения. На террито-
рии области действует комплекс по 
сортировке ТБО, позволяющий выде-
лять от 13 до 16 видов вторичного сы-
рья. Среди населения ведется активная 
пропаганда защиты окружающей среды, 
усилен контроль по выявлению и пре-
сечению экологических правонаруше-
ний. Для минимизации транспортных 
расходов планируется внедрение двух-
этапной схемы с использованием мусо-
роперегрузочных станций [13]. 

В ходе проведенного анализа со-
стояния области обращения с отходами 
было выделено несколько основных про-
блем: 

1) отсутствие во многих населенных 
пунктах специально оборудованных кон-
тейнерных площадок, в результате чего 
образуется большое количество несанк-
ционированных свалок. Эта проблема 
также актуальна в районах расположения 
гаражных кооперативов и садоводческих 
товариществ, мест массового отдыха 
граждан в лесах, у водоемов, парковой 
зоне, придорожных полос и посадок; 

2) необеспеченность  контейнерами 
для сбора ТБО в соответствии с норма-
тивными требованиями. Количество от-
ходов увеличивается с каждым годом, 
однако нормативы, разработанные по 
обеспечению контейнерами, не изменя-
лись в течение многих лет; 

3) изношенность и нехватка парка 
спецтехники. Сбором и транспортиров-
кой отходов занимаются, главным об-
разом, муниципальные организации, 
средств на закупку новой и ремонт суще-
ствующей техники не хватает, в резуль-
тате чего период вывоза мусора увеличи-
вается, образуя переполнение контейнер-
ных площадок, несанкционированные 
свалки; 

4) отсутствие отвечающих требова-
ниям экологической безопасности объек-
тов размещения отходов. Большинство 
свалок и полигонов уже исчерпали свой 
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лимит эксплуатации и в настоящее время 
продолжают свою работу либо в бли-
жайшее время подходит к концу этот 
срок, но строительство новых не произ-
водится. Для организации новых свалок и 
полигонов необходима территория и де-
нежные средства, слишком большое рас-
стояние до места размещения отходов 
существенно увеличит затраты на ГСМ, в 
то же время население очень негативно 
относится к соседству со свалками; 

5) несоблюдение технологии захоро-
нения; отсутствие учета и контроля за 
поступлением отходов; отсутствие ра-
диометрического контроля; 

6) значительный объем направляе-
мых на захоронение бытовых отходов 
при низком уровне извлечения из них 
вторичных ресурсов. В большинстве ре-
гионов количество извлекаемых из отхо-
дов для дальнейшей переработки ресур-
сов составляет не более 6%, хотя сущест-
вующие на данный момент технологии 
позволяют выделять порядка 60% вто-
ричного сырья; 

7) слабое развитие системы пред-
приятий для переработки отходов произ-
водства и потребления при недостаточ-
ном участии в этой сфере субъектов ма-
лого предпринимательства. Низкая сте-
пень вовлеченности в производство вто-
ричных ресурсов не стимулирует разви-
тие системы селективного сбора отходов; 

8) недостаточное количество пунк-
тов по сбору вторичного сырья и отсут-
ствие системы первичного селективного 
сбора мусора от населения; 

9) низкая привлекательность сферы 
обращения с ТБО для бизнеса. В настоя-
щее время в России не разработана сис-
тема поощрений предприятий, занимаю-
щихся селективным сбором, сортировкой 
и переработкой ТБО; как показал опыт 
Запада, эта сфера экономики может ус-
пешно функционировать только при под-
держке государства; 

10) неумение руководства предпри-
ятий ЖКХ и управляющих компаний 
внедрить технологии селективного сбора 

отходов потребления и производства. Для 
успешного функционирования организа-
ций, занимающихся в области обращения 
с отходами, необходима разработка цело-
стной системы, включающей в себя соз-
дание системы селективного сбора отхо-
дов, мусороперегрузочных и мусоросор-
тировочных станций, строительство 
предприятий по переработке, развитие 
рынка вторичного сырья, разработка по-
ощрений для предприятий, работающих с 
использованием вторичного сырья, а 
также ряд других мер; 

11) недостатки нормативно-правовой 
базы по обращению с отходами произ-
водства и потребления, несовершенство 
государственного экологического управ-
ления; 

12) низкая экологическая культура 
населения и слабая информированность 
населения по вопросам безопасного об-
ращения с ТБО. Некоторые предприятия 
стараются уклониться от платы за вывоз 
ТБО, складывая образующийся у них му-
сор в контейнеры других организаций 
или муниципального жилищного фонда. 
В странах Запада, начиная с детского са-
да, проводятся беседы по правильной 
сортировке мусора и ответственности 
человека перед природой, ведь мусор – 
это не ненужный материал, а в большин-
стве случаев ценное сырье (при сорти-
ровке), использование которого снижает 
негативное воздействие на окружающую 
среду. 

Таким образом, основные проблемы 
в области обращения отходов можно 
сгруппировать по трем направлениям: 
несовершенство законодательства, дефи-
цит денежных средств, человеческий 
фактор (неготовность населения к селек-
тивному сбору отходов, отсутствие спе-
циалистов в данной области).  
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*** 

Производство аммиака занимает од-
но из ведущих мест в химической про-
мышленности большинства индустри-
ально развитых стран. Объясняется это, в 
первую очередь, все более растущими 
потребностями современного общества в 
азотных удобрениях, взрывчатых веще-
ствах, полимерах, азотной кислоте, соде и 
других продуктах, т. к. именно из аммиа-
ка получают практически все остальные 
соединения азота.  

Аммиак широко используется в ка-
честве растворителя, холодильного аген-
та, антибактериального агента при хра-
нении продовольственных продуктов, то-
плива для различных транспортных 
средств и пр. Применяется аммиак и при 
реализации различных технологий защи-
ты окружающей среды. Так, его исполь-
зуют для нейтрализации оксидов азота, 
очистки выбросов от диоксида серы и пр. 
[1] Однако процессы получения аммиака 
энергозатратны: его производство по-
требляет более 1% всей электроэнергии, 
генерируемой в мире. Необходимо отме-
тить и значительную экологическую на-
грузку, оказываемую предприятиями по 
синтезу аммиака на окружающую среду. 

В настоящее время как в мировой, 
так и в отечественной практике по произ-
водству аммиака широко применяются 
аппараты нового поколения, технические 
показатели которых превосходят все су-
ществовавшие до этого аналоги. Разра-
боткой и внедрением новых технологий 
синтеза аммиака активно занимаются 
фирмы Haldor Topsoe, KBR, Ammonia 
Casale, Uhde и др. [2] 

Так, Ammonia Casale, один из веду-
щих производителей аммиака, предлагает 
радиально-осевую конструкцию катали-
тического реактора: в данном случае по-
ток газа проходит через слои катализато-
ра как вдоль оси устройства, так и пер-
пендикулярно ей, при этом в радиальном 
направлении идет приблизительно 90% 
газа [3]. Такая конструкция реализуется в 
виде модифицированного реактора Кел-
лога с тремя слоями катализатора и ох-
лаждением, предусмотренным между 
ними. По сравнению с аппаратами осевой 
конструкции данный дизайн позволяет 
обеспечить существенное снижение дав-
ления синтеза и более высокий выход 
аммиака. Уменьшение давления (до 30%) 
возможно вследствие сокращения общей 
протяженности потока газа в «петле» 
синтеза. Кроме того, снижение давления 
синтеза позволяет значительно сократить 
энергопотребление – до 0,3 Гкал/т NH3. 
Нисходящее направление течения газа 
избавляет от необходимости применения 
защитных покрытий слоев катализатора 
(элементы которого имеют небольшой 
размер – от 1,5 до 3,0 мм). Данный вид 
каталитического реактора позволяет бо-
лее эффективно использовать его объем, 
а охлаждение, реализуемое посредством 
расположенных между слоями катализа-
тора теплообменников, повышает общую 
термодинамическую эффективность ап-
парата. 

Новые технологии позволяют суще-
ственно снизить воздействие производст-
ва аммиака на объекты окружающей сре-
ды. Технология синтеза аммиака фирмы 
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Ammonia Casale реализуется таким обра-
зом, чтобы такое влияние было мини-
мальным. Фактически, единственными 
жидкими стоками при получении аммиа-
ка являются компоненты продувки котла 
и конденсат межступенчатых холодиль-
ников компрессора. Компоненты продув-
ки котла после вскипания и охлаждения 
(около 4 т/ч) используются как подпи-
точная вода для пополнения системы 
оборотного водоснабжения [4]. Анало-
гично используется конденсат межсту-
пенчатых холодильников компрессора 
(до 2,5 т/ч), который также возвращается 
в коллектор оборотной воды. Единствен-
ным газообразным выбросом, поступаю-
щим в атмосферу в существенных коли-
чествах (около 400 т/ч), является дымо-
вой газ из установок первичного рефор-
минга, содержащий до 1,5 ppm vol. SOx и 
около 110 mg/Nm3 NOx. При этом гаран-
тийный показатель по NOx, требуемой 
Евросоюзом для новых агрегатов, состав-
ляет величину менее 140 mg/Nm3 (при 3% 
избытка кислорода).  

Тем не менее необходимо учиты-
вать, что оксиды азота физиологически 
активны, относятся к третьему классу 
опасности и ПДК для них (в пересчете на 
NO2) составляет 5 мг/м³ (в соответствии с 
гигиеническими нормативами «Предель-
но допустимые концентрации (ПДК) 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
ГН 2.2.5.1313-03»). Это заставляет искать 
способы снижения выбросов оксидов 
азота из соответствующих установок. 

Известны и широко используются 
следующие основные способы очистки 
газовых выбросов, содержащих оксиды 
азота: адсорбционный, адсорбционно-
окислительный, термокаталитический и 
абсорбционный.  

Адсорбционный способ малопроиз-
водителен, аппаратурное оформление 
громоздкое, он отличается периодично-
стью, необходимостью частой замены ад-
сорбента и утилизацией непоглощенных 
вредных веществ. В связи с этими недос-
татками в промышленной практике очи-
стки отходящих газов от диоксида азота 

использование адсорбентов как агентов-
аккумуляторов NО2 весьма ограниченно. 

Основным недостатком адсорбцион-
но-окислительного способа с применени-
ем активированных углей является воз-
можность возгорания угля при накопле-
нии на нем трудно десорбируемых ток-
сичных соединений (особенно при по-
вышенном содержании кислорода в от-
ходящих газах). 

К недостаткам термокаталитическо-
го метода относятся: высокая температу-
ра процесса очистки; необходимость ис-
пользования катализатора, содержащего 
драгоценные металлы; высокие затраты 
на сооружение и эксплуатацию контакт-
ного узла; отсутствие промышленного 
производства достаточно дешевых ката-
лизаторов. Все эти факторы обусловли-
вают высокую стоимость очистки газо-
вых выбросов. 

К недостаткам абсорбционного ме-
тода можно отнести относительно высо-
кую стоимость очистки. Однако абсорб-
ционный метод, по сравнению с другими, 
рассмотренными выше, имеет значитель-
ную (до 97%) степень очистки от оксидов 
азота. Кроме того, преимуществом дан-
ного метода является возможность ути-
лизации шламов, образующихся в ре-
зультате очистки. 

Таким образом, именно абсорбцион-
ный метод может быть признан наиболее 
эффективным для осуществления ней-
трализации NOх. 

Для процесса абсорбции может быть 
использовано различное оборудование: 
абсорбер с неподвижной насадкой, аб-
сорбер с плавающей насадкой, абсорбер 
типа Вентури, абсорбер с псевдоожижен-
ной насадкой и др. 

Для рассмотренной выше техноло-
гии синтеза аммиака наиболее целесооб-
разно применение абсорбера с псевдо-
ожиженной насадкой (АПН). В данных 
аппаратах сравнительно легкие элементы 
насадки поддерживаются потоком газа во 
взвешенном (псевдоожиженном) состоя-
нии [5, 6]. В качестве насадочных тел мо-
гут использоваться полые или сплошные 
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шары, кольца из полиэтилена, полипропи-
лена, пенополистирола, пористой резины 
и т. п. Положение слоя взвешенных эле-
ментов фиксируется опорной ограничи-
тельной решеткой, в аппаратах с несколь-
кими слоями насадки верхняя решетка 
нижерасположенного слоя служит опорой 
для вышеразмещенного. Высота слоя на-
садки в неподвижном состоянии (без воз-
действия газового потока) 0,2–0,3 м, 
расстояние между решетками 1,0–1,5 м. 
Это позволяет обеспечивать 3-4-кратное 
расширение слоя насадочных тел. При-
веденная скорость газа лежит в преде-
лах 2,5–5,5 м/с при плотности орошения 
25–100 м/ч. 

Если сравнить АПН с абсорберами 
других типов, то можно выделить сле-
дующие его преимущества: сравнительно 
высокие скорости газа по всей высоте ап-
парата, превышающие скорости газа в 
аппаратах других типов; значительная 
плотность орошения; возможность рабо-
ты с загрязненными средами; широкий 
диапазон устойчивой работы при измене-
нии расходов жидкости и газа через ап-
парат; брызгоунос при прочих равных 
условиях в АПН ниже, чем в других ап-
паратах, что объясняется сепарирующим 
свойством псевдоожиженной твердой на-
садки. 

В качестве абсорбента используется 
раствор карбамида (мочевины, диамида 
угольной кислоты) (NH2)2CO, который 
готовят в раствороприготовительном 
устройстве из гранул, а затем подают в 
оросительное устройство абсорбера. 
Шлам, образующийся в процессе абсорб-
ции и содержащий некоторое количество 
карбамида, также поступает в данное 

устройство, где карбамид используется 
вновь, а неиспользованный шлам перера-
батывается и может применяться как 
удобрение. 

Реализация данного метода позволя-
ет обеспечить обезвреживание оксидов 
азота в газах в абсорбере до 97%, т. е. 
ниже норм, принятых как в России, так и 
в странах Евросоюза. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ 
ОТХОДАМИ В РАМКАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

Рассмотрены актуальные принципы разработки системы управления твердыми бытовыми  отхо-
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*** 
Развитие мировой экономики приве-

ло к серьезным последствиям для окру-
жающей среды: нарушение баланса био-
сферы, исчерпание природных ресурсов, 
изменение климата, что является причи-
ной обострения социальных проблем и 
ограничением дальнейшего развития. 
Этим и определяется актуальность обес-
печения устойчивого развития. Основная 
идея – вписать все наши потребности в 
возможности планеты. Это становится 
возможным при условии внедрения в 
экономику принципа «экологизации», 
основой которого является повышение 
ценности природы и ее ресурсов, челове-
ка, его жизни и здоровья, что необходимо 
для современного развития. 

Одна из самых острых проблем, ко-
торую пытаются решить во всем мире, – 
это проблема твердых бытовых отходов 
(ТБО). Ситуация, сложившаяся в нашей 
стране, требует кардинального пересмот-
ра системы управления ТБО, создания 
качественно новой, основываясь на 
принципах энерго- и ресурсосбережения, 
защиты окружающей среды. 

Самым распространенным методом 
утилизации отходов является захороне-
ние на полигонах и свалках, реже – пере-
работка и обезвреживание на специаль-
ных заводах. 

Основной тенденцией решения про-
блемы твердых бытовых отходов являет-
ся переход от полигонного захоронения к 

рециклингу – повторному использованию 
или возвращению в оборот отходов. Это 
обеспечивается, главным образом, эф-
фективной финансовой и технической 
политикой, которая должна базироваться 
на анализе состояния и перспектив разви-
тия мировой практики, ориентироваться 
на новейшие мировые достижения техни-
ки и технологий.  

Основная сложность в разработке 
системы управления ТБО определена, 
главным образом, гетерогенным составом 
отходов и некоторыми их свойствами. 
Кроме того, важную роль при селектив-
ном сборе отходов играет: низкая куль-
тура населения (нежелание, а также до-
полнительное неудобство (дополнитель-
ные контейнеры для отходов, занимаю-
щие место, определение соответствия от-
хода и контейнера)); финансирование 
(как правило, «лишних» средств у муни-
ципальных властей нет, а именно на них 
возложено решение проблемы с отхода-
ми); несовершенство законодательства 
(недоработки при определении опасности 
отходов, низкие штрафы за загрязнение и 
т. п.). Поэтому прежде, чем разрабаты-
вать комплексную систему обращения 
отходов, нужно определить эффективные 
для конкретного региона методы сепара-
ции отходов на отдельные фракции, ко-
торые в дальнейшем будут перерабаты-
ваться оптимальным способом на спе-
циализированных предприятиях (напри-
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мер, переработка бумаги, пластика, стек-
ла, металла, растительных отходов, отра-
ботанные батарейки, аккумуляторы, лю-
минесцентные лампы). В мировой прак-
тике используется три взаимодополняю-
щих друг друга направления сепарации 
ТБО [1]: 

1) селективный покомпонентный 
сбор отходов у населения в местах обра-
зования с последующей доводкой про-
дуктов на специальных сортировочных 
установках (преимущественно методами 
ручной сортировки; для извлечения ме-
таллов иногда применяется механизиро-
ванная сепарация); 

2) селективный пофракционный сбор 
в местах образования так называемых 
коммерческих отходов, образующихся в 
нежилом секторе города (отходы рынков, 
магазинов, учреждений, школ и др.), с 
последующим извлечением из них цен-
ных компонентов комбинированными 
методами ручной и механизированной 
сортировки (на специальных объектах); 

3) сортировка в заводских условиях 
комплексной переработки ТБО (преиму-
щественно механизированная, поскольку 
ручная сортировка отходов жилого фонда 
на ленте тихоходного конвейера малоэф-
фективна; в ряде случаев технологиче-
ская схема может включать элементы 
ручной сортировки крупнокусковой 
фракции ТБО). 

Для предотвращения попадания в 
общий поток ТБО ценного вторичного 
сырья (стекло, чистая макулатура, пла-
стик, металлы, а также опасных компо-
нентов: отработанные аккумуляторы, ба-
тарейки, люминесцентные лампы) в 
большинстве стран Запада, Японии и 
США используется селективный сбор от-
ходов в местах их образования, т. е. раз-
делением отходов на различные компо-
ненты занимается население. По разным 
оценкам, выход селективно собранных 
отходов потребления составляет 15–25% 
от общего количества образующихся 
ТБО [2]. Такая практика стала возможной 
благодаря длительной информационной и 

разъяснительной работе среди населения, 
а также установления в местах образова-
ния отходов специальных контейнеров. 
Для стимулирования селективного сбора 
отходов часто применяется снижение 
платы за удаление ТБО (оплачивается, 
как правило, вывоз неутилизируемой ча-
сти ТБО). 

В городах России в ближайшее вре-
мя организовать подобную схему сбора 
отходов будет достаточно сложно. Боль-
шие трудозатраты, отсутствие соответст-
вующих бытовых условий и техническо-
го обеспечения, отсутствие потребителя 
для каждого из выделенных отходов и 
другие факторы препятствуют эффектив-
ному внедрению селективного сбора от-
ходов в местах их образования. Поэтому 
с учетом российских условий более 
предпочтительным становится не поком-
понентный, а пофракционный сбор му-
ниципальных отходов, с направлением 
отдельных фракций на специальные сор-
тировочные и перерабатывающие ком-
плексы, для создания которых не требу-
ется больших капиталовложений. 

Сочетание организации пунктов 
приема вторсырья от населения с экспе-
риментальным размещением контейнеров 
для покомпонентного сбора в некоторых 
районах смогут постепенно подготовить 
население к повсеместному внедрению 
селективного сбора отходов, обеспечат 
получение ценного вторсырья, сократят 
количество отходов, направляемых на 
сжигание или захоронение. 

Отходы, образующиеся в нежилом 
секторе (коммерческие и торговые пред-
приятия, учебные, административные за-
ведения и т. д.) и характеризующиеся вы-
соким содержанием незагрязненной ма-
кулатуры, пластмассы, металлов целесо-
образно отправлять на специальные сор-
тировочные станции. Это позволит уве-
личить долю получаемого вторсырья. 
Однако при этом способе сбора отходов 
необходимо подобрать оптимальный со-
став ТБО таким образом, чтобы обеспе-
чить максимально возможное извлечение 
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ценных компонентов, а для этого необхо-
димо разработать в городах схему не-
смешивающихся потоков муниципаль-
ных отходов. 

В большинстве российских городов 
полигоны захоронения находятся далеко 
за пределами города. В этом случае сле-
дует использовать двухстадийное удале-
ние муниципальных отходов с примене-
нием мусороперегрузочных станций 
(МПС), оснащенных стационарными уп-
лотняющими устройствами – компакто-
рами. 

При разработке системы обращения 
с отходами, которая будет отвечать со-

временным требованиям экономики, эко-
логии и ресурсосбережения, следует учи-
тывать необходимость управления каче-
ством и количеством образующихся ТБО, 
разрабатывать схемы, которые обеспечат 
организацию несмешивающихся потоков 
(опасных компонентов, раздельный сбор 
отходов жилого и нежилого сектора, вто-
ричного сырья у населения), определение 
мероприятий по безопасной и эффектив-
ной утилизации отходов. На рисунке 
представлена схема рационального 
управления твердыми бытовыми отхода-
ми [1]. 

 
Рис. Схема рационального управления твердыми бытовыми отходами 
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Таким образом, при оптимизации 

системы управления муниципальными 
отходами необходимо принять в качестве 
критерия оптимальности степень их ути-
лизации (количество выделенных из от-
ходов вторичного сырья в результате се-
лективного сбора в жилом и нежилом 
секторе), а в качестве экономического 
критерия – затраты на сбор, сортировку и 
переработку ТБО. На первых этапах не-
обходимо выделять отходы, основная со-
ставляющая которых пригодна для даль-
нейшей переработки с минимальными 
затратами получения вторичного сырья, 
осуществлять первичную обработку от-
ходов в местах их образования, тем са-
мым исключая процесс смешивания от-
ходов и попадания компонентов опасных 
отходов в общий поток, использовать 
компакторы, сокращающие объемы ТБО, 

уменьшая тем самым количество выездов 
спецтехники. 

Мероприятия, разрабатываемые в 
рамках оптимизации системы управления 
муниципальными отходами, должны ба-
зироваться на основных принципах, а 
именно сокращение количества образова-
ния и полигонного захоронения отходов.  

_______________________ 
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*** 

Введение 
В последнее время, особенно после 

вступления в решающую фазу мирового 
финансово-экономического кризиса и 

осознания его перманентности при со-
хранении существующей стратегии раз-
вития экономических систем, особую ак-
туальность приобрела концепция обеспе-
чения устойчивого развития.  
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Устойчивое развитие – процесс из-

менений, в котором эксплуатация при-
родных ресурсов, направление инвести-
ций, ориентация научно-технического 
развития, развитие личности и институ-
циональные изменения согласованы друг 
с другом и укрепляют нынешний и бу-
дущий потенциал для удовлетворения 
человеческих потребностей и устремле-
ний (т. е. речь идет об обеспечении каче-
ства жизни людей). 

Основные принципы устойчивого 
развития человеческих поселений благо-
даря деятельности Организации Объеди-
ненных Наций получили широкое рас-
пространение. Созданная ООН Всемир-
ная комиссия по окружающей среде и 
развитию (комиссия Г.Х. Брунтланд) в 
1983 г. впервые ввела в оборот понятие 
устойчивого развития, определив его 
следующим образом: «Человечество спо-
собно сделать развитие устойчивым – 
обеспечить, чтобы оно удовлетворяло 
нужды настоящего, не подвергая риску, 
способность будущих поколений удовле-
творять свои потребности» [1]. Развитие 
последних десятилетий сопровождалось 
возрастанием антропогенной нагрузки на 
природу, ухудшением состояния окру-
жающей среды, ростом заболеваемости 
населения и усилением ответной реакции 
природы (в виде наводнений, землетря-
сений, изменения климата и т. п.). Таким 
образом, воздействие на окружающую 
среду, ее деградация довольно тесно свя-
заны с достигнутым уровнем экономиче-
ского благосостояния страны: чем выше 
последний, тем ниже уровни деградации. 
При этом многочисленными исследова-
ниями выявлена закономерность: при 
росте дохода на душу населения уровень 
деградации окружающей среды сначала 
растет, а затем, по мере достижения оп-
ределенного уровня благосостояния, он 
начинает снижаться. 

В теории эта кривая получила назва-
ние экологической кривой Кузнеца. Это 
название базируется на аналогии с гипо-
тезой С. Кузнеца о зависимости между 

уровнем неравенства доходов и их рос-
том в форме кривой (1955). 
Кривая Кузнеца 

Логика построения экологической 
кривой Кузнеца достаточно очевидна. По 
мере экономического роста, начинающе-
гося с низкого уровня развития и доходов 
в стране, на первый план выходят приро-
доэксплуатирующие секторы, экстенсив-
ное использование природных ресурсов в 
добывающей промышленности, сельском 
и лесном хозяйствах и т. д. (рис. 1). Все 
это приводит к росту истощения природ-
ных ресурсов и загрязнения окружающей 
среды. Однако по мере роста экономики, 
ее структурно-технологических ресур-
сосберегающих изменений, распростра-
нения экологически чистых технологий, 
вступления на постиндустриальную ста-
дию развития с приоритетами в области 
информационных технологий и сферы 
услуг экологическое воздействие снижа-
ется. Этому способствует и повышение 
уровня благосостояния населения в це-
лом и рост его требований к экологиче-
ской компоненте качества жизни. 

 
Рис. 1. Экологическая кривая Кузнеца 

Зависимости по типу экологической 
кривой Кузнеца обнаружены для многих 
видов загрязняющих веществ (в частно-
сти, для SO2 и NOx), обезлесения и пр. По 
данной траектории прошли в своем раз-
витии практически все развитые страны: 
сначала рост деградации и загрязнений, а 



Серия Техника и технологии. 2012. № 2. Ч. 3. 

 

291 
потом, с ростом душевых доходов, их 
снижение в 1980–90-е гг. 

Довольно сложно точно определить 
точку перегиба в кривой Кузнеца: с како-
го уровня дохода на душу населения на-
чинается улучшение экологической си-
туации (см. рис. 1, точка А). Это зависит 
от многих факторов: исторически сло-
жившегося уровня благосостояния насе-
ления, особенностей экономики, ее тех-
нологической структуры, вида загрязне-
ния, его первоначального уровня и пр. 
Например, исследование, проведенное на 
основе статистики по 42 странам за 
12 лет для SO2, показало, что снижение 
загрязнения этим веществом начинается с 
уровня дохода в 5 тыс. долл. на душу на-
селения. 

Очевидно, что страны с переходной 
и развивающейся экономикой, в том чис-
ле Россия, находятся еще далеко от точки 
перегиба, и потенциальный экономиче-
ский рост может сопровождаться значи-
тельным увеличением деградации и за-
грязнения окружающей среды в этих 
странах и, соответственно, всей планеты. 
Поэтому важной экологической задачей 
для большинства стран является как 
можно более низкий уровень деградации 
среды в точке перегиба, с которой начи-
нается улучшение экологической ситуа-
ции (на рис. 1 эта траектория обозначена 
пунктиром). В противном случае биосфе-
ра Земли, в силу отмеченных выше эко-
логических ограничений, просто не вы-
держит такого масштабного перехода от 
«бедности к богатству» при сложившем-
ся техногенном типе развития. 

В меньших масштабах это проде-
монстрировали многие развитые страны, 
практически лишившиеся своих природ-
ных ресурсов, биоразнообразия в процес-
се экономического развития. В связи с 
этим распространенный тезис о том, что 
лучшее средство борьбы с экологической 
деградацией – рост богатства страны, не 
всегда очевиден. 

Следует также отметить, что поло-
жению многих развитых стран на нисхо-

дящей части экологической кривой Куз-
неца и улучшению в них экологической 
ситуации способствует и значительный 
импорт продукции и сырья из развиваю-
щихся стран и стран с переходной эконо-
микой, требующих для своего производ-
ства значительных экологических издер-
жек (нефть, газ, металлы, химическое сы-
рье, древесина и т. д.). 

Исследование степени воздействия 
экономического роста на окружающую 
среду не позволяет однозначно опреде-
лить потери от деградации природной 
среды. 
Графическое отображение зависимости 
уровня воздействия на окружающую  
среду от экономического развития 

Можно предложить ряд вариантов, 
которыми возможно графически описать 
влияние экономического развития на 
экологию. 

Первый – линейный (рис. 2), когда 
уровень воздействия на окружающую 
среду находится в линейной зависимости 
от экономического развития. Прямая на 
рис. 2 может иметь различный наклон в 
зависимости от множества факторов: ис-
торического, социального, экономиче-
ского, культурного, политического. В 
связи с этим коэффициент наклона целе-
сообразнее определять эмпирическим пу-
тем. 

 
Рис. 2. График линейной зависимости уровня 

воздействия на окружающую среду  
от экономического развития 
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Второй вариант представлен на 

рис. 3.  

Рис. 3. График цикличного воздействия  
на окружающую среду 

В данном случае уровень воздейст-
вия деятельности человека на окружаю-
щую среду изменяется циклически (опи-
сан схематически буквами А, В, С). Со-
гласно предположению, уровень воздей-
ствия на окружающую среду имеет опре-
деленную (квадратическую, линейную и 
т. п.) зависимость от степени экономиче-
ского развития до определенного момен-
та (точка А), когда достигнуто некоторое 
критическое значение воздействия на 
природу (критическое давление) и проис-
ходит либо ответная реакция природы, 
либо техногенная катастрофа и т. п. В ре-
зультате этого снижается уровень эконо-
мического развития и, соответственно, 
уровень воздействия на природу (рис. 3, 
точка В). Население, органы управления 
в этот момент зачастую теряют контроль 
над обстановкой (линия А-В) и ситуация 
развивается хаотически, порой с мини-
мальным вмешательством человека. В 
точке В достигается некоторое новое 
равновесное значение воздействия на ок-
ружающую среду (прекращается ответ-
ная реакция природы), однако население 
продолжает ограничивать свои потребно-
сти в пользу снижения воздействия на 
природу (траектория В-С). При достиже-
нии значения С и по истечении опреде-
ленного периода времени начинают за-
бываться (в силу физиологических осо-

бенностей человека, миграции, пропаган-
дистских мероприятий и т. п.) причины и 
последствия природных и техногенных 
катаклизмов, люди начинают более ак-
тивно удовлетворять свои возрастающие 
потребности и кривая на рис. 3 будет на-
правлена вверх до достижения следую-
щего критического уровня воздействия 
на природу (следующий цикл). 

Идеальный вариант, по которому не-
обходимо развиваться человечеству, – 
устойчивое развитие (рис. 4). В данном 
случае экономическое развитие челове-
чества сопряжено с ростом антропоген-
ного воздействия на природу, однако при 
достижении определенного уровня (точка 
А) происходит изменение экологоориен-
тированных технологий и их широкое 
применение, в результате при продол-
жающемся экономическом росте уровень 
воздействия на окружающую среду 
уменьшается (точка В).  

 
Рис. 4. График устойчивого развития 

человечества (в гармонии  
с окружающей средой) 

Дальнейшее развитие человечества 
влечет увеличение вмешательства во 
флору и фауну (отрезок В-С), но в точке 
С происходит очередное изменение (со-
вершенствование или создание) эколого-
ориентированных технологий и снижение 
степени воздействия на природу (процесс 
повторяется циклически). Такой процесс 
(рис. 4) возможен только при активном 
участии государства. 
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Заключение 

Необходимо стремиться к совмест-
ному сбалансированному развитию чело-
вечества и природы. Удовлетворение по-
требностей населения должно осуществ-
ляться в определенных пределах (в на-
стоящее время потребление в мировом 
масштабе превысило воспроизводствен-
ные возможности Земли), т. к., например, 
потребление продуктов питания в России 
превышает потребности организма (в 
свою очередь, влечет рост заболеваемо-
сти) [2]. 

В настоящее время без учета факто-
ра экологии невозможно долгосрочное 
экономическое развитие, осознание этого 
является одним из знаменательных собы-
тий конца ХХ в. [3] Реализация стратегии 

устойчивого развития возможна только 
объединением усилий всех стран. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АПК КАК СЛОЖНОЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
В статье структурирована система ресурсного потенциала предприятий АПК, что позволило ис-

следовать содержание его составляющих элементов, эффективность их использования и определить 
направления повышения ресурсообеспеченности сельскохозяйственного сектора региона. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, АПК, регион, аграрное производство, сельское хозяйство, 
биотехнологическая система. 

 
*** 

В современный период становления 
прогрессивной полиморфной социально-
экономической формации в нашей стране 
необходимо всестороннее научно-методи- 
ческое обоснование федеральной и регио-
нальной политики и конкретных меро-
приятий практического характера, предна-

значенных для координации оптимальных 
магистральных направлений развития 
структурных составляющих многоуровне-
го межотраслевого комплекса и его под-
систем, включая сельское хозяйство, фор-
мирования социально-экономических ре-
гуляционных механизмов согласования 
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государственных, корпоративных и лич-
ных интересов членов формирующегося 
совершенного гражданского общества. 

Для совершенствования организации 
аграрного производства и использования 
его ресурсного потенциала АПК как 
сложной биотехнологической системы 
важно не только знать его сущность, но и 
содержание.  

В настоящее время нет единства в 
толковании понятия «регион». Мы под-
держиваем точку зрения ученых, которые 
обосновывают вывод о том, что сущно-
стный «статус» данного понятия обу-
словливается не только размерами терри-
тории, численности населения и масшта-
бами хозяйствования. Ключевой харак-
терной чертой региона является сложив-
шееся единство, целостность отмеченных 
компонентов, которая определяет его по-
тенциал.  

В каждом регионе имеются регио-
нальные функциональные комплексы, 
которые играют определяющую роль в 
обеспечении его жизнедеятельности. К 
таким комплексам относится, прежде 
всего, региональный агропромышленный 
комплекс (РАПК). Его приоритетность 
определяется, прежде всего, тем, что его 
эффективное функционирование подчи-
нено удовлетворению первичных по-
требностей населения – обеспечению 
сбалансированного по всем компонентам 
питания, товарами народного потребле-
ния, производимыми из сельскохозяйст-
венного сырья. И этот фактор является 
одним из ключевых в актуализации необ-
ходимости совершенствования ресурсно-
го потенциала АПК. 

При разработке концепции управле-
ния использованием регионального ре-
сурсного потенциала АПК важно выдер-
жать системный подход к будущему 
функционированию и развитию такой 
сложной биотехнологической системы [1]. 

АПК – это сложная биотехнологиче-
ская система целесообразной многоуров-
невой организации ресурсного потенциа-
ла. В центральном его звене – сельском 
хозяйстве в качестве определяющего эле-
мента ресурсного потенциала выступают 
средства производства естественного про-

исхождения: земля, растительные и жи-
вотные организмы, свет, тепло, имеющие 
естественный цикл и естественные законы 
развития. В процессе воспроизводства пе-
реплетаются социально-экономические и 
естественные процессы функционирова-
ния компонентов ресурсного потенциала, 
которые при сложном взаимодействии 
друг с другом предопределяют конечные 
результаты воспроизводства. Это требует 
формирования и эффективного выполне-
ния производственных программ опти-
мального использования ресурсного по-
тенциала, учитывающих взаимодействие 
экономических, социальных и естествен-
ных законов [1]. 

Особенно необходимо максимально 
учитывать аритмичность функционирова-
ния природно-климатических факторов 
производства как элементов ресурсного 
потенциала. Аграрная сфера, особенно в 
российских природно-климатических ус-
ловиях, является одной из самых риско-
вых сфер предпринимательской деятель-
ности. В системе рисков особую роль иг-
рают природно-метеорологические риски. 
Они представляют потенциальную угрозу 
потерь активов, прибыли, доходов. В свя-
зи с этим эффективное использование 
производственного потенциала в АПК 
возможно при условии минимизации этих 
рисков, что позволяет погашать, преду-
преждать, уменьшать уровень их неблаго-
приятного воздействия на процесс и ре-
зультаты воспроизводства, использовать 
шансы для получения высокого уровня 
предпринимательского дохода. 

Оптимальное использование ресурс-
ного потенциала АПК основывается на 
экономическом механизме обеспечения 
синхронности взаимодействия субъектов 
воспроизводства в АПК с природой, функ-
ционированием биосистем; управления 
всей системой рисков. 

В региональном сельском хозяйстве 
все элементы ресурсного потенциала по-
следовательно взаимосвязаны между со-
бой. Каждый элемент ресурсного потен-
циала в различных сферах и отраслях вы-
полняет определенные функции фазы в 
едином процессе аграрного воспроизвод-
ства (рис.).  
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Рис. Структура ресурсного потенциала аграрного производства в регионе 

Ресурсный потенциал сельского хо-
зяйства не может рассматриваться в от-
рыве от ресурсного потенциала АПК в 
целом, поскольку каждое последующее 
звено АПК выступает потребителем ре-
зультатов или продуктов предыдущего 
звена, объемы и структуры которых 
должны соответствовать друг другу. 

При этом значимость рационального 
функционирования каждого последую-
щего звена АПК возрастает, поскольку 
при рациональном функционировании 
каждого последующего звена обеспечи-
вается достижение его высоких результа-
тов в использовании ресурсного потен-
циала и сохранение результатов деятель-
ности предыдущего звена. Вот почему, на 
наш взгляд, эффективная организация ре-
сурсного потенциала обеспечивает ус-
тойчивый ориентир всего воспроизводст-
ва, деятельности субъектов каждого 
функционального звена АПК на макси-
мизацию реализации конечных целей 
воспроизводства в каждой отрасли сферы 
АПК ради производства конечного про-
дукта АПК в необходимых масштабах 
при общественно необходимых затратах 
на его воспроизводство. 

Особенно негативными для эффек-
тивного использования ресурсного по-
тенциала являются сохраняющиеся дис-
пропорции между элементами производ-
ственного потенциала: между производ-

ством тракторов и шлейфом сельскохо-
зяйственных машин; между наличием по-
головья животных и производством кор-
мов; между масштабом посевных площа-
дей и трудовыми, материально-техни- 
ческими ресурсами, способными обеспе-
чить в обусловленное агротехникой сро-
ки их посева, обработки, уборки; между 
активной и пассивной частью основных 
производственных фондов. 

Таким образом, даже краткий анализ 
специфики регионального АПК как объ-
екта планирования использования ре-
сурсного потенциала показывает, что ре-
гиональное АПК, с одной стороны, в на-
стоящее время имеет крайне неблагопо-
лучную среду, экономический потенциал 
на грани невосстанавливаемого разруше-
ния. С другой стороны, имеются и боль-
шие резервы, как в отношении значи-
тельного улучшения внешней среды для 
функционирования региональных АПК, 
так и восстановления и развития их эко-
номического потенциала за счет мобили-
зации их внутренних многоплановых ре-
зервов. На третьем этапе регионального  
планирования использования ресурсного 
потенциала осуществляется разработка 
альтернативных стратегий и выбор базо-
вой и функциональных стратегий соци-
ально-экономического развития регио-
нального АПК и его структурных под-
разделений. В условиях устойчивого раз-
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вития регионального АПК в целом есть 
возможность и необходимость в разра-
ботке альтернативных стратегий его ус-
тойчивого развития.  

Основными причинами относитель-
но медленного развития сельского хозяй-
ства являются недостатки в ресурсном 
обеспечении и структуры ресурсного по-
тенциала: низкие темпы структурно-
технологической модернизации отрасли, 
обновления основных производственных 
фондов и воспроизводства природно-
экологического потенциала; неблагопри-
ятные общие условия функционирования 
сельского хозяйства, и прежде всего не-
удовлетворительный уровень развития 
рыночной инфраструктуры, затрудняю-
щий доступ сельскохозяйственных това-
ропроизводителей к рынкам финансовых, 
материально-технических и информаци-
онных ресурсов, готовой продукции; фи-
нансовая неустойчивость отрасли, обу-
словленная нестабильностью агропродо-

вольственных рынков, накопленной де-
капитализацией, недостаточным прито-
ком частных инвестиций, слабым разви-
тием страховой деятельности; дефицит 
квалифицированных кадров, как менед-
жеров, так и работников массовых про-
фессий, вызванный низким уровнем и ка-
чеством жизни в сельской местности. В 
этих обстоятельствах создание эффектив-
ной системы организации ресурсного по-
тенциала становится приоритетным на-
правлением аграрной политики региона. 

_______________________ 
1. О концепции развития аграрной 

науки научного обеспечения АПК России 
до 2025 года [Электронный ресурс]: при-
каз Министерства сельского хозяйства 
РФ № 342 от 25 июня 2007 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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Современное состояние охраны тру-

да и промышленной безопасности в Рос-
сийской Федерации, показатели произ-
водственного травматизма, профессио-
нальной и производственно обусловлен-
ной заболеваемости и реальное положе-
ние дел с условиями труда заставляют 
искать новые подходы к устранению и 
снижению уровней вредного воздействия 
на работников факторов рабочей среды и 
трудового процесса. В настоящее время в 
России сформулирована концепция ре-
формы системы охраны труда до 2025 г. 
и предприняты масштабные меры по мо-
дернизации системы охраны труда и обя-
зательного социального страхования на 
основе применения системного подхода 
ко всему спектру проблем. При этом 
формируется полноценная система 
управления профессиональными риска-
ми, основанная на идентификации всех 
опасностей на рабочих местах, их коли-
чественной оценке. Все это предполагает 
установление взаимосвязей состояния 
условий труда и состояния здоровья ра-
ботников на основе определения индиви-
дуальных профессиональных рисков ра-
ботников [1]. 

Актуальность данной проблемы обу-
словлена тем, что обеспечение безопас-
ности населения от различных техноген-
ных источников в развитых странах уже 
несколько десятилетий осуществляется 
на основе концепции приемлемого риска, 
требующей количественного определе-
ния риска и сравнения его с приемлемым 
(допустимым) уровнем. 

В настоящее время разработаны раз-
личные методы оценки профессиональ-
ных рисков. По нашему мнению, методы, 
приведенные далее, являются наиболее 
точными и позволяют более качественно 
оценить профессиональные риски на 
производстве. 

Коэффициент частоты травма-
тизма – это среднее число травм (несча-
стных случаев), приходящееся на 1000 
работающих (чел.), за определенный пе-
риод времени (год):  

ч = (КТз/Р)·1000,               (1) 
где Т – число травм, включая острые от-
равления, в отчетном периоде времени 
(год) с потерей трудоспособности на 
один и более дней, случаев/год; Р – сред-
несписочная численность работающих за 
отчетный период, чел./год. 

Этот коэффициент численно равен 
частоте наступления нежелательного со-
бытия, в данном варианте несчастного 
случая без смертельного исхода. Однако 
несчастные случаи далеко не одинаковы 
по тяжести, поэтому для более объектив-
ного определения уровня риска вычис-
ляют еще и коэффициент тяжести трав-
матизма [2]. 

Коэффициент тяжести травма-
тизма – это средняя тяжесть одного слу-
чая травматизма, выражающаяся в днях 
нетрудоспособности у пострадавших, за 
определенный период времени (год):  

т = Д/КТ,                      (2) 
где Д – общее число дней временной не-
трудоспособности у пострадавших от не-
счастных случаев с потерей трудоспо-
собности на один и более дней за отчет-
ный период времени, дней/год; Т – общее 
количество несчастных случаев за тот же 
период времени, постр./год. 

Риск травматизма должен иметь ма-
тематически выраженную вероятность 
наступления потерь, которая опирается 
на статистические данные и может быть 
рассчитана и выражена как коэффициент 
частоты травматизма. Чтобы количест-
венно определить величину риска, необ-
ходимо знать все возможные последствия 
какого-нибудь отдельного события и ве-
роятность самих последствий. Под по-
следствиями в риске травматизма пони-
мается количество дней нетрудоспособ-
ности [3].  

Применительно к данной задаче ме-
тоды теории вероятностей сводятся к оп-
ределению значений вероятности наступ-
ления событий и к выбору самого пред-
почтительного события из возможных, 
исходя из наибольшей величины матема-
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тического ожидания. Иначе говоря, ма-
тематическое ожидание какого-либо со-
бытия равно абсолютной величине этого 
события, умноженной на вероятность его 
наступления.  

Таким образом, риск травматизма 
выражается следующей величиной, ино-
гда называемой коэффициентом общего 
травматизма за определенный период 
времени:  

Тобщ = К (Д/Р)·1000.            (3) 
При определении риска профессио-

нальных заболеваний с временной поте-
рей трудоспособности используют те же 
методы, что и для оценки риска несмер-
тельного травматизма. 

Коэффициент частоты заболева-
ний – это среднее число заболеваний, 
приходящееся на 10 000 работающих 
(чел.), за определенный (отчетный) пери-
од времени (год): 

ЧЗ = К(Тз/P)·10 000,             (4) 
где Тз – число случаев заболеваний в от-
четном периоде, случаев/год.  

Коэффициент тяжести заболева-
ний – это средняя тяжесть одного заболе-
вания, выражающаяся в днях нетрудо-
способности из-за заболеваний, за опре-
деленный (отчетный) период времени 
(год): 

ТЗ = ДКз/Тз,                  (5) 
где Дз – общее число дней временной не-
трудоспособности у заболевших за от-
четный период времени, дней/год; Тз – 
общее количество заболевших за тот же 
период времени, постр./год. 

Коэффициент общей заболеваемо-
сти (дней/чел.) не используется россий-
скими контрольными органами и введен 
в данной работе для возможности срав-
нения показателей риска между собой по 
аналогии с риском несмертельного трав-
матизма за определенный период време-
ни (год): 

Зобщ = К(Дз/Р),                 (6) 
где Дз – общее число дней временной не-
трудоспособности у заболевших за от-

четный период времени, дней/год; Р – 
среднесписочная численность работаю-
щих за отчетный период, чел./год. 

Из представленных формул можно 
сделать вывод, что риски несмертельного 
травматизма и профзаболеваемости вы-
ражаются в одинаковых единицах изме-
рения и могут сравниваться между собой. 

Профзаболевания с временной поте-
рей трудоспособности и с постоянной 
(инвалидность) имеют различную сущ-
ность по величине потери трудоспособ-
ности и, соответственно, сравниваться 
они не могут, поэтому их необходимо 
привести к единой размерности [4]. В 
связи с этим предлагаются следующие 
подходы: индекс профессиональной за-
болеваемости и коэффициент частоты 
профессиональных заболеваний. 

Индекс профессиональной заболе-
ваемости – это относительная вероят-
ность возникновения случая профессио-
нального заболевания со стойкой утратой 
трудоспособности в результате воздейст-
вия вредных производственных факторов 
на работника. 

Коэффициент частоты профессио-
нальных заболеваний – это среднее число 
заболеваний со стойкой утратой трудо-
способности, приходящееся на 1 000 ра-
ботающих (чел.), зарегистрированных за 
определенный (отчетный) период време-
ни (год): 

ПЗ = К(Тз/P)·1000,              (7) 
где Тз – число случаев стойкой утраты 
трудоспособности в отчетном периоде, 
случаев/год; Р – среднесписочная чис-
ленность работающих за отчетный пери-
од, чел./год. 

В связи с этим возникла необходи-
мость разработки методов более полного 
учета влияния на здоровье работающих 
несмертельных травм и профессиональ-
ных заболеваний. С этой целью оценку 
профессионального риска определяют в 
единицах потерянной продолжительно-
сти жизни или потерянного здоровья с 
учетом частоты смертельных несчастных 
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случаев, травм, приводящих к временной 
или постоянной нетрудоспособности, а 
также заболеваний, связанных с профес-
сиональными условиями. Этим показате-
лем является индекс вреда (средняя поте-
ря ожидаемой продолжительности жиз-
ни), учитывающий общую потерю вре-
мени в годах в результате воздействия 
всех форм профессионального вреда. 
Оценка этого показателя требует весьма 
взвешенного подхода и должна базиро-
ваться на обобщении статистических 
данных о несчастных случаях, травмах и 
профессиональных заболеваниях за дли-
тельный период времени [5]. 

Таким образом, индекс вреда (RΣ, 
год) от всех возможных видов опасности 
для каждой индивидуальной профессии 
можно представить в следующем виде: 

RΣ = RСТ + RПТР + RПЗ = 
= (ПСТ + ППТР + ППЗ)·PW·t,        (8) 

где RСТ – вред от несчастных случаев со 
смертельным исходом, включая аварии, 
год; RПТР – вред от травм или профзабо-
леваний, вызвавших временную нетрудо-
способность, год; RПЗ – вред от заболева-
ний, вызвавших постоянную нетрудоспо-
собность, год; ПСТ – среднее время со-
кращения продолжительности жизни от 
несчастных случаев со смертельным ис-
ходом, включая аварии, год/чел.; ППТР – 
среднее время сокращения продолжи-
тельности жизни от травм или профзабо-
леваний, вызвавших временную нетрудо-
способность, год/чел.; ППЗ – среднее вре-
мя сокращения продолжительности жиз-
ни от профзаболеваний, вызвавших по-
стоянную нетрудоспособность, год/чел.; 
P – количество рискующих (по данной 
профессии) в год на предприятии или от-
расли, по которым оценивались выше-
приведенные показатели, чел./год; W – 
доля времени, затрачиваемая среднеста-
тистическим работником на выполнение 
производственной деятельности, включая 
затраты времени на дорогу до места ра-
боты; t – время, в течение которого опре-

делялись показатели вреда, от года и бо-
лее, год.  

Предлагаемый методический подход 
позволяет наиболее полно дать оценку 
профессионального риска и, в частности, 
определять индивидуальный риск для 
определенных видов профессий. 

Дальнейшее совершенствование дан-
ного методического подхода в сочетании 
с современными организационно-техни- 
ческими и информационно-аналитичес- 
кими технологиями управления позволя-
ет разработать основные положения ти-
повой системы управления профессио-
нальным риском и обосновать рацио-
нальный комплекс мероприятий по 
улучшению условий труда. 
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За последние годы в России произош-
ло значительное качественное ухудшение 
здоровья учащихся различного уровня. 
По данным исследований, лишь 10% вы-
пускников могут считаться здоровыми, 
40% имеют различную хроническую па-
тологию. У каждого второго учащегося 
выявлено сочетание нескольких хрониче-
ских заболеваний [1]. За период обучения 
число студентов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата увеличивается в 
1,5–2 раза, с нервными болезнями – в 
2 раза, с аллергическими болезнями – в 
3 раза, с близорукостью – в 5 раз [2]. За-
метно возросла заболеваемость подрост-
ков: по результатам профилактических 
осмотров различные заболевания регист-
рируются у 94,5% подростков.  

В результате всего вышесказанного 
проблема здоровьесбережения учащихся 
является актуальной в настоящее время. 
Здоровьесберегающие технологии (ЗСТ) 
в образовании – это система мер по со-
хранению и укреплению здоровья уча-
щихся. Эта система состоит из методов, 
приемов, способов решения задач здо-
ровьесбережения. Среди многочислен-
ных факторов, оказывающих влияние на 
показатели состояния здоровья и заболе-
ваемости, факторы образовательной сре-
ды составляют до 30%. В настоящее вре-
мя основными факторами риска считают-
ся усложнение образовательного стан-
дарта, отсутствие повсеместного монито-
ринга здоровья, несоблюдение элемен-
тарных физиологических и гигиениче-
ских требований к организации учебного 
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процесса, социально-экономические ус-
ловия жизни. 

Решению этой проблемы посвящено 
большое количество научных статей и 
нормативных документов [1, 2]. Все эти 
документы отражают многообразие здо-
ровьесберегающих технологий и способы 
их применения.  

Однако в связи с техническим про-
грессом в образовательных учреждениях 
внедряются всякого рода инновационные 
технологии, т. е. появляются компьютер-
ные классы и лаборатории различного 
уровня, оснащенные современными при-
борами и устройствами. Данные помеще-
ния являются как неотъемлемым элемен-
том для подготовки высококвалифициро-
ванных и конкурентоспособных специа-
листов, так и местом повышенной опас-
ности для здоровья учащихся. В этих об-
разовательных аудиториях студенты мо-
гут подвергаться дополнительной нагруз-
ке на зрение, также возникает вероятность 
попадания под действие электрического 
тока и электромагнитного поля. Помимо 
этого возможно получение ожогов и дру-
гих травм от работы оборудования. 

В итоге возникает проблема здо-
ровьесбережения студентов в условиях 
интенсивного внедрения инновационных 
технологий в образовательный процесс.  

Существует некоторый перечень 
ЗСТ, которые необходимо применять в 
вышеупомянутых образовательных по-
мещениях: 

– применение современной мебели 
(компьютерные столы, вращающиеся и 
регулирующиеся по высоте стулья); 

– применение нормативных доку-
ментов (нормирование времени работы за 
компьютером, времени отдыха, разработ-
ка инструкций по технике безопасности); 

– применение заземления компью-
терных столов и лабораторных стендов; 

– использование защитных кожухов 
для защиты от вращающихся деталей; 

– применение изолированных токо-
ведущих частей; 

– поддержание в надлежащих усло-
виях электропроводки помещения; 

– применение современных норм ос-
вещенности помещения; 

– создание оптимального микрокли-
мата (разведение растений, проветрива-
ние помещений, применение систем кон-
диционирования воздуха); 

– проведение аттестации рабочих 
мест студентов; 

– проведение инструктажей при до-
пуске, как к работе, так и во время её 
проведения; 

– применение современных методик 
преподавания; 

– проведение бесед на тему «Здо-
ровьесбережение». 

Использование всех вышеназванных 
ЗСТ помогает сохранить здоровье сту-
дентов. Однако полезное использование 
этих технологий возможно только при 
наличии квалифицированного админист-
ративного, учебно-вспомогательного и 
профессорско-преподавательского соста-
ва образовательного учреждения. 

Научно-исследовательская работа 
ведется в рамках ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы. 
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*** 
Развитие любого производства на-

правлено на достижение благосостояния 
человека и изменение качества его жиз-
ни, но в то же время оно сопровождается 
накоплением потенциала опасности для 
человека в виде отрицательного воздей-
ствия изменяющейся окружающей среды. 
Электроэнергетическая отрасль, являю-
щаяся одной из основных отраслей со-
временной экономики, не является ис-
ключением. 

Основную долю электроэнергии по-
лучают при сжигании или переработке 
такого сырья, как уголь, нефть, газ, торф 
и т. п., что влечет за собой загрязнение 
воздушного бассейна продуктами сгора-
ния и вызывает тепловое загрязнение ат-
мосферы, загрязнение водоемов и водо-
токов сточными водами (преимущест-
венно ГЭС, ТЭС), электромагнитное за-
грязнение (ЛЭП), радиоактивное загряз-
нение (АЭС) и пр. 

Характерными выбросами рассмат-
риваемой отрасли в атмосферу являются 

сернистый газ, оксид углерода, оксиды 
азота, сажа и такие токсичные соедине-
ния, как оксид ванадия (V), бенз(а)пирен. 
По статистическим данным, в России 
ежегодно предприятиями электроэнерге-
тики в воздушный бассейн выбрасывает-
ся около 6,0 млн т вредных веществ, 
примерно в таком соотношении: 31% – 
пыль, 42% – диоксид серы, 23,5% – оксид 
азота [1]. 

Сточные воды, образующиеся в ре-
зультате технологических процессов, яв-
ляются источниками теплового загрязне-
ния, а также содержат взвешенные веще-
ства, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, 
соли тяжелых металлов, такие специфи-
ческие вещества, как сероводород, ка-
пролактам, формальдегид. 

Растущие потребности людей в 
электроэнергии влекут за собой стреми-
тельный рост ее производства, что, в 
свою очередь, неизбежно приводит к уве-
личению негативного воздействия на ок-
ружающую среду. 
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Одним из современных подходов к 

регулированию и снижению негативного 
воздействия экономической деятельности 
общества на окружающую среду является 
экологический менеджмент, направлен-
ный на одновременное повышение эколо-
гической и экономической эффективно-
сти производства. 

Использование принципов экологи-
ческого менеджмента предполагает глу-
бокие изменения в природоохранной дея-
тельности предприятия и всей структуры 
управления организацией. Это становит-
ся особенно актуальным в процессе раз-
вития международных отношений, по-
скольку требования стандартов серии 
ISO 14000 являются одним из обязатель-
ных условий долгосрочного междуна-
родного торгового сотрудничества. 

Экологический менеджмент понима-
ется нами как одна из подсистем ме-
неджмента предприятий электроэнерге-
тики, включающая организационную 
структуру, планирование деятельности, 
распределение ответственности,   а также 
процедуры, процессы и ресурсы для раз-
работки, внедрения и оценки достигну-
тых результатов реализации и совершен-
ствования экологической политики, це-
лей и задач организации. 

Экологический менеджмент в энер-
гокомпании – часть общей системы кор-
поративного управления, которая облада-
ет четкой организационной структурой и 
ставит целью достижение положений, 
указанных в экологической политике, по-
средством реализации программ по охра-
не окружающей среды [2].  

Экологическая политика предпри-
ятий электроэнергетики разрабатывается 
в соответствии со стратегией государства 
в области экологической безопасности и 
рационального использования природных 
ресурсов, экологической политикой ОАО 
«ФСК ЕЭС». Она  определяет цель, зада-
чи и принципы организаций в области 
охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности в долго-

срочной перспективе деятельности ком-
паний. 

Как правило, цель экологической 
политики формулируется следующим об-
разом: повышение уровня экологической 
безопасности, рост инвестиционной при-
влекательности за счёт обеспечения на-
дёжного, экологически безопасного 
транспорта и распределения электроэнер-
гии, комплексного подхода к использова-
нию природных ресурсов. 

Неотъемлемой частью экологическо-
го менеджмента является экологический 
аудит – систематический документально 
оформленный процесс проверки объек-
тивно получаемых и оцениваемых ауди-
торских данных для определения соот-
ветствия или несоответствия критериям 
аудита определенных видов экологиче-
ской деятельности, событий, условий, си-
стем административного управления или 
информация об этих объектах, а также 
сообщения клиенту результатов, полу-
ченных в результате этого процесса [3]. 

Организация экологического ме-
неджмента и аудита на предприятиях 
электроэнергетики осуществляется на 
основе стандартов серии ISO 14000, нор-
мативно-правовых актов РФ, а также на 
основе приказов, распоряжений и инст-
рукций энергокомпаний. 

Внедрение экологического менедж-
мента на предприятия электроэнергетики 
осуществляется с целью предотвратить 
негативное воздействие на окружающую 
обстановку, не снижая при этом объемов 
производства, но уменьшая расходы ис-
ходных материалов и сырья, энергетиче-
ских ресурсов и максимально повышая 
качество выпускаемой продукции [4]. 
Среди других причин использования 
энергокомпаниями экологического ме-
неджмента можно назвать следующие: 

– улучшение имиджа фирмы в об-
ласти выполнения природоохранных тре-
бований; 

– экономия энергии и ресурсов, в 
том числе направляемых на природо-
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охранные мероприятия, за счет более эф-
фективного управления ими; 

– увеличение оценочной стоимости 
основных фондов предприятия; 

– улучшение системы управления 
предприятием; 

– интерес в привлечении высококва-
лифицированной рабочей силы. 

Необходимо также отметить, что 
предприятия, использующие системы 
экологического менеджмента, более при-
влекательны для иностранных инвести-
ций. В последние годы на мировом рынке 
инвестиций активно развивается новое 
направление – социально ответственное, 
или «устойчивое» инвестирование 
(sustainable investment). В развитых стра-
нах Запада, которые являются наиболее 
активными приверженцами данного на-
правления, ежегодный объём таких инве-
стиций уже достигает нескольких трил-
лионов долларов. По мере повышения 
эффективности систем управления ус-
тойчивым развитием на развитых рынках 
фонды, заинтересованные в «устойчи-
вом» инвестировании, начинают обра-
щать внимание на компании Бразилии, 
России, Индии и Китая [5]. В первую 
очередь такие инвестиции направляются 
в компании, демонстрирующие высокую 
результативность в области устойчивого 
развития: внедряющие экологичные тех-
нологии производства, снижающие энер-
гопотребление, организующие эффектив-
ное взаимодействие с заинтересованными 
сторонами, способствующие социально-
экономическому развитию регионов при-
сутствия. 

На сегодняшний день рынок «ус-
тойчивого» инвестирования переживает 
настоящий бум, начавшийся в начале 
2000-х гг. Только в США объём «устой-
чивых» инвестиций в период с 2003 по 
2007 гг. вырос с нескольких сот милли-
ардов долларов до 2,71 трлн долл. К на-
чалу 2010 г. рынок «устойчивых» инве-
стиций в США составил уже более 3 трлн 
долл. При этом «устойчивое» инвестиро-
вание развивается в России [1]. 

Структура инвесторов достаточно 
широка и включает в себя как частных, 
так и крупных институциональных инве-
сторов (в частности, большое количество 
пенсионных фондов). К началу 2010 г. 
только в США действовало порядка 250 ин-
вестиционных фондов с общим объёмом 
активов более чем 316 млрд долл. 

По прогнозам, в ближайшие годы 
рост мирового рынка «устойчивых» ин-
вестиций продолжится, и к 2015 г. его 
объём превысит 26 трлн долл., или по-
рядка 15% всех инвестируемых активов. 
Особенно бурный рост ожидается в 
странах Азии, где рынок устойчивых 
инвестиций может вырасти более чем в 
2,5 раза. 

Таким образом, экологический ме-
неджмент как система управления элек-
троэнергетическим предприятием обес-
печивает нахождение реальных, эконо-
мически целесообразных для предпри-
ятия вариантов реализации эколого-
социальных потребностей. Внедрение 
экологического менеджмента дает энер-
гокомпаниям инструмент, с помощью ко-
торого они могут более эффективно и ре-
зультативно управлять всей совокупно-
стью своих источников и факторов воз-
действия на окружающую среду, а также 
приводить свою деятельность в соответ-
ствие с разнообразными экологическими 
требованиями, тем самым обеспечить 
свою эколого-экономическую устойчи-
вость. 

Разработка и внедрение на предпри-
ятиях системы экологического менедж-
мента – это длительный и многоэтапный 
процесс, который практически завершен 
почти на всех предприятиях электроэнер-
гетики России. С развитием практиче-
ской деятельности в области экологиче-
ского менеджмента в Российской Феде-
рации непосредственно связываются 
возможности получения ряда конкретных 
преимуществ в решении разнообразных 
экологических проблем. К подобным 
преимуществам в первую очередь отно-
сят новые подходы, нетрадиционные пу-
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ти и возможности в преодолении сло-
жившихся негативных тенденций в раз-
витии экологической ситуации на произ-
водственном и территориальном уровнях. 
Экологический менеджмент может рас-
сматриваться и как практическая основа 
создания более чистого производства. 

Внедрение системы экологического 
менеджмента на предприятии открывает 
перед ним новые возможности, такие как 
экономия финансовых средств, эффек-
тивное производство, рыночный потен-
циал. Наряду с этим эффективный, сис-
тематически применяемый экологиче-
ский менеджмент вносит атмосферу до-
верительности в отношения со все-
ми заинтересованными в его деятельно-
сти сторонами, будь то органы власти 
или общественность. Если методы эколо-
гического менеджмента не внедряются, 
то, наоборот, возникают риски в резуль-
тате недостаточности или неадекватности 
контроля за воздействием производст-
венной деятельности на экологию. Воз-
можными последствиями могут быть 
аварии, повышенные налоги и отчисле-

ния, усиленный контроль со стороны 
властей и потеря рынков сбыта. 
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По загрязненности сточные воды са-

харных заводов подразделяют на три ка-
тегории: 

I категория: 
– группа А – вода, использованная 

для охлаждения утфеля последней кри-
сталлизации, сернистой печи, насосов; 
эта вода отличается от исходной только 
повышенной температурой;  

– группа Б – барометрическая и ам-
миачная вода, образовавшаяся при кон-
денсации вторичных паров; она имеет 
температуру 35…50°С, содержит аммиак 
и незначительное количество органиче-
ских веществ; 

II категория: 
– транспортерно-моечная вода, со-

держащая большое количество органиче-
ских и минеральных примесей; она мо-
жет быть использована вторично после 
осветления и очистки; 

III категория: 
– группа А – жомопрессовая вода, 

содержащая небольшое количество саха-
ра, после осветления она может быть ис-
пользована для замены части свежей во-
ды при экстрагировании сахарозы в диф-
фузионном аппарате; 

– группа Б – малоконцентрирован-
ные сточные воды (декантат транспор-
терно-моечной воды, которая не была по-
вторно использована вследствие нерит-
мичности работы сахарного завода, и хо-
зяйственно-бытовые воды); 

– группа В – высококонцентриро-
ванные сточные воды (фильтрационный 
осадок, отстой жомопрессовых и транс-
портерно-моечных вод). 

Сточные воды III категории преду-
смотрено подвергать искусственной 
биологической очистке или использо-
вать для орошения сельскохозяйствен-
ных культур. 

На сахарных заводах используются 
сооружения для биологической очистки 
сточных вод III категории в естественных 
условиях следующие сооружения: поля 
фильтрации, поля орошения и биологи-
ческие пруды. Полями орошения являют-
ся специально подготовленные земель-

ные участки, предназначенные для очи-
стки сточных вод и выращивания на них 
сельскохозяйственных культур, в связи с 
чем их применение нецелесообразно, т. к. 
в период производства поля не исполь-
зуются под посевы.  

Поля фильтрации – земельные уча-
стки, представляющие собой канализаци-
онные сооружения для очистки сточных 
вод. Очистка сточных вод путем фильт-
рации через почву основана на большой 
естественной способности многих почв 
поглощать загрязнения, богатые содер-
жанием органических веществ, и пре-
вращать их в простые минеральные ве-
щества. Сущность процесса состоит в 
том, что при фильтрации сточных вод че-
рез почву в верхнем слое задерживаются 
взвешенные и коллоидные вещества, об-
разующие на поверхности частичек поч-
вы густонаселенную микроорганизмами 
пленку, которая адсорбирует на своей 
поверхности растворенные органические 
вещества.  

Поля фильтрации, построенные на 
большинстве сахарных заводов, занима-
ют значительные площади. Для умень-
шения занимаемых площадей целесооб-
разнее использовать биологические пру-
ды – искусственно созданные водоемы 
для биологической очистки сточных вод, 
основанной на процессах, которые про-
исходят при самоочищении водоемов. По 
предварительным подсчетам занимаемая 
площадь, по сравнению с полями фильт-
рации, сократится на 30–40%.  

Производство сахарной свеклы на-
чинается в сентябре и заканчивает в де-
кабре – январе, в связи с этим очистка в 
биопрудах целесообразна в средних ши-
ротах и на юге, где температура воздуха 
может держаться больше +5°С до декаб-
ря. В связи с сезонностью производства 
решаем вопрос и с повторным загрязне-
нием водоема. В весенне-летний период 
пруд можно очищать от отмерших водо-
рослей, чтобы избежать повторного за-
грязнения.  
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Площадь биопрудов рассчитывается 

по следующей формуле:  
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              (1) 

где СТ – растворимость кислорода при 
данной температуре, мг/л; Сб.п – требуе-
мое содержание кислорода в воде, выхо-
дящей из пруда, принимаемое не менее 
1–2 мг/л; rp – атмосферная реаэрация ки-
слорода (для биологических прудов с есте-
ственной аэрацией) равная 3–4 г/(м2·сут). 

Длительность пребывания сточной 
воды в пруде определяется по формуле  

,a tL Lt
aN


                      (2) 

где La и Lt – концентрации загрязнений 
сточных вод на входе в рассматриваемую 
секцию и на выходе из нее, мг БПК5/л;  
a – концентрация ила, г/л. 

Удельная потребность пруда в ки-
слороде:  

,qY
Vt

                         (3) 

где q – количество кислорода, необходи-
мое для снятия БПК заданного расхода 
сточных вод до расчетного значения, кг 
О2; 
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                (4) 

m1 – потребность в кислороде на снятие 
1 кг БПКполн, кг; Q – суточное количество 
сточных вод, подлежащих очистке в пру-
дах, м3; m2 – коэффициент качества сточ-
ных вод (определяется эксперименталь-
но); d – поддерживаемый дефицит кисло-
рода в прудах, доли единицы. 

Биологические пруды разделяются 
на окислительные и стабилизационные. 
Окислительные пруды (пруды-накопи- 
тели, испарители, буферные) не имеют 
самостоятельного значения и использу-
ются как предварительная ступень очист-
ки в комплексе с другими сооружениями. 
Биологические пруды имеют небольшую 
глубину (0,5–1 м), хорошо прогреваются 
солнцем и заселяются водными организ-

мами – гидробионтами. В свою очередь, 
гидробионты разделяются на бентосные 
(донные), планктонные (глубинные), ней-
стонные (поверхностные), микрофиты 
(водоросли), макрофиты (водные расте-
ния). Каждая группа гидробионтов несет 
определенную очистную функцию и уча-
ствует в общем процессе самоочищения 
воды. К распространенным видам водо-
рослей относится хлорелла. Плотность 
населения хлореллы достигает 
1·107…1·108 клеток на 1 л. Некоторые ви-
ды водорослей могут усваивать раство-
ренные газы, в том числе аммиак. Каче-
ственный и количественный состав гид-
рофлоры и гидрофауны зависит от ки-
слородного режима пруда и загрязненно-
сти сточных вод. 

Анализ научно-технической инфор-
мации показал, что существуют способы 
интенсифицировать работу биологиче-
ских прудов, выбор которых зависит от 
требований к качеству очистки, техниче-
ского состояния и оснащения пруда, его 
глубины и др. Наиболее часто применя-
ются следующие способы:  

– устройство искусственной аэрации; 
– использование представителей вод-

ной флоры и фауны;  
– дополнительная механическая очи-

стка стоков. 
Искусственная аэрация, или насы-

щение кислородом водной среды, может 
производиться гидравлическим путем 
или искусственным нагнетанием сжатого 
воздуха по перфорированным трубам в 
водную среду. Для искусственного на-
гнетания сжатого воздуха применяют 
мелкопузырчатые аэрационные системы 
(аэраторы). Они обеспечивают оптималь-
ный тип аэрации, поскольку аэраторы 
располагаются на дне водоема, и эффек-
тивно насыщают воду кислородом, пре-
дотвращая появление мертвых, застой-
ных зон. 

С учетом существующей стоимости 
энергоносителей насыщение водной сре-
ды кислородом путем подачи сжатого 
воздуха становится очень энергоемким и 



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

 

308 
дорогостоящим способом. В случае с 
биологическими прудами в г. Перми дан-
ное решение является нецелесообразным 
по причине отсутствия источника элек-
троснабжения, поэтому наиболее пер-
спективным является гидравлический 
способ аэрирования водной среды. 

Гидравлическая аэрация водной сре-
ды в биологических прудах предусматри-
вает создание оптимальной гидравличе-
ской структуры потока, как в плане, так и 
по глубине. Устройство гидравлической 
аэрации возможно несколькими способа-
ми: струенаправляющие поперечные пе-
регородки, плетневые изгороди или на-
плывные конструкции из тканевых мате-
риалов.  

Интродукция в биологические пруды 
высших водных растений позволяет ис-
пользовать дополнительный механизм 
очистки, свойственный сообществам 
макрофитов. В основе биогидроботани-
ческого способа очистки сточных вод 
лежат биохимические процессы окисле-
ния, фильтрования, поглощения, накоп-
ления органических и неорганических 
веществ, минерализации, детоксикации, 
адсорбции, хемосорбции и др. Высшие 
водные растения являются не только ме-
ханическим фильтром, но и за счет стеб-
лей способствуют повышению плотности 
бактериального населения, которое уча-
ствует в процессе разложения загряз-
няющих веществ.  

Снижение концентраций загряз-
няющих веществ при использовании выс-
ших водных растений (общего азота, не-
которых тяжелых металлов, нефти и неф-
тепродуктов, пестицидов) колеблется в 
широких пределах и зависит от многих 
факторов: сезона года, густоты и видово-
го состава растений, площади сооруже-
ния и нагрузки на него сточных вод, ско-
рости движения потока и др. В зависимо-
сти от перечисленных условий степень 
очистки сточных вод от соединений азота 
колеблется от 2,5 до 97%, от тяжелых ме-
таллов – 14–90%, от нефти и нефтепро-
дуктов – до 100%. 

По некоторым данным эффектив-
ность работы не зависит от сезона года, 
но в этих случаях речь идет о круглого-
дичной подаче на сооружения воды с по-
ложительными температурами. 

К сожалению, в большинстве лите-
ратурных источников не приводятся све-
дения о видовом составе растений и пло-
щади покрытия ими акватории сооруже-
ний, об исходных концентрациях норми-
руемых веществ, о режимах эксплуата-
ции и влиянии внешних воздействий 
(температура воды и воздуха, разбавле-
ние атмосферными осадками, наличие 
экстремальных нагрузок и т. д.). Это за-
трудняет сопоставление эффективности 
использования различных видов растений 
в зависимости от перечисленных факто-
ров, определяющих разработку техноло-
гии эксплуатации сооружений данного 
типа применительно к различным клима-
тическим зонам. К недостаткам биопру-
дов с посадками высших водных расте-
ний (ВВР) следует отнести малую произ-
водительность (по пропускной способно-
сти), потребность в отчуждении больших 
площадей земель, наличие застойных зон, 
возможность вторичного загрязнения за 
счет неуправляемости процессов очистки. 

В качестве растений, интенсифици-
рующих работу биологических прудов, 
используют: Acorus calamus, Cyperus 
esculentus, Hydrocotyle umbellata, Iris 
versicolor, Juncus effusus, Phragmitesaustralis, 
Pontederia cordata, Sagittaria latifolia, Scripus 
validus, Sparganium enrycarpum, Typha 
latifolia, Carex spp, Alnus serrmlata, 
Cerotophyllum demersum, Eichornia 
crassipes, Lemna minor, Nuphar lateu, 
Vallisneria spiralis, Impatiens walleriana 
Hook, Ficus carica L., Urtica dioica L., Pilea 
cadieri Gagnep et Gill, Artemisia vulgaris 
L., Rhoeo discolor Nance, Setcreasea 
purpurea Boom, Ficus elastica Roxb ex 
Hornem, Najas microdon. 

Размещение в прудах гидробионтов – 
пресноводных моллюсков фильтраторов, 
обладающих лизоцимной активностью, 
приводит к обеззараживанию сточных 
вод от патогенной и условно-патогенной 
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микрофлоры. Пропуская через мантий-
ную полость огромные количества воды, 
моллюски играют роль естественных 
биологических фильтров. Обеззаражива-
ние сточных вод они осуществляют с 
участием фагоцитов, содержащих целый 
комплекс гидролитических ферментов, в 
том числе лизоцим. 

Для интенсификации процессов ес-
тественного самоочищения очищенных 
сточных вод в биологических прудах 
применяется дополнительная механиче-
ская очистка стоков с помощью фильт-
рующих дамб. По литературным данным 
снижение концентрации взвешенных ве-
ществ при механической фильтрации че-
рез дамбы возрастает в десятки и сотни 
(до 126) раз. Уменьшение содержания 
взвешенных веществ сопровождается 
снижением концентрации железа и дру-
гих загрязняющих компонентов. Эффек-
тивность извлечения взвешенных ве-
ществ и планктона при фильтровании 
увеличивается в такой последовательно-

сти: инфильтрационные, инфильтраци-
онно-фильтрующие, комбинированные, 
фильтрующие с фильтрами дамбы. 

Таким образом, применение биоло-
гических прудов позволит значительно 
уменьшить площади занимаемых терри-
торий и добиться более качественной 
очистки сточных вод. 
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Экономическая деятельность чело-

века неразрывно связана с негативным 
антропогенным влиянием на окружаю-
щую природную среду, в частности на 
земельные ресурсы, что приводит к их 
ускоренной деградации. Важное значение 
в решении проблемы рационального ис-
пользования земельных ресурсов имеет 
оптимизация структуры землепользова-
ния. Задача оптимизации землепользова-
ния становится одной из главных компо-
нент перехода общества к устойчивому 
развитию. 

Решением проблем оптимизации 
структуры землепользования занима-
лись В.В. Докучаев, Ю. Одум, Г. Одум, 
Н.Ф. Реймерс, В.Б. Сочава, А.Г. Исачен-
ко, Ф.Н. Мильков и др. Вместе с тем эко-
лого-экономические аспекты данной про-
блемы являются недостаточно изучен-
ными. 

Целью данной работы является усо-
вершенствование теоретико-методологи-

ческих подходов к эколого-экономичес-
кой оптимизации структуры земельных 
ресурсов. 

Анализ современного состояния зе-
мельных ресурсов показал, что их каче-
ство неуклонно ухудшается. Экодеструк-
тивное влияние на земельные ресурсы 
оказывает множество факторов которые 
можно разделить на две группы: сельско-
хозяйственная и несельскохозяйственная 
деятельность. Некоторые авторы под не-
сельскохозяйственной деятельностью по-
нимают отраслевую деятельность. На ос-
нове анализа результатов воздействия на 
земельные ресурсы этих двух групп фак-
торов нами были систематизированы ос-
новные последствия влияния в виде схе-
мы (рис.).  

Как видим, основная доля негатив-
ных последствий возникает в результате 
сельскохозяйственной деятельности. Это 
связано с масштабами последствий такой 
деятельности.  

 
Рис. Основные последствия экодеструктивного влияния на земельные ресурсы 
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Наиболее масштабные негативные 

последствия деятельности человека свя-
заны с эрозией и истощением земель. Во 
многом это объясняется тем, что именно 
сельское хозяйство использует земли как 
природный ресурс, в то время как в не-
сельскохозяйственных сферах земля не 
является основой деятельности. Выходит, 
что современная система ведения сель-
ского хозяйства не отвечает требованиям 
рационального использования земельных 
ресурсов. Первоочередным заданием, с 
реализации которого должно начинаться 
решение проблемы рационализации зем-
лепользования, является эколого-
экономическая оптимизация структуры 
землепользования. 

Оптимизация земель является важ-
нейшей составляющей в процессе орга-
низации эффективного и экологосбалан-
сированного их использования. Это по-
зволяет найти наилучший путь использо-
вания свойств земельных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели 
прежде всего необходимо определить, 
что представляет собой оптимизация при-
родной среды и оптимизация использо-
вания земельных ресурсов. Во-первых, 
следует отметить, что понятие «оптими-
зация природной среды» представляет 
собой оптимизацию с точки зрения по-
требностей человека. Природу невоз-
можно улучшить, оптимизировать, обо-
гатить, ибо процессы оптимизации в при-
роде происходят сами по себе, по ее за-
конам, без вмешательства человека. Оп-
тимизация же в нашем понимании подра-
зумевает, что мы определяем, как лучше 
будет и для природы, и для человека.  

Человек давно пытается оптимизи-
ровать природу под свои нужды, создать 
условия для минимально конфликтного 
сосуществования. Целью оптимизации 
природы является повышение ее эколого-
экономического потенциала. Следует от-
метить, что улучшение деградированных 
природных территорий является оправ-
данным шагом с точки зрения общей 
пользы, особенно, если подразумеваются 

территории, деградированные в результа-
те человеческой деятельности. 

Что же представляет собой экологи-
ческая и эколого-экономическая оптими-
зация? Первым, кто сформулировал суть 
экологической оптимизации с практиче-
ской точки зрения, был В.В. Докучаев.  
В своей работе «Наши степи прежде и 
теперь» он предлагает целую систему ре-
гулирования оврагов и балок, в которой 
предполагается строительство плотин, 
создание лесных насаждений, создание 
прудов, задержание снеговых и дожде-
вых вод, орошение нижерасположенных 
склонов и пойм [1].  

Исследования В.В. Докучаева в 
дальнейшем продолжали В.Б. Сочава, 
А.Г. Исаченко, Ф.Н. Мильков, Н.Ф. Рей-
мерс и др. Так, Н.Ф. Реймерс дал сле-
дующие определения экологической и 
эколого-экономической оптимизации: 
«Экологическая оптимизация  это дос-
тижение наиболее рационального эколо-
гического равновесия (с точки зрения 
долгосрочной перспективы развития хо-
зяйства и сохранения условий жизни лю-
дей) с помощью благоприятного сочета-
ния экологических компонентов и терри-
торий (экосистем) с различной степенью 
преобразованности человеком. <…> Эко-
лого-экономическая оптимизация являет-
ся экологической оптимизацией в прило-
жении к определенным – сельскохозяйст-
венным, рекреационным и другим (эко-
номическим)  целям» [2, с. 322–323].  

Что касается определения сути поня-
тия «оптимизация природной среды», то, 
по нашему мнению, наиболее точно и 
полно его раскрывает А.Г. Исаченко: 
«Оптимизация природной среды включа-
ет в себя рациональное, научно обосно-
ванное и технологически совершенное 
использование природных ресурсов; ох-
рану природных комплексов, т. е. их за-
щиту от техногенных нагрузок в разных 
формах, вплоть до полного заповедыва-
ния, и активное регулирование природ-
ных процессов на строго научной основе, 
или мелиорацию». А цели оптимизации 
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сводятся к «нахождению сбалансирован-
ного отношения между эксплуатацией, 
консервацией и мелиорацией природной 
среды» [3, с. 24]. 

На основе выполненного анализа 
можно дать определение эколого-эконо- 
мической оптимизации структуры земле-
пользования как оптимизации, целью ко-
торой является достижение наиболее ра-
ционального соотношения земельных 
территорий, как для их сохранения, так и 
для получения наиболее высокой их про-
дуктивности и доходности. Смысловое 
значение структуры землепользования 
заключается в соотношении и форме 
взаимосвязи между экологическими, эко-
номическими и социальными функциями 
земельных ресурсов, которые обусловли-
вают дифференцированное их использо-
вание. 

Земельные ресурсы на современном 
этапе науки должны рассматриваться как 
среда жизнедеятельности, производст-
венный ресурс и как социальная катего-
рия, поэтому определение оптимизации 
землепользования должно включать эко-
логический, экономический и социаль-
ный аспект. Именно такое сочетание от-
вечает критериям устойчивого развития. 
Оптимизация землепользования является 
необходимым условием его эколого-
экономического усовершенствования и 
создания благоприятной среды для полу-
чения экономической выгоды от ведения 
хозяйственной деятельности, отвечаю-
щей экологическим критериям. 

Оптимизация использования земель-
ных ресурсов должна основываться на 
полной информации о распределении зе-
мель по площадям и типам угодий, каче-
ственных отличиях земель, свойствах 
почв, природном состоянии приземных 
экосистем, экономических результатах 
использования земель. 

Задачу поиска оптимального земле-
пользования с точки зрения экологии и 
экономики необходимо свести до ком-
плексного определения эколого-экономи- 
чески пригодных земельных территорий 

относительно вероятных путей их ис-
пользования, либо с учетом того, что 
площади земельных территорий неиз-
менны в пространственном измерении, 
эту задачу нужно свести до установления 
определенным способом оптимальной 
структуры соотношения земельных пло-
щадей. 

Перед решением землеоптимизаци-
онных задач необходимо учитывать сле-
дующие параметры: рельеф, пространст-
венные свойства, гидрографические ус-
ловия, растительный покров и др. Реше-
ние проблемы землепользования должно 
быть комплексным, поэтому покомпо-
нентный подход из-за невозможности 
учитывать взаимосвязь всех компонентов 
природы и их территориальной локали-
зации не может быть применен. Исходя 
из оптимального соотношения интенсив-
но, активно, консервативно и естественно 
используемых ландшафтов, определяют 
тип землепользования на участке земли. 
Необходимо реализовывать предложения 
по использованию в хозяйстве наиболее 
качественных земельных участков с со-
блюдением эколого-ландшафтных требо-
ваний, консервированию и переводу в 
другие виды угодий малопродуктивных, 
деградированных земель. Такой подход 
позволит создать фундамент для эколо-
го-ландшафтной оптимизации земель. 
Достижение экологического равновесия 
в природных системах требует создания 
на территории определенной пропорции 
между землями, которые используются в 
хозяйстве и ограниченно используются, 
а также заповедными землями на госу-
дарственном, региональном и местном 
уровнях. 

На наш взгляд, оптимизацию земле-
пользования целесообразно рассматри-
вать как двухуровневую систему. Перед 
началом оптимизации следует провести 
эколого-экономическое изучение состоя-
ния использования земельных ресурсов 
на момент начала исследования. На пер-
вом уровне должна проводиться оптими-
зация соотношения между интенсивно 
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эксплуатируемыми земельными ресурса-
ми и теми, которые умеренно использу-
ются человеком, или же совсем не вовле-
ченными в хозяйственное использование. 
На втором уровне уже следует проводить 
оптимизацию использования земель как 
природного ресурса. Такой подход явля-
ется оправданным с точки зрения полно-
ты решения существующих проблем в 
землепользовании, т. к. другие подходы 
являются полумерами.  
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*** 

Риск является вероятностной харак-
теристикой той угрозы, которая возника-
ет в рассматриваемом случае для окру-
жающей природной среды (и человека) 
при возможных антропогенных воздейст-
виях или других явлениях или событиях. 
В системе оценки экологического риска 

любое воздействие (будь то химический 
фактор или энергетическое поле), вызы-
вающее изменения в биологических сис-
темах (как позитивные, так и негатив-
ные), называется стрессором. В этом 
смысле любой экотоксикант – несомнен-
но, стрессор [1]. 
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Методология оценки риска воздей-

ствия химических веществ на состояние 
здоровья населения начала использовать-
ся в США с 1980-х гг. Начиная с этого 
времени было разработано значительное 
количество методов для установления 
различных видов риска и различных при-
чин, обусловивших необходимость про-
ведения такой оценки. На сегодняшний 
день эта методология широко применяет-
ся в большинстве развитых стран мира и 
рекомендована Всемирной Организацией 
Здравоохранения в качестве ведущего 
инструмента при определении количества 
ущерба для здоровья от воздействия не-
благоприятных факторов окружающей 
среды. 

Подход на основе анализа риска, как 
некоторой количественной оценки, осо-
бенно важен на региональном уровне, в 
первую очередь для регионов, где сосре-
доточен значительный потенциал опас-
ных производств и объектов в сочетании 
со сложной социально-политической об-
становкой и недостаточным финансиро-
ванием [2]. 

В настоящее время концепция оцен-
ки риска практически во всех странах 
мира и международных организациях 
рассматривается в качестве главного ме-
ханизма разработки и принятия управ-
ленческих решений как на международ-
ном, государственном или региональном 
уровне, так и на уровне отдельного про-
изводства или другого потенциального 

источника загрязнения окружающей сре-
ды [3]. Концепция оценки риска включа-
ет в себя два элемента: оценку риска 
(Risk Assesment) [4] и управление риском 
(Risk Management) [5]. 

Оценка риска осуществляется, как 
правило, в форме нормативного акта, 
направленного на уменьшение риска, 
поиск путей сокращения риска. При 
проведении оценок риска для здоровья 
населения общая схема оценки риска 
(рис. 1), как правило, реализуется в уп-
рощенном варианте (выделен жирными 
линиями). В этом случае ограничивают-
ся исследованием реального, не связан-
ного с аварийными ситуациями, воздей-
ствия на окружающую среду источников 
опасности. Эта же упрощенная схема 
реализуется также в случае оценки риска 
для здоровья, связанного с существую-
щим уровнем загрязнения окружающей 
среды различными химическими веще-
ствами [6]. 

Первым шагом (этапом) оценки рис-
ка является идентификация опасности: 
определение реальной опасности для че-
ловека, окружающей среды, т. е. обобще-
ние всей доступной информации, касаю-
щейся конкретного региона, источников 
загрязнений и их природы, в последую-
щем формулируются цель оценки, задачи 
и определяется схема последующего ана-
лиза и характеристики риска [7]. В ре-
зультате вырабатываются концептуаль-
ные модели (рис. 2).  

 
Рис. 1. Обобщенная схема проведения процедуры оценки риска 
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Рис. 2. Проведение идентификации опасности 

Как правило, идентификация опас-
ности предусматривает: 

1) сбор и анализ данных обо всех ис-
точниках загрязнения объекта исследова-
ния; 

2) выявление и определение вредных 
факторов; 

3) предварительную формулировку 
сценария и маршрутов воздействия по-
тенциальных вредных факторов; 

4) выбор наиболее приоритетных для 
исследования вредных химических ве-
ществ [2]. 

На рассматриваемом этапе процеду-
ры оценки риска анализ ведется на каче-
ственном уровне. 

Второй этап – оценка экспозиции 
(оценка воздействующих доз) – это оцен-
ка того, какими путями и через какие 
среды, на каком количественном уровне, 
в какое время и при какой продолжи-
тельности воздействия имеет место ре-
альная и ожидаемая экспозиция; это так-
же оценка получаемых доз, если она дос-
тупна, и оценка численности лиц, кото-
рые подвергаются такой экспозиции и 
для которых она представляется вероят-
ной [1]. 

Оценка воздействия базируется на 
прямых и непрямых (косвенных) методах 
исследования, включающих непосредст-
венное измерение образцов проб в раз-
ных средах, персональный мониторинг 
загрязнителей в зоне дыхания, использо-

вание биологических маркеров, опросни-
ков, суточных дневников и на основе по-
лученных данных с помощью математи-
ческого моделирования. Оценка экспози-
ции может рассматривать прошлые, на-
стоящие и будущие воздействия с раз-
личными параметрами для каждой фазы, 
т. е. моделирование будущих, измерение 
настоящих и анализ суммирования био-
логических эффектов для прошлых воз-
действий. В целом, оценка воздействия 
включает три основных этапа: характери-
стика окружающей обстановки; иденти-
фикация маршрутов воздействия и по-
тенциальных путей распространения; 
оценка зависимости «доза – эффект». 

Составными частями полного мар-
шрута воздействия являются: 

– источник и механизм выброса хи-
мического вещества в окружающую сре-
ду; 

– среда распространения химическо-
го вещества (например, воздух, грунто-
вые воды);  

– место потенциального контакта 
человека с загрязненной окружающей 
средой (точка воздействия); 

– контакт человека с химическим 
веществом при потреблении воды, про-
дуктов питания, дыхании и через кожные 
покровы. 

Для неканцерогенных токсических 
веществ методология исходит из концеп-
ции пороговости действия и признает 
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возможным установить так называемую 
«референтную дозу» (RED) или рефе-
рентную концентрацию (RFC), при дей-
ствии которых на человеческую популя-
цию, включая ее чувствительные под-
группы, не создается риск развития ка-
ких-либо уловимых вредных эффектов в 
течение всего периода жизни. 

При оценке зависимости «доза-
эффект» для канцерогенов, действие ко-
торых всегда рассматривается как не 
имеющее порога, предпочтение отдается 
так называемой линеаризированной мно-
гоступенчатой модели (linearized multi- 
stage model).  

Для характеристики экологических 
последствий воздействия стрессора опи-
сывают вызываемые им эффекты, ключе-
вую роль при этом играет анализ зависи-
мости «стрессор – ответ» [8]. В простых 
случаях принимается одна переменная 
ответной реакции, например смертность. 
Зависимость «стрессор – ответ» не обяза-
тельно линейна. Она может иметь порог, 
быть сигмоидальной или параболиче-
ской. 

В случае природных экосистем ре-
зультаты анализа используются для опи-
сания оцененного риска с точки зрения 
значимости выявленных неблагоприят-
ных эффектов для конечных точек.  

После того как оценены ожидаемые 
изменения конечных точек осуществля-
ется интерпретация результатов и дела-
ются выводы о том, следует ли рассмат-
ривать эти изменения как неблагоприят-
ные.  

Согласно общепринятому подходу, 
разработанному US EPA [7], процедуру 
оценки риска для здоровья можно пред-
ставить в следующем виде: идентифика-
ция опасности; оценка воздействия 
(оценка токсичности); характеристика 
риска. Этапы оценки экологического 
риска, предложенные С.А. Куценко [9], 
можно сравнить с циклом РОСА системы 
экологического менеджмента. 

Как правило, оценка экологического 
риска проводится в форме заказного ис-
следования, выполняемого с целью полу-

чения информации, носящей перспектив-
ный или ретроспективный характер и не-
обходимой заказчику (законодательные, 
управленческие структуры и т. д.) для 
принятия административных решений. 
Поэтому, в отличие от научных экоток-
сикологических исследований, в ходе ко-
торых рассматриваются объективные за-
кономерности реакций биоценоза на дей-
ствие стрессора, при определении эко-
токсического риска в качестве объектов 
среды, подлежащих изучению и «защи-
те», могут выступать характеристики 
биосистемы, имеющие антропоцентриче-
ское значение, а порой и отдельные эле-
менты окружающей человека природы, 
субъективно воспринимаемые общест-
венным мнением как весьма значимые.  

Методология оценки экологического 
риска до конца не разработана. В подав-
ляющем большинстве случаев её выводы 
носят качественный, описательный ха-
рактер. Попытки внедрить методы коли-
чественной оценки сталкиваются с серь-
езными трудностями. Это обусловлено 
сложностью экосистем, комплексностью 
воздействия на среду стрессоров (не 
только химической, но и физической, и 
биологический природы), недостаточной 
изученностью характеристик экотоксиче-
ской опасности, огромного количества 
ксенобиотиков, используемых человеком 
и т. д. В этой связи, по мнению самих 
экологов, в настоящее время оценка эко-
логического риска в значительной степе-
ни является искусством [1].  

Разработка и совершенствование мо-
делей и методов анализа и оценки при-
родных и техногенных опасностей и рис-
ков также необходимы, как развитие эко-
номических, политических, юридических 
механизмов. Более того, они должны до-
полнять друг друга для обеспечения гар-
моничного развития общества совместно с 
окружающей его природной средой. 

Оценка риска является важным и по-
ка неиспользуемым инструментом опре-
деления приоритетов экологической по-
литики на территориальном уровне, и 
особенно на местном уровне. 
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Потребление смазочных масел в Рос-

сии составляет примерно 7,7 млн.т/год, 
при этом собирается только 1,7 млн.т/год, 
а регенерируется из них примерно 15%, 
что составляет примерно 3,3% от их об-
щего потребления [1]. Постоянный и бы-
стрый рост использования автомобилей 
влечет существенное увеличение исполь-
зования смазочных материалов. Согласно 
данным Управления ГИБДД УМВД Рос-
сии по Курской области, в г. Курске на-
блюдается такая же тенденция, прирост 
общего количества транспортных средств 
за последние несколько лет представлен 
на рис. 1.  

Автотранспортные предприятия 
г. Курска, в частности ООО «ПОГА-1», 
ОАО «ПАТП-3», ОАО «ПАТП г. Кур-
ска», ОАО «Краснополянская СХТ», 
ООО ТД «Автоцентр "Южный"», ООО 
«Автомир», ЗАО «Корпорация ГРИНН» и 
другие автотехцентры, которые занима-
ются гарантийным и послегарантийным 
техническим обслуживанием и ремонтом 
автомобилей, а также все предприятия, у 
которых на балансе имеется значитель-
ное количество автотранспорта, само-
стоятельно осуществляющих техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорт-
ных средств, сталкиваются с проблемой 
обращения с отходами, в частности с от-
работанными маслами. 

Переработка отработанных мотор-
ных масел в нашей стране переживает 
период становления, хотя уже существует 
множество компаний, которые занимают-

ся утилизацией отходов на профессио-
нальном уровне. В г. Курске сбор отрабо-
танных масел практически не организо-
ван, установлено, что всего лишь два 
предприятия (ООО «Курскоблнефтепро-
дукт» и ООО «Масла и смазки») занима-
ются приемом отработанных масел. Об-
щая проблема усугубляется частными ав-
товладельцами, которые самостоятельно 
меняют масло своих автомобилей. Низ-
кий уровень ответственности вместе со 
сложностью наказания подобного пове-
дения приводят к тому, что отработанные 
масла от частных автомашин сбрасыва-
ются в канализацию или окружающую 
среду. 

В странах Европы и США сущест-
вует разумная и рациональная система 
сбора и переработки нефтепродуктов. 
Услугами автосервиса пользуются до 
99% водителей, т. к. это удобнее и де-
шевле, чем проводить замену масла са-
мостоятельно. В результате возникают 
целые нефтехимические компании, жи-
вущие исключительно на отработанных 
нефтепродуктах. 

Регенерация моторных масел может 
проводиться по двум основным направ-
лениям: централизованная регенерация 
на крупных специализированных станци-
ях и децентрализованная регенерация, 
осуществляемая непосредственно потре-
бителями масел на территории предпри-
ятия [2]. 

 
Рис. 1. Увеличение общего количества транспортных средств в г. Курске 
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Развитию переработки отработан-

ных моторных масел непосредственно 
на автотранспортных предприятиях ме-
шает недооценка ее многими руководи-
телями, которые стремятся избавить се-
бя от работ по организации раздельного 
сбора отработанных масел, т. к. зачас-
тую имеется разномарочный парк авто-
транспортных средств, и при этом доби-
ваясь удовлетворения нужд предприятия 
в маслах полностью за счет фондов на 
свежие масла.  

Преимущества от внедрения децен-
трализованной регенерации можно рас-
смотреть на примере пассажирского 
предприятия автомобильного транспорта 
на 200 автобусов марки ЛиАЗ-5256. 
Склад смазочных материалов и участок 
регенерации отработанного масла распо-
лагаются в зоне ТО-1. В этом случае од-
новременно с выдачей свежих масел и 

выполнением смазочно-заправочных ра-
бот легко осуществлять прием отрабо-
танных масел и таким образом контроли-
ровать выполнение норм сбора и качест-
ва. Блок-схема работы участка регенера-
ции отработанных масел представлена на 
рис. 2.  

Правильная организация и ведение 
масляного хозяйства, а также налаженная 
система регенерации масел позволяют 
сократить расход свежих масел, сохра-
нить их качество, повысить коэффициент 
полезного действия оборудования, сокра-
тить энергетические расходы и непроиз-
водительные потери при складских опе-
рациях, понизить себестоимость продук-
ции и повысить культуру производства. В 
таблице представлены технико-экономи- 
ческие показатели проектируемого уча-
стка по регенерации отработанных мо-
торных масел. 

 
Рис. 2. Блок-схема работы участка регенерации отработанных масел 
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Технико-экономические показатели проектируемого участка по регенерации  

отработанных моторных масел 

Наименование показателей Значения показателей 
Трудоёмкасть регенерации 1 л масла, ч 0,059 
Годовая трудоемкость регенерации программы, ч 1486,8 
Полная себестоимость регенерации: 
     – одного литра масла, руб.; 
     – годовой программы, тыс. руб. 

 
53,7 

1353,24 
Стоимость свежего масла, руб. 70 
Стоимость отработанного масла, руб. 1,5 
Стоимость восстановленного масла, руб. 52,2 
Экономия по стоимости: 
     – одного литра масла, руб.; 
     – годовой программы, тыс. руб. 

 
17,8 

448,56 
Значение коэффициента эффективности 0,64 
Срок окупаемости установки регенерации, год 1,56 
 

Уменьшение цены восстановленного 
масла позволяет предприятию экономить 
средства на приобретение свежих масел, 
сделать производство с экологической 
точки зрения более прогрессивным. Вы-
сокий коэффициент загрузки оборудова-
ния свидетельствует об эффективном его 
использовании. Поэтому организация 
участков регенерации масел на авто-
транспортных предприятиях для удовле-
творения собственных потребностей не 
только снижает расходы и улучшает эко-
логическую составляющую проблемы, но 
и позволяет получить определенный до-
ход от приема отработанного масла от 

физических лиц и других организаций, не 
имеющих собственных пунктов перера-
ботки. 

______________________ 
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