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Аннотация 

Представлен метод генерации крупномасштабных неоднородных текстур из 

множества входных изображений. Предлагается алгоритм объединения изображений с 

меньшим разрешением для получения крупномасштабной неоднородной текстурной карты 

без граничных артефактов. Описывается пользовательский интерфейс для обеспечения 

контроля текстур. Количественные и качественные результаты демонстрируют генерацию 

синтезированных карт высокого разрешения, состоящих из сотен мегапикселей. 

Ключевые слова: синтез текстур, генерация изображений, текстурная карта, плитка. 

 

Abstract 

A method for generating large-scale inhomogeneous textures from a set of input data is 

presented. We propose an algorithm for combining images with lower resolution to obtain a large-

scale inhomogeneous texture map without boundary artifacts. Using the proposed method, you can 

generate a texture from different types of input data. For example, you can create a texture from 

another input texture, and add missing data and parts to the texture. 

Keywords: texture synthesis, image generation, texture map, tile. 

 

1.  Введение 

В компьютерной графике текстурой называется детализация строения поверхности 

[1]. Синтез текстур на основе экземпляров - это задача создания текстур, похожих на данный 

входной экземпляр. Визуальные особенности входной текстуры должны быть точно 

воспроизведены при сохранении как мелкомасштабных, так и глобальных характеристик 

образца. В работе [2] дан обзор методов синтеза текстур на основе экземпляров.  

Существующие непараметрические алгоритмы синтеза текстур генерируют новую 

текстуру таким образом, чтобы каждый патч n × n в выходной текстуре имел 

приблизительное совпадение с входной текстурой [3]. Важным компонентом этих 

алгоритмов является быстрый алгоритм соответствия [4].  

Параметрический подход к синтезу текстур состоит в извлечении объектов и 

статистики объектов из входной текстуры, а затем в попытке создать новую текстуру, 

которая соответствовала бы этой статистике объектов [5]. Далее этот метод был 

модифицирован с использованием функций, извлеченных нейронными сетями [6]. Было 

предложено использование внутренних результатов произведения между векторными 

слоями на разных уровнях сети в качестве текстурного дескриптора. Для каждого слоя сети 

каждая пара объектов дает один внутренний результат произведения. Эта идея была 

расширена в [7], которые ввели термин структурной энергии, основанный на корреляциях 

между глубинными особенностями, тем самым фиксируя само подобие и закономерности в 

структурном составе текстуры. Метод, предложенный в [8], представляет собой попытку 

увеличить максимальный размер текстурных объектов. Это достигается путем сопоставления 

небольшого числа сетевых слоев во многих масштабах Гауссовой пирамиды, что приводит к 

улучшению синтезированных текстур. Вместо того, чтобы использовать градиентную 

оптимизацию для вычисления новых текстур, можно также обучить генератор с помощью 

этой функции статистики для функции потерь [9]. 
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Работы в области глубокого обучения имеют большие перспективы в отношении 

масштабируемости рассматриваемых входных данных и размера выходных данных из-за 

более высокой скорости синтеза. Генеративные состязательные сети были введены в работе 

[10]. Генеративная состязательная сеть — алгоритм машинного обучения без учителя, 

построенный на комбинации из двух нейронных сетей, одна из которых генерирует образцы, 

а другая старается отличить правильные («подлинные») образцы от неправильных. Эта 

архитектура значительно улучшилась и стала давать результаты отличного визуального 

качества [11].  

2.  Постановка задачи 

Данная работа посвящена синтезу крупномасштабных текстур, состоящих из 

нескольких мегапикселей. Первая задача при крупномасштабном синтезе текстур 

заключается в обработке большого объема входных данных. Это очень важно, потому что 

без значительного количества ссылок данных, любой сгенерированный результат не будет 

иметь большой изменчивости и не будет иметь особенностей в нескольких масштабах. Такой 

синтезированный результат может быть крупномасштабным, но будет очень однородным и 

повторяющимся. 

Недавние работы в области параметрического синтеза текстур с использованием 

генеративных состязательных сетей кажутся идеально подходящими для решения этой 

задачи, и мы опираемся на недавнюю архитектуру GAN [3], которая может генерировать 

высококачественные результаты при обучении на естественных текстурах. Вторая проблема 

в крупномасштабном синтезе текстур заключается в генерации выходных данных. Это 

основная тема данной работы. Мы определили две важные подзадачи.  

Во-первых, предполагая, что выбранный GAN может генерировать только плитки 

ограниченного разрешения, необходимо сделать так, чтобы эти плитки совпадали. 

Существует множество возможных решений этой проблемы, которые были исследованы 

ранее. Например, вычисляют разрезы графа между перекрывающимися плитками. Хотя этот 

метод хорошо работает в некоторых случаях, очень часто он приводит к артефактам, когда 

смешанные плитки недостаточно похожи. Применяется также алгоритм синтеза текстур на 

основе пикселей [4] для устранения швов между текстурами. Очень простой метод 

заключается в использовании смешивания. Мы предлагаем решение, основанное на 

манипулировании скрытыми кодами более низких уровней разрешения GAN для получения 

хороших переходных областей.  

Во-вторых, мы должны быть в состоянии включить пользовательский ввод для 

управления визуальным видом синтезированного вывода. Основной проблемой для 

большинства существующих методов синтеза текстур является контроль над конечным 

результатом.  

В данной работе мы предлагаем решение, основанное на интуитивно понятных 

инструментах редактирования, которые позволяют легко управлять глобальными 

текстурными картами большого масштаба. Технически основной вклад данной работы 

заключается в том, чтобы обеспечить основу для того, чтобы взять GAN ограниченного 

разрешения в качестве строительного блока и создать, возможно, бесконечную выходную 

текстуру. Как практический результат, мы можем значительно улучшить качество и скорость 

современного уровня в крупномасштабном синтезе текстур. 

3.  Описание метода 

Представим три основных компонента структуры в виде обзора высокого уровня. 

Предлагаемая структура требует генеративной модели, которая производит новые образы. 

Современные GAN обычно состоят из двух сетей: генератора и дискриминатора. 

Генераторная сеть производит выборочные изображения, соответствующие обучающему 

распределению, используя слои, которые постепенно увеличивают пространственное 

разрешение случайного скрытого вектора до полноразмерного изображения. Сеть 

дискриминаторов оценивает, насколько хорошо сгенерированные выборки совпадают. Эти 

две сети построены так, чтобы быть дифференцируемыми, и их градиенты используются для 
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руководства обучением полной генеративной модели. Основное внимание в этой работе 

сосредоточено на объединении нескольких выходов генераторной сети стандартного GAN 

для крупномасштабного синтеза текстур.  

Ключевой вклад заключается в методе синтеза правдоподобных крупномасштабных 

неоднородных текстур с использованием предварительно натренированной генераторной 

сети. Это достигается путем создания плитки совместимых промежуточные латентных 

векторов, которые называем латентным полем F, которое генераторная сеть G использует 

для получения когерентной крупномасштабной текстуры I. Промежуточные латентные 

векторы могут быть эффективно отобраны и сохранены для анализа и онлайн-обработки. 

Чтобы обеспечить глобальную когерентность синтезированных текстур, мы оптимизируем 

латентное поле для достижения двух основных целей. Во-первых, ожидаемый 

синтезированный результат должен следовать начальной карте наведения малой цели M для 

ожидаемого крупномасштабного синтезированного изображения. Эта карта может быть 

сгенерирована случайным образом или задана пользователем. Во-вторых, чтобы обеспечить 

локальную когерентность и минимизировать резкие изменения текстуры между соседними 

текстурными плитками, далее оптимизируем латентное поле, заменяя проблемные плитки 

лучшими кандидатами, которые более совместимы со своими соседями.  

Мы предлагаем набор инструментов, облегчающих пользователю контроль над 

процессом синтеза текстур. Ключевая идея, лежащая в основе контроля, который дает наш 

метод при синтезе, заключается в модификации латентного поля. С этой целью мы 

используем такие операции, как рисование, перетасовка, копирование и сопоставление 

целевых изображений, которые обеспечивают различные способы контроля.  

4.  Синтез текстуры 

Опишем общие определения, используемые в этой работе, прежде чем описывать 

различные части структуры. Определим генераторную сеть, начиная со стандартной GAN: 

))(()( 12 vGGvG ll ,      (1) 

где v - случайно выбранный латентный вектор, l определяет промежуточный уровень, на 

котором планируется выполнить синтез латентного поля. ll GG 21 , - это две части G, которые 

разделяют множество слоев на уровне l. Для GAN с n уровнями lG1 принимает латентный 

вектор на уровне 1 в качестве входных данных и производит плитку n × n на уровне l и lG2

принимает плитку на уровне l в качестве входных данных и создает цветное изображение на 

уровне n, конечном уровне. 

Структура синтеза неоднородных текстур разделена на три фазы: (1) фаза 

одноразовой предварительной обработки, (2) фаза синтеза скрытого поля в режиме онлайн и 

(3) фаза синтеза текстур в режиме онлайн. 

Первым шагом предварительной обработки является создание большого набора 

текстурных образцов sT  которые генерируются с помощью генераторной сети из 

стандартного GAN. Каждый образец siT состоит из двух компонент: (1) промежуточного 

тензора )(1 vGt ll  - скрытой плитки, где l - уровень, на котором будем синтезировать скрытое 

поле, и (2) srt -уменьшенная версия текстурной карты )(2 ll tG , где sr представляет его 

пространственное разрешение. Чем больше число выборок в sT , тем больше текстурная 

изменчивость обеспечивается предлагаемой структурой. Второй шаг на этом этапе состоит в 

том, чтобы сгруппировать образцы текстур в sT по их визуальному виду, используя srt , чтобы 

обеспечить быстрый поиск визуально похожих скрытых плиток. Выполняется кластеризация 

использование m-средних и назначение центров кластеров cc в качестве репрезентативных 

образцов текстур. 

Вторая фаза метода - это синтез больших композиций GAN-генерируемых текстур без 

каких-либо очевидных визуальных артефактов, швов и очевидным повторением. 
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Используем вариант модели Марковских случайных полей (МСП) для синтеза 

текстур, примененной к скрытому полю F. Применим модель МСП к скрытым векторам 

GAN. Цель такой модели МСП может быть переопределена для предлагаемой структуры 

следующим образом. Учитывая большой набор отдельных текстурных плиток, отобранных 

из одного распределения, синтезируем крупномасштабный вывод текстурных плиток таким 

образом, чтобы для каждой выходной плитки, его пространственная окрестность была 

аналогично некоторой окрестности из входного распределения. Сходство локальной 

окрестности между входом и выходом помогает обеспечить общую когерентную текстурную 

карту с минимальными граничными артефактами. 

Процесс состоит из двух этапов. Чтобы эффективно генерировать текстуры в больших 

масштабах, выполняем синтез скрытого поля в два этапа: этап инициализации и этап 

итеративного уточнения. Алгоритм 1 формализует весь процесс метода для синтеза скрытого 

поля. Разделение вычислительной задачи синтеза текстуры облегчает интерактивность 

редактирования. На первом шаге происходит инициализация. Шаг уточнения вычисляется в 

фоновом процессе, который регулярно обновляет скрытое поле и отображает конечный 

результат.  

На этапе инициализации необходимо эффективно сгенерировать плитки скрытого 

поля, который приблизительно удовлетворяет направляющей карте M. Карта M обеспечивает 

глобальный контроль контента. На этом этапе предполагаем, что образцы текстур sT  

сгенерированные на скрытом уровне l, а результат кластеризации вычисляется на 

предыдущем этапе предварительной обработки. Мы начинаем с синтеза текстур на основе 

скрытых плиток, чтобы покрыть все не назначенные плитки в выходном скрытом поле F. 

Для каждой не назначенной плитки находим единственную вершину, 

соответствующую Fi, используя унарное энергетическое слагаемое. Повторяем эту 

обработку до тех пор, пока не останется никаких не назначенных скрытых плиток. 

Шаги уточнения выполняются до тех пор, пока полная энергия скрытого поля не 

станет ниже заданного порога. Этот критерий остановки эмпирически устанавливается 

равным значению, которое гарантирует, что желательное разнообразие визуальных 

признаков в наборе плиток сохраняется и при доработке МСП. На каждом шаге мы 

случайным образом отбираем скрытую плитку в F и проверяем, есть ли плитки-кандидаты, 

которые минимизируют локальную энергию. 

Мы определяем оптимальное скрытое поле, минимизирующее следующую энергию 

взвешенных унарных и бинарных слагаемых: 

bu EEE        (2) 

Унарное слагаемое uE представляет собой сумму визуальных сходств srt плитки-

кандидата Fi с соответствующей ему областью в M. Рассматриваем Евклидово расстояние 

между двумя изображениями как меру сходства, чтобы ускорить это вычисление. Бинарное 

слагаемое bE рассматривает 4-связанные соседние скрытые плитки, для каждой плитки 

следующими взвешенными слагаемыми несходства: 
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   (3) 

Эти слагаемые представляют собой различие между плиткой Fi и другой плиткой в 

наборе Ti его 4-связанных соседей: внешний вид vA , скрытое векторное представление lvA и 

принадлежность кластеру cA . 

Для каждой пары скрытых плиток в 4-связной окрестности аппроксимируем vA и lvA , 

используя евклидово расстояние их перекрывающейся области. Мера несходства vA

вычисляется на соответствующем srt каждой плитки, в то время как lvA  вычисляется на 

соответствующем скрытом тензоре tl. Последнее слагаемое cA - это среднее соглашение о 
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принадлежности кластеру, где мы присваиваем 0 парам с совпадающими кластерами и 1-не 

совпадающим парам. Различные энергетические слагаемые взвешиваются соответствующим 

весовым параметром x . Устанавливаем v в 1, а lv и c - равными 0,5. При поиске лучших 

совпадений на этапе уточнения сначала возвращаем несколько лучших совпадающих плиток, 

используя uE , а затем вычисляем всю энергию после размещения каждой плитки-кандидата. 

Важным аспектом при комбинировании плиток из разных образцов sT  является 

непредсказуемость в области их соединения. Скрытые плитки, которые принадлежат 

внешнему большинству областей скрытой плитки, имеют большую нестабильность. Это 

вызвано нулевым заполнением, которое применяется в lG2 . Чтобы минимизировать этот 

эффект, рассматриваем только обрезанную версию для каждого образца sT . Размер 

обрезанной скрытой плитки влияет на общую визуальную когерентность соседних выходных 

областей, где меньшие скрытые плитки демонстрируют более плавное смешивание 

элементов, чем большие плитки. Мы используем скрытые размеры плиток от 2 × 2 до 4 × 4 

независимо от уровня слияния l. Пока мы обрезаем скрытые блоки, мы используем весь 

репрезентативный образ srt  для сравнения с руководством карты, которая создает 

перекрывающийся эффект скользящего окна при нахождении совпадений плиток, тем самым 

еще больше усиливая когерентность соседних плиток. 

Выбор уровня разделения GAN является компромиссом между качеством 

переходного региона и масштабом региона, на который влияют переходные изменения. 

Выбираем уровни разделения от l = 2 до l = 5, потому что эти параметры дают наилучшие 

визуальные результаты. 

Окончательное синтезированное изображение генерируется путем взятия скрытого 

поля и применения обученной генераторной сети lG2 . Используя этот многоступенчатый 

процесс, сеть способна выдавать сколь угодно большие результаты. 

Скрытое поле размера w × h приведет к текстуре RGB размера 2(n−l )w × 2(n−l )h, где 

n-количество уровней в пирамиде. 

Мы используем l = 3, n = 9. Поскольку порождающая функция является сверткой, 

можно получить пользу двумя способами. Во-первых, можно эффективно применить 

локальный повторный синтез. Во-вторых, сколь угодно большие скрытые поля могут быть 

обработаны несколькими перекрывающимися приложениями lG2 , где перекрывающиеся 

части выходных данных каждого приложения lG2 отбрасываются. 

Структура синтеза текстур может полностью автоматически генерировать 

правдоподобные результаты. Однако, как и в большинстве сценариев синтеза текстур, 

пользовательский контроль и интерактивное редактирование крайне желательны. Мы 

разработали интерактивный инструмент с различными операциями редактирования для 

предлагаемого подхода к синтезу изображений на основе GAN. 

Предлагаются два основных набора операций редактирования: (1) непосредственное 

манипулирование скрытым полем, (2) редактирование карты наведения. Первая операция 

редактирования для манипулирования скрытым полем позволяет пользователю 

перетаскивать плитку из списка кластеров в существующее скрытое поле. Вставленная 

скрытая плитка случайным образом отбирается из скрытых плиток, принадлежащих 

выбранному кластеру. 

Чтобы визуализировать ожидаемый внешний вид плитки, пользователю дается 

репрезентативное изображение, соответствующее кластерным центрам cc . Этот инструмент 

можно представить, как кисть на основе GAN переменного размера, которая обеспечивает 

высокую степень пользовательского контроля. Вторая операция редактирования - это 

инструмент клонирования, мы берем части существующего контента из синтезированного 

изображения и клонируем соответствующие скрытые плитки на другие области. Мы 

предоставляем возможность в пространстве перетасовывать клонированные плитки, чтобы 
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добавить больше разнообразия в клонированную область. Кроме того, мы можем добавить 

небольшое количество шума или интерполировать между двумя скрытыми плитками, чтобы 

обеспечить дополнительные степени вариабельности. Эти простые скрытые 

манипуляционные инструменты обеспечивают локальный контроль получаемого результата. 

Также на внешний вид выходной текстуры можно повлиять, изменив направляющую 

карту с помощью традиционных методов манипуляций с изображениями. Эта возможность 

обеспечивает практически неограниченные вариации в размере выходного сигнала, 

затенении, размещении объектов и т. д. 

5.  Результаты 

Представим качественный и количественный анализ результатов, полученных с 

помощью предлагаемого метода. Все результаты синтеза генерируются с помощью 

интерактивного инструмента, написанного на языке C и работающего на персональном 

компьютере, оснащенном процессором Intel Core2 CPU E8400 3.0 ГГц, и графическим 

процессором GeForce 8800 GTX. Для обработки результатов с сотнями мегапикселей мы 

прибегаем к кэшированию скрытого поля и синтезируем изображение по кускам 

максимально поддерживаемым блоком, который помещается на GPU по одному блоку за раз. 

Мы используем структуру на наборах данных. Собраны собственные тестовые данные 

из нескольких крупномасштабных изображений, все из которых обрабатываются в виде 

плиток изображений размером 512 × 512 (рис. 1), чтобы продемонстрировать качество и 

вариабельность, обеспечиваемые методом. Метод может генерировать крупномасштабные 

неоднородные текстуры с высоким визуальным качеством. 
 

 
Рисунок 1. Синтез крупно масштабных текстур. 

 

Мы сравниваем метод с двумя другими современными алгоритмами. Мы выбрали 

текстурную оптимизацию [12], которая, является современным алгоритмом синтеза текстур 
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без использования нейронных сетей, и нестационарного синтеза текстур [13], недавний 

алгоритм на основе нейронной сети. 

В качестве входных данных для алгоритмов [12] и [13] мы берем одну текстурную 

плитку с разрешением 512 × 512. Для обеих методик мы использовали рекомендованные 

авторами настройки. Для получения результатов мы используем полностью обученную сеть 

и применяем входное изображение в качестве ориентирующей карты.  

Хотя алгоритм [12] генерирует отличные результаты для большого разнообразия 

текстур, тем не менее он не в состоянии обрабатывать крупно масштабные объекты, 

присутствующие на аэрофотоснимке, и производит очень повторяющийся результат. Это 

свидетельствует о том, что сложные вопросы, связанные с крупномасштабным синтезом 

текстур, не были полностью изучены. Алгоритм [13] также не в состоянии давать 

высококачественные результаты при получении аэрофотоснимков в качестве входных 

данных. Крупномасштабный синтез текстур требует большого объема входных данных. 

Предлагаемый метод может генерировать изображения высокого визуального качества с 

небольшим количеством артефактов. 

Кроме этого самонастраивающаяся текстурная оптимизация [12] не масштабируется 

так же хорошо по отношению к размеру входных данных и размеру выходных данных, как 

предлагаемый метод. Нестационарный синтез текстур [13] тратит много времени на анализ 

небольшой входной текстуры, но это не подходящая стратегия для крупномасштабного 

синтеза текстур. Предлагаемый метод быстрее, чем конкурирующие методы, если мы 

исключим время предварительной обработки с обоснованием того, что время 

предварительной обработки будет амортизировано во многих приложениях одного 

обученного генератора GAN. 

6.  Заключение 

В работе рассмотрена проблема синтеза текстур в условиях, когда задано много 

входных изображений и требуется крупномасштабный вывод. Мы опирались на последние 

достижения в области высококачественных генеративных состязательных сетей и 

предложили быстрый алгоритм разбиения выходных данных GAN на плитки для получения 

больших правдоподобных текстурных карт практически без граничных артефактов. Мы 

также предложили интерфейс, который обеспечивает локальное и глобальное управление 

выходным изображением. Наши количественные и качественные результаты демонстрируют 

быструю генерацию высококачественных текстур, состоящих из сотен мегапикселей. В 

методе реализовано плавное объединение промежуточных скрытых плиток на разных 

уровнях GAN для интерактивной генерации результатов синтеза текстур. 

*** 

1. Vyatkin S.I. Three-dimensional modeling of the Volcano Bandai using shape texture // International Journal of 

Natural Sciences Research, 2015, v. 3, № 2. S. 21−29. 

2. Raad, L., Davy, A., Desolneux, A., Morel, J.M. A survey of exemplar-based texture synthesis // Computer Science, 

Computer Vision and Pattern Recognition, 24 Nov 2017, arXiv:1707.07184v2 [cs.CV] 

https://arxiv.org/abs/1707.07184 

3. Xian, W., Sangkloy, P., Hays, J. Texture GAN: Controlling Deep Image Synthesis with Texture Patches // Computer 

Science IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018, 

DOI:10.1109/CVPR.2018.00882 Corpus ID: 4872519 

4. Finkelstein, A., Barnes, Patchmatch C. A fast randomized matching algorithm with application to image and video // 

2011, Computer Science, Corpus ID: 1066610  

5. Simoncelli, E.P., Portilla, J. Texture characterization via joint statistics of wavelet coefficient magnitudes // 

Mathematics, Computer Science, Proceedings 1998 International Conference on Image Processing. ICIP98 (Cat. 

No.98CB36269) DOI:10.1109/ICIP.1998.723417 Corpus ID: 5607653 

6. Sarkar, D., Bali, R., Sharma, T. Deep Learning for Computer Vision // Computer Science, 2018, DOI:10.1007/978-

1-4842-3207-1_12 Corpus ID: 64609780 

7. Cimpoi, M., Maji, S., Kokkinos, I., Vedaldi, A. Deep Filter Banks for Texture Recognition, Description, and 

Segmentation // Computer Science, Medicine International Journal of Computer Vision, 2015, DOI:10.1007/s11263-

015-0872-3 Corpus ID: 382735 



-12- Современные достижения научно-технического прогресса 

 
8. Lagae, A., Vangorp, P., Lenaerts, T., Dutre, P. Procedural isotropic stochastic textures by example // 2010, Computer 

Science, Comput. Graph., DOI:10.1016/j.cag.2010.05.004 Corpus ID: 8908938 

9. Heckel, R., Huang, W., Hand, P., Voroninski, V. Rate-Optimal Denoising with Deep Neural Networks // 2018, 

Computer Science, Engineering, Mathematics, arXiv: Information Theory, DOI:10.1093/imaiai/iaaa011 Corpus ID: 

102351190 

10. Schawinski, K., Zhang, C., Zhang, H., Fowler, L., Gokula, K. Generative Adversarial Networks recover features in 

astrophysical images of galaxies beyond the deconvolution limit // (2017-02-01), arΧiv:1702.00403 [astro-ph.IM] 

11. Lin, Z. PacGAN: the power of two samples in generative adversarial networks". NIPS'18: Proceedings of the 32nd 

International Conference on Neural Information Processing Systems. (December 2018). pp. 1505–1514. 

(arXiv:1712.04086) 

12. Kaspar, A., Neubert, B., Lischinski, D., Pauly, M., Kopf, J. Self Tuning Texture Optimization // Computer Graphics 

Forum 34, N2, 2015. 

13. Zhou, Y., Zhu, Z., Bai, X., Lischinski, D., Cohen-Or, D., Huang, H. Non-stationary Texture Synthesis by Adversarial 

Expansion // ACM Transactions on Graphics, 37, N4, 2018. 

 

  



Современные достижения научно-технического прогресса -13- 

 

РАЗДЕЛ II. ТРАНСПОРТ 

 

Четвертнова В.В., Мичурина Т.Н. 

Анализ устойчивости откосов глубоких скальных выемок 

Иркутский государственный университет путей сообщения 

(Россия, Иркутск) 

doi: 10.18411/sdntp-07-2022-02 

 

Аннотация 

Обоснование крутизны откосов скальных выемок является актуальной задачей 

проектирования и эксплуатации железных дорог в сложных инженерно-геологических 

условиях. Статья посвящена оценке влияния трещиноватости горных пород на устойчивость 

откосов при различных их заложениях в зависимости от рабочей отметки. По результатам 

численного анализа сделана попытка увязать существующие нормы проектирования откосов 

глубоких скальных выемок с геологическим индексом прочности. Все основные выводы 

сделаны на основании выполненного моделирования с использованием программного 

комплекса GEO-5. 

Ключевые слова: численное моделирование, железнодорожная скальная выемка, 

устойчивость скального откоса, геологический индекс прочности, трещиноватость горных 

пород, метод конечных элементов, коэффициент устойчивости, глубина выемки, 

напряженно-деформированное состояние, скальные грунты/ 

 

Abstract 

Justification of the steepness of rock excavations is an important task for the design and 

operation of railroads in complex engineering and geological conditions. The article is devoted to 

the assessment of the influence of rock fracturing on the stability of slopes at their various laying, 

depending on the elaboration level. Based on the results of numerical analysis, an attempt was made 

to link the existing norms for designing slopes of deep rock excavations with the index of 

geological strength. All main conclusions are made on the basis of simulations performed using the 

GEO-5 software. 

Key words: numerical simulation, railway rock excavation, rock slope stability, geological 

strength index, rock fracturing, finite element method, stability coefficient, excavation depth, stress-

strain state, rocky soils. 

 

Введение  

Задача обеспечения устойчивости откосов выемок глубиной более 12 м приобретают 

свою актуальность на участках проектирования и реконструкции железных дорог в сложных 

инженерно-геологических условиях и требуют тщательного обоснования возможно с 

применением численного анализа. 

Оценка устойчивости откосов скальных выемок может осуществляться с 

применением комплекса программ GEO-5, который предназначен для решения ряда 

геотехнических задач. Основные инженерно-геологические подходы, реализованные в 

программах GEO5, позволяют принимать обоснованные решения по крутизне откоса 

скальных выемок, что не маловажно, как с точки зрения безопасносности движения поездов, 

так и с позиции обоснования объемов разработки скальных грунтов.  

Постановка задачи 

Устойчивость откосов и склонов может проверяться по возможным поверхностям 

сдвига с нахождением наиболее опасной призмы обрушения, характеризуемой отношением 

обобщенных предельных реактивных сил сопротивления к активным сдвигающим силам. 

Устойчивости земляных массивов определяется соблюдением неравенства (1) [1]. 
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         (1) 

где     – коэффициент сочетания нагрузок, учитывающий уменьшение вероятности 

одновременного появления расчетных нагрузок; 

T – расчетное значение обобщенной активной сдвигающей силы, кН; 

     коэффициент условий работы; 

     коэффициент надежности по назначению сооружения (коэффициент ответственности 

сооружения); 

R– расчетное значение обобщенной силы предельного сопротивления сдвигу, определенное 

с учетом коэффициента надежности по грунтам. 

Оценить устойчивость откоса можно по неравенству (2) 

                  (2) 

Требуемый коэффициент устойчивости определится по формуле (3) 

     
      

  
       (3) 

В статье приводится моделирование участка железнодорожной линии III категории. В 

этом случае коэффициент устойчивости определится 

     
      

    
      

Оценка устойчивости скального откоса глубокой выемки предполагала вариантную 

проработку, которая учитывала: различную глубину выемок; различную крутизну заложения 

откосов; различную степень трещиноватости грунта, которая оценивалась индексом 

геологической прочности GSI по аналогии с исследованиями, представленными в работе [2]. 

Расчет устойчивости откоса скальной выемки выполнялся для скального грунта, со 

следующими характеристиками: 

Модуль упругости - 0,5▪10
5
 Мпа; коэффициент Пуассона, ν-0,2; угол внутреннего 

трения-36,5
0
; удельное сцепление грунта – 42Мпа; параметр ненарушенной структуры, e -33; 

коэффициент нарушения, D -1; удельный вес, γ -24.2 кН/м
3
. Глубина основания под 

железнодорожным путем принята 25 метров, ширина модели – 100 метров.  

Для моделирования выемки в программе «GEO 5» приняты плитные треугольные 

элементы. Плоская конечно-элементная модель представлена на рисунке 2 [3]. 
 

 
Рисунок 1. Плоская конечно-элементарная модель выемки в границах грунтового массива. 

 

Численное моделирование работы выемок 

Для решения поставленной задачи использовались два модуля программы: «GEO 5. 

МКЭ» и «GEO 5. Скальный откос». 
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Расчеты проводились для выемок с различными заложениями откосов (вертикальное 

заложение откоса, 1:0,2, 1:0,5 и 1:1), с различной глубиной (12, 15, 18 метров) и с различной 

степенью трещиноватости [4].  

Примеры картины изменения напряженно-деформированного состояния выемки в 

зависимости от изменения глубины выемки от 12 до 18 метров при заложении откоса 1:1 

приведены на рис.2 - рис.4. 
 

 
Рисунок 2. Распределение максимальных сдвиговых деформаций после разработки 12 м. выемки с откосом 1:1. 

 

 
Рисунок 3. Распределение максимальных сдвиговых деформаций после разработки 15 м. выемки с откосом 1:1. 

 

 
Рисунок 4. Распределение максимальных сдвиговых деформаций после разработки 18 м выемки с откосом 1:1. 

 

Анализ результатов моделирования 

Результаты оценки коэффициента устойчивости выемки с различными параметрами 

трещиноватости грунтов, различными откосами и с различной глубиной выемок 

представлены в таблице 1  
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Таблица 1 

Результаты оценки коэффициента устойчивости для выемок глубиной 12, 15 и 18 м. 

Глубина 

выемки, м. 

Индекс 

геологической 

прочности, GSI 

Коэффициент устойчивости 

Заложение откоса 

1:0 1:0,2 1:0,5 1:1 

12 

20 0,76 0,93 1,22 1,83 

30 1,15 1,37 1,82 2,71 

40 1,59 1,85 2,48 3,68 

60 2,82 3,13 4,27 6,28 

80 6,09 9,11 8,74 12,58 

99 21,67 23,90 28,98 40,36 

15 

20 0,7 0,87 1,13 1,70 

30 1,06 1,27 1,68 2,51 

40 1,47 1,72 2,29 3,41 

60 2,58 2,89 3,93 5,79 

80 5,32 6,44 7,27 11,14 

99 17,75 20,71 23,91 33,41 

18 

20 0,65 0,81 1,05 1,59 

30 0,99 1,20 1,58 2,36 

40 1,38 1,62 2,15 3,21 

60 2,40 2,71 3,68 5,43 

80 4,80 5,97 7,01 10,15 

99 15,15 17,58 20,53 28,78 

 

По результатам таблицы 1 были построены графики, которые отражают зависимость 

коэффициента устойчивости от индекса геологической прочности и крутизны откоса 

выемки. Графики представлены на рисунке 5 – рисунке 7. 
 

 
Рисунок 5. График зависимости коэффициента устойчивости от геологического индекса прочности для 

выемки глубиной до 12 м. 
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Рисунок 6. График зависимости коэффициента устойчивости от геологического индекса прочности для 

выемки глубиной до 15 м. 

 

 
Рисунок 7. График зависимости коэффициента устойчивости от геологического индекса прочности для 

выемки глубиной до 18 м. 

 

На рисунке 8 отражена зависимость картина границ неустойчивости откоса в 

зависимости от геологического индекса, крутизны откоса и глубины выемки. 
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Рисунок 8. Граница неустойчивости откоса глубокой выемки. 

 

Из рисунка видно, что неустойчивость начинает проявляться: 

При глубине выемки до 12 м: 

 при вертикальном заложении откоса – от 32 единиц индекса геологической 

прочности; 

 при заложении 1:0,2 – от 27 единиц индекса геологической прочности; 

 при заложении 1:0,5 – от 21 единиц индекса геологической прочности. 

При глубине выемки до 15 м: 

 при вертикальном заложении откоса – от 35 единиц индекса геологической 

прочности; 

 при заложении 1:0,2 – от 30 единиц индекса геологической прочности; 

 при заложении 1:0,5 – от 23 единиц индекса геологической прочности. 

При глубине выемки до 18 м: 

 при вертикальном заложении откоса – от 37 единиц индекса геологической 

прочности; 

 при заложении 1:0,2 – от 32 единиц индекса геологической прочности; 

 при заложении 1:0,5 – от 24 единиц индекса геологической прочности. 

Основные требования к заложениям откосов выемок в скальных грунтах, которые 

обеспечивают устойчивость, приведены в ВСН 178-91 в таблице 3 и таблице 4 [5]. В работе 

сделана попытка связать индекс геологической прочности GSI c инженерно - 

геологическими условиями, отраженными в нормативе [5]. Учитывая, что нормы 

проектирования включают оценку устойчивости для выемок глубиной до 40 м, были 

проведены дополнительные расчеты коэффициентов устойчивости для выемок глубиной 30 

и 40 м. которые представлены в таблице 2. 

Ниже для примера приведена таблица 3, в которую добавлен индекс геологической 

прочности GSI, при котором устойчивость для данных параметров заложения откоса и 

глубины выемки будет соблюдаться. Индекс добавлен для увязки результатов расчетов в 

программе «GEO 5» с нормативными величинами [5] для слабовыветрелых и 

слаботрещиноватых грунтов. Аналогичная увязка результатов чиcленного анализа с 

нормативами, приведенными в таблице 4 [5] была выполнена и для сильнотрещиноватых 

грунтов с блочностью 0,5-0,05 м. 
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Таблица 2 

Результаты оценки коэффициента устойчивости для выемок глубиной 30 и 40 м. 

Глубина выемки, 

м 

Индекс 

геологической 

прочности, GSI 

Заложение откоса 

1:0 1:0,2 1:0,5 1:1 

30 

20 0,51 0,67 0,96 1,33 

30 0,76 1,01 1,15 1,97 

40 1,04 1,40 2,00 2,69 

60 1,77 2,41 3,44 4,54 

80 3,15 4,40 6,29 7,99 

99 7,95 11,60 16,53 19,48 

40 

20 0,45 0,60 0,86 1,19 

30 0,69 0,91 1,30 1,78 

40 0,95 1,20 1,80 2,43 

60 1,64 2,17 3,10 4,11 

80 2,90 3,86 5,51 7,07 

99 6,99 9,36 13,34 15,94 

 

Таблица 3 

Рекомендованная крутизна откосов для слабовыветрелых и слаботрещиноватых грунтов. 

Инженерно-геологические условия 

Индекс 

геологической 

прочности 

Крутизна 

откоса 1:n 

Глубина выемки 

H, м 

1 2 3 4 

Отсутствие выдержанных систем 

поверхностей ослабления, направленных в 

сторону откоса под углом 30-35°. Заполнитель 

трещин отсутствует. 

30-60 
1:0,2 35-40 

1:0,5 40 

Наличие выдержанных систем поверхностей 

ослабления, направленных в сторону откоса 

под углом 30-35°. Заполнитель трещин 

отсутствует. 

20-30 

1:0,5 20 

1:0,75 20-30 

1:1 30 

Наличие выдержанных систем поверхностей 

ослаблении, направленных в сторону откоса 

под углом 30-35°. Имеется заполнитель 

трещин. 

Менее 20 

1:0,5 10 

1:0,75 10-15 

1:1 15 

 

Выводы 

1. В данной работе был проведен численный анализ устойчивости откосов 

глубоких скальных выемок с использованием программного комплекса 

«GEO5». 

2. Было проведено численное моделирование работы глубоких скальных 

выемок, определена зависимость устойчивости откоса от степени 

трещиноватости скального грунта при различной глубине выемки и 

различных заложениях откосов.  
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3. Результаты показали, что при увеличении глубины выемки происходит 

уменьшение коэффициента устойчивости. Так же устойчивость уменьшается 

при увеличении крутизны откоса.  

4. Получена зависимость влияния индекса геологической прочности на 

устойчивость откоса, которая может быть использована на этапах 

инженерно-геологических изысканий и принятия проектных решений по 

оценке устойчивости откосов в скальных трещиноватых грунтах и найти 

отражение в рекомендованной крутизне откосов для скальных грунтов с 

различной трещиноватостью. 
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Аннотация 

Изучена актуальность переработки нефтешламов и их использование в качестве 

вторичного сырья. Изучен основной состав нефтешлама. Проведен анализ состава с 

выявлением ценных компонентов, с целью использования их как вторичного сырье для 

различных сфер. Рассмотрен термический метод в основе которого лежит пиролиз. 

Разработана модернизация предложенного метода с целью снижения негативного 

воздействия на окружащую среду путем более глубокой переработки нефтешламов. 

Рассмотрен метод деасфальтизации нефтешлама и предложено мероприятие путем 

модернизации установки, предназначенной для переработки гудрона. Разработанные 

мероприятия были исследованы опытным путем и доказана эффективность исследуемых 

методов. Так же проведен анализ всех известных методов и составлена сравнительная 

таблица. Отмечены основные преимущества и недостатки, свойственные рассмотренным 

методам.  

Ключевые слова: нефтешламы, утилизация, методы, загрязнение, оборудование, 

отходы нефтепереработки. 

 

Abstract 

The relevance of oil sludge processing and their use as secondary raw materials has been 

studied. The main composition of oil sludge has been studied. The analysis of the composition was 

carried out with the identification of valuable components, in order to use them as secondary raw 

materials for various fields. The thermal method based on pyrolysis is considered. The 

modernization of the proposed method has been developed in order to reduce the negative impact 

on the environment by deeper processing of oil sludge. The method of oil sludge de-asphalting is 

considered and an action is proposed by upgrading an installation designed for tar processing. The 

developed measures were investigated experimentally and the effectiveness of the methods studied 

was proved. An analysis of all known methods was also carried out and a comparative table was 

compiled. The main advantages and disadvantages inherent in the considered methods are noted. 

Keywords: oil sludge, disposal, methods, pollution, equipment, oil refining waste. 

 

Нефтегазовая отрасль является одной из самых опасных для окружающей среды. В 

процессе деятельности предприятия нефтяной отрасли образуется большое количество 

отходов, одним из которых являются нефтешламы. В масштабах планеты количество 

нефтешламов образующихся за год составляет от 40 млрд. тонн до 65 млрд. тонн. В рамках 

нашего государства количество получаемых нефтешламов варьируется от 20 млн. тонн до 60 

млн. тонн. Сооружениями для сбора и хранения нефтешламов выступает нефтешламовые 

амбары, которые включают в себя специально спроектированную оборудованную 

подготовительную площадку заданных параметров и ограниченную по всему периметру 

сооружениями из бетона во избежание попадания данного материала в окружающую среду и 

для обеспечения безопасности. Но поскольку полностью исключить контакт нефтешламов с 
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атмосферой невозможно, то выделяющиеся испарения проникают в окружающую среду, тем 

самым оказывают негативное воздействие. В процессе технологических операций по сбору, 

хранению и транспортировки нефтешламов вероятность попадания данного материала в 

окружающую среду не является возможным полностью исключить. Вследствие постоянного 

роста количества образующихся нефтешламов объема нефтяных амбаров недостаточно, что 

приводит к поражению близлежащих участков, увеличению числа нефтяных озер. Более 

того, в течение времени состав таких отходов как нефтешлам усложняется и процесс 

переработки данных материалов значительно усложняется. Эти факторы повышают 

актуальность проблемы образования нефтешламов сложность, которой заключается в 

организации процессов утилизации транспортировки и переработки таких отходов. [1,8] 

В ходе работы, направленной на определение группового и количественного состава 

нефтешламов, было выявлено следующее: до 80 % от общего объема нефтешлама 

составляют углеводороды, которые вполне возможно переработать и получить ценное 

углеводородное сырье или топливо. Следовательно, переработка углеводородов, из которых 

состоит нефтешлам является экономически выгодной и рациональной в отношении 

экологической безопасности. Развитие технологий, модернизация действующих 

технологических процессов, научные исследования и нововведения позволяют в настоящее 

время улучшить качество и глубину нефтяного сырья и получать различные нефтепродукты, 

соответствующие более жестким экологическим требованиям. Не смотря на такую 

интенсификацию технологий, проблема образования экологически опасных веществ в ходе 

переработки нефтяного сырья и в процессе эксплуатации технологических установок 

стремительно растет. Предприятия нефтяной отрасли прилагают усилия, направленные на 

ликвидацию либо переработку опасных экологических веществ, но, тем не менее, данная 

проблема является не решенной.  

В данном случае эффективность процесса утилизации обусловливается тем, насколько 

хорошо предприятие сможет извлечь все значимые элементы 

для повторного использования, а оставшиеся отходы сделать безопасными.  

Достичь эффективной переработки нефтешлама – сложная задача для предприятий 

нефтяной отрасли, что обусловлено рядом причин: 

 качественный и количественный состав нефтешламов меняется в 

зависимости от исходного сырья, тем самым переработка нефтешламов 

усложняется, так как по данной причине часто необходимо производить 

пуско-наладку эксплуатируемой установки; 

 несмотря на то, что современные технологии утилизации нефтешлама 

имеют высокую экологичность, в процессе накопления, хранения и 

транспортировки нефтешламов невозможно исключить вероятность 

контакта данного материала с атмосферой что приводит к попаданию 

опасных вредных веществ в окружающую среду; 

 несмотря на оптимизацию современных технологий, направленных на 

утилизацию нефтешламов необходимо затрачивать большое количество 

электроэнергии, что усложняет эксплуатацию данных технологий. 

Совокупность перечисленных факторов приводит к тому, что эффективность 

установок для утилизации нефтешламов значительно снижается. Так как качественные 

показатели исходного сырья могут изменяться в достаточно широком диапазоне. [6] 

В ходе работы был определен качественный состав нефтешламов с Шереметьевского 

и Шурубурского месторождений. В лаборатории были исследованы отработанные 

нефтепродукты: отходы промывки резервуаров, амбарный верхний слой и донный шлам. 
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Проведены анализы на определение количества нефтепродуктов, асфальтенов, смолистых 

веществ, парафиновых углеводородов, твердых примесей и воды. 

Таблица 1 

Состав нефтешламов. 

 

Нефть 

Легкая нефть Тяжелая нефть 

Отходы 

промывки 

резервуаров 

Амбарный 

верхний 

слой 

Донный шлам 

Отходы 

промывки 

резервуаров 

Амбарный 

верхний слой 

Донный 

шлам 

Асфальтены 23 % 6,35 % 4,75 % 43 % 9,49 % 6,49 % 

Вода 10-20 % 1,1-3,0 % < 50 % 25-40 % 1,6-5,0 % < 60 % 

Твердые 

примеси 
3-7 % 0,1-1,0 % 9-13 % 6-10 % 0,4-1,6 % 13-50 % 

Нефтепродукт

ы 
35-50 % 70-85 % 2-24 % 50-70 % 90-95 % 10-30 % 

Парафиновые 

углеводороды 
4,65 % 1,2 % 1,32% 5,60% 3,0% 2,50% 

Смолистые 

вещества 
10-15% - 11% 22% - 20% 

 

Качественный состав нефтешламов варьируется, в зависимости от месторождения 

нефти из которой в последствии переработки и получили исследуемые образцы шлама.  

На основании полученных данных, можно сделать вывод, что содержание в шламах 

нефтепродуктов и асфальтенов достаточно большое, и более целесообразно было бы 

перерабатывать нефтешламы с получением товарных продуктов, чем утилизировать их.  

На сегодняшний день существует проблема, связанная с переработкой 

нефтесодержащих отходов на месте их размещения. Проведя анализ существующих методов 

переработки нефтешламов, были выделены методы, позваляющие выделить данные 

компоненты для последующей их реализации.  

Чаще всего отработанные нефтепродукты утилизируют посредством сжигания или 

складируют на специальных полигонах, а иногда и захоранивают в несанкционированных 

местах, способствуя загрязнению окружающей природной среды. [1,10] 

Разделение нефтешламов методом фильтрования осуществляется на технологическом 

оборудовании таком как камерные фильтр-прессы, мембранные фильтр-прессы, ленточные 

фильтр-прессы и прочее оборудование имеющее фильтровальные элементы. Метод 

фильтрования позволяет достичь высоких результатов при разделении нефтешламов на 

водную фазу и фугат (сухой остаток). По наработанным статистическим данным влажность 

полученного сухого остатка от нефтешламов достигает значений в диапазоне от 10 до 30 %. 

Такой эффективности обезвоживания нефтешламов удается достичь за счет давления 

оказываемого на продукт между фильтровальных элементов. Тем не менее, проблема 

утилизации отфильтрованного материала остается не решенной. [9,11] 

Достаточно широко применяют термический способ переработки нефтешлама, в 

основе которого лежит пиролиз. На рисунке 1 представлена схема переработки нефтешлама 

с помощью пиролиза. 
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Рисунок 1. Схема пиролиза нефтешлама. 

 

Нефтяные отходы загружаются в камеру пиролиза непрерывно. Для ждкого 

нефтешлама используется насос, а для твердых шнек 2. Процесс термической деструкции 

происходит в топке 3, с помощью горелок 4. Далее парогазовая смесь поступает в блок 

конденсации, через фильтр пиролизных газов 5. Смесь через теплообменник 6 охлаждается 

за счет циркуляции. Продукты, сконденсированные в теплообменнике 6 поступают в 

сепаратор 7, в котором происходит разделение продукта на две фазы – жидкая и 

газообразная. Газ подается на горелки, тем самым установка сама себя обеспечивает 

необходимым для работы топливом. Жидкая фракция накапливается в баке 9. Сухой остаток 

выгружают с помощью шека и охлаждают в герметичном бункере 8, после чего 

транспортируется. [2,7] 

Данный метод имеет и свои недостатки. В процессе сжигания нефешлама в атмосферу 

выделяется большое количество вредных веществ, которые пагубно влияют на окружающую 

среду. Так же сжигание – достаточно дорогой процесс, что не является экономически 

выгодным. 

Для исключения, описанного выше недостатка, было разработанно мероприятие по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду и увеличению количества 

ценного компонента из нефтешлама с помощью пиролиза. Рассмотренную установку 

пиролиза, необходимо оснастить системой дополнительного крекинга и колонной для 

разделения полученного продукта на фракции товарных продуктов.  

Была сконструирована пилотная установка данной модернизации. На пилотной 

установке были получены бензиновая, керасиновая и дизельная фракция. Произведены 

лабораторные испытания образцов полученных продуктов, результаты которых 

подтверждают эффективность данного метода с применением установки термической 

деструкции с предложенной модернизацией. [4] 

Таким образом, опытным путем было выяснено, что на данной установке возможна 

переработка нефтешлама различного состава и получена эффективность переработки более 

чем в 90% от перерабатываемого нефтешлама.  

Рассмотреть способ деасфальтизации нефтешлама с помощью пропана. Данный 

химико-механический метод используется для выделения асфальтенов из нефтешлама путем 

смешения его с пропаном в объемном соотношении 2:1. Количество пропана, подаваемого в 

смеситель, составляет 10 об. % от общего объема пропана, подаваемого в экстрактор. Схема 

этого метода выделения асфальтена представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема деасфальтизации нефтешлама. 

 

Нефтешлам после нагрева подается в декантер, далее поступает в отстойник, для 

отделения избыточной влаги и механических примесей. После предварительной очистки 

нефтешлам подается в верхнюю часть экстракционной колоны 5. Из емкости 3 подается 

сжиженный пропан в нижнюю часть колоны 5, предварительно нагретый в подогревателе 2. 

С верха колоны выводится деасфальтизирванное масло и подается в секцию испарителей 6,7, 

в которой происходит испарение пропана путем ступенчатого повышения температуры и 

понижении давления. Далее продукт подается в колону 8, где с помощью водяного пара 

отпариваются остатки пропана. С нижней части колоны 8, откачивают готовое 

деасфальтированное масло. С низа колонны 5 откачивают раствор асфальтовой смеси, 

которая поступает в печь 9. После нагрева смесь под давлением подается в испарительную 

колону 10, где происходит отделение основной части пропана. Так же, как и в случае с 

деасфальтизированным маслом, остатки пропана отделяются в колоне 11. [6,4] 

Опираясь на изученную, в процессе написания данной работы, литературу, было 

разработано мероприятие по снижению негативного воздействия на окружающую среду и 

увеличению количества ценного компонента из нефтешлама с помощью установки 

деасфальтизации. Рассмотренную установку, необходимо оснастить оборудованием для 

очистки из нефтешламов излишней влаги и механических примесей.  

Если оснастить установку для деасфальтизации гудрона, аппаратами для извлечения 

избыточной влаги и мех. примесей, к примеру, перед установкой разместить блок очистки, 

включающий в себя декантер и отстойник, то данную установку можно использовать и для 

переработки нефтешламов. 

Для подтверждения предполагаемых данных, была сконструирована пилотная 

установка с предлагаемыми. 

Таким образом, опытным путем было выяснено, что на данной установке возможна 

переработка нефтешлама различного состава и получена эффективность переработки до 80 

% от перерабатываемого нефтешлама. Выход ценного компонента рассмотренным методом 

варьировался в пределах от 62 до 70% от количества сырья поступающего на переработку. 

В ходе изучения многообразия методов был и проведения сравнительного анализа 

составлена таблица с выделением достоинств и недостатков. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ эффективности методов переработки. 
Метод 

Параметр 
Физический Физико-химический Химический Термический 

Принцип метода 

Перемешивание, 

физическое 

разделение 

Обработка 

реагентами с 

разделением на 

составляющие фазы 

Добавление к 

нейтрализуемой 

массе химических 

реагентов 

Обезвреживание 

нефтешлама при 

высоких 

температурах 
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Эффективность 

выделения: 

Асфальтены 

Нефтепродукты 

--- 

55-70% 

 

40-60% 

10-25% 

 

50-85% 

--- 

10-45% 

55-85% 

Достоинства 

Низкая стоимость, 

высокая 

надежность 

оборудования. 

Возможность 

интенсификации 

процессов при 

сравнительно 

небольших добавках 

вводимых веществ 

В ходе 

переработки 

образуются 

материал, 

который можно 

использовать в 

дорожном 

строительсвте. 

Низкая 

стоимость, 

возможно 

использовать в 

комбинации с 

другими методами 

перереаботки. 

Недостатки 

Образуется 

большое 

количество 

остатков. 

Требует больших 

экономических 

затрат из-за 

использования 

дорогостоящих 

реагентов. 

Требуется 

подготовка для 

используемого 

метода 

Требуется 

очистка дымовых 

газов, дорогое 

оборудоваие. 

 

Таким образом, после проведенного анализа, можно сделать вывод что для выделения 

асфальтенов и нефтепродуктов наиболее подходит термический метод. Так как данный 

метод переработки наиболее эффективен по количеству получаемых компонентов, а также 

может быть совмещен с другими методами переработки, и использовать продукты 

разложения для обеспечения процесса перерботки. 
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Abstract 

Antique bronze statue is an engineering and cultural construction that corresponds to the 

level of craftsmanship in modeling, molding, casting, joining methods, surface finishing, and 

influencing the audience. Some study can be done by physical methods but with historical 

conclusions. These conclusions may or may not be reliable for a variety of reasons.  

Keywords: bronze statue, study, physical methods. 

 

Introduction 

Tens of thousands of bronze statues were made during antiquity [1][2], but only a few dozen 

(maybe a few hundreds) have been preserved in more or less complete form. Many were melted 

down, some drowned, some were buried. The statues were expensive [3], they depicted gods and 

goddesses, emperors, other specific people, and abstractions. The statues or their fragments were 

single or mass-produced [4].  

Strong or inaccurate statement 

To evaluate the study - it was proven or was not proven - you can use the following. The 

resulting statement of almost every study inferenced from the axioms (i.e., other subsets) and others 

statements. The set of axioms is different for each science, while the set of inferences are the same. 

When studying bronze sculpture, three options are possible based on practice: 1) strong statement 2) 

strong, but unprovable axioms are present 3) inaccurate.  

Example 1. If A is an artifact of mass production, and B is the same, but a single production, 

then the amount of costs in the manufacture of A is less than or equal to that in the manufacture of 

B. Costs are less, for example, because they are divided by quantity. 

Example 2: If you use the instrument #i and measure the composition of the alloy according 

to the method #ii, then the following results will be obtained. To use this statement, it is necessary 

to remove the words - device, method - add the measurement error and prove the truth in general. 

Example 3. If Α is similar to B and A belongs to a, then B also belongs to a. 

The statement 3 can only be used as a hint, statement 2 is unfortunately useless. Of course, 

and for many reasons, such assessment is suitable for individual use only. 

Dating 

We can say that Dating is a problem of the special type: whoever answers first, well done, it 

doesn’t matter: a physicist, an archaeologist, a historian, anyone else. There are physical dating 

methods: radiocarbon dating, dating fired-clay ceramics and others. If there are differences in 

dating, physics is considered to win. Dating is an interval(s) with upper and lower limits. If we 

know the dating, or any part of it, we can make any statement that includes historical time. 

Center of gravity. The center of gravity has no independent historical significance, so 

history does not affect the proof (and alloy composition below). There are two statements: the 

structure is stable if the projection of the center of gravity is located inside the support и the 

strength of the fragment must be significantly greater than the sum of the forces applied to it. 

Violation of the first statement leads to instability immediately, violation of the second one leads to 

ruptures of the metal or junction gradually. The center of gravity is difficult to find, finding the 

forces applied to the fragment is more difficult. 

Alloy composition 
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As a rule, almost all bronze products, including statues, were made of bronze with a high 

content of lead [6]. The alloy is heterogeneous (if Pb>8% [6]) and its composition can only be 

represented as a distribution of values. You can indicate the mean concentration of each fragment 

on one graph with the concentrations of other statues of a similar dating, as well as products in 

which it was necessary to join metal fragments (e.g. ancient Roman tabs [7]) (Fig. 1).  
 

 
Figure 1. Concentration of lead and tin in bronze, %. 

 

There were statues with a low lead content [8], as well as almost without lead [9]. 

Casting of hollow fragments  

There are two known methods for casting a hollow metal part: direct and indirect. Both 

methods were known in antiquity. Cellini (1500-1571) cast his works only by the direct method, 

whereas Giambologna (1529-1608) already used the indirect method too. If different fragments 

were cast differently, it would be good to understand why. The method can be identified by marks. 

(Table 1).  

Table 1 

Signs of making a hollow part of a bronze statue. 

Marks / methods direct indirect 

A wall thickness different almost constant 

A shape outer not identical to internal identical to the internal 

A fingerprints on the outer surface on the inner surface 

 

The following statement is mainly used when marks are collected and analyzed: Let A 

belong to either a or b. It looks like A belongs to a and doesn't seem to belong to b, so A belongs to 

a. The ambiguity lies in the fact of similarity: sufficient or not.  

Joining 

Three types for metal joining are known: a) welding, brazing & soldering, b) adhesive 

bonding and c) mechanical fastening. Both the type and the method can be identified using marks. It 

is also possible not to join metal, but wax molds, the so-called wax-to-wax method (Fig. 2). 

Statement: If there are thin and flat leaks across, then the wax was joined, since such leaks form 

when the wax is joined — inaccurate one, like the following: if the wax is joined, molds for casting 

were used, because if molds were used, they were joined. 
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Figure 2. Methods for joining: a) flow-welding (green is bronze, purple is iron, blue circles are junction), b) wax-to-

wax (green - bronze, blue - leaks). 

 

Armature. 

The armature of the statues was made of wood or iron and therefore survived worse than 

bronze [10] [11]. To identify an iron alloy, metallography can be done. You can also measure the 

composition of the metal. But the statement: If all armature were added in the 19th century (during 

the restoration), all armature would have been industrial production — is inaccurate. As the layer 

of rust builds up, tremendous pressure is created that can change the shape of any bronze.  

Losses.  

To establish losses, it is necessary to establish first what the statue was. Statues of gods have 

two types of characteristics: an identifying and an individual, the first telling us ―which of the 

gods‖, the second ―who is almost like the specified god‖. Typical statements ―all known images 

are...”, for example: “Victoria is winged on all known images with a similar dating” or ―There 

were only two ancient goddesses Victoria and Pheme, who stood on the ball” are inaccurate as a 

rule due to small samples. However, another statement ―there are no images of gods or goddesses 

in a cape made of leopard skin, so the leopard is optional” is strong, because it is a large sample 

from the set. 

Conclusions.  
We briefly described some typical studies of alloy composition, methods of forming, casting 

and joining parts, iron fittings, center of gravity and losses. Some methods (such as surface 

finishing) were missed because there simply wasn't much to say. Far from everything can be 

established by physical methods, even less can be established reliably from the point of view of a 

historian. But things are changing: the range of methods is expanding, new statues are being found, 

so studies will continue in the future. Any, even typical, statement will always be an occasion for 

discussion. 
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Аннотация 

В данной статье раскрываются основные характеристика современного состояния и 

перспектив развития животноводства Воронежской области. 

Ключевые слова: животноводство, мясное и молочное производство, свиноводство, 

овцеводство, козоводство, пчеловодство. 

 

Abstract 

This article reveals the main characteristics of the current state and prospects for the 

development of animal husbandry in the Voronezh region. 

Keywords: animal husbandry, meat and dairy production, pig breeding, sheep breeding, 

goat breeding, beekeeping. 

 

На протяжении долгого времени животноводство занимает важнейшую роль в 

социально-экономическом развития России. Являясь основной отраслью 

сельскохозяйственного производства, животноводство обеспечивает население продуктами, 

сырьем для производства, а также ценными органическими удобрениями. 

В Воронежской области животноводство занимает вторую по значимости отрасль 

после растениеводства, в связи с наличием качественного чернозема и благоприятного 

климата. В области большое количество сельскохозяйственных угодий – около 3 800 000 га, 

в том числе 3 000 000 га пашни (табл. 1). 

Таблица 1 

Продукция животноводства и растениеводства Воронежской области в фактически 

действовавших ценах (значение показателя за год), млн. руб. 

Отрасли сельского хозяйства 2017 2018 2019 2020 

Растениеводство 120821,1 135377 135292,4 169449 

Животноводство 73055 83774,5 86651,4 92880,8 

По данным ЕМИСС [2]. 

 

Отрасли сельского хозяйства за последние 5 лет продолжают расти. Так, за 2020 г. В 

животноводческом секторе было произведено 92880,8 млн. руб. продукции (около 35% всей 

продукции области). 

Среди отраслей животноводства развиты: скотоводство, овцеводство, птицеводство, 

пчеловодство, племенное коневодство, козоводство.  

В 2021 году по Воронежской области отмечается умеренная динамика развития 

отрасли животноводства. Регион занимает третье место в Российской Федерации по 

производству скота и птицы на убой. Производство мяса в хозяйствах всех категорий 

достигло 616,8 тыс. тонн, что на 11,7% больше чем за 2020 г. Мясное производство 

сосредоточено в Аннинском, Таловском, Панинском, Новохопѐрском, Бутурлиновском, 

Лискинском и Хохольском районах. Молочное животноводство развито в пригородной зоне 
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города Воронежа, а также в хозяйствах, расположенных вдоль реки Дон, реки Битюг и реки 

Хопѐр. [5] 

В секторе мясного скотоводства занято более 200 сельхозпредприятий и крестьянско-

фермерских хозяйств, самое крупное из которых ООО «Заречное» Рамонский район (более 

70 тыс. голов КРС по данным 2020 г.). Компания является первым производителем 

мраморной говядины. На предприятии действует кластер полного агроцикла: выращивание 

кормовых культур, разведение и откорм скота, переработка. 

Сельхозорганизации Воронежской области за первые два месяца 2022 года произвели 

94 тыс. т мяса всех видов, что на 4,1 тыс. т (17,7%) больше аналогичных показателей 

прошлого года. 

Производство продукции животноводства сосредоточено в сельскохозяйственных 

организациях. При этом овцеводство и коневодство получило большее развитие в хозяйствах 

населения (табл. 2) 

Таблица 2 

Структура поголовья по категориям хозяйств на 1 января 2021 г, в процентах. 

 

Крупный 

рогатый скот 

В т.ч. 

коровы 
Свиньи 

Овцы и 

козы 
Лошади 

Хозяйства всех категорий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в т.ч. сельскохозяйственные 

организации 
69,4 71,4 98,3 7,4 30,8 

Хозяйства населения 21,2 16,2 1,6 65,2 61,5 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
9,4 12,4 0,1 27,4 7,7 

По данным Росстат [6]. 

 

В регионе сосредоточенно более 700 сельскохозяйственных организаций, 4000 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также около 

400 тыс. личных подсобных хозяйств. Больше половины продукции производится в 

сельскохозяйственных организациях, таких как ООО «ЭкоНиваАгро», АО «Молвест», АПК 

АГРОЭКО и др. 

Племенная база КРС составляет 27 племенных стад. За пять лет показатели 

производства молока выросли с 841,5 тыс. т до 1075,3 тыс. т молока, что почти на 21,7% 

(диаграмма 1). Огромное влияние на такой рост оказала государственная поддержка в 

периоды локдауна. В ЦФО регион занимает третью позицию по выработке молока – 

предприятия области производят 4,4% молока в стране. [10] 
 

 
Рисунок 1. Производство молока в хозяйстве всех категорий, тыс. тонн. 
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Воронежская область входит в ТОП-20 регионов по объѐмам производства питьевого 

молока и заняла 19 место рейтинга с показателем 112,8 тыс. тонн, что на 12,2% больше по 

сравнению с 2019 годом. За 5 лет наблюдается продолжительный рост производства молока 

в регионе. С 2017г. по 2021г. производство увеличилось на 21,7% (в т.ч. товарное – на 

29,2%). Также Воронежская область занимает 11 место по объѐмам производства 

кисломолочной продукции (без творога) с показателем 61,7 тыс. тонн. [4] 

По данным департамента аграрной политики в Воронежской области за 2021 г было 

произведено около 7% свинины в России (279,3 тыс. т). По сравнению с 2020 г показатели 

выросли на 10,5 % (252,7 тыс. т). Самым крупным производителем свинины является группа 

компаний «АГРОЭКО», входящая топ производителей свинины в России и занимающая 5 

место. Компания производит мраморную свинину премиум-класса «Дюрок». Благодаря 

породе и особому рациону содержания животных, свинина сочная, богата белками, обладает 

тонким вкусом, содержит в три раза меньше холестерина, чем свинина других пород. 

Овцеводство распространено в западных, северо-западных и южных районах области, 

характеризующихся пересеченным рельефом местности с естественными пастбищами. К 

2020 г численность овец и коз продолжает уменьшаться. По состоянию на начало 2021 г 

численность сократилась на 7% и насчитывает около 16 тыс. голов. В связи с чем 

производство шерсти в регионе продолжает сокращаться. Так как основными 

производителями овец в области представлены хозяйства населения, государство выдает 

субсидии с целью поддержки. В 2019 году сельхозпроизводителям субсидиями возместили 

часть затрат на содержание маточного поголовья овец и коз, на развитие мясного 

скотоводства на территории Воронежской области. 

Уровень птицеводства также продолжает падать. С 2019 г. количество птицы 

уменьшилось с 12119,1 тыс. до 11411, 2 тыс. голов (2021 г). По большей части это вызвано 

остановкой производства и банкротство крупнейшего воронежского производителя яиц, 

ООО «Птицепром Бобровский», которые привели в 2019 году к падению выпуска яиц в 

регионе на четверть, до 758 млн. Причиной банкротства стал грипп птиц, произошедший на 

«Бобровском» в конце 2018 года. Таким образом, количество мяса птицы снизилось в период 

2019-2020 г с 134,4 тыс. до 125,4тыс. тонн (почти 7%); производство яиц в свою очередь 

повысилось с 757,7 млн. до 760 млн. штук (на 0,3%), но областные власти не ожидают 

скорого восстановления рынка до рекордных показателей 2018 года, когда было выпущено 

984 млн яиц. 

Теплый климат и достаточно влажное лето региона полностью удовлетворяют 

условиям для развития пчеловодства. Распространены как стационарные пасеки, так и 

большие кочевые. Государство так же поддерживает данную отрасль субсидиями для 

поддержания областного пчеловодства. Благодаря этому производство меда с 2018 по 2020 

гг. увеличилось с 1052,8 до 1755,3 тонн. 

Большая часть продукции животноводства идет на вывоз продукции из области, в том 

числе экспорт. Только за 2020 г. было вывезено 57% мясной продукции. Также 

внушительное количество продукции используется для личного потребления, и оно 

продолжает расти (кроме яйцепродуктов и яиц). (табл. 3) 

Таблица 3 

Ресурсы и использование продукции животноводства за 2020 г. 

 

Мясная продукция, 

тыс. т 

Молоко и молочная 

продукция, тыс. т 
Яйца, млн. шт. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Всего 

4
8

2
,8

 

5
2

9
,2

 

5
5

0
 

1
2

6
4

,1
 

1
3

9
0

,1
 

1
4

5
2

,9
 

1
2

1
4

,6
 

1
0

2
9

,1
 

1
0

3
0

,2
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Производственное 

потребление 0
,9

 

0
,9

 

1
,1

 

9
1

,9
 

9
6

,6
 

1
0

0
,9

 

8
5

,8
 

8
3

,4
 

3
7

,5
 

Потери 0
,4

 

0
,4

 

0
,5

 

0
,4

 

0
,4

 

0
,4

 

0
,3

 

0
,2

 

0
,5

 

Вывоз, включая 

экспорт 2
4

6
,9

 

2
9

4
,8

 

3
1

2
,6

 

4
9

1
,4

 

5
9

5
,8

 

6
2

4
,9

 

2
7

9
,1

 

1
0

4
,2

 

1
5

5
,3

 

Личное потребление 

2
2

1
,4

 

2
1

9
,9

 

2
2

1
,4

 

6
3

5
,3

 

6
3

5
 

6
6

0
,6

 

8
0

5
,8

 

8
0

1
,1

 

7
9

6
,3

 

По данным Росстат [6]. 

 

За последние 5 лет отрасль животноводства набирает обороты. Таким образом, 

реализация продукции скота и птицы возросла почти на 30%, производство молока – на 22%. 

При всем этом продолжает падать реализация продукции овцеводства и козоводства – на 

80%. Большая часть произведенной продукции уходит на личное потребление. Вывоз же 

продукции (за 2020 г) включает: мясо – 56,8%; молоко – 43%; яйца – 15,1%. 

По данным таможенной статистики в течение 2021 года предприятия и организации, 

зарегистрированные в Воронежской области, осуществляли торговлю с 123 странами мира. 

Внешнеторговый оборот Воронежской области за истекший период составил 2728,0 млн. 

долларов США и по сравнению с 2020 годом увеличился на 32,3 %. Экспорт возрос на 41,1 

% и составил 1508,2 млн. долларов США.  

Основными торговыми партнерами Воронежской области в 2021 году были: – 

Украина 15,3% от товарооборота субъекта Российской Федерации (в 2020 году – 13,5%), 

Китай – 13,0% (10,6%), Беларусь – 9,9% (10,1%), Германия – 5,7% (6,5%), Турция – 5,1% 

(4,2%).  

Животноводство занимает исключительно важную роль в подъеме сельских 

территорий региона. Здесь сконцентрированы наиболее передовые технологии, производится 

продукция, имеющая высокую степень добавленной стоимости, обеспечивается 

круглогодичная занятость населения. Благодаря грамотной политики государства в области 

сельского хозяйства продуктивность животноводства продолжает расти (табл. 4)  

Таблица 4 

Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях. 

 
2018 2019 2020 

Надой молока на одну корову, кг 6914 7495 7836 

Средняя годовая яйценоскость кур-несушек, штук 284 288 295 

Средний годовой настриг шерсти с одной овцы, кг 2,0 2,2 2,2 

По данным ЕМИСС [2]. 

 

Производство молока оказывает положительное влияние на продуктивность региона, 

надой молока на одну корову продолжает увеличиваться (с 2018 по 2020 гг. надой молока 

вырос на 12%). Чуть менее высокие показатели устоялись и в показателях по производству 

крупного рогатого скота. Есть определенные, пусть и незначительные, успехи в 

производстве птицы. В сфере овцеводства не отмечается значительных изменений. 
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Сельское хозяйство области - базовая, опорная отрасль материального производства, 

дающая социально значимую продукцию, составляющую основу национальной безопасности 

страны. Нельзя быть независимым, получая более половины продуктов питания из-за 

рубежа, при этом имея огромную территорию для успешного развития 

сельскохозяйственного производства. 

В Воронежской области наблюдается тенденция повышения экономической роли 

крупных предприятий и агрохолдингов. Это происходит из-за роста доли крупных 

организаций. Также увеличился вклад крестьянских (фермерских) хозяйств в совокупный 

объем сельскохозяйственного производства. 

Государство стремится поддержать сельскохозяйственную отрасль региона. Для этого 

создан региональный проект «Экспорт продукции АПК». Предполагается развитие таких 

направлений как: создание новой массы продукции, устранение торговых барьеров и 

создание системы продвижения продукции АПК. В целях данного проекта:  

Региону выделена субсидия из Федерального бюджета на стимулирование 

производства масличных культур в 2021 году и на 2022 и 2023 года; 

Действует программа льготного кредитования (в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512). 

Предприятия региона также могут получать компенсацию части затрат на 

транспортировку продукции (в соответствии c постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104), а также компенсации части затрат на 

сертификацию продукции АПК (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1816). 

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции: 

 наращивание темпов в подотрасли скотоводства, создание условий для 

наращивания производства и импортозамещения мяса крупного рогатого 

скота и молочных продуктов; 

 ускорение обновления технической базы агропромышленного производства; 

 увеличение инвестиций на повышение плодородия и развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель, стимулирование улучшения использования 

земельных угодий; 

 экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе 

применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой 

промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения 

безопасности пищевых продуктов. 

Таким образом, агропромышленный комплекс - это один из крупнейших отраслевых 

комплексов Воронежской области. По объемам производства многих сельскохозяйственных 

культур Воронежская область занимает ведущие позиции в ЦЧР и ЦФО. Животноводство 

занимает огромную роль в развитие региона. Появление новых крупных предприятий, 

оказание государственной поддержки способствует росту динамика в выпуске мясной, 

молочной, птицеводческой продукции.  
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