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Секция «АВТОМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКА ТЕХНИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 

Д.А. Алферьев
1
, Д.А. Крыжко

 

Научный руководитель И.А. Рудская
2, д-р экон. наук, доцент 

1Вологодский научный центр РАН 
г. Вологда, 

2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
г. Санкт-Петербург 

 
Социально-экономические процессы и явления носят гуманитарный ха-

рактер, т.е. они обусловлены жизнедеятельностью людей. Это означает, что их 
механизмы и функционирование опираются на другие объекты и инструмен-
ты, созданные людьми. 

К подобному глобальному инструменту можно отнести язык, посред-
ством которого человек организует свое хозяйство. При помощи него проис-
ходит условно рациональное, эффективное и, самое главное, реальное управ-
ление практической действительности, которое оперативно позволяет изме-
нить курс планируемых мероприятий в отличии от многих примитивных ста-
ционарных математических расчетов. Тем не менее математика позволяет 
найти действительно оптимальные решения. 

Через обращение к социально-экономическим процессам при помощи 
языка можно быстрее определить их сущность и естество, но, соответственно, 
возникает проблема языковой формализации, которая в свою очередь необхо-
дима для использования математических методов и нахождения посредством 
них оптимального решения поставленной задачи. О заложенном в языке по-
нимании гуманитарных процессов и явлений в своих трудах отмечал крупный 
немецкий философ конца XVIII начала XIX века – Георг Вильгельм Фридрих 
Гегель. С данной идеей можно подробно ознакомиться в его 3-томной моно-
графии «Наука логики» [1]. 

О явном использовании математики в лингвистике заговорили относи-
тельно недавно, и первопроходцем в этом направлении в разрезе российской 
науки стал один из учеников А.Н. Колмогорова – д-р физ-мат. наук В.А. 
Успенский. С некоторыми из его идей по данной теме можно ознакомиться в 
его работе «Апология математики (сборник статей)» [4]. 

В связи со всем вышесказанным мы задались целью провести обзор су-
ществующих подходов к работе с естественным языком. 

Так как гуманитарные объекты часто являются частным случаем слож-
ных систем, то формализация их отдельных элементов будет различной, что 
впоследствии сказывается на сложности их объединения в единую модель. 
Своеобразным выходом из данного положения во второй половине XX в. бы-
ло предложено приведение моделей естественного языка в некую погранич-
ную семиотическую форму. По сути это перевод языковых конструкций в 
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символьный вид. А полученные символы легче взаимоувязывать между собой 
и подбирать для их взаимосвязей соответствующий математический инстру-
ментарий. 

Семиотический подход не является единственным в этом плане. В неко-
торой мере аппарат нечеткой логики также решает вопросы и проблемы 
управления системами, хорошо описываемыми естественным языком, а имен-
но, оценка которых осуществляется качественными признаками (много – ма-
ло, хорошо – плохо, очень своевременно и т.д.). 

Также в научной среде есть работы, посвященные математическому мо-
делированию естественного языка как такового, где предпринимаются попыт-
ки воспроизвести механизмы его появления и дальнейшего развития. Модели-
рование механизмов языка тесно сопряжено с таким современным научным 
направлением, как нейронаука, которая вобрала в себя различные области 
знаний, связанные с проблемами и вопросами функционирования мозга. В 
нейронауке существуют разные подходы к рассмотрению интересующего нас 
объекта, включающие как точные и естественнонаучные методы, так и ин-
струменты философского и гуманитарного характера. 

В рамках обработки и анализа текстов предпринимаются попытки ис-
пользования обычного инструментария математической статистики, посред-
ством которого выявляют закономерности в реальных намерениях человека и 
тем, как он выражает свои мысли посредством естественного языка. Популяр-
ные в настоящий момент нейросети также не обошли стороной тематику мо-
делирования общения на естественном языке. 

С реализованным примером обработки и анализа текстов можно позна-
комиться в одной из работ двух вологодских авторов: д-ра филос. наук  
Н.А. Ястреб и А.В. Загуменнова. В ней они исследуют позицию современни-
ков на Великую Отечественную войну, где зачастую обнаруживается фальси-
фикация информации [5, с. 164]. В рамках цифровизации это серьезнейшая и 
крайне актуальная проблема, связанная с большим объемом информации, ко-
торую человек способен легко получить, но не может грамотно и рационально 
осознать. 

Один из сотрудников ЦЭМИ РАН, М.А. Милкова, нередко указывает на 
то, что в среде современных вычислительных устройств и имеющегося мате-
матического аппарата создание инструментария, работающего посредством 
обращения к нему через языковые команды в материале, представленного 
естественным языком, – вопрос само собой в нынешнее время разумеющийся. 
Большое количество вариантов применения такого подхода в наглядном виде 
можно посмотреть в ее статье «Тематические модели как инструмент "дальне-
го чтения"» [3]. 

Обозначенным выше мы подвели себя к тому, что для решения управлен-
ческих задач социально-экономического характера из языковой информации 
нам необходимо уметь извлекать ответы на поставленные вопросы. Реализа-
ция подобного инструмента имеется в библиотеке «Hugging Face» в некоем 
пайплайне (по сути, раздел программы, отрабатывающий по шаблону иден-
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тичные типовые модели) «question-answering», простой пример реализации 
которой представлен на рисунке ниже. 

 
Рис. Реализация модели «Ответы на вопросы» инструментами «Hugging Face» 
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Небольшой текст [2, с. 117–118], представленный к обработке, взят слу-
чайным образом из переводной научно-популярной книги американской се-
мейной пары Макэлрой, ведущих просветительскую деятельность в рамках 
медицины. Супруга Сидни Макэлрой – профессиональный врач, также явля-
ющийся доцентом Медицинской школы им. Маршалла. 

Медицинская тематика текста в примере взята нами неспроста. Ее немер-
кнущая актуальность тянется со времен появления человечества как такового. 

Человеческая жизнь в рамках социумов по сути выступает его фундамен-
том и главной базообразующей ценностью. К сожалению люди стареют и 
подвержены различного рода заболеваниям, и с этими проблемами идет не-
прекращающаяся борьба. 

Помимо того, что разрабатываются новые лекарства, терапии, методы и 
способы лечения, также совершенствуется и организационная система управ-
ления здравоохранением. Развитие медицинских социально-экономических 
технологий идет по очень многим и обширным фронтам. 

На наш взгляд, в рамках естественного языка и медицинских технологий 
тоже может быть очень интересный и продуктивный симбиоз. В своем даль-
нейшем исследовании мы задаемся идеей посредством технической машин-
ной обработки среди множественной и обширной медицинской информации 
научиться находить действительно фундаментальные открытия и достижения, 
которые должны быть внедрены в клиническую практику врачей как можно 
быстрее. 

 
1. Гегель, Г. В. Ф. Наука логики : в 3 томах / Г. В. Ф. Гегель. – Москва : 

Мысль, 1970–1972. 
2. Макэлрой, Д. Чумовой доктор. Пугающая и забавная история медици-

ны. Предисловие Доброго психиатра / Д. Макэлрой, С. Макэлрой. – Санкт-
Петербург : Питер, 2020. – 224 с. 

3. Милкова, М. А. Тематические модели как инструмент «дальнего чте-
ния» / М. А. Милкова // Цифровая экономика. – № 5 (1). – С. 57–70. – URL: 
https://doi.org/10.34706/DE-2019-01-06 (дата обращения: 01.11.22). – Текст : 
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5. Ястреб, Н. А. Дискурс-анализ сообщений о победе в Великой Отече-
ственной войне (на примере университетских групп и студенческих сообществ 
в сети ВКонтакте) / Н. А. Ястреб, А. В. Загуменнов // VI Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Исследования Русского Севера: координаты 
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годская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина, 
2021. – С. 162–170. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47469024 (дата 
обращения: 01.11.22). – Текст : электронный. 
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УСТРОЙСТВО БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

ПО ПРОТОКОЛУ USB 

 

А.А. Ахмедов 
Научный руководитель С.А. Образцов, канд. техн. наук, доцент 

Смоленский филиал Московского энергетического института 
г. Смоленск  

 

Одним из наиболее распространенных интерфейсов, используемых для 
подключения периферийных устройств к бытовой цифровой технике, является 
«универсальная последовательная шина» USB. Данный интерфейс является 
многофункциональным, то есть может использоваться как для решения таких 
тривиальных задач, как зарядка устройств или подключение периферийных 
устройств, так и для организации высокоскоростной передачи данных между 
цифровыми устройствами и устройствами хранения данных [1]. Одним из су-
щественных недостатков данного интерфейса является необходимость про-
водного подключения. Конечно, на данный момент уже существуют преобра-
зователи проводных интерфейсов в беспроводные, такие как USB-WiFi пере-
датчики, однако они не решают в полной мере обозначенную проблему, по-
скольку функциональные возможности, предоставляемые USB-интерфейсами, 
при этом сильно ограничиваются. Данный факт обусловил актуальность дан-
ного исследования.  

Практическая значимость проводимого исследования заключается в том, 
что предложено техническое решение, позволяющее реализовать мультире-
жимный преобразователь интерфейсов USB-Wi-Fi, позволяющий полноценно 
пользоваться всеми функциональными возможностями интерфейса USB (кро-
ме возможности мощного питания периферийного устройства). Предлагаемое 
решение позволит удаленно подключать периферийные устройства, микро-
процессорную и вычислительную технику, а также устройства для хранения 
данных, что может быть весьма востребовано, например на экономических 
субъектах промышленного назначения с режимом ограниченной информаци-
онной свободой действий, где в ряде случаев использование проводных со-
единений может быть нецелесообразным.   

Целью проводимого исследования является разработка структурной схе-
мы устройства беспроводной передачи по протоколу USB. В соответствии с 
поставленной целью основными задачами исследования являются: изучение 
теоретических аспектов передачи данных по протоколам USB и Wi-Fi; выбор 
основных узлов проектируемого устройства; разработка структурной схемы 
устройства.  

Объектом исследования является беспроводная передача данных по ин-
терфейсу USB с использованием Wi-Fi радиоканала и сохранением основных 
функциональных возможностей. Основным методом исследования является 
изучение различных информационных источников и практическое исследова-
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ние специфики использования микроконтроллеров и интерфейсов в устрой-
ствах микропроцессорной техники. 

В ходе произведенного выбора электронно-компонентной базы было 
установлено, что на данный момент нет такого микроконтроллера, который 
аппаратно поддерживал бы возможность передачи данных как по интерфейсу 
USB, так и по интерфейсу Wi-Fi [2]. Написание программной реализации ин-
терфейса USB на микроконтроллере при этом не сможет позволить использо-
вать высокоскоростную передачу за счет ограниченной скорости передачи 
данных по выводам микроконтроллера. В свою очередь не решает проблему и 
использование цифровых модулей беспроводной передачи данных из-за огра-
ничения скорости передачи данных по радиоканалу и ограниченной скорости 
передачи данных в сам модуль (до 2 Мбит/с). Поэтому было принято решение 
использовать связку из двух микроконтроллеров, один из которых 
(STM32F401RET6) имеет аппаратную поддержку интерфейса USB (с возмож-
ностью работы в режиме передачи данных High-Speed), а другой (ESP-
WROOM-32D) имеет аппаратную поддержку интерфейса Wi-Fi (с поддержкой 
передачи данных со скоростью до 150 Мбит/с). 

После выбора микроконтроллеров единственной трудностью остается 
передача данных между микроконтроллерами, поскольку аппаратно поддер-
живаемые интерфейсы обоими микроконтроллерами не способны обеспечить 
передачу данных с теоретически достижимой скоростью передачи данных 
проектируемым устройством (до 150 Мбит/с). Поэтому было принято решение 
реализовать собственный интерфейс передачи данных для достижения требу-
емой скорости обмена данными между микроконтроллерами. За основу был 
взят последовательный интерфейс SPI, его модернизация заключается в ис-
пользовании не одной информационной линии, а 20. Также линия CS (выбор 
ведомого устройства) функционально изменяется на линию R/W (разрешение 
чтения или записи) для реализации переключения режима работы двунаправ-
ленной параллельной шины данных. Выбранные микроконтроллеры будут 
иметь требуемое количество неиспользуемых выводов для реализации обо-
значенной шины передачи данных, а быстродействие выводов позволит пере-
давать 1 байт данных по каждому из выводов меньше чем за 1 мкс. Это озна-
чает, что при использовании предложенного интерфейса микроконтроллеры 
смогут обмениваться данными с требуемой скоростью (как минимум 160 
Мбит/с). 

Результатом выполненного исследования является разработанная струк-
турная схема проектируемого устройства, которая будет иметь следующий 
вид (рис.). Управляющим микроконтроллером является STM32, который ос-
новное время удерживает линию передачи данных R/W в состоянии низкого 
логического уровня (разрешена передача данных от микроконтроллера ESP32, 
в том числе и тактирование) и переключает режим передачи при получении 
данных по интерфейсу USB.  

Для проектируемого устройства также были продуманы цепи питания: 
для возможности подключения периферийных устройств, не имеющих соб-
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ственного источника питания, в проектируемом устройстве будет интегриро-
ван автономный источник питания с модулем заряда батареи и повышающим 
импульсным преобразователем напряжения. При этом устройство будет иметь 
два режима питания:  

1. Режим питания от внешнего устройства. При этом осуществляется за-
ряд батареи, а питание проектируемого устройства осуществляется от внеш-
него источника.  

2. Режим автономного питания. В данном режиме питание устройства 
осуществляется от батареи, кроме того, батарея питает и внешнее подключае-
мое периферийное устройство. 

  

 
Рис. Структурная схема проектируемого устройства 

 
Таким образом, была разработана структурная схема устройства беспро-

водной передачи по последовательному интерфейсу USB с использованием 
Wi-Fi-радиоканала и сохранением основных функциональных возможностей. 
В процессе проводимого исследования был выполнен обзор основной элек-
тронно-компонентной базы и обозначен интерфейс сопряжения выбранных 
микроконтроллерных устройств.  

 

1.  Иди, Ф. Сетевой и межсетевой обмен данными с микроконтроллерами / 
Ф. Иди. – Москва : Додэка XXI, 2017. – 376 c.  

2.  Основы создания беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. 
Практическое руководство по изучению, разработке и использованию беспро-
водных ЛВС стандарта 802.11 : перевод с английского / Педжман Рошан, 
Джонатан Лиэри. – Москва : Cisco Press : Вильямс, 2019. – 532 с. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

А.Н. Баринов 
Научный руководитель С.Ю. Ржеуцкая, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 

Нагрузочное тестирование – важный этап в жизненном цикле тестирова-
ния высоконагруженных информационных систем. Клиентские приложения 
банков и любые популярные веб-ресурсы являются прекрасным примером си-
стем, которыми пользуются сотни тысяч людей. 

Тестирование производительности позволяет изучить поведение про-
граммы при различных типах нагрузки, моделирующих стабильное посеще-
ние сервиса или же внезапный большой наплыв пользователей. По результа-
там тестирования можно определить оптимальные характеристики аппаратной 
части или виртуального окружения, в котором планируется запуск приложе-
ния для промышленного использования, а также обнаружить узкие места в 
микросервисах – «бутылочные горлышки», которые могут замедлять работу 
всей системы.  

Актуальность данного исследования состоит в том, что оно направлено 
на поиск решения, позволяющего запускать тест по заранее приготовленному 
сценарию, анализировать результат по набору заранее определенных правил и 
представлять отчет. 

Объект исследования – процесс нагрузочного тестирования приложений. 
Предмет исследования – программные средства для автоматизации про-

цесса нагрузочного тестирования. 
Целью работы является разработка системы для автоматизации процесса 

нагрузочного тестирования: от запуска генератора нагрузки до предоставле-
ния отчета о результатах. 

Научная новизна заключается в том, что на данный момент отсутствуют 
средства автоматизации тестов производительности, которые способны авто-
матически проанализировать результаты теста и сформировать по ним отчет. 

Среди программных средств для нагрузочного тестирования существует 
лишь несколько систем, которые способны автоматизировать практически 
весь цикл тестирования: Яндекс.Танк и Performance Center. 

Яндекс.Танк – это система, включающая в себя поддержку множества гене-
раторов нагрузки, средства мониторинга, анализа метрик и управления тестами, 
а также генератор отчетов. Среди недостатков можно выделить следующее:  

1. Поддерживается работа только на операционных системах Linux. 
2. Модуль генерации отчета является проприетарным, его код закрыт, 

изменить формат отчета практически невозможно.  
3. Данная программа не способна полностью автоматизировать анализ 

результатов тестирования, так как учитываются только метрики от сервера, 
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получаемые по ssh (CPU, потребление памяти) и метрики самого генератора 
нагрузки. Возможности получать метрики из внешних источников нет. 

HP Performance Center вместе с генератором нагрузки HP LoadRunner яв-
ляется популярным промышленным сервисом для нагрузочного тестирования. 
Данное средство является кроссплатформенным, скрипты пишутся на множе-
стве языков (C, C++, Java). Главными являются платность системы и возмож-
ность анализа результатов только по метрикам генератора нагрузки. 

Для разработки необходимо подобрать инструменты и библиотеки, при 
этом важно учитывать их популярность и лицензии, по которым они распро-
страняются. В данном случае главным критерием при выборе стали лицензии 
с возможностью свободного использования ПО как к коммерческих так и 
личных целях. 

Для написания исходного кода был выбран язык Python. Он имеет боль-
шое число библиотек для интеграции с различными сервисами, является про-
стым для изучения, а также он широко применяется в аналитике.  

В настоящее время существует достаточное количество качественных ге-
нераторов нагрузки, поэтому будут использоваться готовые решения. Основ-
ной упор будет сделан на поддержке работы с JMeter, так как он распростра-
няется по лицензии Apache License 2.0, а значит пользователь имеет право на 
свободное использование и изменение исходного кода. Для языка Python су-
ществует готовая библиотека, позволяющая взаимодействовать с JMeter, что 
упростит разработку. В дизайне программы также будет заложена возмож-
ность добавлять поддержку иных генераторов. 

Для работы с метриками существуют довольно известные стеки прило-
жений: Elastic Stack [1] и Grafana Enterprise Stack [2], нередко часть приложе-
ний из разных стеков используются вместе. Оба набора содержат в себе при-
ложения для сбора данных и анализа метрик и журналов, платформы аналити-
ки и визуализации, программной поисковой системы. Для взаимодействия с 
поисковыми системами Elastic и Grafana можно использовать как готовые 
клиенты для Python, так и открытые HTTP API. 

Для анализа временных рядов метрик применяется pandas – программная 
библиотека для обработки и анализа данных. Для работы с простыми метриками 
функционала и скорости стандартной поставки Python вполне достаточно. Для 
упрощения и удобства разработки модуль анализа метрик будет разбит на не-
большие фильтры, выполняющие свой небольшой конкретный набор операций. 

Для генерации отчета используется шаблонизатор Jinja – библиотека, 
предназначенная для объединения шаблонов с моделью данных с целью со-
здания документов. Для сохранения отчетов в виде документа в формате docx 
выбрана библиотека python-docx. Для создания отчета в wiki-системах необ-
ходимо пользоваться либо HTTP API, либо готовыми библиотеками. 

Для данного ПО изначально не планировалось создавать графический 
интерфейс, все необходимые данные передаются или в виде аргументов ко-
мандной строки, или в виде аргументов вызываемых методов. При промыш-
ленном тестировании предполагается, что запуск будет выполняться через си-
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стему непрерывной интеграции Jenkins, которая и может обеспечить графиче-
ский интерфейс. 

В основе всей архитектуры приложения находится шаблон проектирова-
ния pipeline [3]. По данному шаблону, как и в случае с модулем анализа мет-
рик, ПО делится на небольшие модули, которые выполняют свою конкретную 
функцию, при этом выход одного модуля связан со входом другого. В системе 
Jenkins существует механизм конвейеров, позволяющий связать все модули. 
Структурная схема приложения представлена на рисунке ниже. 

 

 
 

Рис. Схема архитектуры 

 
Проект разрабатывался и тестировался на Python версии 3.8. Для работы с 

внешними зависимостями требуется система управления пакетами pip, кото-
рая входит в стандартный дистрибутив Python. Pip сам способен загрузить 
версии библиотек, которые подходят для операционной системы, на которой 
он установлен. Для запуска ПО без Jenkins потребуется написать скрипт на 
любом языке программирования, чтобы связать все модули в определенном 
порядке и запустить их в работу. При использовании Jenkins необходимо опи-
сать «пайплайн» в виде jenkinsfile [4]. 

В результате было предложено решение для автоматизации процесса 
нагрузочного тестирования, для реализации подобраны современные и попу-
лярные инструментальные инструменты и библиотеки по лицензиям, позво-
ляющим личное и коммерческое использование. 

 

1.  The ELK Stack: From the Creators of Elasticsearch. – URL: 
https://www.elastic.co/what-is/elk-stack (дата обращения: 22.10.2022). – Текст : 
электронный. 

2.  Grafana Enterprise. – URL: https://grafana.com/products/enterprise/ (дата 
обращения: 22.10.2022). – Текст : электронный. 

3.  Collection Pipeline. – URL: https://martinfowler.com/articles/collection-
pipeline/ (дата обращения: 22.10.2022). – Текст : электронный. 

4.  Using a Jenkinsfile. – URL : https://www.jenkins.io/doc/book/pipeline/ 
jenkinsfile/ (дата обращения: 24.10.2022). – Текст : электронный. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

 
А.С. Богданов 

Научный руководитель А.П. Сергушичева, канд. техн. наук, доцент  
Вологодский государственный университет  

г. Вологда  
 
В настоящее время рынок труда предлагает не одну тысячу различных 

наименований профессий в разных отраслях. Для подростка умение сделать 
выбор одной из них – востребованная компетенция. Однако в столь раннем 
возрасте человек обычно имеет еще недостаточное представление о своих же-
ланиях и возможностях в отношении будущей профессии, и кроме того, выбор 
приходится делать при отсутствии ясной информации о потребности кадров 
на момент окончания им профессионального учебного заведения. Обычно 
проведение профориентационных мероприятий нацелено на выпускников 
школ, но эта тема может быть интересна и взрослым, которые по ряду причин 
решили сменить род трудовой деятельности. 

Главная суть профориентации заключается в том, чтобы посредством 
профориентационных методик направить личностные предпочтения и 
устремления абитуриента на комфортное освоение профессии, по которой он 
сможет в дальнейшем работать. Иными словами, профориентация окажет не-
кое содействие в установлении связи между возможностями кандидата и его 
предпочтениями, и знаниями, а также с ситуацией на рынке труда. Решению 
вопросов профориентации и основным аспектам становления субъекта про-
фессиональной деятельности посвящено значительное количество работ оте-
чественных и зарубежных авторов. В их числе Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, 
С.П. Крягжде, М.Р. Щукин, Д. Сьюпер, Дж. Холланд и другие. Методики для 
определения склонности человека к тому или иному роду деятельности рас-
сматриваются в работах Дж. Холланда, Д. Кейерси, О.Ф. Потемкиной, 
Е.А. Климова,  Г. Резапкиной, А.Е. Голомштока, Л. Йовайши и т.д.  

Выделяют две группы методов профориентации: информирование и диа-
гностика. Задача методов первой группы – рассказать о профессиях, их осо-
бенностях, области применения, востребованности, о позволяющих приобре-
сти ту или иную профессию учебных заведениях. Информацию получают из 
печатных источников, рекламных роликов, в ходе консультаций, бесед, экс-
курсий, мастер-классов. Однако эти методы практически не позволяют связать 
профессию с особенностями личности будущего специалиста. Конечно, по-
нять, насколько тебе нравится то или иное дело, можно поработав, например, 
стажером по выбираемой специальности, но далеко не для всех профессий это 
возможно. Связать профессию с интересами и склонностями к ней человека 
позволяют методы диагностики. Диагностика может применяться как для 
профориентации, так и для профотбора. 
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В основе большинства диагностических методик лежат опросники и те-
сты, выявляющие ключевые компетенции, склонности и личностные качества 
респондентов, сформированные на момент прохождения профориентации.  
В их числе: 

1. Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова. Исполь-
зуется для оценки профессиональной направленности на основе предпочтений 
человеком различных по характеру видов деятельности. К достоинствам этого 
метода можно отнести то, что это самый популярный опросник, и как след-
ствие, найти его в сети не составляет никакого труда. К недостаткам можно 
отнести размытый результат. Преобладает лишь несколько типов профессий, 
внутри каждого из которых достаточно сильный разброс по направлениям 
профессий. 

2. Опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда. Основу ме-
тодики составляет разработанная Дж. Холландом психологическая концепция, 
объединяющая теорию личности с теорией выбора профессии, согласно кото-
рой выделяется шесть профессионально ориентированных типов личности. К 
достоинствам, как и в предыдущем случае, можно отнести популярность и 
легкодоступность в сети Интернет. 

3. Карта интересов А.Е. Голомштока. В основу данной методики положен 
принцип самооценки оптантами своих интересов к различным видам обучения 
и деятельности. Метод указывает связь с изучаемым предметом, что является 
достоинством для применения в школе. Следующим достоинством является 
то, то перечень направлений обновляется и сейчас в нем могут встречаться 
популярные и трендовые виды деятельности. Однако, несмотря на эти обнов-
ления видов деятельности, опросник устарел с точки зрения перечней направ-
лений и формулировки вопросов, что является недостатком. 

4. Опросник профессиональных склонностей Л. Йовайши. С помощью 
этого опросника исследуется склонность индивидуума к шести направлениям 
деятельности. Это склонность к интеллектуальной и исследовательской рабо-
те, к работе с людьми, к практической, планово-экономической, эстетической 
и экстремальной деятельности. По ответам на вопросы респондента судят о 
его предпочтениях. В результате получаем распределение его склонностей по 
степени выраженности между перечисленными направлениями и список под-
ходящих профессий. 

5. Методика профассоциации. В ходе тестирования испытуемому необ-
ходимо дать ассоциации на предъявленные профессии. В результате оценива-
ется его профессиональная направленность.  

Об актуальности проблемы говорит и наличие значительного количества 
интернет-ресурсов, посвященных профориентации. Как правило, на сайте 
размещается какой-либо опросник.  

Например, ресурс Фоксфорд [1] позиционирует свою систему профори-
ентации как бесплатный онлайн-тест для школьников любого возраста, состо-
ящий из трех этапов: 1) выбор самой интересной сферы и вида деятельности, 
2) выбор предпочтительной работы из нескольких пар по методике  
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Дж. Голланда и 3) оценка собственных способностей. Автором данный тест 
пройден в роли школьника 11-го класса. Вопросов в тесте 15, второй этап не 
просматривается. В результате указан тип личности, сильные стороны и пред-
почтения, приведен список подходящих профессий. Далее предлагается прой-
ти небольшой онлайн-курс, включающий общие (для всех профессий) реко-
мендации по самоопределению и подготовке. 

Ресурс Адукар на сегодня содержит восемь тестов. Первые четыре из них 
(темперамент, предмет деятельности, профессиональный тип личности и тест 
IQ) – бесплатные, причем по результатам каждого тестирования выдается са-
мостоятельный список рекомендуемых профессий. Остальные тесты (тесты 
интересов, обучаемости, характера и творческих способностей) можно пройти 
в рамках консультации с психологом. 

Сервис ПрофГид предлагает три десятка тестов, помогающих опреде-
литься с профессией. Среди них есть очень конкретные (например, «Можешь 
ли ты быть юристом?») и общего плана (например, «Карта интересов»), пока-
зывающие те предметные области, в которых респондент вероятнее всего до-
бьется успеха. 

На сайте Testometrika среди множества других представлен и тест на 
профориентацию из 100 вопросов.  

Анализ перечисленных и некоторых других ресурсов показывает, что в 
открытом доступе в сети Интернет имеется значительное количество компью-
терных систем для диагностики предрасположенности респондента к какой-
либо группе профессий. Однако указанные средства практически не связаны 
между собой и могут давать противоречивые рекомендации. Таким образом, 
можно сделать вывод, что существует необходимость в построении такой си-
стемы профориентации, которая по мере увеличения количества информации 
о респонденте (в том числе и путем очередного тестирования-опроса) уточня-
ет список предпочтительных для него профессий. Другими словами, задачу 
выбора профессии можно сформулировать как поисково-оптимизационную. 

Одним из направлений для решения поисковых и оптимизационных за-
дач в различных предметных областях является применение генетических ал-
горитмов. Преимуществами такого алгоритма является концептуальная про-
стота и широкая применимость, устойчивость к динамическим изменениям 
окружающей среды и способность к самоорганизации. Генетические алгорит-
мы могут комбинироваться с другими более традиционными методами и в яв-
ном виде учитывать априорные знания. 

На кафедре автоматики и вычислительной техники Вологодского госу-
дарственного университета уже имеется опыт построения системы профори-
ентации на базе генетического алгоритма [2]. Был разработан и реализован в 
программной системе алгоритм, который на основании оценок ученика по 
всем дисциплинам школьной программы формирует список оптимальных для 
данного индивидуума профессий. Результаты исследования показывают, что 
созданная система успешно справлялась с возложенной на нее задачей.  
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Направления дальнейшей работы: 1) расширение списка критериев выбо-
ра (включаем психологические, психофизические и другие особенности лич-
ности); 2) построение генетического алгоритма, учитывающего эти критерии; 
3) реализация алгоритма в программной системе; 4) апробация системы, сбор 
и обработка статистической информации по работе системы и качеству выда-
ваемых ей рекомендаций. 

 
1.  Бесплатная профориентация : тест и онлайн-курс. – URL:  https:// 

prof.foxford.ru (дата обращения: 13.01.2023). – Текст : электронный. 
2.  Сергушичева, А. П. Построение компьютерной системы профориента-

ции выпускников средних образовательных заведений на базе генетического 
алгоритма / А. П. Сергушичева, Е. Н. Давыдова // Открытое образование. – 
2020. – Т. 24, № 3. – С. 33–43. 

 
 

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА  

НА БАЗЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

 

Д.И. Богданов 
Научный руководитель А.А. Суконщиков, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Если говорить об актуальности, то в настоящее время очень большое 

внимание уделяется автоматическим и автоматизированным системам, кото-
рые имеют все большее и большее значение в жизни современного человека. 
Например, разработка роботов, способных работать и адаптироваться к окру-
жающей без вмешательства человека. Такие сущности принято именовать ин-
теллектуальными агентами.  

Интеллектуальный агент – это кто-то или что-то, окруженный опреде-
ленной средой, в которой происходит его функционирование. Этот агент, как 
правило, имеет инструменты и средства для изменения состояния этой окру-
жающей среды посредством своих действий, а также обладает способностью 
воспринимать информацию, в том числе и об окружающей среде, и обновлять 
свое состояние. С одной стороны, существуют в сугубо виртуальные интел-
лектуальные агенты, например персонаж в компьютерной игре. Такой интел-
лектуальный агент находится в виртуальной реальности и подчиняется физи-
ке, логике своего виртуального мира, в котором он действует и взаимодей-
ствует[1]. 

А с другой стороны, наоборот, существует совершенно реальный интел-
лектуальный агент, который действует в том же мире, что и мы, например мо-
бильные роботы. Тот же робот-пылесос сделан из металла и пластика, он дей-
ствует в реальном мире и имеет свои вполне реальные физические параметры. 
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Мы можем к нему прикоснутся, почувствовать, и если он пылесосит, то дела-
ет чище конкретную квартиру по конкретному адресу. 

А бывает что-то среднее. Например, персональные ассистенты, виртуаль-
ные помощники, чат-боты – все это интеллектуальные агенты, которые не 
имеют физического воплощения. И хотя они виртуальны, они могут воздей-
ствовать на реальный мир, в котором мы живем. И это могут быть не только 
разговорные действия. При условии подключения такого интеллектуального 
агента к системе электроснабжения умного дома есть возможность настроить 
освещение в соответствии с вашими предпочтениями. Примерно так же, при 
помощи интернета вещей, можно попросить его приготовить чай, и он вклю-
чит чайник. Выходит так, что интеллектуальный агент виртуальный, но при 
этом результат его действий проявляются в реальном мире [2]. 

Интеллектуальный агент в компьютерной науке – это программа, которая 
в течение долгого времени самостоятельно выполняет задачу, заданную поль-
зователем компьютера. Интеллектуальными агентами, в качестве помощни-
ков, пользуются операторы для сбора информации. Агенты очень часто зани-
маются задачей постоянного поиска и сбора актуальной информации в интер-
нете. В этом случае под категорию интеллектуальный агент попадают поиско-
вые роботы, боты и даже компьютерные вирусы. Несмотря на то, что такие 
агенты имеют в своем строении довольно строгий алгоритм, «интеллект» по-
нимается как способность обучаться и адаптироваться. 

Если обратиться в сферу искусственного интеллекта, то термин «интел-
лектуальный агент» будет относиться к интеллектуальным сущностям, кото-
рые отслеживают и функционируют в своей среде, и их поведение рациональ-
но в том смысле, что они способны понимать, а их действия всегда направле-
ны на достижение цели. В этом случае речь идет о встроенной программной 
системе или роботе. Если интеллектуальный агент взаимодействует со своим 
окружением примерно так же, как это делает человек, то такой агент считает-
ся разумным. 

 
Рис. Описание функции агента 
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Рассмотренные выше два значения термина «интеллектуальный агент» 
весьма слабо связаны, настолько, что можно заявить об их коренной разнице. 
В первом значении интеллектуальный агент – это программный продукт, яв-
ляющийся итогом классических методов разработки, как правило, имеющий 
интеллект не выше программы для форматирования жесткого диска. Во вто-
ром же значении интеллектуальный агент – выполняющая свои же собствен-
ные задачи независимая программа. 

Как правило, для энергичной работы и выполнения функций интеллекту-
альный агент иерархически состоит из множества «субагентов». Обработка и 
выполнение низкоуровневых функций и операций – вот главные задачи ин-
теллектуальных субагентов. Вкупе интеллектуальные агенты и субагенты со-
ставляют целостную систему, способную выполнять сложные задачи. Поведе-
ние системы при этом производит впечатление интеллектуального (рис.) [3]. 

Для создания подобных систем как нельзя кстати подходят методы пред-
ставления знаний с помощью нечеткой логики. Средствами нечеткой логики 
можно построить методологии со словами: моделирование рассуждений в ин-
теллектуальных системах. В настоящее время существует множество интел-
лектуальных агентов, которые работают на программе, построенной методами 
нечеткой логики. 

Преимущества агентов на основе нечеткой логики: 
• возможность контроля и управления в производствах; 
• самообучаемость; 
• возможность распознавания текстов на естественном языке; 
• планирование и прогнозирование при опоре на неполную информа-

цию; 
• проведение анализа в условиях неопределенности; 
• управление базами данных. 
Недостатки: 
• отсутствует стандартная методика расчета и проектирования нечетких 

систем; 
• отсутствуют стандартные методы математического анализа нечетких 

систем; 
• сложность вычислений растет экспоненциально при увеличении вход-

ных переменных; 
• из-за предыдущего недостатка происходит увеличение и, соответ-

ственно, усложнение восприятия базы правил [4]. 
Предлагается разработка универсального агента с механизмом принятия 

решения, созданным на основе нечеткой логики. Универсальность предпола-
гает возможность встраивания в многоагентные системы. 

 
1.  Интеллектуальный агент | это... Что такое Интеллектуальный агент ? – 

URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7125 (дата обращения: 27.10.2022). – 
Текст : электронный. 
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2.  Интеллектуальный агент – Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Интеллектуальный_агент (дата обращения: 27.10.2022). – Текст : электронный. 

3. Интеллектуальные агенты. Классификация и схемы работы 
интеллектуальных. – URL: https://studfile.net/preview/9534437/ (дата обращения: 
27.10.2022). – Текст : электронный. 

4.  Достоинства и недостатки нечетких систем – Студопедия. – URL: 
https://studopedia.ru/18_45201_dostoinstva-i-nedostatki-nechetkih-sistem.html (дата 
обращения: 27.10.2022). – Текст : электронный. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДЛЯ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ СКВАЖИН 

 
А.М. Гриф 

Новосибирский государственный технический университет 
г. Новосибирск 

 
Гидродинамическое моделирование является основой для анализа дан-

ных нефтедобычи месторождений полезных ископаемых и построения каче-
ственных прогнозных решений [1, 2]. 

Крайне важной задачей является анализ влияния скважин. Для анализа 
влияния нагнетательных скважин на добывающие предлагается использовать 
аппарат регрессионных зависимостей, базирующийся на данных гидродина-
мического моделирования, с помощью которого для группы интересующих 
скважин рассчитываются данные по дебету нефти, объемам нагнетания жид-
кости, а также устьевому давлению. 

Расчет гидродинамических характеристик для модели месторождения 
осуществляется с помощью решения краевой задачи [3] 

( ) ( )div m m m mu S f
t

ρ ρ∂− = Φ +
∂

r %
, 1,m M= ,                                  (1) 

( )grad
m

m m
cm

u P P
κ
η

= − +Κ
r

, 1,m M= ,                                    (2) 

где 
mu
r

 описывает скорость фильтрации для фазы с индексом m , mS  является 

соответствующей насыщенностю фазы, mκ и 
mη задают фазовую проницае-

мость и вязкость, 
mρ  является фазовой плотностью, P  и m

cP задают коллек-

торное давление и капиллярное давление фазы, Κ  и Φ  описывают проницае-

мость и пористость породы, а f%  задает источник или сток (нагнетение или 

отбор). 
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При наложении условий о неизменяющейся плотности жидкости система 
(1)–(2) становится эквивалентна краевой задаче 

( )
1

div grad 0
mM

m
cm

m

P P
κ
η=

 
− + = 

 
∑Κ  (3) 

с условиями на границе 

1
gP PΓ = , 

2
1

mM

m
m

P

n

κ θ
η= Γ

∂ =
∂∑Κ , (4) 

в которой 1Γ  задает боковые границы расчетной области Ω , через которых в 

месторождение может поступать нефть/вода, а 2Γ  описывает нижнюю и верх-

нюю границы  и элементы перфораций в скважинах. 
Решение данной задачи (3)–(4) эффективно с помощью метода конечных 

элементов. Область моделирования Ω  представляется в виде объединения ко-
нечных элементов eΩ  и рассчитывается давление в коллекторе 

j j
j

P p ψ=∑ .                                                        (5) 

Весовые коэффициенты в (5) находятся с помощью решения СЛАУ вида 
 

Ap = b ,                                                            (6) 
 

в которой вектор коэффициентов p  является искомым, а значения элементов 
матрицы A  и вектора для правой части уравнения b  задаются с помощью 
значений 
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После нахождения давления в коллекторе рассчитывается скорость филь-
трации смеси Дарси 

1

grad
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j j cm
m j

u p P
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и значения мгновенных объемов перетекающих через грани смеси 
 

i i i

i

Q u n dΓ Γ Γ
Γ

= ⋅ Γ∫
r r

.                                              (7) 

После чего можно рассчитать мгновенные объемы отдельных фаз 
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1

i e i e

m
m

M
nm

n
n

Q Q
κ

κη η

Γ Ω Γ Ω

=

= ⋅
∑

% %
                                           (8) 

 

и значения перетекающих объемов за время t∆ : 
 

, ,i e i e

m mV Q tΓ Ω Γ Ω= ⋅∆%
.                                         (9) 
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Тогда значение насыщенности определенной фазы в конце временного 
интервала будет определяться с помощью соотношения 

( )
, ,

, ,

mes

i e j e e

in oute e

m m m

i I j Im

e

V V V

S
Ω Ω

Γ Ω Γ Ω Ω
∈ ∈

− +

=
Φ ⋅ Ω

∑ ∑
,                                (10) 

в котором 
, einI Ω  определяет все грани конечного элемента eΩ , через которые 

в него втекает смесь, , eoutI Ω  – через которые вытекает. 

Повторяя этот процесс последовательно для всех времен моделирования, 
можно получить значение насыщенности и давления в коллекторе, по кото-
рым рассчитать для скважин дебит нефти, объемы нагнетания жидкости, а 
также устьевое давление. 

Используя рассчитанные характеристики с помощью гидродинамическо-
го моделирования необходимо вычислить для всех добывающих скважин 
устьевое давление в виде соотношения 

 

j

W Wj jk k

k
j I j I

P P d dΓ
∈ ∈Γ Γ

= Γ Γ∑ ∑∫ ∫ ,                                     (11) 

где 
kWI  задет грани зон перфорации нагнетательной скважины с индексом k . 

В тот же момент устьевое давление на добывающей скважине с индексом 
k  может быть задано в виде зависимости 

( ) ( )0
1

m

k i j j i
j

P t a a Q t
=

= +∑%
,                                       (12) 

в которой jQ  задает закачиваемой объем на соседних нагнетательных скважинах. 

Будем максимизировать близость рассчитанных с помощью гидродина-
мического моделирования характеристик давления и аппроксимированных 
значений по группе соседних скважин. В качестве критерия качества будем 
использовать RSS – остаточную сумму квадратов отклонений. Тогда коэффи-
циенты 0 1, ,..., ma a a  целесообразно находить с помощью метода наименьших 

квадратов. 
При этом степень влияния скважины из группы соседних скважин с дан-

ной будет устанавливаться стандартным образом в виде 
 

( )j jRSS RSS RSSχ = − ,                                        (13) 

где значение jRSS  вычисляется при «исключении» соседней скважины. 

Таким образом, наибольшее влияние на текущую добывающую скважину 
будут оказывать соседние скважины, имеющие максимальное значение коэф-

фициента влияния jχ . 

Проведем анализ взаимовлияния скважин на модельной задаче, представ-
ляющей собой коллектор простой формы. В верхнем слое задан нефтенасы-
щенный пласт, средний слой выбран слабопроводящим, а в нижнем слое зада-
на вода (рис. 1). На месторождении работают семь скважин. Первая является 
добывающей и имеет зону перфорации только в верхнем пласте. Вторая сква-
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жина добывает как из верхнего, так и из нижнего пласта. Третья добывает 
только из нижнего. Три нагнетательные скважины осуществляют нагнетание в 
верхний слой, а одна – в нижний. 

  
(а)                                                                      (б) 

Рис. 1. Вид моделей для исследования взаимовлияния скважин 

 
На рисунке 2 представлен результат анализа взаимовлияния скважин. 

Наибольшее влияние на первую скважину оказывает шестая – это абсолютно 
правильно, т.к. влияние седьмой скважины крайне мало из-за наличия слабо-
проницаемой разделяющей области. Наибольшее влияние на вторую скважи-
ну оказывают четвертая и шестая скважины – это объяснимо их ближайшим к 
ней расположением. Третья скважина взаимодействует с седьмой скважиной, 
т.к. также отделена от остальных слабопроницаемой зоной. 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 2. Влияние на первую (а) и вторую (б) скважины 
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Результаты исследования на ряде специальных моделей подтверждают 
корректность работы процедуры анализа взаимовлияния скважин и, вместе с 
тем, косвенно подтверждают правильность результатов гидродинамического 
моделирования. Данные результаты могут быть использованы для оператив-
ного анализа влияния группы нагнетательных (и, возможно, добывающих) 
скважин на интересующую добывающую скважину. 
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В современном мире все чаще многие процессы подвергаются оптимиза-

ции, связанной с развитием технологий. Если раньше обычным способом об-
щения между людьми было использование бумажных писем, то сейчас этот 
способ заменили социальные сети, телефония и видеозвонки.  

Не исключением является и область распознавания рукописного текста. 
Такая задача возникла перед нами в ходе работы над проектом по модерниза-
ции автоматизированной системы органов дознания. Руководством УМВД по 
Вологодской области было сформулировано пожелание о разработке алгорит-
ма распознавания рукописного русского текста, что и стало основной предпо-
сылкой данного исследования. Такая задача может найти свое применение 
при распознавании протоколов допросов потерпевших и обвиняемых, архив-
ных документов, записей в тетрадях/блокнотах и др. Убрав такую рутинную 
работу, как перепечатывание, можно в целом улучшить эффективность рабо-
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ты сотрудников и перенаправить свободное время на выполнение более важ-
ной работы. 

Анализ существующих подходов показал, что в настоящее время нет про-
граммных продуктов, полностью решающих эту задачу. Проблема заключает-
ся в том, что существующие сегодня технологии рассчитаны в основном на 
распознавание английского языка из-за его большего охвата. Русский язык не 
пользуется такой популярностью. Соответственно, подходящих готовых ин-
струментов для распознавания рукописного русского текста практически нет 
на рынке программного обеспечения. 

Анализ научных исследований по данной тематике показывает, что суще-
ствующие варианты распознавания русского рукописного текста не подходят 
для распознавания прописи. Так, например, в статье [1] реализовывается алго-
ритм распознавания рукописного текса посредством печатных букв. В разра-
ботке своего алгоритма авторы разработали новую архитектуру нейронной се-
ти (CNN), а также сравнили существующие подходы. «Набор данных содер-
жит 13299 фотографий, на которых зафиксированы прописные, печатные и 
написанные курсивом буквы. Приблизительно на 85 % этих снимков CNN 
училась распознавать буквы русского алфавита, а еще на 15 % шла проверка 
усвоенных «знаний». Мы сравнили разработанную нашим коллективом мо-
дель с наиболее мощными моделями CNN, например с VGG-16, VGG-19 и 
другими. Оказалось, что точность нашей модели во время обучения составля-
ла до 99 %, все обучение заняло три часа. Точность прогнозирования модели 
составила до 95,83 %» – такие результаты приводит доцент кафедры инфор-
мационных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Анастасия Сафонова [3]. 

В реальной жизни мало кто пишет печатными буквами, поэтому такое 
решения имеет ограниченное применение, хотя оно и дает достаточно высо-
кую эффективность распознавания текста. 

Основной целью исследования является разработка алгоритма машинно-
го обучения для распознавания русского рукописного текста, который может 
использоваться без подключения к сети Интернет. Исследование включает 
следующие этапы. 

1. Анализ существующих решений. В качестве отправной точки исследо-
вания был выполнен анализ готовых решений для распознавания русского и 
английского рукописного текста. Основная цель анализа – поиск сильных и 
слабых сторон различных подходов, чтобы учесть их в своей разработке.  

2. Выбор инструментов разработки, методов обработки данных, моделей 
машинного обучения и параметров для настройки этих моделей. 

3. Подготовка данных. Включает в себя сбор тестовых данных и их пред-
варительную подготовку для выполнения машинного обучения. 

4. Непосредственно программная реализация системы. 
5. Тестирование. 
Опишем кратко предлагаемый подход к решению поставленной задачи. 

Многие алгоритмы распознавания пытаются разделить первоначальный объ-



 

 

25 

ект на множество фрагментов, которые программа пытается распознать в от-
дельности и выдать общий результат. 

При разработке своего решения мы предлагаем использовать несколько 
другой подход. Для начала нужно создать тестовый текст, который будет со-
держать в себе все символы алфавита, встречающиеся в разных местах слова 
(начало, середина, конец), чтобы определить, как конкретный человек произ-
водит соединение букв в слове. 

Дальше необходимо получить запись либо отслеживать в реальном вре-
мени, как пользователь пишет текст, чтобы в точности отследить, как он вы-
водит буквы. То есть человек может по-разному писать, например, букву «е» 
(рис.) – начинать снизу либо в обратном порядке, что является важным факто-
ром для корректного определения символа. 

 

 
Рис. Вариант написания буквы «е» прописью 

 

Следующим шагом будет создана модель машинного обучения, которая 
будет обучаться, сопоставляя рукописный текст с печатным тестовым текстом 
для определения схожести и особенности в написании, а также различий в за-
висимости от расположения буквы в словах. 

В качестве модели машинного обучения будет использоваться либо 
нейронная сеть с несколькими скрытыми слоями [2], которая находит широ-
кое применение в области науки о данных, либо использование сразу двух ти-
пов нейронных сетей. Во-первых, сверточная нейронная сеть, которая будет 
использоваться для распознавания отдельных букв. Во-вторых, рекуррентная 
нейронная сеть, которая будет оценивать и обобщать слова целиком. Ожида-
ется, что применение системного подхода с использованием комбинации двух 
видов нейронных сетей позволит улучшить качество распознавания, чем если 
бы они использовались в отдельности. Обучение будет происходить на разме-
ченных данных (тестовый машинописный и рукописный текст). 

Предполагается, что разработанный алгоритм будет подстраиваться под 
каждого конкретного пользователя и не будет требовать большого количества 
тестовых данных и проведенных эпох. Таким образом пропадает проблема 
переобучения и проблема с затратами времени на обучение алгоритма. Так, 
например, в статье [1] на обучение алгоритма затрачивается около трех часов, 
в то время как ожидается, что мой алгоритм сможет быстро обучиться под 
пользователя и эффективно обрабатывать его рукописные данные. 

Предложенный в данной статье метод распознавания русскоязычного руко-
писного текста на основе моделей машинного обучения позволит, предположи-
тельно, добиться приемлемого качества распознавания. Разработанная на основе 
данного метода программа будет иметь практическую ценность, так как позво-
лит сократить время на рутинную работу по распознаванию текста вручную. 
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Преподаватели учебных заведений тратят значительное время на учебный 

процесс. В него входит, например, чтение лекций, проведение лабораторных 
работ, заполнение журналов, подготовка различных отчетов, а также проверка 
выполненных заданий обучающихся. Несомненно, преподавателям хочется 
освободить хотя бы часть своего времени от наиболее рутинной работы. Один 
из способов это сделать – автоматизировать проверку заданий студентов. 

Цель данного проекта – автоматизировать проверку решений обучаю-
щихся в учебном курсе «Логика и теория алгоритмов» по теме «Машина По-
ста». Для реализации данной цели требуется разработать программный мо-
дуль для проверки правильности решений студентов. 

Перед выполнением разработки определим, как именно будет устроен и 
использоваться данный модуль. Во-первых, он может быть разработан в виде 
отдельного десктоп-приложения. Однако такой вариант неудобен, поскольку 
позволит проводить только очные занятия. Во-вторых, можно интегрировать 
модуль в существующую автоматическую проверяющую систему. При этом 
доступ к ресурсу будет осуществляться через интернет круглосуточно из 
любой точки мира. Данный подход и был выбран для реализации. Далее воз-
ник вопрос, какую именно систему выбрать. Рассмотрим наиболее популяр-
ные из них. 

CodeChef – это некоммерческая образовательная инициатива индийской 
софтверной компании. Является глобальным сообществом программистов, 
объединенным целью обучения и дружеской конкуренции в рамках платфор-
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мы для соревновательного программирования. Каждый месяц CodeChef про-
водит три конкурса и раздает призы победителям в качестве поощрения. Кро-
ме того, платформа открыта для всего сообщества разработчиков, которые мо-
гут проводить свои собственные конкурсы. Организации по всему миру в 
среднем проводят более 30 внешних турниров и конкурсов [1]. 

Codeforces – это российская платформа, на которой регулярно проводятся 
соревнования по программированию. Цель Codeforces – предложить разработ-
чикам удобную платформу для проведения и обсуждения соревнований. До-
полнительно платформа содержит ряд элементов социальной сети [1].  

Дистанционный практикум по программированию (http://avt.vogu35.ru/acm) 
– проверяющая система, созданная Вологодским государственным универси-
тетом для проведения лабораторных работ и соревнований [2]. 

Из рассмотренных вариантов нами была выбрана платформа Codeforces. 
Данный выбор обусловлен тем, что она широко известна в нашей стране, и у 
многих преподавателей имеется опыт ее использования. 

Рассмотрим подробнее, как будет выполняться проверка заданий по теме 
«Машина Поста». Для начала обучающийся должен скачать тренажер «Ма-
шина Поста» с сайта kpolyakov.spb.ru/prog/post.htm, разработанный препода-
вателем К.Ю. Поляковым [3]. 

Тренажер «Машина Поста» – это учебная модель универсального испол-
нителя (абстрактной вычислительной машины), основанного на работах 
Э.Л. Поста по уточнению понятия алгоритма. Описанный тренажер поддер-
живает двоичную и троичную машину Поста, способен выполнять программы 
в автоматическом и пошаговом режиме.  

После написания и отладки решения его нужно отправить на проверку в 
систему Codeforces. Для этого достаточно экспортировать файл решения и за-
грузить его в систему. Пример одной из выложенных задач в системе 
Codeforces представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Пример задачи на машину Поста в системе Codeforces 
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После отправки решения вступает в действие созданный модуль. Рас-
смотрим его подробнее. Модуль состоит из следующих файлов: 

1) checker.cpp – непосредственно код для проверки правильности 
решений; 

2) settings.h – файл настроек модуля под конкретную задачу; 
3) testlib.h – библиотека для работы с модулем; 
4) validator.cpp – программа для проверки корректности тестов (пишется 

индивидуально для каждой задачи). 
При выполнении разработки был реализован сам проверяющий модуль, 

файл настроек модуля, а также придумано и разработано 10 задач по данной 
теме. Для каждой задачи был также написан валидатор и подготовлен набор 
тестовых данных для проверки. 

После завершения проверки учащийся получает вердикт от проверяющей 
системы. Пример посылок и результатов представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Вердикты от проверяющей системы 

 
Все отправленные результаты учащихся преподаватель видит в системе. 

Он может отслеживать такие параметры, как дата и время сдачи решения, ко-
личество попыток, общее количество решенных заданий, а также делать вы-
вод, насколько написанная программа студента эффективна по времени рабо-
ты и используемой памяти. 

Таким образом, итогом проделанной работы стал программный модуль 
для системы Codeforces, позволяющий автоматизировать проверку заданий по 
теме «Машина Поста» в курсе математической логики и теории алгоритмов. 
При использовании данной разработки преподаватели освобождаются от ру-
тинной работы по проверке правильности решений. Кроме того, это дает воз-
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можность добавлять задания по данной теме в онлайн-курсы с теоретически 
неограниченным количеством участников. 
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В ходе освоения дисциплины «Логика и теория алгоритмов» студенты 

выполняют различные задания, в том числе на построение цифровых логичес-
ких схем. Проверка вручную одного решения занимает от 5 до 20 минут в за-
висимости от сложности задания, поэтому необходима система автоматиче-
ской проверки, помогающая преподавателю. 

Первая версия такой программы была разработана на кафедре АВТ ВоГУ 
и размещена на платформе Codeforces. Однако в ней есть некоторые ограни-
чения, из-за которых она работает не со всеми типами схем. Задача описывае-
мого в данной статье проекта – создать улучшенную версию данной проверя-
ющей программы, позволяющую выдавать студентам более сложные задания 
и автоматически проверять их правильность. Рассмотрим данную задачу по-
дробнее. 

Дисциплина «Логика и теория алгоритмов» включает несколько учебных 
модулей, один из которых посвящен цифровым логическим схемам. Студен-
ты, изучившие дисциплину, должны уметь строить схемы различной сложно-
сти из базовых логических элементов (вентилей) по описаниям входных и вы-
ходных сигналов, овладев при этом навыками использования специализиро-
ванного программного продукта Atanua. 

Программа Atanua представляет собой логический симулятор, предназна-
ченный для изучения базовой логики и электроники. Программа не требует 
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длительного изучения, ее интерфейс достаточно прост и понятен, что облегча-
ет учащимся изучение предмета [1]. Среди наиболее известных аналогов 
Atanua можно выделить программы Multisim и Logicly. 

Multisim – это интерактивный эмулятор, позволяющий тестировать элек-
тронные схемы в среде разработки с использованием виртуальных приборов. 
Он содержит разнообразные виртуальные приборы, позволяющие собирать 
достаточно сложные схемы и моделировать их работу [2]. 

Logicly – это логический симулятор, предназначенный для помощи в изу-
чении моделирования и тестирования электронных схем и логических опера-
ций. При помощи данной программы можно облегчить изучение основ элек-
тротехники и электроники, углубить знания в проектировании схем [3]. 

Основным плюсом выбора симулятора Atanua является сохранение файла 
в XML-формате. Данные внутри файла имеют четкую логическую структуру, 
что упрощает решение задачи их анализа. Пример представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Пример схемы в симуляторе Atanua, сохраненной в XML-формате 

 
Для проверки заданий на разработку схем на кафедре АВТ была разрабо-

тана специализированная программа, позволяющая автоматически проверять 
решения студентов. Однако текущая версия программы имеет ряд недостат-
ков: можно использовать лишь ограниченный набор логических элементов, не 
поддерживается возможность разветвления проводов. Пример работающей 
схемы представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема, корректно проверяемая текущей версией программы 

 
Данная программа позволяет находить сумму двух двоичных двухразряд-

ных чисел. Схема успешно проходит автоматическую проверку текущей версией 
программы. Однако если поменять расположение проводов, как показано на ри-
сунке 3, то схема останется рабочей, но проверяющая система выдаст ошибку. 

 

 
 

Рис. 3. Измененная схема, выдающая ошибку при проверке 

 
Текущая версия проверяющей программы считывает сохраненный XML-

файл, производит его синтаксический анализ и строит ориентированный граф 
на основе полученных данных. В новой версии программы граф станет сме-
шанным – часть ребер будут ориентированными, а часть – нет. Каждый логиче-
ский элемент будет представлен в виде двух вершин, связанных ориентирован-
ным ребром. Провода будут представлены неориентированным ребрами, а 
промежуточные точки соединения проводов станут дополнительными верши-
нами графа. 

Разрабатываемая программа позволит не только устранить ограничения 
предыдущей версии, но и даст возможность включать в задания ряд дополни-
тельных требований. К ним относится указание типов разрешенных к исполь-
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зованию логических элементов, возможность добавления ограничений на об-
щее количество элементов, а также на их количество на самом длинном пути 
от входов до выходов схемы. 

Разработанный проверяющий модуль можно разместить на различных 
ресурсах, в том числе на дистанционном практикуме по программированию 
кафедры АВТ ВоГУ. Изначально данный ресурс создавался как площадка для 
подготовки к олимпиадам по программированию, но в данный момент он ис-
пользуется для преподавания целого ряда IT-дисциплин [4]. 

Кроме этого, можно будет использовать модуль и на внешних ресурсах – 
в частности, на платформе Codeforces. Данная платформа изначально предна-
значена для проведения олимпиад по программированию, подготовке и обще-
нию людей, заинтересованных в этом. Однако она также широко используется 
и для преподавания ряда IT-дисциплин в различных учебных заведениях. 

Полученные в ходе работы результаты будут использоваться в учебном 
процессе при преподавании курса «Логика и теория алгоритмов». Возможно-
сти, добавленные в улучшенную версию проверяющей программы, позволят 
расширить сложность и вариативность задаваемых задач, тем самым повысив 
качество обучения. 

 
1. Atanua. – URL: https://sol.gfxile.net/atanua (дата обращения: 13.01.2023). 

– Текст : электронный. 
2. MULTISIM (МУЛЬТИСИМ) – Моделирование в среде программы, 

обзор компонентов и приборов. – URL: https://poweredhouse.ru/multisim-obzor-
programmy-primer-raboty (дата обращения: 13.01.2023). – Текст : электронный. 

3. Logicly – A logic circuit simulator. – URL: https://logic.ly (дата 
обращения: 13.01.2023). – Текст : электронный. 

4. Андрианов, И. А. Междисциплинарный дистанционный практикум для 
студентов ИТ-направлений / И. А. Андрианов, С. Ю. Ржеуцкая, М. В. Харина. 
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В настоящее время на производствах для автоматизации измерений ис-

пользуют в основном контрольно-измерительные машины или автоматизиро-
ванные измерительные стационарные комплексы с 3D-сканером, или разраба-
тывают самостоятельные решения, с ограниченными возможностями измере-
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ний, для повышения качества выпускаемой продукции, снижения трудоемко-
сти и человеческого фактора при измерении машиностроительной продукции. 

В данной статье рассматриваются подходы применения промышленных 
роботов в качестве автоматизированного измерительного комплекса для кон-
троля линейных размеров и форм. Такие решения дают больше планирования 
стратегий в большую рабочую зону и позволяют встроиться в производствен-
ную линию. За последние десять лет появилось много разработок в данной 
тематике. Можно выделить группы методов – бесконтактные и контактные. 

Примером бесконтактного метода является комплекс, описанный в статье [1]. 
В него входит промышленный робот ABBIRB1410, используемый для  
3D-измерений. Промышленный робот подключается к ПК через контроллер 
IRC5 для извлечения координат фланца робота. На запястье робота устанав-
ливается лазерный точечный датчик, который также подключается к IRC5 и 
ПК. Он использует метод триангуляции, то есть измерения разницы в высоте 
путем проецирования лазерного луча на поверхность и просмотра его с друго-
го направления с помощью камеры. При сканировании изделия генерируется 
облако точек. Для дальнейших работ с облаком используется программное 
обеспечение GEOMAGIC, в котором удаляются нежелательные точки и созда-
ется 3D-модель сканируемой детали. Результаты измерений были проверены 
портативной контрольно-измерительной машиной FARO и максимальный ре-
зультат отклонения составил ± 0,0002 мм. 

В статье [2] используется контактный метод с применением пятипозици-
онного сенсорного зонда Heidenhain с измерительным наконечником диамет-
ром 8 мм из рубина в связке с промышленным роботом Kawasaki RS10N. Зонд 
установлен на фланце робота и подключен к драйверу робота. В момент каса-
ния наконечника сигнал поступает на вход драйвера. После этого драйвер 
считывает координаты измерительного наконечника, углы Эйлера и коорди-
наты конфигурации. Далее данные отправляются на компьютер по протоко-
лам TCP/IP и обрабатываются программным обеспечением Term. Проверка 
роботизированного комплекса проводилась измерением диаметра цилиндров 
номиналами 100,008 мм, 149,998 мм и внутренним номиналом 488,839 мм. 
Максимальная ошибка разрешения установлена на уровне 0,17±0,25∙ 10�� мм. 
Результаты измерений были приведены с увеличенной неопределенностью 
(для коэффициента покрытия k = 2,5).  

В данных методах используется дорогостоящее оборудование. Предлага-
ется следующая разработка роботизированного измерительного комплекса 
для автоматизации контрольно-измерительной операции (рис.). Он состоит из 
цифрового индикатора, промышленного робота Fanuc 220 id 4s, позиционера 
для установки измеряемого объекта, электронного блока обработки и приня-
тия сигнала.  
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Рис. Роботизированный комплекс с цифровым индикатором 

 
Метод измерения заключается в следующем. Создаются базовые плоско-

сти с системой координат на измеряемом изделии с возможных сторон и со-
храняются в контролере промышленного робота. Стратегия измерения пред-
полагает перемещение фланца робота с цифровым индикатором от координа-
ты на базовой плоскости к измеряемой плоскости. Результат измерения будет 
получен как разница измеряемой и базовой плоскости.  

При изменении положения штока на определенную длину изменяется ем-
кость конденсаторов внутри измерительного устройства. Это изменение фик-
сирует вычислительное устройство внутри прибора и переводит это в двоич-
ный код и отправляет в порт вывода данных. К порту вывода данных на циф-
ровом индикаторе подключен микроконтроллер Adruino Nano, который при-
нимает двоичный код и переводит его в десятичную систему. Микроконтрол-
лер передает данные на ПК по беспроводной связи. На ПК они помещаются в 
электронную таблицу, где будут анализироваться собранные данные.  

По сравнению с другими рассматриваемыми методами автоматизации с 
использованием промышленных роботов, предлагаемая разработка имеет 
преимущества в создании стратегии измерения, указав через контроллер ко-
ординаты измерения, а также уменьшение времени на измерение с помощью 
вспомогательного устройства позиционера, который позволяет уменьшить 
траекторию перемещения промышленного робота. Теоретическая погреш-
ность такого роботизированного измерительного комплекса составляет  
± 0,022 мм. 

Применение роботизированного комплекса с цифровым индикатором 
позволяет обеспечить выполнение технических измерений с достаточной точ-
ностью и производительностью при относительно небольших затратах на 
приобретение специального оборудования. В дальнейшем, с улучшением кон-
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струкции роботов, а именно уменьшением факторов, влияющих на их кинема-
тику, позволит промышленным роботам использовать контактные датчики 
для измерения размеров с меньшим допуском, что даст возможность для из-
мерения точных размеров. 
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Measurement and Reverse Engineering / Antonio Dylan Do Rosario Carvalho,  
A. Vijaya // International Journal of Mechanical and Production Engineering Re-
search and Development. – 2020. – Vol. 10, № 3. – P. 379–390. 

2. Application of Industrial Robot as a Measuring System / K. Ostrowska,  
R. Kupiec, M. Kowalczyk [et al.] // Cracow University of Technology. – Cracow, 
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Особое воздействие на развитие оптического производства оказывает 

введение новых материалов с определенными свойствами, совершенствование 
технологий их производства и обработки, улучшение качества. 

С целью изготовления высококачественной оптики используется большое 
количество материалов с различными физико-химическими свойствами. Бла-
годаря этому возрастают требования к технологическому процессу обработки 
этих материалов. 

В оптическом производстве, равно как и во всех отраслях, большую роль 
играет качественная обработка оптических деталей. Получение оптимальных 
по чистоте и форме оптических деталей в основном зависит от финишной об-
работки, к которой в первую очередь относится операция полирования. Эф-
фективность процесса полировки оценивается длительностью процесса. Чем 
меньше требуется времени для полировки, тем эффективней она протекает. 
Однако, помимо времени обработки, на качество оптических деталей значи-
тельно влияют и другие факторы, такие как оборудование и технологии, кото-
рые позволяют повысить производительность и усовершенствовать техноло-
гический процесс полирования оптических деталей [1].  

В настоящее время угловые измерения ведутся во многих областях науки 
и техники: в машиностроении и приборостроении – для контроля геометриче-
ских параметров изделий и их пространственного положения, для точного по-
зиционирования рабочих органов измерительной аппаратуры и станков; в нави-
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гации и ориентации – для определения положения объекта относительно вы-
бранной системы координат или какого-либо ориентира; в строительстве – для 
контроля отдельных элементов и сооружений в целом; в астрономии и геодезии  
– для определения координат небесных или наземных объектов и т.п. 

Важной тенденцией развития методов и средств угловых измерений явля-
ется стремление к их полной автоматизации, повышению оперативности и 
надежности получаемой измерительной информации. Вследствие этого возни-
кают требования к простоте конструкции, надежности в эксплуатации, высокой 
точности в достаточно большом диапазоне измеряемых или контролируемых 
угловых величин, возможности унификации отдельных узлов и даже конструк-
ции в целом, высокой метрологической достоверности получаемых результа-
тов, увеличению быстродействия, повышению срока службы измерительного 
прибора. 

Одним из важнейших требований при проведении угловых измерений 
является обеспечение высокой точности, характеризуемой погрешностями в 
десятые и даже сотые доли угловой секунды. Пример оборудования для высо-
коточного измерения угловых размеров от немецкой компании Trioptics – 
цифровой гониометр PrismMaster 150 HR. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи ис-
следований: 

– построение модели измерения заданных конструкторской документа-
цией угловых размеров; 

– автоматизированное внесение в сводную таблицу получаемых данных 
после замеров; 

– проведение анализа влияния климатических условий в зоне обработки, 
режимов обработки станком и качества вспомогательных материалов, на изго-
товление призменных модулей для выявления и устранения брака при обра-
ботке; 

– автоматизированное оформление сводного акта замера на всю партию 
деталей для дальнейшего сопровождения в сборочные цеха. 

В процессе проведения исследовании получены новые научные результаты: 
– проведен переход от механических замеров с помощью гониометра ГС-

2 с точностью измерений в 2 угловые секунды на более точный цифровой го-
ниометр PrismMaster 150 HR с точностью измерения в 1 угловую секунду; 

– разработан метод автоматизированного контроля угловых размеров на 
этапе полирования;  

– проведен анализ влияния климатических условий благодаря замерам 
температуры воздуха и влажности в зоне обработки; 

 – проведен анализ влияния наклеенных и полировальных смол, полиру-
ющих порошков и концентрации суспензии, подаваемой в зону обработки; 

– разработан алгоритм регулировки режимов обработки станком в зави-
симости от окружающих факторов и адаптации под конкретные условия. 
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Целью работы является автоматизация процесса проверки параметров 
призменных модулей: 

– использования методов автоматизированного измерения, заданных па-
раметров; 

– выявление причин брака и определение закономерности влияния внеш-
них факторов для дальнейшего их устранения; 

– составление отчетов замеров для дальнейшего сопровождения партия-
ми изготовленных деталей со сводным отчетом. 

Гониометры применяются для измерений углов, образованных плоскими 
поверхностями различных объектов, способных отражать световые лучи. Го-
ниометры – это современные прецизионные углоизмерительные приборы, ко-
торые используются в настоящее время в ряде крупных оптических 
и приборостроительных предприятий России. Как и автоколлиматоры, все го-
ниометры по способу обработки и представления измерительной информации 
принято делить на визуальные и цифровые. В визуальном гониометре измере-
ние углов осуществляется абсолютным методом, т.е. путем сравнения с точно 
градуированным лимбом (круговой шкалой), жестко связанным с предметным 
столиком, на который устанавливается оптическая деталь. Погрешность при-
боров такого типа обусловлена в основном особенностями изготовления лим-
бов, а именно неравномерностью нанесения на них круговой шкалы. Допол-
нительный вклад в погрешность измерения угла визуальным прибором дает 
ошибка оператора, связанная с его субъективным ощущением. [2] 

На оптико-механическом заводе в основном используются визуальные 
гониометры (представлены моделями ГС2 и Г5 производства завода «Арсе-
нал», г. Киев), однако на сегодняшний день практически все крупные произ-
водители выпускают только цифровые гониометры, к примеру немецкая ком-
пания TRIOPTICS выпускает модель PrismMaster 150 HR. Основными функ-
циями, отличающими данную модель от визуальных гониометров, являются: 

– вывод на экран в реальном времени изображения с камеры – углового 
положения опорного креста по двум координатам;  

– регистрация абсолютного и относительного углового положения по не-
скольким измерениям;  

– регистрация углового положения подвижного объекта в режиме непре-
рывной записи, при этом частота записи определяется оператором;  

– автоматическая или ручная настройка параметров камеры и создание 
различных профилей настроек для работы с различными типами объектов 
и отражающими поверхностями;  

– запись результатов измерений в файл;  
– управление сервоприводом столика гониометра;  
– алгоритмическая обработка измерительных данных;  
– формирование файлов результатов измерений;  
– создание сценариев испытаний, т.е. автоматической последовательно-

сти разворотов столика. 
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Тема работы определяется необходимостью повышения качества обра-
ботки оптических деталей, связана с совершенствованием контроля чистоты и 
точности обработки оптических деталей – призменных модулей в технологи-
ческом процессе полирования с применением метода оптического контакта. 
Работа посвящена автоматизированному мониторингу важных параметров в 
практике производства оптических деталей с целью выявления причин брака 
и оптимизации технологического процесса. 

С целью введения прослеживаемости и выявления причин брака для 
своевременного устранения в оптическом цехе были введены акты контроля 
партии деталей. Акт контроля состоит из полученных результатов замеров ав-
томатизированных сводных таблиц, в которых указываются средние арифме-
тические показания угловых размеров деталей. Также в актах присутствует 
такая информация, как: 

– Ф.И.О. работника; 
– температура в зоне замеров; 
– время и дата замера; 
– основные параметры материала; 
– децимальный номер изделий.  

 
 

Рис. Примеры отчета замеров гониометром 

 



 

 

39 

В данной работе был применен метод автоматизации производства по-
средством внедрения на технологической операции контроля автоматизиро-
ванного мониторинга и измерения угловых параметров призменных модулей с 
последующим внесением получаемых результатов в сводную таблицу и 
оформления для всей партии актов контроля. Технологические процессы об-
работки призменных модулей благодаря данному методу были усовершен-
ствованы, процент брака на операции полирование был снижен, прослежива-
емость продукции улучшена, скорость контроля угловых параметров возрос-
ла.  

 

1.  Интернет-ресурс Системы идентификации, прослеживаемости и кон-
троля качества продукции в производстве. – URL: https://studfile.net/preview/ 
7475017/page:8/ (дата обращения: 30.10.2022). – Текст : электронный. 

2.  Интернет-ресурс гониометр ГC-2. – URL:  http://www.goniometer.ru/ 
gs2.html (дата обращения: 29.10.2022). – Текст : электронный. 
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Многоагентная система (МАС) – это совокупность агентов, часто наде-

ленных индивидуальными целями и частичным представлением о системе в 
целом, которые могут быть необходимы для достижения сложных целей пу-
тем взаимодействия друг с другом и с окружающей средой. Развитие этого 
направления обусловлено все возрастающей сложностью систем и организа-
ций, а также исследуемых объектов. МАС являются удобной парадигмой мо-
делирования сложных сценариев во многих областях исследований: они могут 
использоваться либо для описания и рассуждений о существующих системах 
(таких как колонии насекомых, социальные сети, экономические рынки), либо 
для проектирования и оценки правильности новых систем (таких как рои ро-
ботов, интеллектуальные транспортные системы).  

MAC также применяются и при решении задач искусственного интеллек-
та (ИИ), так как позволяют решить большую проблему, разделив ее на основ-
ные части.  

Многоагентные системы отличаются беспрецедентной степенью сложно-
сти, что делает их спецификацию и анализ открытой проблемой. Эта слож-
ность обусловлена несколькими отличительными особенностями, такими как 
недетерминированное поведение и взаимодействие индивидуумов, асинхрон-
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ная коммуникация и отсутствие центрального управления. В связи с этим 
формальная проверка MAС особенно сложна. 

В мире появились различные подходы к изучению МАС. Одним из самых 
популярных подходов к описанию и анализу многоагентной системы является 
логический подход.  

Имеет место вероятностный подход. При нем некоторые простые шаги 
работы системы будут рассматриваться как подвластные действию случайных 
факторов, в которые входят как индивидуальные решения агентов, так и за-
держки передачи информации. Также многообещающим методом исследова-
ния является изучение свойств некоторого выделенного семейства много-
агентной системы.   

Иногда в частных (редких) случаях удается построить математическую 
модель МАС. У этой модели можно изучать свойства и аргументировать ее 
эффективность или же оценить результаты ее работы. 

Исследования в области МАС делятся на следующие направления [1]: 
1. Архитектура агентов и МАС. В данной области исследований изучают, 

как построить вычислительную (компьютерную) систему, удовлетворяющую 
свойствам, выраженным средствами тории агентов. 

2. Теория агентов. В данной области исследований изучают формализмы 
(математические методы для выражения нужных свойств агентов и для их 
описания). 

3. Языки программирования агентов. 
4. Методы кооперации агентов. В данной области исследований изучают 

организации кооперативного поведения агентов. 
5. Средства коммуникации агентов. 
6. Методы поддержки миграции агентов по сети. 
7. Приложения многоагентных систем. В данной области исследований 

изучают, какие приложения уже разработаны и какие можно разработать, тех-
нологии разработки и инструментальные средства для разработки. 

Направлением нашего исследования является как раз приложение МАС, 
что и включает в себя разработку систем эмуляции МАС. 

Привлекательность идей, как интеллектуальных агентов, так и программ-
ных, объясняется возможностью людям передавать свои полномочия. Стоит 
отметить, что разработка МАС является трудоемкой и ресурсоемкой задачей, 
так как требует определенных знаний – программные агенты являются новым 
видом программного обеспечения, действующим от лица пользователя. Дан-
ный вид агентов является мощной абстракцией для структурирования сложно-
го из реального мира, которое также визуализируется в виде определенных 
графических моделей. Центральной характеристикой агента является мобиль-
ность, желаемой – интеллектуальность. 

Так как технологии МАС находятся в начальной стадии развития, то про-
водятся исследования в области теоретических основ. Происходит формали-
зация основных понятия и компонент систем. Однако основные достижения в 
исследованиях МАС пока не совсем ориентируются на практическую реали-
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зацию, так что можно сказать, что они далеки от практики. Технология много-
агентных систем является обширным полем деятельности для исследователей 
и должных специалистов. 

Как правило, разработка МАС ведется на базе агентских платформ. 
Платформы делятся на: 

• промышленные агентские платформы. Отличительной особенностью 
является надежность, масштабируемость, интегрируемость с другими агент-
скими платформами. Однако отсутствуют возможности визуализации. Под-
держиваются стандарты взаимодействия и стандарты сложных методов ИИ; 

• агентские платформы для моделирования (имитационные системы, 
например AnyLogic). Нужны для моделирования, например, экономических, 
экологических и прочих систем. В этих агентских платформах содержаться 
инструменты визуализации, а также анализ взаимодействия агентов; 

• агентские платформы для создания компьютерных игр или робототех-
нических систем. Современные игры, созданные в 3D, также являются агент-
скими платформами. Агенты там воспринимают мир, взаимодействуют с иг-
роками, взаимодействуют с другими агентами, могут влиять на виртуальный 
мир. Отчасти это комбинация промышленных агентских платформ и платформ 
для моделирования. 

Исходя из вышесказанного, для наших целей подходит агентская плат-
форма для моделирования AnyLogic, в которой можно создавать агентов и си-
стемы имитационного моделирования МАС. 

Для создания агентов разработчику нужна интеллектуальная мультиа-
гентная платформа, в которой уже реализован обширный функционал, напри-
мер коммуникация агентов, управление жизненным циклом агентов, доступ 
агентов к определенным знаниям и т.д. Данные инструментальные средства 
помогают облегчить создание МАС. 

В наши дни уже в рамках мультиагентных технологий разработаны се-
мейства архитектур и библиотек, которые обладают свойствами распределен-
ности и автономности, а также различные типы агентов с готовыми моделями 
поведений и свойствами. 

Существует много мультиагентных платформ, например JADE, IBM 
ABLE, Repast и другие. Они различаются по [2]: 

• скорости доставки сообщений между агентами МАС; 
• поддержке разработчика; 
• поддержке FIPA; 
• возможности связи платформы с другими системами; 
• качеству сопроводительной документации; 
• языку программирования платформы; 
• инструментам, которые предоставляет платформа; 
• наличию примеров простроенных МАС на данной платформе. 
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Основными требованиями к нашей системе имитационного моделирова-
ния (СИМ) МАС являются: 

1. Масштабируемость (чтобы МАС была расширяемой, поэтому проекти-
ровать надо сразу с расчетом на то, что система в будущем может увеличиться). 

2. Открытость и универсальность. 
3. Асинхронность и многопоточность программы (например, чтобы нара-

щивать число объектов, и это не приводило к снижению производительности). 
4. Возможность добавлять новые компоненты так, чтобы это не вызывало 

трудностей у разработчика и проблем в системе. 
5. Поддержка различных типов агентов. 
6. Возможность создавать разные интерфейсы (для программиста, для 

пользователя, для эксперта). 
Также к СИМ МАС выдвигаются несколько требований. Первое – это 

возможность мониторинга деятельности агента. Это означает, что действия 
агента должны фиксироваться и отображаться на экран на каждом такте моде-
лирования. 

Вторым требованием можно назвать возможность моделирования раз-
личных стратегий групп агентов. СИМ не должна накладывать никаких огра-
ничений на выбор разработчиком МАС определенных моделей координации и 
конкретных стратегий. 

Самым важным требованием к СИМ МАК является условие моделирова-
ния агентных систем в реальном времени, то есть длительность такта модели-
рования такая же, как и динамика процессов в физической среде. 

В наши дни можно сказать, что архитектур МАС существует столько, 
сколько и разработанных агентов, и самих реализованных МАС. 

Для разработки и эмуляции многоагентной системы нам хорошо подхо-
дит инструментальная система AnyLogic. Эта система имеет ряд плюсов, да и 
остается одной из лучших на рынке. Из плюсов можно выделить хорошую 
поддержку пользователя, поддержку основных операционных систем, присут-
ствие возможностей геоинформационных технологий, язык программирова-
ния Java, возможность создавать разный тип агента (однако тут существует 
такой минус, что AnyLogic может работать с типом агента, который разрабо-
тан на Java) и др. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что тема разработка системы эмуля-
ции многоагентных моделей является актуальной. Дальнейшей целью будет 
являться исследование процесса взаимодействия программных агентов в мно-
гоагентной системе с помощью инструментальной системы AnyLogic (созда-
ние СИМ МАС). Объектом исследования будет являться процесс взаимодей-
ствия программных агентов в многоагентной системе, а предметом исследо-
вания – методы и программные средства моделирования. 
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В настоящее время успешное функционирование различных фирм, орга-

низаций и предприятий просто невозможно без хорошо развитой информаци-
онной системы, позволяющей автоматизировать сбор и обработку данных. 
Обычно для хранения данных, содержащих информацию о какой-либо пред-
метной области, и доступа к ним создается база данных. 

Цель данной работы – разработать базу данных для учета внештатных и 
аварийных ситуаций на АО «Апатит». 

В первую очередь, рассмотрим понятие «база данных». 
База данных – это упорядоченный набор структурированной информации 

или данных, которые обычно хранятся в электронном виде в компьютерной 
системе. 

База данных обычно управляется системой управления базами данных 
(СУБД). Данные вместе с СУБД, а также связанные с ними приложения назы-
ваются системой баз данных, или, для краткости, просто базой данных. 

Данные в наиболее распространенных типах современных баз данных 
обычно хранятся в виде строк и столбцов, образующих таблицу. Этими дан-
ными можно легко управлять, изменять, обновлять, отслеживать и организо-
вывать. Большинство баз данных используют язык структурированных запро-
сов (SQL) для записи и запроса данных. 

Разберем, что такое программное обеспечение для баз данных. 
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Программное обеспечение базы данных используется для создания, ре-
дактирования и обслуживания файлов и записей базы данных, что упрощает 
создание файлов и записей, ввод данных, редактирование, обновление и со-
ставление отчетов. Программное обеспечение также помогает хранить дан-
ные, выполнять резервное копирование и создавать отчеты, обеспечивать 
управление множественным доступом и поддерживать безопасность. Сегодня 
надежная защита баз данных особенно важна, поскольку случаи кражи дан-
ных стали гораздо более частыми. Программное обеспечение для баз данных 
иногда называют системой управления базами данных (СУБД). 

Программное обеспечение для баз данных упростило управление данны-
ми, помогая пользователям хранить данные в структурированной форме и за-
тем получать к ним доступ. Обычно программа имеет графический интерфейс, 
который помогает создавать данные и управлять ими, а в некоторых случаях 
пользователи могут создавать свои собственные базы данных с помощью та-
кого программного обеспечения [1]. 

Чтобы разработать базу данных, прежде всего, необходимо рассмотреть 
понятия внештатных и аварийных ситуаций. 

Внештатная ситуация – это ситуация, при которой параметры, характери-
зующие работоспособность оборудования, отклоняются от номинальных зна-
чений за пределы пороговых значений. 

Под аварийными ситуациями понимается любое повреждение оборудо-
вания, на котором работают люди, нарушение производственного процесса 
любого экономического объекта, которое привело или могло привести к по-
вреждению имущества и травмам/гибели людей. 

Причины, по которым могут возникнуть внештатные и аварийные ситуа-
ции, различны: от стихийного бедствия до повреждения оборудования. На 
возникновение таких событий влияют факторы разного характера, зависящие 
от человека и совершенно независимые, которые трудно предвидеть и на ко-
торые трудно повлиять [2]. 

Рассмотрев теоретический аспект данного вопроса, перейдем к разработ-
ке базы данных для учета внештатных и аварийных ситуаций на АО «Апа-
тит». Для этого будем использовать программную среду Microsoft Access 
2016. 

На рисунке 1 представлена форма для заполнения базы данных, которая 
состоит из следующих полей для ввода данных: 

1. Дата. Используется для ввода даты, когда именно произошло какое-
либо событие. 

2. Смена. Предоставляет выбор первой или второй смены, в зависимости 
от того, когда работник заступил на смену. Первая смена начинается в 19:45 и 
заканчивается в 7:45, вторая смена – с 7:45 до 19:45. 

3. ФИО. В это поле вноситься информация о том, кто из работников за-
ступил на смену. 

4. Время. Используется для ввода времени, когда именно произошло ка-
кое-либо событие. 
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5. Событие. В данном поле нужно выбрать один из четырех событий: 
– «Заступил на смену». Работник должен выбрать это событие, когда 

пришел и заступил на смену: либо в 7:45, либо в 19:45, в зависимости от 
смены; 

– «Внештатных и аварийных ситуаций не произошло». Данное событие 
работник выбирает перед тем, как закрывает смену, если за этот период ниче-
го не произошло; 

– «Сдал смену». Работник должен выбрать это событие, когда смена по-
дошла к концу; 

– «Произошла внештатная или аварийная ситуация». Если за смену работ-
нику поступила информация о том, что где-то произошла внештатная или ава-
рийная ситуация, то он должен выбрать этот пункт, а в поле «Описание вне-
штатной/аварийной ситуации» подробно описывает, что, где и когда произошло. 

 

 
Рис. 1. Форма для заполнения 

 
Пример заполнения формы при аварийной или внештатной ситуации 

представлен на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Пример заполнения формы при аварийной или внештатной ситуации 
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После заполнения формы данные образуют базу данных в форме табли-
цы, представленной на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. База данных для учета внештатных и аварийных ситуаций на АО «Апатит» 
 

Подводя итоги, следует отметить, что созданная база данных будет ис-
пользоваться в дальнейших разработках по созданию информационной систе-
мы учета аварийных и внештатных ситуаций на АО «Апатит».  

 
1.  Что такое база данных? – URL: https://www.oracle.com/cis/database/ 

what-is-database/ (дата обращения: 21.10.2022). – Текст : электронный. 
2.  Что такое нештатная ситуация? Как из нее выходить? – URL: 

https://fb.ru/article/325580/chto-takoe-neshtatnaya-situatsiya-kak-iz-ne-vyihodit 
(дата обращения: 31.10.2022). – Текст : электронный. 

 
 

РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ 

 

В.М. Мачек 
Научный руководитель Л.Я. Козак, канд. техн. наук, доцент  

Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко 
г. Рыбница, Республика Молдова 

 
Социальная сеть (от англ. Social Network Service) − это платформа, он-

лайн-сервис или web-сайт, предназначенный для установления, отражения и 
организации социальных отношений. 

В конце XX-го и начале XIX-го века Всемирная паутина быстро развива-
лась, и с ее развитием также получили широкое распространение различные 
новые информационные технологии − использование интернета стало обыч-
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ным явлением во многих сферах жизни и деятельности человека, а раньше оно 
было далеко от активного использования компьютеров. 

Предпосылками для появления социальных сетей являются гостевые кни-
ги (web-приложения состоят из списка сообщений, отображаемых снизу 
вверх, и каждый посетитель может их оставить), форумы (сообщения сгруп-
пированы по темам, и каждый посетитель может ответить на предыдущую те-
му по заданной тематике) и блоги (каждый участник ведет дневник, который 
похож на личный дневник, его записи сортируются в хронологическом поряд-
ке, другие посетители могут комментировать записи, а пользователи могут со-
здавать список «друзей» или ограничивать доступ к своему дневнику). 

В 1995 году вместе с появлением американского портала Classmates.com 
(«Одноклассники» − соответствующий сайт в России) социальные сети стали 
набирать популярность в интернете. Результаты доказали, что этот проект был 
очень успешным, и в ближайшие несколько лет появилось более десятка по-
добных сервисов. 

Социальные сети сегодня являются основной причиной роста онлайн-
времени. Их главное преимущество заключается в том, что пользователи мо-
гут выражать свои интересы и делиться ими с другими. Это дает нам основа-
ния полагать, что социальные сети − это не только способ общения, но и 
мощный маркетинговый инструмент. Исследователи полагают, что вскоре они 
станут самым важным инструментом ведения бизнеса. Социальные сети слу-
жат платформой для неформального общения, помогают создавать новую му-
зыку и служат важным инструментом для поиска сотрудников и партнеров и 
многое другое. 

Все социальные сети имеют много общего: 
− в соответствии с регистрацией пользователя (т.е. номером учетной за-

писи), пользователи будут предоставлять некоторую информацию о себе при 
регистрации, с помощью которой они могут идентифицировать себя; 

− пользователь входит в систему, открывая сеанс (пользователь вводит 
имя и пароль для подтверждения своей личности); 

− пользователь может задать окружение (например, указать другие дан-
ные о себе и своих интересах). 

Социальные сети являются мощным инструментом маркетинговых иссле-
дований, поскольку пользователи добровольно размещают информацию о себе, 
своих взглядах, интересах, предпочтениях и т.д. В связи с этим рекламодатели 
могут очень четко определить, какие пользователи будут заинтересованы в их 
объявлениях, и таргетировать рекламу на конкретных пользователей на основе 
информации в их профиле (возраст, пол, место жительства и т.д.).  

Основная цель социальных сетей − реализовать социальные отношения 
между пользователями интернета. 

Целью исследования является создание информационного ресурса, 
направленного на улучшение социальных отношений граждан Приднестров-
ской Молдавской Республики (ПМР) в социальных рамках.  
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Объектом исследования является создание и функционирование социаль-
ной сети «Приднестровье». 

Научная новизна исследования заключается в создании первой нацио-
нальной социальной сети, основанной на принципах патриотизма и поддерж-
ки развития ПМР. 

Развитие проекта позволит создать мощный национальный медиа-ресурс, 
направленный на: упрощение социальных отношений между гражданами 
ПМР; обеспечение информационной безопасности; поддержку и освещение 
национально-патриотических проектов пользователей ресурса; а также предо-
ставление достоверной и актуальной информации о национальном развитии 
региона. 

В исследовании сравниваются и анализируются различные методы разра-
ботки социальных сетей. Разрабатываемый проект должен стать частью ин-
формационного пространства ПМР. Поэтому в исследовании необходимо раз-
работать методы шифрования для обеспечения безопасности доступа к дан-
ным, которые будут размещены в разрабатываемой социальной сети.  

В некоторых случаях доступность и использование алгоритмов шифро-
вания данных играют важную роль в разработке сети. В нашем примере ис-
пользование алгоритмов шифрования связано с процессом аутентификации 
пользователя. Потому что только сама система и пользователь, пытающийся 
подключиться к базе данных, могут знать эту информацию.  

Среди множества функций PHP есть функция (алгоритм) MD5. Он осно-
ван на RSA Data Security, Inc. Алгоритм MD5 возвращает так называемую 
хэш-строку, которая представляет собой 32-значное шестнадцатеричное чис-
ло. Он уникален для каждой строки, и вероятность его совпадения в разных 
строках ничтожно мала. 

Хеширование − это вообще не шифрование, так как шифрование включа-
ет в себя ключ, который может быть использован для преобразования пароля 
в читаемый текст. Такого хэш-ключа не существует. Мы можем сказать, что 
это своего рода «одностороннее» шифрование, которое не может быть рас-
шифровано. Функция MD5 очень удобна для хранения паролей в базе данных 
сайта. Если пароль явно указан в базе данных и такая база данных будет взло-
мана, хакер получит доступ ко всей коллекции паролей. В этом случае есть 
две большие проблемы: во-первых, пароль может содержать пароль пользова-
теля с правами администратора; во-вторых, обычно пользователи везде ис-
пользуют один и тот же пароль (форумы, почтовые ящики и т.д.), поэтому нет 
необходимости автору хорошего сайта подставлять своих пользователей. 

Хорошие web-сайты хранят пароли в хэшированной форме. Когда поль-
зователь вводит свой пароль, он также передает MD5 и сравнивает с хэш-
значением в базе данных − если строка совпадает, пароль, введенный пользо-
вателем, точно соответствует хэш-значению в базе данных. 

На самом деле хеширование хорошо защищает пароли, но все же не 
обеспечивает абсолютной защиты. Он не может быть расшифрован, но может 
быть получен с помощью посредственных методов перечисления. Безопас-
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ность, обеспечиваемая 8-10-значным хэш-значением пароля, хранящимся в 
базе данных, не является абсолютной, но очень высокой защитой. 

Алгоритм MD5 используется в приложениях криптографии и цифровой 
подписи для генерации ключей шифрования. Алгоритм разработан таким об-
разом, чтобы быть достаточно быстрым в 32-разрядных системах и не требо-
вать много памяти. MD5 работает немного медленнее, чем MD4, но он более 
устойчив к атакам с использованием паролей. Кроме того, «слово» означает 
32 бита информации, а «байт» означает 8 бит. Последовательность битов ин-
терпретируется в своей естественной форме как последовательность байтов, 
где каждый набор из 8 битов является отдельным байтом, а самый значимый 
бит байта идет первым. Аналогично, последовательность байтов выражается 
как последовательность слов, которые начинаются только с младшего байта. 
Предположим, что в качестве входного потока используется N-разрядный по-
ток данных.  N − неотрицательное целое число (возможно, 0), не обязательно 
кратное 8. Чтобы вычислить хэш-функцию MD5,  необходимо выполнить сле-
дующие 5 шагов. 

Шаг 1: Выравнивание потока. 
Выровняйте входной поток так, чтобы его длина составляла 448 по моду-

лю 512 (сопоставимо). Выравнивание выглядит следующим образом: добавьте 
бит «1» к потоку, а затем добавьте бит «0» до тех пор, пока не будет возможно 
сравнить длину потока, начиная с 448 по модулю 512. Выравнивание проис-
ходит всегда, даже если длина потока уже равна 448 по модулю 512. Следова-
тельно, в поток должен быть добавлен по крайней мере 1 бит, а максимальное 
значение равно − 512. 

Шаг 2: Увеличьте длину. 
Битовое представление длины входного потока (длина потока до вырав-

нивания) добавляется к результату предыдущего шага. Если длина потока 
превышает 2A64, добавляются младшие 64 бита. Эти биты добавляются в ви-
де двух 32-разрядных слов, и сначала добавляется наименее значимое слово. 
Следовательно, на этом шаге длина потока становится 512 бит, или кратной 
16 32-разрядным словам.  

Шаг 3: Инициализируйте буфер MD. 
Буфер из 4 слов используется для вычисления хэш-функции и инициали-

зации ее соответствующим значением.  
Шаг 4: Обработайте поток в единицах по 16 слов. 
Определены четыре вспомогательные функции, каждая из которых при-

нимает три параметра длины слова и выдает результирующее слово. Далее 
входной поток обрабатывается в единицах по 16 слов. 

Шаг 5: Выведите MD5. 
Результат вычисления (хэш) представлен четырьмя 32-битными словами. 

128-битный хэш MD5 готов. 
В результате исследования была разработана социальная сеть «Придне-

стровье». В процессе разработки были рассмотрены актуальные вопросы со-
здания социальных сетей. В то же время все задачи были решены, и было 
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приложено много усилий для достижения максимальной простоты и удобства 
использования программы. 

Можно сказать, что разработанная социальная сеть успешно сочетает в 
себе интерфейс web-сайта с его функциональностью и простотой использо-
вания. 

Была разработана максимально удобная и простая персональная страница 
пользователя. Панель навигации реализована с использованием «модели ак-
кордеона», что предотвращает путаницу пользователей сайта и нажатие не в 
том месте. 

Реализованы все основные функции социальных сетей: редактирование 
списков контактов, загрузка медиа-файлов, обмен личными сообщениями, от-
правка и просмотр рекламы, блогов и т.д. 

Необходимо использовать новейшие технологии и методы разработки, 
чтобы сделать web-сайт более быстрым и легким для изучения и пони-
мания. 

В будущем приднестровская социальная сеть станет мощным инструмен-
том поддержания национального статуса и развития патриотизма. Планирует-
ся реализация проектов по обеспечению средств к существованию, в том чис-
ле: благотворительность, поддержка малых предприятий и проведение меро-
приятий различного масштаба. Проект не имеет аналогов в интернете.   
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Промышленные системы становятся все более сложными из-за инте-

грации новых технологий. В то же время это делает техническое обслужи-
вание и мониторинг более дорогостоящими и сложными для своевременно-
го получения достоверных данных. Эта ситуация побуждает исследователей 
искать инновационные способы мониторинга и обслуживания производ-
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ства. Мониторинг производительности и состояния оборудования всегда 
был неотъемлемой частью информационных систем, используемых в про-
мышленности для повышения эффективности и минимизации незапланиро-
ванных простоев.  

Возникает вопрос: как повысить производительность и эффективность 
малого и среднего бизнеса при нехватке ресурсов. И одним из решений мо-
жет быть доступная, простая в интеграции система мониторинга производ-
ства (Production Monitoring System, PMS), основанная на программном и 
аппаратном обеспечении с открытым исходным кодом. Поскольку многие 
МСП могут не иметь возможностей дорогостоящих инструментов монито-
ринга производства, это альтернативное решение может помочь повысить 
производительность. МСП часто не хватает финансовых ресурсов для най-
ма опытных специалистов или приобретения дорогостоящего оборудования 
с интегрированными инструментами мониторинга. Во многих случаях про-
изводственное оборудование, используемое даже для одних и тех же функ-
ций, принадлежит разным производителям. Все это усложняет интеграцию 
встроенных решений мониторинга в одну систему и анализ собранных дан-
ных. Следует найти компромисс между дорогостоящей системой с широки-
ми функциональными возможностями и экономически эффективным реше-
нием. Предлагаемые PMS могли бы помочь преодолеть эти проблемы. И это 
следует учитывать не как инструмент контроля за поведением оператора, а 
как инструмент снижения нагрузки на операторов и упрощения отчетности. 
В данной статье описывается актуальность системы мониторинга производ-
ства для малых и средних предприятий, а также анализ некоторых решений 
в этом направлении. 

Данные производственного мониторинга можно разделить на две основ-
ные группы: состояние ресурсов и состояние рабочих мест. Статус заданий 
связан с данными каждой завершенной операции, расчетным временем про-
изводства, последовательностями и т.д. Он предоставляет информацию о по-
токе заказов для улучшения производственных последовательностей. Обзор 
производственного процесса в режиме реального времени поддерживает без-
бумажный подход к отчетности. Таким образом, сравнение запланированных 
и фактических производственных показателей возможно в любое время и 
позволяет более реалистично планировать, что поможет уложиться в сроки 
поставки. 

Вторая группа, так называемое состояние ресурсов, тесно связана с мо-
ниторингом оборудования, персонала и рабочей среды. Здесь мониторинг 
событий компьютера показывает загруженность компьютера, время про-
стоя, доступность и производительность. Если машина не работает, опера-
торы точно знают причину и могут вовремя изменить запланированные 
операции, что экономит время и затраты. Такие данные дают подробную 
информацию в режиме реального времени и историческую информацию о 
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том, что происходит/происходило в цехе с оборудованием. Данные о стату-
се рабочих мест и групп ресурсов поддерживают функции систем планиро-
вания материалов и ресурсов и обеспечивают обратную связь. Информиро-
вание всех отделов о том, что происходит на производстве, помогает свое-
временно реагировать на незапланированные ситуации. Система производ-
ственного мониторинга непосредственно не управляет оборудованием, а от-
слеживает его. 

Системы PMS можно рассматривать как подмножество производствен-
ных систем исполнения мониторинга (Monitoring Execution Systems, MES), 
которая включает в себя те же функции, что и сбор данных, управление тех-
ническим обслуживанием, состояние ресурсов, отслеживание продукции и 
анализ производительности производства. Однако мониторинг оборудования, 
который является одной из основных функций PMS, не является основной це-
лью большинства решений MES. Причина в том, первоначальная идея состоя-
ла в том, чтобы предоставить системам более высокого уровня, например пла-
нированию ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning, ERP), необхо-
димые данные о состоянии производства из цеха. Существует несколько стан-
дартов и правил (например, ISAS95), которые обеспечивают надежность MES 
и взаимосвязь с другими системами. Это может повлиять на развитие PMS. 

В то же время PMS тесно связана с системами диспетчерского управле-
ния и сбора данных (SCADA), которые в основном отвечали за мониторинг и 
управление процессами, но в настоящее время оснащены более продвинутыми 
функциями, такими как возможности создания отчетов и сценариев, расчет 
производительности и интеграция с MES/ERP. 

Для управления производственными процессами существует множество 
специальных программных продуктов. Они могут быть представлены в виде 
MES, но функциональность варьируется в зависимости от ожиданий клиентов 
или используемых инструментов (например, электронных таблиц, комплекс-
ных приложений для управления). Основными функциями решений MES, раз-
работанных ведущими поставщиками промышленного программного обеспе-
чения и систем автоматизации, являются управление запасами и сбор данных 
о состоянии производства с ограниченными данными о состоянии оборудова-
ния с такими вспомогательными функциями, как анализ производительности 
и управление техническим обслуживанием (табл.). Основное внимание в этих 
решениях уделяется компаниям среднего и крупного бизнеса, в основном в 
обрабатывающей промышленности (химическая, нефтегазовая, пищевая про-
мышленность и производство напитков) и автомобильной промышленности. 
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Таблица 1 

Пример некоторых решений MES 

Название  
поставщика 

Название 
продукта 

Основные функции 

ABB cpmPlus Suite Управление качеством, управление материалами и скла-
дом, визуализация, оптимизация процессов и поддержка 
принятия решений, электронные рабочие инструкции, 
отчеты о производительности производства 

Aspen 
technologies 

aspenOne Анализ производительности, управление производствен-
ными ресурсами, диспетчеризация и выполнение произ-
водства 

Forcam Factory 
Framework 

Управление данными о заказах, данными о персонале, 
управление производственными данными, сбор машин-
ных данных, управление технологическими данными и 
отслеживание 

iTAC software iTAC.MES.Su
ite 

Материальная логистика, управление качеством, плани-
рование и управление производством, сбор производ-
ственных и машинных данных 

GE intelligent 
platforms 

Proficy for 
Manufacturing 

Статус выполнения заказа, интерактивное планирование 
расписания, управление доставкой материалов, управле-
ние техническим обслуживанием 

Honeywell 
process 
solutions 

Intuition 
Executive 

Планирование и составление графиков, управление це-
почками поставок и операциями, мониторинг оборудова-
ния, мониторинг производительности 

Rockwell 
automation 

FactoryTalk Управление производством, управление активами, обес-
печение качества, управление производительностью, 
подключение к системе управления, программирование 
автоматизированного управления 

SAP SAP ME 
SAP MII 

Управление производством, отслеживание продукции, 
техническое обслуживание, отслеживание рабочей силы, 
производственные показатели, отслеживание материалов 

Siemens SIMATIC IT Управление контролем качества, отслеживание продук-
ции, составление карт производственных процессов, со-
трудничество с R&D, управление эффективностью про-
цессов и использованием 

 
Основным недостатком этих решений являются инвестиционные затраты 

(покупка программного обеспечения, настройка, тестирование, внедрение, об-
служивание и т.д.). В некоторых случаях такие системы могут иметь слабую 
перенастраиваемость или требовать экспертных знаний о системе, что может 
повлиять на гибкость компании, когда каждое изменение конфигурации (ма-
шины, материалы, дизайн, поставщики и т.д.) должно быть подготовлено по-
ставщиком программного обеспечения и импортировано в систему. Суще-
ствует множество компаний, предоставляющих решения с ограниченной 
функциональностью и работающих в определенной области (например, 
Evocon Line Efficiency, Wintriss ShopFloorConnect). Такие решения обычно 
разрабатываются для получения самой базовой формы входных данных про-
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изводственной линии (машин): подсчет единиц измерения и скорости потока, 
список заданий, отчеты о времени простоя и качестве и т.д.  

Многие производственные компании разрабатывают и внедряют свои 
собственные уникальные нишевые решения для мониторинга производства в 
соответствии со своими конкретными потребностями, а не покупают или 
арендуют их. Полная история деятельности поддерживает возможность про-
смотра проблемы с качеством на любом этапе жизненного цикла продукта, 
которая является частью управления жизненным циклом продукта. 
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По статистике ВОЗ около 290 миллионов человек в мире имеют пробле-

мы со зрением, из них 19 миллионов – это дети в возрасте до 18 лет, а 40 млн 
людей на Земле полностью незрячие, и это только официальные цифры. Мно-
гие просто не подозревают о развивающихся у них офтальмологических забо-
леваниях. По заявлениям специалистов в 80 % случаев проблем с глазами мож-
но было бы избежать или вылечить при своевременном выявлении заболеваний 
[1]. Один из способов выявления заболеваний глаз – оптическая когерентная 
томография (ОКТ), она позволяет получить поперечные срезы различных 
структур глаза. Так как офтальмологи ежедневно проверяют большое количе-
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ство снимков вручную, есть вероятность того, что заболевания на ранних ста-
диях выявлены не будут. 

В Великобритании в подразделении Google DeepMind разрабатывается 
нейронная сеть для проверки снимков ОКТ, которая будет определять до  
50 различных заболеваний. В базе данных ФИПС аналогичные разработки от-
сутствуют. 

Целью работы является разработка системы поддержки принятия реше-
ний для офтальмолога. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Анализ предметной области: анализ заболеваний глаз, анализ метода 

выявления заболеваний по средствам ОКТ, анализ нейросетевого подхода, ана-
лиз видов нейронных сетей и архитектуры нейронных сетей, анализ аналогов. 

2. Проектирование системы. 
3. Разработка и тестирование системы поддержки принятия решений. 
Объект исследования – процесс определения глазных заболеваний по 

снимкам оптической когерентной томографии. 
Предмет исследования – методы и алгоритмы автоматического определе-

ния глазных заболеваний. 
Разрабатываемая система представляет собой два приложения. 
Одно из них обучает нейронную сеть на основе выборки снимков ОКТ. 

Выборка снимков берется с сайта Kaggle. Для обучения и тестирования 
нейронной сети будет использоваться выборка более чем из 20 000 снимков 
трех заболеваний: хориоидальная неоваскуляризация, диабетический маку-
лярный отек и макулярная дегенерация. 

Структура приложения представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Структура приложения, обучающего нейронную сеть 

 

Данное приложение состоит из: 
1. Изображения для обучения модели – изображения, с помощью которых 

производится обучение нейронной сети. Это снимки как ОКТ нормальной 
сетчатки, так и с заболеваниями. 
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2. Изображения для тестирования модели – снимки как ОКТ нормальной 
сетчатки, так и с заболеваниями. Данные изображения используются для про-
верки точности обученной нейронной сети. 

3. Обучение и тестирование модели – программный код, в котором со-
держится алгоритм обучения нейронной сети. 

4. Обученная модель – после успешного прохождения обучения, модель 
сохраняется внешним файлом. 

Второе приложение – веб-приложение для распознавания глазных забо-
леваний по снимкам ОКТ. Структура приложения представлена на рисунке 2. 
Архитектура веб-приложения – клиент-сервер. 

 

 
Рис. 2. Структура веб-приложения 

 

Оно включается в себя: 
1. Клиентскую часть – здесь определяется, как будет выглядеть веб-

приложение, с которым будет взаимодействовать пользователь. 
2. Серверную часть – здесь реализуется логика работы веб-приложения. 
3. Базу данных – используется для хранения данных о врачах, пациентах 

и данных для авторизации. 
4. Обученную модель – модель, созданная приложением для обучения 

нейронной сети. Используется для проверки снимков ОКТ. 
Для реализации клиентской части используются следующие инструменты: 
HTML – стандартизированный язык разметки документов для просмотра 

веб-страниц в браузере. Веб-браузеры получают HTML-документ от сервера по 
протоколам HTTP/HTTPS или открывают с локального диска, далее интерпре-
тируют код в интерфейс, который будет отображаться на экране монитора [2]. 

CSS – формальный язык описания внешнего вида веб-страницы, напи-
санной с использованием языка разметки (HTML). 

JavaScript – мультипарадигменный язык программирования. Наиболее 
широкое применение находит в браузерах как язык сценариев для придания 
интерактивности веб-страницам. 

Для обучения и тестирования модели, а также для серверной части будет 
использоваться язык программирования Python с различными фреймворками, 
такими как Django, TensorFlow, Keras. 

В качестве СУБД была выбрана PostgreSQL, так как она наиболее часто 
используется при создании веб-приложений. 
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В разработанной системе поддержки принятия решения у врача будет 
возможность заносить информацию о пациентах, загружать снимки ОКТ и с 
помощью нейронной сети проверять их на наличие глазных заболеваний, 
оставлять комментарии по диагнозу. 

Ожидается, что данный программный продукт облегчит врачам задачу по 
проверке снимков ОКТ тем, что будет выдавать вероятность наличия какого-
либо заболевания на снимке в процентах. Окончательное решение о постанов-
ке диагноза остается за врачом. 

 
1. Статистика ВО. – Текст : электронный // www.ochkov.net : сайт. – URL: 

https://www.ochkov.net/wiki/blizorukost-statistika-voz.htm (дата обращения: 
13.01.2021). 

2. HTML. – Текст : электронный // ru.wikipedia.org : сайт. – URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML (дата обращения: 13.01.2021). 
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ООО «ЛОГАСОФТ ПЛЮС» – одно из ведущих предприятий Вологод-

ской области, профессионально работающих в сфере информационных техно-
логий.  

Специалисты компаний используют комплексный подход к решению са-
мых разных вопросов, с которыми сталкиваются пользователи программ: 

– консультации и помощь при подборе программного обеспечения; 
– установка и настройка программ с учетом специфики предприятия; 
– обучение работе с программными продуктами; 
– разработка программного обеспечения на заказ. 
Система менеджмента качества (СМК) ООО «ЛОГАСОФТ ПЛЮС» рас-

пространяется на все процессы и структурные подразделения компаний, а 
также следует основным принципам, установленным стандартом ISO 
9001:2015, и построена в виде процессно-ориентированной системы управле-
ния для создания ориентированной на потребителя СМК, направлена на 
управление процессами и контролируемое улучшение качества продуктов и 
услуг с помощью управления параметрами процесса.  

Качество процессов обеспечивается и достигается за счет: 
- определения целей процессов; 



 

 

58 

- постоянного обучения всех работающих в организации функциониро-
ванию процессов; 

- накопления новых знаний, необходимых для улучшения функциониро-
вания процесса; 

- контроля показателей процессов; 
- нахождением возможностей улучшения процессов; 
- валидации и верификации результатов процессов; 
- измерений и анализа удовлетворенности потребителей. 
В данной статье рассмотрим процесс «Анализ требований» из всей книги 

процессов системы менеджмента качества для разработки расчетов формиро-
вания аналитической отчетности.  

Цель процесса: обеспечение актуальной и достоверной информацией о 
потребностях клиента для поставки услуг, продажи продуктов в соответствии 
с запросом. 

Потребители процесса: внутренние: сотрудники, внешние: клиенты. 
На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма основного процесса 

«Анализ требований». 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма ОП 1 «Анализ требований» 

 

На вход поступают: Входящие обращения; Списки организаций, по ито-
гам участия в маркетинговых мероприятиях; Списки «отвалов»; Требования к 
продуктам и услугам с указанием: 

- ассортимента; 
- характеристик; 
- цены; 
- качества; 
- объема; 
- сроков и условий оказания (поставки); 
- условий сервисного обслуживания. 
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В качестве правил и норм выступают: Законодательство РФ; информаци-
онные письма 1С; документы СМК. 

Ресурсы выделены следующие: инфраструктура и среда функционирова-
ния процессов; кадровое обеспечение; информационное обеспечение; про-
граммное и методическое обеспечение; финансовое обеспечение. 

На выход мы получаем конкретизированные требования клиента и кор-
ректировки в План продаж, а также вход в процесс «ОП 2. Продажа продуктов 
1С. ЭП». 

Для данного процесса разработано два способа расчета соблюдений тре-
бований: количество отклонений от сроков выполнения задач и количество 
удачно завершенных сделок. 

Для наглядности создан шаблон отчета в MS Word по процессу ОП 1 
«Анализ требований клиента»: «Ежемесячный отчет по количеству отклоне-
ний от сроков выполнения задачи» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. «Ежемесячный отчет по количеству отклонений от сроков  
выполнения задачи» 

 

Разработанная формула, по которой высчитывается «% отклонения», 
представлена ниже. 

% � КПЗ∗�	%
ККР

 ,                                                (1) 

где  ККР – количество клиентов в работе, 
КПЗ – количество просроченных задач по клиенту. 
Также создан еще один шаблон отчета в MS Word по второму расчету со-

блюдения требований по данному процессу – «Ежемесячный отчет по количе-
ству удачно завершенных сделок» (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. «Ежемесячный отчет по количеству удачно завершенных сделок» 
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Разработанная формула, по которой высчитывается «% отклонения», 
представлена ниже. 

% � КУЗСФ∗�	%
КСП

 ,                                                (2)
 

 

где  КСП – количество сделок (план), 
КУЗСФ – количество удачно завершенных сделок (факт). 
Среда, которую выбрали для создания условий применения системного 

подхода в управлении процессами, является 1С:Документооборот 3.0 КОРП. 
В данной базе данных также разработаны реляционные таблицы и созданы 
отношения между ними. Данные отчеты были реализованы в данной про-
граммной среде и представлены на рисунках 4, 5. 

 

 
 

Рис. 4. Реализация отчета «Ежемесячный отчет по количеству отклонений  
от сроков выполнения задачи» 

 

 
 

Рис. 5. Реализация отчета «Ежемесячный отчет по количеству удачно 
завершенных сделок» 

 
Практическая ценность работы состоит в том, что данные расчеты и от-

четы будут внедрены в организацию ООО «ЛОГАСОФТ ПЛЮС» города Во-
логды, что упростит ведение отчетности в системе менеджмента качества и 
приведет к автоматизации внутреннего документооборота предприятия. В 
прогнозах на будущее запланирована разработка аналитической отчетности не 
только за месяц, но за год и более для обширного просмотра показателей. 
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1. 1С:Предприятие 8. Конфигурация «Документооборот». Редакция 3.0. 
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В современном мире в различных сферах деятельности присутствует 

множество ресурсоемких задач, требующих объемных вычислений. Для ре-
шения таких задач применяются вычислительные системы, состоящие из 
определенного количества узлов, связанных сетью передачи данных. Для от-
правки большой задачи на выполнение в распределенную вычислительную 
систему ее нужно декомпозировать, то есть разделить одну большую задачу 
на подзадачи, а затем весь список подзадач отправить на исполнение в опре-
деленные подсистемы. Из-за высокой сложности распределенных систем у 
них имеется множество точек отказа, поэтому если не предпринимать дей-
ствий для обеспечения надежности системы отправки и выполнения подзадач, 
есть риск потери данных, а также некорректного исполнения задачи. 

Рассмотрим виды задач, которые могут исполняться распределенными 
вычислительными системами, для исполнения которых нужен распределен-
ный планировщик заданий. 

Ресурсоемкие задачи. Это задачи, которые требуют больших и длитель-
ных вычислений или для решения задачи требуется интеграция с несколькими 
подсистемами, что в свою очередь увеличивает длительность выполнения та-
кой задачи. 

Задачи, выполнение которых нужно отложить во времени. Данный тип 
задач очень специфичен для программного обеспечения, но имеет место быть. 
В качестве примера можно привести такие задачи, как запланированное со-
здание бэкапов, отслеживание статуса выполнения другой задачи, и т.д. 

На текущий момент реализовать планирование задач можно используя 
такие способы: 

1. Использование планировщика задач из операционной системы. 
Планировщик задач операционной системы – это программа (служба или 

демон), часто называемая сервисом операционной системы, которая запускает 
другие программы в зависимости от различных критериев. Вычислительная 
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система во время своей работы может обратиться к сервису планировщика за-
дач операционной системы и зарегистрировать задание, указав необходимы 
критерии выполнения. Плюсами данного подхода к планированию задач яв-
ляются: использование стандартного планировщика задач, что увеличивает 
переиспользование компонентов и уменьшает дублирование функций, а также 
увеличивает эффективность работы. Из минусов такого подхода можно выде-
лить: завязка программного обеспечения на конкретную операционную си-
стему, в распределенных системах системный планировщик будет у каждого 
узла в отдельности, то есть синхронизироваться задания не будут, и придется 
проектировать собственные способы синхронизации. Таким образом, систем-
ный планировщик рекомендуется использовать для таких вычислительных си-
стем, где не требуется синхронизация заданий между узлами. 

2. Использование возможностей технологий разработки. 
Большинство языков программирования предоставляют «из коробки» ме-

тоды для создания запланированной задачи. В случае, когда решений языка 
программирования недостаточно, то на помощь приходят фреймворки. Для 
примера возьмем язык программирования Java. В нем есть метод для перио-
дического выполнения задач – ScheduledExecutorService [1]. Благодаря этому 
сервису можно запускать периодически повторяемые задачи в отдельном по-
токе. Также, например со стороны фреймворка Spring, предоставляется воз-
можность планировать задачи с помощью аннотации @Scheduled.  

Плюсы использования данного способа при реализации планирования за-
дач: удобство использования внутри приложения. В большинстве языков и 
фреймворков создание запланированной задачи занимает не более нескольких 
строк кода. Минусами такого способа являются проблемы с распределенностью 
– такой планировщик будет у каждого узла в отдельности, то есть синхрони-
зироваться задания не будут. 

Исходя из рассмотренных выше вариантов планировщика, можно выде-
лить основной минус этих реализаций – отсутствие поддержки распределен-
ных систем. Для решения этой проблемы требуется разработать архитектуру, 
которая будет включать в себя плюсы существующих методов и решать про-
блему работы в распределенных системах. 

В основе архитектуры распределенного планировщика лежит сервис, ко-
торый принимает запрос на создание запланированного задания, создает его 
уникальный номер, сериализует параметры, вычисляет время его выполнения 
и сохраняет в хранилище. После этого каждый узел, подключенный к этой ба-
зе данных через определенный интервал времени, делает запрос в сервис и 
получает задания, у которых пришло время выполнения, и забирает эти зда-
ния на обработку. Самый очевидный вариант – использовать базу данных, но 
это может принести много проблем, таких как: выбор и развертывание рас-
пределенной базы данных, при работе нескольких узлов необходимо коррект-
но работать с транзакциями базе данных, при отказе базы данных – весь пла-
нировщик заданий перестанет работать и все задания будут утеряны. 
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В качестве альтернативы базам данных можно использовать распреде-
ленную систему обмена сообщениями Apache Kafka [2]. Основные архитек-
турные моменты Apache Kafka: 

• распределенность – отдельные узлы системы располагаются на не-
скольких аппаратных платформах (кластерах). Это обеспечивает ей высокую 
отказоустойчивость; 

• масштабируемость – систему можно наращивать за счет простого до-
бавления новых узлов (брокеров сообщений [3]). 

Теперь рассмотрим сам распределенный планировщик заданий. Он может 
быть реализован в виде библиотеки, которая будет подключаться к приложе-
нию, которому требуется откладывать задания, либо выполнен в виде отдель-
ного приложения. В любом варианте реализации с инфраструктурной точки 
зрения будет похожая схема взаимодействия. 

Каждая реплика приложения начинает слушать очередь сообщений с по-
мощью Kafka Consumer (рис.), из которой будут поступать сообщения, содер-
жащие информацию о запланированных заданиях. При поступлении задания 
на выполнение приложение начинает транзакцию, в ходе которой производит-
ся выполнение бизнес-логики запланированного задания, и после успешного 
выполнения завершает транзакцию с помощью специального сигнала 
«Acknowledge», который примет кластер Kafka и пометит сообщение с ин-
формацией и запланированном задании как прочитанное. 

 

 
 

Рис. Схема работы распределенного планировщика заданий 

 
В обратном случае, то есть в случае планирования задания, приложение 

формирует сообщение с информацией о задании по заранее заданной схеме и 
отправляет его в кластер Kafka. При попадании сообщения в Kafka оно авто-
матически попадет в топик и будет доступно для получения одним из прило-
жений кластера, которые слушают этот топик с помощью Kafka Consumer.  
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Теперь рассмотрим негативные сценарии, которые будут корректно об-
работаны данным планировщиком заданий: 

1. Ошибка исполнения запланированного задания. В самой базовой реа-
лизации транзакция не сможет завершиться корректно и будет получена 
ошибка. В свою очередь Kafka Cluster не получит специальный сигнал 
«Acknowledge» и передаст сообщение еще раз, это приведет к повторной по-
пытке исполнения задания. 

2. Отключение всей реплики приложения во время выполнения задания. 
В этом случае кластер Kafka через определенный интервал не получит успеш-
ную проверку готовности принимать сообщения от отключенной реплики 
приложения и удалит это приложение из consumer-группы, которая является 
балансировщиком сообщений между репликами. Затем будет произведено пе-
рераспределение сообщений, предназначенных для отключенного приложения 
между другими приложениями в кластере. 

3. Самый негативный сценарий – падение всего Kafka Cluster. Вероят-
ность возникновения данного события крайне мала, если инфраструктура гео-
распределена и узлы Kafka независимы друг от друга. Но все же если будет 
отключен весь кластер Kafka, то планирование и выполнение задач будет 
остановлено. 

В рамках этой статьи был проведен обзор существующих планировщиков 
заданий, была предложена собственная архитектура распределенного плани-
ровщика заданий, которая основана на распределенной системе обмена сооб-
щениями Apache Kafka. В рамках аналитического обзора были выделены ва-
рианты реализации планировщика заданий в современной разработке, а также 
описаны их достоинства и недостатки. В ходе разработки архитектуры была 
предложена схема работы распределенного планировщика заданий, а также 
были рассмотрены негативные сценарии и реакция системы на них. 
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В современных компаниях используются различные типы аппаратного 
обеспечения, включая ноутбуки, планшеты, и в особых случаях выдаются в 
личное пользование смартфоны. При этом распространение вычислительных 
средств привело к тому, что современные бытовые устройства по своему 
функционалу сопоставимы с предыдущими поколениями вычислительных си-
стем, и поэтому по возможности иногда в эти устройства устанавливают ста-
рые версии ОС. 

При этом за счет развития функционала вычислительной техники возник 
серьезный спрос на ее возможности не только для вычислительных центров, 
банков, учебных заведений, но и как средство для проведения исследований в 
области экстремальных условий, например как система управления ядерным 
реактором или как аппаратура для космических исследований.  

Однако в космических условиях надежность вычислительных систем су-
щественно ниже из-за использования полупроводниковой технологии произ-
водства по сравнению с предыдущим поколением приборов – электровакуум-
ными приборами, что заставило исследователей заняться решением этой про-
блемы с точки зрения электротехники в 60-х годах. Подходы предполагают ис-
пользование 2-х решений: сжатие избыточно задублированного решения или по-
степенное отключение избыточных возможностей системы до допустимого ми-
нимума [1].  

Автор статьи, рассмотрит основы использования 2-го подхода с точки 
зрения внутренних механизмов вычислительной системы. Для использова-
ния 2-го подхода необходимо обозначить следующую особенность: микро-
процессоры в современных вычислительных системах, в частности  рабо-
тающих на системе команд AMD64 [2], допускают возможность работы на 
нескольких режимах работы, которые задействуют гораздо меньший функ-
ционал (рис.).  
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Рис. Набор регистров общего назначения микропроцессора AMD64 

 
Поэтому снижение режима использования команд ведет к выделению 

возможности использовать гораздо меньшие возможности микропроцессора. 
Для разработки вычислительных систем [3, 4], которые должны эксплуатиро-
ваться  в экстремальных условиях окружающей среды, когда существует по-
вышенный риск повредить аппаратное и программное обеспечение, необхо-
димо принять следующие основополагающие принципы:  

1. Все устанавливаемые контроллеры (по сути те же самые микропроцес-
соры) должны иметь возможность работать на нескольких режимах работы, 
что ведет неизбежно к смене частоты работы того или иного участка материн-
ской платы. 

2. Первоначальная операционная система BIOS или UEFI должна быть 
реализована с учетом того, что режимы работы CMOS и прочих систем будут 
претерпевать некоторые изменения в работе.  

3. Пункты 1 и 2 означают, что для реализации мультиразрядной компью-
терной архитектуры необходима разработка специальной операционной си-
стемы для пользователя, которая способна максимальным образом использо-
вать имеющиеся на текущий момент времени доступные аппаратные возмож-
ности. 

4. Программное обеспечение должно разрабатываться на самых старых 
компиляторах, в противном случае возможно получить слишком сильное раз-
дувание программы, что было показано в работе [3]. 

5. Отдельно  требуется возможность существенной доработки таких ком-
понентов, как ОЗУ, жесткие диски, видеокарты и т.д. Доработка этих 
устройств, за исключением жесткого диска производится с учетом особенно-
стей пунктов 1 и 2. Доработка самого жесткого диска предполагает организа-
цию в простейшем случае гибридной RAID-системы с несколькими контрол-
лерами, подключенными друг к другу с точки зрения дублирования системы. 

Таким образом, описанные технические особенности построения вычис-
лительных систем, построенных с точки зрения возможности работать в экс-
тремальных условиях окружающей среды через минимизацию доступного 
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функционала, позволяют как классифицировать, так и проектировать мульти-
разрядные вычислительные системы под необходимые требования.  

При этом в вычислительных системах, которые эксплуатируются в кос-
мическом пространстве, обычно используют оба подхода вместе, но именно 2-
й подход позволяет продлить работу каждого из дублирующих компонентов 
вычислительной системы, что и повышает дополнительно надежность таких 
систем. 
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Обучение программированию, как правило, считается трудным [1]. Про-

граммирование и математика вызывают негативную реакцию нескольких по-
колений студентов по крайней мере последние полвека [2]. Большинство обу-
чающихся испытывает затруднения с пониманием основных терминов объ-
ектно-ориентированного программирования [3].  

Проблемам изучения программирования есть множество причин, одной 
из которых может выступать низкий уровень знаний английского языка [4]. 
Человек сталкивается с рядом различных проблем при изучении английского 
языка [5–7]. Алгоритмическая культура является той частью математической 
культуры, которая способствует формированию и развитию у учащихся спе-
цифических представлений и умений, связанных с пониманием сущности 
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языка программирования как средства записи алгоритма, пониманием алго-
ритмического характера методов математики и их приложений, связанных с 
владением приемами и средствами записи решения задач на алгоритмическом 
языке, который «понимает» компьютер и команды на котором он может ис-
полнить [8].  

В рамках данной статьи предлагается способ решения данной проблемы 
на примере языка Javascript посредством перевода всех его ключевых слов на 
русский язык. 

Как следствие, можно практически полностью либо частично избавить 
человека от различных сложностей с использованием английского языка, 
предоставив возможность осваивать программирование на родном языке. Это 
позволяет обучающемуся изучать принципы и суть программирования, не 
сталкиваясь с иностранным языком в данном процессе. 

В качестве языка программирования выбран Javascript, который является 
одним из самых быстроразвивающихся языков программирования за послед-
нее время [9]. В качестве инструмента для работы разработан сайт [10], позво-
ляющий указывать код на Javascript, который автоматически будет переведен 
на такой же, но с ключевыми словами Javascript на русском языке (далее 
ruJavascript). Также доступен и обратный перевод, когда можно указывать код 
на ruJavascript, который переведет код на обычный Javascript. Перевод в обе 
стороны однозначный, что позволяет избежать всевозможных коллизий 
(табл.). 

Таблица  

Таблица перевода ключевых слов  

Javascript 

Javascript ruJavascript 
arguments аргументы 

await ждать 
break выход 
case случай 
catch ловить 
class класс 
const константа 

continue продолжить 
debugger отладчик 
default стандарт 
delete удалить 

do делать 
else иначе 

enum перечисление 
eval оценка 

export экспорт 
extends расширяет 

false ложь 
finally окончательно 
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Окончание табл. 
 

Javascript ruJavascript 
for для 

function функция 
if если 

implements реализует 
import импорт 

in В 
instanceof принадлежит 
interface интерфейс 

let пусть 
new новый 
null нулевой 

package пакет 
private личный 

protected защищенный 
public публичный 
return вернуть 
static статичный 
super супер 
switch переключатель 

this этот 
throw выбросить 
true истина 
try попробовать 

typeof тип 
var переменная 

void пустота 
while пока 
with С 
yield отдать 

 
Подобный подход используется в популярном в разработке Typescript 

[11], который позволяет использовать типы в Javascript. В случае ruJavascript 
можно писать код на русском языке и переводить на русский уже готовый код 
Javascript (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Пример перевода кода с Javascript в ruJavascript 
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Рис. 2. Пример перевода кода с ruJavascript в Javascript 

 

В ходе исследования было выявлено, что существует проблема изучения 
программирования из-за низкого уровня владения английским языком. В ка-
честве решения данной проблемы был разработан сайт [10], который позволя-
ет упростить обучение программированию на Javascript или вовсе использо-
вать ресурс в своей работе благодаря автоматическому переводу ключевых 
слов Javascript на русский язык и обратно. 

Таким образом, использование русского языка может позволить упро-
стить изучение программирования для людей, которые слабо владеют англий-
ским, преследуя целью усвоение принципов и сути программирования на род-
ном языке. В будущем планируется реализация подобных инструментов для 
других языков программирования и подобных сущностей. 
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КОНКОР – это российская лаборатория по производству контактных 

линз методом точения. Создание фирмы КОНКОР произошло в 1991 году 
группой товарищей. Накопленные и использованные знания в различных 
сферах жизни помогли наладить производство линз. Наименование фирмы 
было сокращением от слов: «контактная» и «коррекция». Далее был открыт 
кабинет для контактной коррекции, где и началась работа с пациентами. За 
20 лет лаборатория освоила создание контактных линз различной геометрии, 
смогла завоевать отличную репутацию и доверие потребителей, тем самым 
лаборатория расширила географию продаж по России и вышла на междуна-
родный рынок. 

В настоящее время контроль процессов производства продукции осу-
ществляется частично «на бумаге». Для дальнейшего развития предприятия и 
повышения его эффективности необходимо существенно расширить примене-
ние  цифровых технологий. 

Целью цифровизации производственных процессов фирмы КОНКОР яв-
ляется создание базы данных, в которой будет содержаться информация о 
каждой произведенной линзе, с использованием уже имеющего программного 
обеспечения, а также возможность взаимодействия с ней на всех этапах про-
изводства для облегчения работы предприятия и повышения качества выпус-
каемой продукции. 

Цифровая трансформация стремительно развивает всю обрабатывающую 
промышленность. Если руководство производственных компаний не понима-
ет этого, сейчас и в будущем им придется бороться с низкими доходами, не-
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продуктивными сотрудниками, устаревшим оборудованием, устаревшим про-
граммным обеспечением и устаревшими процессами [1]. 

Чтобы подготовиться к будущему и оставаться востребованными в своей 
отрасли, производственные компании должны инвестировать в цифровые 
возможности, программное обеспечение и технологии, чтобы получить пре-
имущество на и без того конкурентном рынке. 

Влияние цифровой трансформации на производство носит массовый ха-
рактер и включает в себя повышение безопасности, качества, пропускной спо-
собности, эффективности, доходов и устойчивости – и все это при одновре-
менном снижении затрат для сохранения конкурентоспособности на рынке. 
Последствия огромны, и эта трансформация должна произойти, чтобы идти в 
ногу с меняющимися потребностями клиентов и жесткими конкурентами.  

Вот несколько основных преимуществ цифровизации производственных 
компаний: 

1. Когда вы предоставляете цифровые решения, повышающие вашу без-
опасность, происходит меньше травм и несчастных случаев на рабочем месте. 

2. Улучшая качество выпускаемой продукции, вы сокращаете количество 
переделок изделий, сокращаете гарантийные работы и повышаете удовлетво-
ренность клиентов. 

3. Когда вы повышаете эффективность своих процессов, это положитель-
но влияет на производительность сотрудников и ваш конечный результат. Вы-
сокая прибыль позволяет вам продолжать внедрять инновации и обеспечивать 
устойчивое развитие на вашем рынке, одновременно повышая ценность для 
вашей компании, акционеров и клиентов. 

Цифровая трансформация также привела к получению производственных 
данных в режиме реального времени. Эти цифровые процессы позволяют вам 
мгновенно собирать данные, соответствующие анализу, для более быстрого 
принятия решений организацией в режиме реального времени. Это касается 
не только реактивных реакций, но и прогнозной аналитики для улучшения бу-
дущих процессов и продуктов. Это нормализует подходы к профилактическо-
му обслуживанию и отказам, которые непосредственно влияют на все аспекты 
бизнеса [2]. 

В современном мире возможны следующие подходы к цифровизации: 
1. Массив данных и аналитика. 
Массив данных относится к растущему объему, скорости и разнообразию 

данных, которые генерируют и собирают компании. Он стал важной частью 
бизнес-операций, поскольку позволяет измерять производительность и повы-
шать общую эффективность. 

Использование больших данных позволяет производителям выявлять тен-
денции в своем бизнесе и принимать меры в соответствии с ними. Они могут 
принимать обоснованные решения о разработке продукта, управлении цепоч-
ками поставок и других важных аспектах ведения производственного бизнеса. 

2. Искусственный интеллект, автоматизация и машинное обучение. 
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Цифровая трансформация на базе искусственного интеллекта превращает 
производственные компании в более умные, упорядоченные и безопасные 
компании. Одна из самых интересных особенностей искусственного интел-
лекта (ИИ), автоматизации и машинного обучения заключается в том, что они 
могут повысить эффективность производственных компаний за счет автома-
тизации различных утомительных процессов для работников. Они также поз-
воляют производителям лучше прогнозировать тенденции и улучшать кон-
троль качества, ускоряя выпуск продукции и сокращая количество отходов. 

Компании-производители уже используют эти технологии по-разному. 
Например, одна компания может использовать технологию искусственного 
интеллекта для анализа данных из заказов своих клиентов, чтобы убедиться, 
что они получают то, что хотят, когда заказывают что-то у них. Другая ком-
пания может использовать машинное обучение для поиска закономерностей в 
данных своих клиентов, чтобы предсказать, какие продукты им будут инте-
ресны при покупке в следующий раз. 

Цифровизация на основе ИИ потребует немало времени и ресурсов, что 
может привести к неоправданно большой стоимости. Поэтому данный метод 
нам не подходит. 

Из вышеперечисленного следует, что нашим подходом цифровизации 
будет массив данных и аналитика. Для создания массива данных требуется 
выделить основные производственные процессы, определить роли сотрудни-
ков и разработать базу данных, в которой будет содержаться необходимая для 
производства информация.  

При создании базы данных нужно учитывать ее структуру и способы ее 
наполнения. БД, создаваемая на предприятии, будет включать в себя данные о 
произведенных линзах. Сотрудники на каждом этапе, начиная от получения 
заявки и заканчивая отправкой линзы в архив базы данных, будут вносить из-
менения в базу данных, тем самым позволяя не только отследить, на каком 
этапе производства находиться конкретная линза, но и исключить возмож-
ность неполноты данных вследствие невнимательности сотрудников на лю-
бом из этапов. Ниже на рисунке представлена концептуальная модель данных. 

 

 
Рис. Концептуальная модель данных 
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Задача цифровизации производственных процессов фирмы КОНКОР яв-
ляется актуальной, так как обеспечит контроль производства, поможет вы-
явить слабые места, повысить качество выпускаемой продукции, снизить за-
траты за счет внедрения современных цифровых технологий.  
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Расследование компьютерного инцидента как инцидента информацион-
ной безопасности (ИБ) является неотъемлемой частью процесса совершен-
ствования мер по обеспечению ИБ [1]. В процессе расследования происходит 
анализ множества массивов полиформатных данных, содержащих информа-
цию о событиях ИБ, связанных с возникшим инцидентом: журналы событий 
операционной системы (ОС), журналы прикладного программного обеспече-
ния (ПО), последние открытые файлы, запуск ПО и т.д. Формат массивов дан-
ных зависит в том числе от типа ОС и используемого ПО. 

Ручной анализ содержимого массивов может быть затруднен из-за непре-
рывно растущих объемов обрабатываемой информации, также такой анализ 
неприемлем в связи с высокой вероятностью возникновения непреднамерен-
ных ошибок, возникающих вследствие влияния человеческого фактора. 

Возникает необходимость в автоматизации процесса анализа. В рамках 
настоящего исследования предлагается метод выявления событий ИБ на осно-
ве автоматического анализа записей, полученных из журналов событий  
ОС Linux. 

В ОС Linux журналы событий «по умолчанию» расположены в каталоге 
/var/log. Файлы журналов представлены как в текстовом, так и в двоичном ви-
де. В процессе расследования компьютерного инцидента анализируются пре-
имущественно текстовые журналы событий, ввиду того что аналоги записей в 
двоичных файлах встречаются и в текстовых. Каждое событие описывается в 
отдельной строке в виде записи, которая содержит данные о дате/времени, типе 
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сервиса, краткое описание. Набор данных может отличаться в зависимости от 
типа журнала. Строка регистрируемого события для выделения указанных 
компонентов разделяется символами: пробелами, знаками табуляции или пунк-
туации. Пример записей журнала syslog событий представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Записи журнала событий syslog; цифрами обозначены следующие элементы  
записи о событии: 1 – дата, 2 – время, 3 – имя компьютера, 4 – тип сервиса,  

5 – описание события 
 
Количество записей в журнале зависит как от типа журнала, так и от 

пользовательской активности. Суммарный объем записей в журналах, вклю-
чающий те записи, которые непосредственно связаны с возникшим инциден-
том, достигает от нескольких десятков до сотен тысяч штук. Для анализа та-
кого объема информации применяют программное обеспечение, например 
ELK [2]. Вместе с тем использование ELK сопряжено с рядом особенностей: 
требуется развертывание клиент-серверной архитектуры, задание параметров 
фильтрации и визуализации, отсутствует автоматический режим анализа со-
бытий ИБ. 

На данном этапе необходимо рассмотреть метод автоматического анализа 
журналов событий с целью оценки количества событий ИБ, основанный на 
применении алгоритмов кластеризации и классификации. Предлагаемый ме-
тод состоит из трех этапов: 

1. Считывание всех записей всех журналов событий в единые массивы по 
типу журнала. 

2. Группировка похожих по структуре записей в кластеры, описывающие 
события ОС. 

3. Классификация полученных событий ОС с целью выделения из них 
событий ИБ и последующей оценки их количества. 

Пусть записи одного журнала событий на исследуемом машинном носи-
теле информации образуют множество (1): 

 �� � ����, ���, … , ��� |� � �,���,                                   (1)  
 

где ���  – m запись журнала n, Mn – количество записей в журнале n. 
Тогда записи всех журналов событий образуют множество R, причем (2): 

 �� ⊂ �|� � �, ,                               (2) 
 

где N – количество журналов событий ОС. 
Для определения событий ОС на основании записей журнала необходимо 

сгруппировать одинаковые записи в кластеры. Группировка позволяет сокра-
тить временные затраты на проведение анализа записей: при определении со-
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бытий ИБ среди множества записей требуется обработка только первой запи-
си в кластере, для всех остальных важна только временная метка события. 

R. Vaarandi представил алгоритм кластеризации, реализованный в виде 
ПО Simple Log Cluster Tool [3, с. 46]. Принцип работы алгоритма основан на 
частоте появления слов в записях журналов. Совокупности одинаковых слов в 
записях образуют «кандидатов в кластер». В последующем записи, похожие 
на «кандидатов», образуют кластер. Те записи, которые не похожи ни на один 
из «кандидатов», обозначаются как «выбросы». Кроме того, алгоритм чув-
ствителен к выбору входного параметра, из-за чего некорректное его значение 
приведет к отнесению множества записей журнала к категории «выбросы». 

В усовершенствованной версии алгоритма R. Vaarandi, реализованной в 
виде ПО LogCluster, был предложен иной механизм формирования «кандида-
тов в кластеры» указав, что новый алгоритм проигрывает SLCT по скорости 
выполнения, но позволяет произвести более корректное разбиение массива 
записей журнала на кластеры [3, с. 46–47]. Тем не менее в работе не приведе-
на сравнительная оценка качества кластеризации у SLCT и LogCluster. 

B. Stein, O. Niggemann предложили алгоритм кластеризации MajorClust, 
основанный на представлении данных в виде неориентированного взвешенно-
го графа и объединения точек, представляющих данные, в кластеры на основе 
подсчета суммарного веса ребер смежных точек [3, с. 47]. Преимуществом 
этого алгоритма является отсутствие категории данных, отмеченных как «вы-
бросы». К недостаткам стоит отнести отсутствие возможности выбора значе-
ния параметра разбиения на кластеры для получения оптимального результата 
кластеризации. В качестве входного параметра w используется значение меры 
косинусного сходства, которое можно изменять для получения, удовлетворя-
ющего условиям задачи, разбиения записей на кластеры. 

В рамках экспериментов получены оптимальные значения w для различ-
ных типов журналов: auth.log = 0.3; alternatives.log = 0.15; dpkg.log = 0.15; для 
остальных типов журналов ОС = 0.1. 

Оценка качества кластеризации в ходе экспериментов проводилась путем 
минимизации значения расстояния d между биграммами первой записи кла-
стера и каждой последующей в кластере (3) [3, с. 94]: 

 !"#$ ← &�'�(�	)*〈,�, … , ,-〉/,              (3) 
 

где f – табличная функция сопоставления d и w; k – количество значений w, 
изменяемых в интервале от 0 до 1 с шагом 0.05. 

В результате применения алгоритма кластеризации к записям журнала 
событий ОС получены кластеры записей, схожие по всем признакам (словам), 
кроме значения временной метки. На втором этапе предлагаемого метода в 
процессе классификации кластеры записей анализируются только по первой 
записи. Взаимосвязь между записями журналов событий ОС и событиями ИБ 
описывается нелинейным отображением g: 

 ': �с� ⊂ � → 3� ⊂ 4,    (4)  
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где �с� – кластер с записей журнала ��, 3� – множество событий ИБ, опреде-
ленных на основании журнала n, E – множество всех событий ИБ. 

Основой нелинейного отображения g является словарь (структура «ключ: 
значение») регулярных выражений [4, с. 32]. 

На третьем этапе происходит подсчет количества событий ИБ. Временная 
метка каждой записи в кластере, описывающем события ИБ, используется для 
распределения событий по дням. В целях улучшения восприятия информации 
количество и тип событий ИБ отображается в виде гистограмм. Примеры ги-
стограмм приведены на рисунках 2 и 3 соответственно. 

Полученная в результате применения описанного метода оценка количе-
ства событий ИБ позволяет принимать решения о необходимости расширен-
ного анализа информации, хранящейся на машинных носителях исследуемого 
компьютера, а также сокращает временной диапазон, в котором возможно 
нахождение следов возникшего инцидента ИБ. Временные затраты на прове-
дение анализа выше, чем у ELK, но не превышают 5 минут для объема при-
близительно в 300 тысяч записей в журнале. При этом анализ происходит в 
полностью автоматическом режиме, без необходимости настроек отображе-
ния и фильтрации данных. 

 
Рис. 2. Гистограмма количества событий ИБ 16 мая 2021 г. 

 

 
Рис. 3. Гистограмма количества событий ИБ 14 ноября 2020 г. 
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Таким образом, в статье предложен метод, основанный на анализе жур-
налов событий ОС и позволяющий в автоматическом режиме выявлять собы-
тия ИБ. Метод состоит из последовательно реализуемых шагов: считывания 
журналов событий в единые массивы данных, кластеризации записей журна-
лов событий и классификации по имеющимся признакам на основе регуляр-
ных выражений. По результатам классификации записей формируются гисто-
граммы распределения событий ИБ, которые позволяют оценить необходи-
мость расширенного анализа данных по месту возникновения инцидента. 
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Важной задачей при проведении радиоконтроля в широких полосах ча-

стот является идентификация стандартов связи сигналов. Изменения в радио-
обстановке требуют высокоскоростного обновления идентификационных ре-
зультатов, и эффективность радиоконтроля зависит от организации сбора и 
обработки данных. 

Как правило, анализируемый диапазон частот (АДЧ) превышает полосу од-
новременного обзора (ПОО) приемника системы радиоконтроля (СРК) шири-
ной S AB , и для сбора данных о радиообстановке используется панорамный ре-

жим. В этом режиме приемник перестраивается в стартовую ПОО, формирует 

спектральные оценки радиоизлучений на интервале выборки st , затем пере-

страивается в смежную ПОО, и таким образом сканирует АДЧ. Сформирован-
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ная подобным образом спектральная панорама (СП) становится далее основой 
первичной идентификации радиоизлучений. Процесс формирования СП пока-
зан на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Формирование спектральной панорамы 

 
Для формирования спектральных оценок служит быстрое преобразование 

Фурье (БПФ), согласно которому по отсчетам комплексной огибающей 
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где CEn  – номер отсчета спектра в ПОО, k – номер отсчета временной выбор-

ки, ( )w ⋅  – оконная функция, 1,r R=  – номер выборки, R – коэффициент накопле-

ния спектра (КНС)), 1 / sT F=  – интервал дискретизации, sF  – частота дис-

кретизации. Тогда длительность выборки, принимаемой в ПОО, составляет 

s FFT st R N F= ⋅ . 

Для формирования СП используется FFTN N<  отсчетов спектра, соот-

ветствующих ПОО и шагу перестроения приемника SA s FFTB F N N= ⋅ . 

Для снижения дисперсии мгновенных спектральных оценок проводится их 
усреднение или накопление по максимуму на интервале выборки. При использо-
вании последнего возможен анализ как протяженных, так и пакетных сигналов, 
поэтому в качестве исходных данных для идентификации можно рекомендо-
вать совокупность накопленных по максимуму спектров в ПОО, соответству-
ющих АДЧ: 

( ) ( ), 20 lg max ( , )max r min
r

S n c n n= ⋅ +
l l l

&l l . 

Для получения СП из L массивов по N отсчетов в каждом формируется 
спектр объемом allN L N= ⋅ отсчетов с индексами n N n= ⋅ +

l
l , для которого 

справедливо равенство ( ) ( ),maxS n S n=
l

l . 

В работе [1] представлены режимы сбора и обработки данных при иден-
тификации сигналов: отложенный и синхронный режим. Дальнейший анализ 
соответствует синхронному режиму, так как отложенный является его част-
ным случаем. 

SAB

cht st
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Синхронный режим предполагает разбиение СП на SFN  спектральных 

фрагментов (СФ), состоящих из SFW  ПОО и представляющих полосу 

SF SF SAB W B= ⋅ . Отложенный режим же можно рассматривать как синхрон-

ный при 1SFN = . 

В синхронном режиме выполняется последовательный сбор данных в 
ПОО, пока не будет накоплено достаточно спектров для формирования СФ, 
затем запускается обработка этого СФ и одновременно сбор данных в следу-
ющем СФ и т.д. 

Выражения для времени сбора и обработки данных в СФ имеют вид: 

1

1

,

,

SFg SF g

SFp SF p l

t W t

t W t t

= ⋅

= ⋅ +
 

где 1g s cht t t= + , 1pt  – время сбора и обработки данных в ПОО соответственно, 

lt  – время повторной инициализации обработчика в начале обработки СФ, 

равное нулю в отложенном режиме или при соответствующей реализации об-
работчика. 

Диаграммы процесса циклической идентификации сигналов для различ-
ных соотношений времени сбора и обработки данных приведены на рисун- 
ке 2. Элементы с обозначением «G» отражают процесс сбора данных, «P» – их 
обработки. 

 
 
 

Рис. 2. Диаграммы процесса идентификации сигналов 
 
Большое значение при циклической идентификации сигналов имеет ко-

эффициент реального времени (КРВ), характеризующий степень непрерывно-
сти процесса сбора данных. В общем виде этот коэффициент определяется как 

 

RTC /SFg SFpt t= . 
 

Выражение для КРВ в синхронном режиме примет вид: 

1

1

SF g

sync

SF p l

W t
RTC

W t t

⋅
=

⋅ +
, 

1SFNP −
SFNG

2P

1P

SFNP

3G

2G

1G

1g SFt W⋅

lt

f

t

SFB
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SFgt
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2G
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SFW
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а для отложенного режима данный коэффициент определится как 

1 1

1 1

g g

def

p p

L t t
RTC

L t t

⋅
= =

⋅ . 

 

По выражениям для КРВ видно, что в отложенном режиме он оказывает-
ся больше, чем в синхронном из-за дополнительных временных затрат на по-
вторную инициализацию обработчика в последнем (в случае, когда она требу-
ется). 

Для непрерывного сбора данных требуется выполнение условия 1RTC ≥ . 

В обратном случае (при 1 1p gt t> ) сбор данных будет прерываться для ожидания 

их обработки. Обеспечить его непрерывность возможно увеличением КНС до 
такого значения, при котором время сбора данных превышает время их обра-
ботки. 

Определим время сбора данных в СФ как функцию КНС R: 
 

( ) ( )/SFg SF FFT s cht R W N F R t= ⋅ ⋅ + . 

Исходя из условия непрерывности сбора данных ( )SFg opt SFpt R t≥ , 

оптимальное КНС optR  удовлетворяет следующему неравенству: 

1 .s l
opt p ch

FFT SF

F t
R t t

N W

 
≥ ⋅ + − 

 
 

 

Тогда КНС при использовании оптимизации можно определить как 

( )

( )

1 1 1

1 1

,  ,

,                                    ,

s l
p ch p g min

FFT SFopt

min p g min

F t
t t t t R

N WR

R t t R

  
⋅ + − >  =    

 <

 

где ⋅    – операция округления «вверх». Это выражение справедливо
 
как для

 
синхронного, так и для отложенного

 
режима (для последнего следует принять 

0lt = ). 

На рисунке 3 приведены графики зависимости КРВ и КНС от времени 
обработки ПОО. Значения КРВ отложены по левой оси ординат и показаны 
темными линиями, причем жирные линии соответствуют отсутствию оптими-
зации КНС, а линии обычной толщины – ее применению. Значения КНС от-
ложены по правой оси ординат и показаны светлыми линиями. Вертикальны-
ми штрихпунктирными линиями отмечены точки равенства времени сбора и 
обработки данных в СФ (для синхронного режима) и в ПОО (для отложенного 
режима). 

Расчетные зависимости, показанные на рисунке 3, соответствуют использо-

ванию СРК АРГАМАК-Д11, для которой 
sF = 25,6 МГц, SAB = 24 МГц, cht =2 мс, 

и ширине АДЧ 960 МГц, 8,SFW =  5SFN =  в синхронном режиме ( 8 5,SFW = ⋅  
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1SFN =  – в отложенном), 1024,FFTN =  10minR =  ( 1gt = 2,4 мс), 
lt =30 мкс  

и 1 1pt =  мс. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость КРВ и КНС от времени обработки ПОО 

  
По рисунку 3 видно, что при отсутствии оптимизации КНС превышение 

временем обработки ПОО точек равенства времени сбора данных приводит к 
уменьшению КРВ ниже единицы, что говорит об остановках сбора данных. 
При использовании же оптимизации КНС возрастает после точек равенства 
времени сбора и обработки данных, а КРВ не падает ниже единицы, что озна-
чает непрерывный сбор данных. 

Таким образом, предложенная оптимизация обеспечивает непрерывный 
сбор данных, что позволяет более эффективно решать задачу идентификации 
сигналов. 

 
1.  Студеникин, А. Г. Способы организации процесса идентификации сиг-

налов при панорамном радиоконтроле / А. Г. Студеникин, А. Б. Токарев // Ра-
диолокация, навигация, связь : сборник трудов XXVIII Международной науч-
но-технической конференции. – Воронеж : Воронежский государственный 
университет, 2022. – С. 196–206. 
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РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПО РАБОТЕ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
 

А.А. Шагина 
Научный руководитель Д.В. Кочкин, канд. техн. наук 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 

В настоящий момент огромное внимание уделяется информатизации та-
кой сферы общества, как здравоохранение. Вся работа с картами пациентов и 
их личными данными переведена в электронный формат. Врачам и другому 
медицинскому персоналу необходимо научиться работать в медицинской ин-
формационной системе (МИС). Чтобы обучение проходило проще, можно 
воспользоваться специальной обучающей программой. 

Данная тема актуальна, так как на данный момент работа всех врачей пере-
ведена в специальную медицинскую информационную систему и необходимо 
обучить текущий и будущий персонал работе в ней. Наличие такой обучающей 
программы способствует ускорению адаптации сотрудников к новой работе, а 
также поможет старым работникам правильно оформлять документацию. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что ранее весь обу-
чающий материал находился в разрозненном виде и не был структурирован. 
Данное приложение позволит пользователю быстро найти нужную для него 
информацию и изучить ее, а также понять, как нужно ее применять. 

Цель работы – разработать концепт программы, с помощью которой лю-
ди смогут ознакомиться с обучающим материалом по взаимодействию с ме-
дицинской информационной системой.  

Задачи данной работы:  
1. Изучить литературу по данной тематике. 
2. Выделить основные компоненты, которые будут присутствовать в при-

ложении. 
3. Определить, какие задачи должны решаться данным приложением. 
4. Разработать его структуру. 
5. Выделить основные возможности приложения как для пользователей, 

так и для его администратора. 
Объектом исследования является приложение для обучения персонала 

медицинских организаций работе в медицинской информационной системе.  
Для достижения данной цели были применены следующие методы: тео-

ретические (изучение различной информации, необходимой для проектирова-
ния) и эмпирические (создание структуры приложения). 

Будущее приложение должно функционировать следующим образом. 
Пользователь запускает программу, выбирает нужную для него тему и ее под-
раздел, знакомится с обучающим материалом, который проиллюстрирован 
соответствующими теме изображениями и схемами. При необходимости 
пользователь может просмотреть видеолекции по данной тематике либо прой-



 

 

84 

ти тестирование для проверки уровня усвоения прочитанного или просмот-
ренного материала. 

Выделим основные задачи, решаемые данным обучающим приложением, 
они представлены на рисунке 1: 

• адаптация материала – представление теоретического материала в 
структурированной и более понятной для пользователя форме; 

• определение ошибок – проверка ответов пользователей в тестовой ча-
сти на наличие ошибок; 

• портативность – программа не занимает много места, ее можно исполь-
зовать с любого компьютера; 

• простота – программой удобно пользоваться, ее интерфейс прост и 
дружелюбен для пользователей. 

 
Рис. 1. Задачи приложения 

 
Разработаем структурную схему будущего приложения. Она представле-

на на рисунке 2. Структурная схема – это модель, отражающая состав и взаи-
модействие частей разрабатываемого программного обеспечения между собой 
и с пользователем [1]. Схема состоит из нескольких блоков, каждый из кото-
рых отражает соответствующую часть приложения. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема приложения 
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Основные возможности данного приложения для пользователя: 
1. В здравоохранении работает большое количество людей стареющего и 

пожилого возраста, им будет проще понять принцип работы медицинской ин-
формационной системы, в которой они работают.  

2. Новые работники смогут быстрее приступить к своим обязанностям, 
так как весь обучающий материал у них будет «под рукой». 

3. Медицинские работники смогут проверить свой уровень знания МИС, 
пройдя тесты. 

Основные возможности данного приложения для администратора при-
ложения: меньше времени будет затрачиваться администратором на обуче-
ние персонала, появится больше свободного времени на другие рабочие обя-
занности. 

В результате мы получим обучающее приложение, которое будет полезно 
сотрудникам медицинских учреждений. Оно позволит увеличить их грамот-
ность в различных вопросах использования МИС. 

 
1.  Березина, А. А. Интерактивный модуль представления знаний в интел-

лектуальных системах / А. А. Березина // Молодые исследователи – регионам : 
материалы международной научной конференции (Вологда, 20–21 апреля 
2021 г.) : [в 3 томах] / [ответственный редактор С. Ф. Митенева]. – Вологда, 
2021. – Т. 1. – С. 84–85. 
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Секция «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ И НА ТРАНСПОРТЕ» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКУПЕРАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

А.А. Арустамян, Б.С. Клочков 
Научный руководитель В.А. Раков, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Автомобили с электрическими или комбинированными энергоустановка-

ми имеют новые эксплуатационные свойства, отличающие их от автомобилей 
с двигателем внутреннего сгорания и механической трансмиссией. Одним из 
таких свойств является возможность активной рекуперации энергии торможе-
ния с возвратом энергии в электрический накопитель. 

В автомобилях с ДВС торможение происходит за счет фрикционной силы 
трения, поглощающей кинетическую энергию торможения, безвозвратно рас-
сеивая ее в виде тепла в окружающую среду [1]. При рекуперативном тормо-
жении часть кинетической энергии останавливающегося автомобиля погло-
щается электрическим приводом энергоустановки [2]. Электрическая машина, 
работающая в режиме генератора, преобразует механическую энергию в элек-
трическую, которая затем с определенной эффективность накапливается в тя-
говой аккумуляторной батарее и расходуется повторно на движение [3, 4]. 

Интересными с точки зрения эксплуатационных свойств является оценка 
эффективности рекуперативного торможения. Ранее такие исследования были 
проведены на стенде [5]. 

Эффективность рекуперативного торможения обусловлена силами сопро-
тивления, действующими на автомобиль, потерями в электрическом приводе 
и накопителе энергии. В ранее приведенных исследованиях эффективность 
торможения рассматривалась коэффициентами kr1 и kr2 [4]. Силы сопротив-
ления действуют на автомобиль непрерывно и при торможении частично 
остановка происходит именно благодаря им. В теории эксплуатационных 
свойств автомобилей рассматриваются силы: сопротивления качению (Nk); 
сопротивления воздуха (NВ); сопротивления инерции (Ni); сопротивления 
уклону (NУ). В режиме торможения силу сопротивления рекуперативного 
торможения (NREC) также можно отнести к силам сопротивления движения. 
Силы сопротивления воздуха и качения в городских условиях движения чрез-
вычайно малы и не могут обеспечить достаточное замедление автомобиля, их 
недостаток компенсируется тормозной силой, которая в свою очередь также 
сочетает мощность механической тормозной системы (NТОР) и мощность си-
стемы рекуперативного торможения (NREC). 
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Уравнение баланса сил можно представить следующим образом: 
 

Ni = NREC + NТОР + NВ+ Nk. 
 

Из этого уравнения следует: 
 

NREC = Ni - NТОР - NВ - Nk. 
Таблица 

Пример таблицы с данными и результатами измерений рекуперации 

time U I v nдв. N.рек. Nk NВ Ni Nсум КПД.рек 

мc В A км/ч об/мин кВт кВт кВт кВт кВт % 

3641 228 -8,7 41 0 2,0 0,3 0,9 -6,1 -4,9 -40 

4156 230 -12,4 40 0 2,9 0,3 0,8 -5,9 -4,8 -59 

4699 230 -12,67 40 0 2,9 0,3 0,8 -5,9 -4,8 -60 

5235 230 -12,48 39 0 2,9 0,3 0,8 -5,8 -4,7 -61 

5748 230 -12,57 39 0 2,9 0,3 0,8 -5,7 -4,7 -62 

6273 230 -12,5 38 0 2,9 0,3 0,7 -5,6 -4,6 -62 

6821 231 -12,16 38 0 2,8 0,3 0,7 -11,2 -10,2 -27 

7342 230 -11,97 37 0 2,8 0,3 0,6 -16,4 -15,5 -18 

7875 230 -11,69 37 0 2,7 0,3 0,6 -23,8 -22,8 -12 

8425 230 -10,18 36 0 2,3 0,3 0,6 -28,7 -27,8 -8 

8954 230 -10,01 36 0 2,3 0,3 0,6 -39,7 -38,8 -6 

9472 231 -12,93 35 0 3,0 0,3 0,5 -43,5 -42,6 -7 

 

 
 

Рис. 1. Полученный КПД рекуперации при торможении 
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Рис. 2. Мощности сил инерции и рекуперации 

 
Анализ данных текущих параметров торможения позволяет получить 

вычислять значения КПД рекуператиного торможения (табл., рис. 1, 2). 
Среднееего занчение в процессе испытаний составило 35 %. 

Вместе с тем существует ряд зедач, требующих более детального 
рассмотрения: каким образом оценить эффективность работы химического 
источника энергии постоянного тока; как выявить часть энергии, 
поглощяемой при рекуперации бортовыми электропотребителями; есть ли 
необходимсоть учитывать потери в приводе при заряде тягового накопителя 
энергии и при его последующем разряде; как учесть возможную мощность 
силы механической тормозной системы; каковы ограничения мощности 
рекуперативного торможения по пергрузке накопителя энергии? Решение 
данных задачь требует проведения дальнейших исследований. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИВИХРЕВОГО  

СЕПАРАТОРА-КЛАССИФИКАТОРА  

НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
А.Ю. Васина 

Научный руководитель В.Э. Зинуров, ассистент  
Казанский государственный энергетический университет 

 г. Казань 
 
На машиностроительных предприятиях к наиболее энергоемким про-

цессам относится стадия окраски, где главным потребителем электроэнер-
гии выступают системы управления, подающие воздух в покрасочные ка-
меры [1]. На крупных предприятиях расходы на электроэнергию могут до-
стигать больших размеров и снижать экономическую рентабельность про-
изводства. Поиск решений, обеспечивающих не только сокращение энерго-
потребления, но и продление срока службы фильтров очистки, применяе-
мых для удаления твердых загрязнений, остается актуальной задачей. Це-
лью исследования является описание преимуществ использования мульти-
вихревого сепаратора-классификатора, предложенного в качестве предва-
рительной ступени очистки. 

При внедрении нового оборудования в технологический процесс пред-
приятия стремятся обеспечить наибольший экономический эффект в условиях 
минимальных денежных затрат [2]. Одним из критериев оценки в таком слу-
чае может выступить сравнительный анализ приборов по результатам техни-
ко-экономических показателей. Данный критерий может помочь в оценке 
экономической целесообразности внедрения и выявить слабые стороны уста-
новки [3, 4].  

В качестве потенциального решения проблемы продления срока службы 
фильтров предлагается использование мультивихревого сепаратора-
классификатора, трехмерная модель которого представлена на рисунке. Ис-
пользование установки как предварительного этапа очистки может позво-
лить продлить эксплуатационный ресурс фильтров, а результаты исследова-
ний работы установки могут быть использованы для сокращения средств на 
оплату электроэнергии. 
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Главными составляющими конструкции установки являются две цилин-
дрические трубы с отверстиями. При фракционировании поток с частицами 
силикагеля различной дисперсности поступает в сепаратор через входной па-
трубок 1 и движется по направлению к внутренней трубе 2. Далее он поступа-
ет в прямоугольные отверстия и в межтрубном пространстве классификатора 
разделяется на множество завихрений. После поток движется в верхнюю 
часть классификатора-сепаратора и покидает его через выходной патрубок. 
Из-за высокой скорости вращения потока частицы силикагеля ударяются об 
внутреннюю стенку трубы 3 и осаждаются в бункере. Забивание нижней части 
внутренней трубы 2 исключено благодаря проделанным в ней отверстиям. 

 
Рис. Трехмерная модель мультивихревого классификатора-сепаратора:  

1 – входной патрубок, 2 – внутренняя цилиндрическая труба,  
3 – внешняя цилиндрическая труба, 4 – выходной патрубок,  

5 – цилиндрическая часть, 6 – опоры установки,  
7 – конструкция для съемной емкости 

 
Классификаторы, участвующие в общем сравнении, имеют одинаковый 

принцип действия, рабочие показатели и готовность к эксплуатации. Неболь-
шие отличия, такие как конструктивные особенности и материалы деталей, не 
влияют на итог сравнительного анализа. Часть приводимых технических ха-
рактеристик последних трех устройств, представленных в таблице, определе-
ны на основе реальных промышленных образцов. Остальные параметры срав-
нения были определены по среднему значению, взятому из литературного об-
зора. Вследствие того, что некоторой части технических параметров нет в от-
крытом доступе или они представлены для других материалов, непосред-
ственное сравнение не представляется возможным. 
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Таблица  
Сравнение технико-экономических показателей мультивихревого  

классификатора-сепаратора с аналогами 
 

№ Параметры 

Мультивихр. 
классифи-

катор-
сепаратор 

Класс-ор 
№ 2 

Циклон. 
класс-ор 

Класс-ор 
№ 4 

1 Потребляемая мощность N, 
кВт 

0,138 1,5 2-5 2,5 

2 Годовое потребление элек-
троэнергии Nг, кВт·ч 

1208,88 13140 
17520–
23800 

21900 

3 Годовая экономия денеж-
ных средств Э, тыс. руб/год 

79 37 - 6,6 

4 Крупность разделения, 
мкм 

30–60 10–100 10–250 10–500 

5 Эффективность классифи-
кации, % 

80 80 80 80 

6 Расход воздуха, м3/ч 
200 2000 1000–57600 

2000–
2600 

7 Гидравлическое сопротив-
ление, Па 

1487 
1000–
3000 

2000–5000 
1000–
4000 

8 Ориентировочная стои-
мость, тыс. руб. 

54 400 450 300 

 
При проведении сравнительного анализа четырех моделей классификато-

ров можно выявить, что наиболее рентабельными оказались мультивихревой 
классификатор-сепаратор и классификатор № 2 [5]. Следует отметить, что 
мультивихревой классификатор, имеющий установленную мощность 0,138 
кВт при условном расходе воздуха 2000 м3/ч и удельной концентрации мате-
риала 200 г/м3, отличился высокими показателями годовой экономии денеж-
ных средств, которая достигается путем снижения потребления электроэнер-
гии, относительно циклонного классификатора с потребляемой мощностью 5 
кВт и потребляет примерно в 11 раз меньше электроэнергии относительно 
классификатора № 2. 

В результате исследования можно выделить следующие преимущества 
использования мультивихревого сепаратора-классификатора на основании 
сравнения технических характеристик и величины экономического эффекта: 

• минимальный расход воздуха; 
• обеспечение минимальных потерь удельной энергии; 
• наименьшая себестоимость единицы продукции; 
• обеспечение наибольшей экономии денежных средств за счет снижения 

потребления электроэнергии. 
Представленные характеристики указывают на конкурентоспособность 

данной установки и позволяют сделать выводы об энергетической и экономи-
ческой целесообразности внедрения в установленных условиях. 
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ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СИБИРИ 

 

А.В. Гюнтер  
Научный руководитель Е.С. Жендарева, канд. экон. наук, доцент 

Сибирский государственный университет водного транспорта 
г. Новосибирск 

 
В настоящее время в субъектах Российской Федерации Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов (в настоящей работе используем 
обобщенный термин Сибирь) развиваются перманентные социально-
демографические процессы, связанные с перемещением населения в точки ро-
ста – города. Именно в крупнейших агломерациях Сибири, расположенных 
вдоль Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистрали (Омск, 
Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск и др.), разверну-
лось активное инфраструктурное строительство. Для данной деятельности не-
обходим постоянный трафик различных строительных материалов. В связи с 
этим возрастает роль и значение мультимодальных транспортных перевозок. 
Так, в 2022 году с учетом беспрецедентного санкционного давления активизи-
ровалась последовательная работа над реализацией проекта «Транссиб за  
7 суток». В ходе проведения ОАО «РЖД» организационно-технологических 
мероприятий оптимизированы продолжительность и количество стоянок кон-
тейнерных поездов. Ведется поэтапная работа по снятию ограничений скоро-
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сти движения контейнерных поездов на станциях и перегонах Транссибирской 
магистрали. Кроме того, для обеспечения повышения скорости движения кон-
тейнерных поездов осуществляется совершенствование подвижного состава 
для перевозки контейнеров, разработка и принятие нормативно-правовых до-
кументов. Реализуются технологические и технические мероприятия на всем 
протяжении маршрута от портов Дальнего Востока до границы с Республикой 
Беларусь:  

– осуществляется снятие ограничений скорости по главным путям горло-
вин станций на маршрутах пропуска ускоренных контейнерных поездов; 

– реализуются мероприятия по развитию Восточного полигона, Транс-
сибирской магистрали и БАМа до портов Дальневосточного федерального 
округа; 

– проводятся работы по повышению пропускной способности участков 
Транссиба; 

– обеспечивается удлинение путей на станциях; 
– разработаны технические требования к новым фитинговым плат-

формам; 
– разработан график пропуска ускоренных контейнерных поездов с по-

вышением их маршрутной скорости до целевого уровня; 
– разработаны тарифные условия на перевозку транзитных грузов в 

крупнотоннажных универсальных и специализированных контейнерах.  
Важным шагом для увеличения пропускной способности БАМа и Транс-

сиба является модернизация пунктов пограничного перехода на железнодо-
рожных станциях в Забайкальском крае (ст. Забайкальск), Республике Бурятия 
(ст. Наушки) и Приморском крае (ст. Гродеково).  

Проект направлен на увеличение пропускной способности пропускного 
пункта. Загрузка к 2025 г. планируется в размере 10,2 млн тонн грузов, 20 гру-
зовых поездов в сутки. Реализация проекта планируется в 2020–2022 гг. Сто-
имость проекта составляет 1000,0 млн рублей – за счет федерального бюдже-
та. Проект участвует в Национальном проекте «Международная кооперация и 
экспорт», федеральном проекте «Логистика международной торговли». Про-
ект не нуждается в энергетической инфраструктуре. Инициатором и главным 
распорядителем средств федерального бюджета проекта является Минтранс 
России, ответственный исполнитель ФГКУ «Ространстрой». 

В данный период состояние инфраструктуры железной дороги Восточной 
Сибири и Дальнего Востока не отвечает потребностям формирования рынка 
грузовых перевозок в т.ч. для бесперебойного трафика строительных материа-
лов. Имеющиеся ограничения ж/д инфраструктуры и нехватка финансового 
снабжения не могут заявлять об удовлетворительной возможности спроса на 
транспортировку грузов в восточном назначении в рассматриваемом будущем 
в достаточном объеме, что может привести к недоосвоению железной дорогой 
продукции, изготовляемой предприятиями индустриального сектора нацио-
нальной экономики. Таким образом, состояние инфраструктуры железной до-
роги Восточной Сибири и Дальнего Востока не соответствует потребности 
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увеличения и формирования рынка транспортных перевозок, а коэффициент 
использования мощности на большом количестве участков полигона выше 
предельно допустимых значений [2]. На Транссибирской железнодорожной 
магистрали основными лимитирующими элементами являются устройства тя-
гового электроснабжения, а также некоторые участковые и сортировочные 
станции [4].  

Нынешнее состояние БАМа характеризуется наличием довольно большо-
го количества однопутных перегонов длиной более 30 км, а также тепловоз-
ной тягой. Общая потребность на формирование и обновление Восточного 
полигона для целей освоения прогнозируемых грузовых транспортировок со-
ставила 562,3 млрд рублей. В итоге ОАО «РЖД» за счет собственных финан-
совых ресурсов при условии соответствующей экономической конъюнктуры и 
утвердительной динамики спроса на транспортировки планирует выделить в 
качестве собственных вложений денежных средств в размере 302,1 млрд руб-
лей. Необходимый объем государственной помощи составляет 260,2 млрд 
рублей, которые предполагается направить на не окупаемые для ОАО «РЖД» 
(в силу существующих тарифных условий) новые проекты развития инфра-
структуры транспорта железной дороги. Реализация направлений Программы 
формирования восточного полигона поможет сократить до нужного миниму-
ма «узкие места», повысить пропускную способность участков полигона (в 
зависимости от участков – на БАМе: минимум на 7 пар, максимум на 40 пар 
поездов в сутки; на Транссибе минимум на 17 пар, максимум на 28 пар поез-
дов в сутки), увеличить участковую скорость и средний вес поезда, увеличить 
грузооборот и освоить дополнительные 55 млн тонн грузов. От результативно 
действующей транспортной инфраструктуры зависит развитие как Дальнего 
Востока и Байкальского региона, так и в целом РФ [5].  

На долю инфраструктуры, составляющей ВРП Дальнего Востока, прихо-
дится 11 %, в Байкальском регионе – порядка 20 %, а в среднем по РФ этот 
показатель составляет около 7 %. Железнодорожный транспорт является 
стрежневым видом магистрального транспорта в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Удельный вес составляет более 80 % грузооборота и около 40 % внутрен-
него пассажирооборота на всей территории. Ежегодно по территории Дальне-
го Востока и Байкальского региона в зависимости от участков на Транссибир-
ской железнодорожной линии пролегает приблизительно 95 млн тонн разных 
грузов, на Байкало-Амурской железнодорожной линии в этих обоих курсах 
транспортируется от 12 до 20 млн тонн грузов, в том числе примерно 10 млн 
тонн угля и 5–6 млн тонн нефти и нефтепродуктов. В перспективе планирует-
ся увеличение грузопотоков по обеим линиям. Нынешняя величина оборота 
груза и пассажирских транспортировок в общем отвечает потенциалу россий-
ских дорог, но все же на отдельных участках пропускная способность стано-
вится недостаточной. В большей степени это относится к экспортным пере-
возкам в сторону портов Дальнего Востока, их объем уже превышает макси-
мумы, достигнутые в советский период. И в ближайшей перспективе инфра-
структурные ограничения будут только лишь повышаться [1].  
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В рамках реализации Федерального проекта «Железнодорожный транс-
порт и транзит» обозначены следующие цели и итоги работы. Для достижения 
цели по ускорению товародвижения и снижению транспортных издержек в 
экономике были реализованы инвестиционные мероприятия федеральных и 
ведомственных проектов по развитию инфраструктуры отдельных видов 
транспорта, направленные на повышение эффективности системы товародви-
жения на базе сбалансированной и эффективной транспортной инфраструкту-
ры, в том числе по развитию путей сообщения (автомобильных дорог общего 
пользования, железнодорожных линий и внутренних водных путей) и транс-
портных узлов, обеспечивающих основные межрегиональные связи и форми-
рование единого транспортного пространства.  

Реализация инвестиционных мероприятий федеральных и ведомственных 
проектов Программы окажет непосредственное влияние на макроэкономиче-
ские параметры социально-экономического развития и обеспечение нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, будет способствовать достиже-
нию национальных целей развития Российской Федерации на период до 
2024 года, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».  

Повышение эффективности системы товародвижения на базе модерниза-
ции транспортной инфраструктуры на инновационной основе и повышение ее 
качества является важнейшим приоритетом развития транспортной отрасли, 
так как хорошо развитая, конкурентоспособная, надежная, безопасная и 
устойчивая опорная транспортная сеть играет определяющую роль в повыше-
нии мобильности и эффективности товародвижения. 

Индекс качества транспортной инфраструктуры рассчитан на основе от-
четных данных реализации федеральных и ведомственных проектов и состав-
ляет в 2019 году относительно уровня 2017 года 101,7 % (план – 101,7 %). 

Для достижения цели по повышению конкурентоспособности транспорт-
ной системы России на мировом рынке транспортных услуг были реализова-
ны инвестиционные мероприятия федеральных и ведомственных проектов по 
развитию пропускной способности российских морских портов, повышению 
конкурентоспособности международных транспортных коридоров, включая 
строительство скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-
частного партнерства и  комплексное развитие терминально-логистических 
центров, увеличению протяженности внутренних водных путей с гарантиро-
ванными габаритами судовых ходов.   

Объем экспорта услуг транспортного комплекса в 2019 году на основе  
отчетных данных по формам статистического наблюдения «1-Транспорт» и  
«3-Транспорт» ЦБ России (https://cbr.ru) составил 18,5 млрд долларов США 
(план – 19,3 млрд долларов США). 

Недостижение планового значения показателя в 2019 году обусловлено 
изменением методики ЦБ России в части формирования статистической от-
четности. Реализация мероприятий по повышению комплексной безопасности 
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и устойчивости транспортной системы позволила сократить число происше-
ствий на транспорте на единицу транспортных средств на 6 % относительно 
уровня 2017 года, что способствовало снижению социальных рисков (план 
0,96, факт – 0,94 %).  

Строительство скоростной магистрали «Новосибирск – Барнаул» вклю-
чено в Программу развития ОАО «РЖД» до 2025 г. [3]. Строительство входит 
в группу проектов, в качестве результата которой заявлено «улучшение 
транспортной связности регионов страны и создание сети скоростного и вы-
сокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации». 
Базовая оценка стоимости строительства составляет не менее 79 млрд рублей.  

Определено, что для запуска движения скоростных поездов в первую 
очередь необходимо решить следующие задачи: модернизация существующих 
депо, строительство новых; определение пропускной способности железнодо-
рожных линий; выбор перевозчика. Возможность запуска поездов типа «Ла-
сточка» от Новосибирска до Омска, Кемерово, Томска, Барнаула и Новокуз-
нецка по планам ОАО «РЖД» должна быть реализована в 2020–2021 гг. В де-
кабре 2019 г. была испытана готовность железнодорожной инфраструктуры 
для организации скоростного движения по направлениям Омск – Новосибирск 
(627 км), Новосибирск – Барнаул (238 км), Новосибирск – Томск (307 км).  

Организация высокоскоростного сообщения Омск – Новосибирск – 
Красноярск заложена в Транспортной стратегии развития Новосибирской об-
ласти до 2030 г. в качестве флагманского проекта. В рамках его реализации 
предполагается строительство новых путей сообщения и организация терми-
налов в Омске, Юрге, Красноярске. Ключевая цель проекта заключается в 
усилении статуса Южно-Сибирского макрорегиона с центром в Новосибир-
ске, обеспечив полномасштабное включение в зону влияния – Красноярск.  

В соответствии с Программой организации скоростного и высокоско-
ростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации [6] пред-
ставлены следующие перспективные маршруты, связывающие города Сибири: 
Новосибирск – Барнаул, Новосибирск – Томск – Кузбасс. 

Таким образом, для развития и привлечения грузов, в т.ч. строительных 
материалов, на Транссиб и извлечения максимальных доходов в купе с соци-
альным эффектом заполнения территории необходимо разработать конкурен-
тоспособные сквозные фрахтовые ставки, а также эффективную обработку 
транзитных грузов на пограничных станциях, портах при сотрудничестве же-
лезнодорожных, морских, таможенных, контрольных органов. 
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При применении консервантов в процессе заготовки силоса происхо-

дит уменьшение потерь биологического урожая и повышение его качества. 
Применение консерванта позволяет получать высококачественный силос из 
любых силосуемых культур, а также из трудносилосуемых. Силосование с 
внесением консервантов повышает сохранность протеина на 91–96 % и при 
этом значительно снижаются потери питательных веществ в сравнении с 
обычным методом силосования. Находящийся в силосуемой растительной 
массе консервант способствует уничтожению вредных микроорганизмов: 
плесени, масляно-кислых бактерий и др. Но при этом имеется проблема в 
неравномерности внесения и распределения консерванта в листостебельной 
массе, что в дальнейшем приводит к уменьшению сохранности и качеству 
кормов, вследствие чего уменьшается продуктивность животных [1]. Акту-
альностью выбранной темы исследования является равномерное распреде-
ление консерванта при помощи разработанного нами устройства для внесе-



 

 

98 

ния твердых сыпучих консервантов в силосуемую растительную массу пе-
ред ее измельчением. 

Научная новизна предлагаемого нами решения заключается в способе 
внесения консерванта в силосуемую массу. В процессе совершенствования 
способов и средств, применяемых при консервировании кормов, совершен-
ствовались и механизмы их внесения. В настоящее время применяется боль-
шое количество схем внесения консервантов в листостебельную массу с ис-
пользованием различных устройств: внесение консерванта в листостебельную 
массу в период скашивания и дальнейшим его измельчением; внесение в си-
лосуемую массу консерванта непосредственно в грузовые отсеки транспорт-
ных средств на стационарных пунктах перед закладкой на хранение; опрыски-
вание силосуемой культуры перед ее скашиванием; добавление консерванта в 
рулоны силосуемой культуры до укладки рулонов на хранение; добавление 
консервантов в силосохранилище в процессе укладки и трамбовки. Основны-
ми недостатками этих устройств являются: высокие потери консерванта; 
cложность их конструкции; неравномерное распределение консерванта; слож-
ность в регулировке [2, 3]. На основе анализа известных работ предшествен-
ников мною предлагается устройство, предназначенное для внесение твердых 
сыпучих консервантов в силосуемую растительную массу перед верхним 
уплотняющим вальцом непосредственно перед измельчения. Устройство для 
внесения консервантов монтируется над питающим аппаратом силосоубороч-
ного комбайна и имеет привод от ведущего вальца питающего аппарата. 
Предложенное устройство содержит высевающий аппарат катушечного типа, 
который позволит повысить качественные характеристики процесса распреде-
ления твердого сыпучего консерванта, что приведет к снижению потерь кон-
серванта [4, 5]. 

Цель работы – повышение равномерного дозирования и распределения 
твердого сыпучего консерванта в период скашивания перед измельчением ли-
стостебельной массы с помощью разработки и обоснования конструктивных 
параметров высевающего аппарата катушечного типа.     

Задачи исследования: добиться результатов, при которых консервант бу-
дет вноситься дозированно и равномерно в листостебельную массу.  

Объектом исследования является технический процесс внесения твердого 
сыпучего консерванта высевающим катушечным аппаратом; предметом ис-
следования является закономерность процесса взаимодействия твердого сы-
пучего консерванта с рабочими поверхностями высевающего аппарата кату-
шечного типа; методами исследования является теоретическое обоснование с 
использованием законов и методов классической механики, математики и ста-
тистики.      

При теоретическом обосновании технологического процесса внесения 
твердого сыпучего консерванта высевающим аппаратом катушечного типа 
определяем количество катушек, их частоту и рабочий объем катушки, что 
будет соответствовать заданным нормам внесения и способствует равномер-
ному распределению твердого сыпучего консерванта по всей ширине посту-
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пающей листостебельной массы в измельчающий аппарат. Рассчитаем объем 
твердого сыпучего консерванта, подаваемого за один оборот катушки высе-
вающего аппарата: 

 
 5к � 10��7к*89: ; <к=>/,																							*1/                 

                         (1) 
 
 

где lк – длина катушки, мм; 
f – площадь поперечного сечения желоба, см2; 
z – количество желобков; 
β – коэффициент заполнения площади сечения желоба (= 0,7…0,8); 
dк – диаметр катушки, см; 
c – толщина активного слоя, см. 
 
 5к � 10�� ∙ 2,5 ∙ *11,92 ∙ 12 ∙ 0,75 ; 3,5 ∙ 3,14 ∙ 1,5/ � 6,8	см�. 
 
 

Масса консерванта в этом случае будет равна 
 
 Iк � 1,27 ∙ 6,8 � 8,64	г. 
 
 

То есть за один оборот катушка высевает 8,64 г. 
Найдем частоту вращения вала и количество катушек для внесения необ-

ходимой массы твердого сыпучего консерванта: 
 
 Kв � Mмин

Pк ,																														*2/                       

                                
(2) 

 
 

где nв – частота вращения вала, об/мин; 
Wмин – подача консерванта, г/мин. 
Внесение твердого сыпучего консерванта определяем исходя из минут-

ной производительности комбайна и рекомендуемой нормы внесения консер-
ванта  Qмин � 1,626 ∙ 2000 � 3252,0	г/мин, 

 

Kв � 3225,08,64 � 376,39	об/мин. 
 

Должна осуществлять одна катушка для обеспечения дозы внесения. 
Исходя из этого, для равномерного внесения твердого сыпучего консер-

ванта и конструктивных особенностей устройства в зависимости от ширины 
бункера применяем число катушек равное десяти. Для внесения твердых сы-
пучих консервантов при дозе, равной 2 кг/т, определяем нужное число кату-
шек и частоту их вращения: 

 

Kв � 376,3910 � 37,63	об/мин. 
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В результате анализа теоретических исследований внесения консервантов 
было установлено, что основными недостатками имеющихся способов внесе-
ния являются: высокие потери консерванта; cложность в конструкции; нерав-
номерное распределение консерванта; сложность в регулировке. Одним из 
решений данных недостатков является использование устройства для внесе-
ния твердого сыпучего консерванта катушечного типа перед измельчением 
листостебельной массы. Исходя из расчетов и теоретических опытов, в зави-
симости от необходимого объема консерванта определено необходимое число 
катушек и их частоту вращения. 
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На сегодняшний день пагубное влияние на окружающую среду оказыва-

ют транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания, а ежегодное 
увеличение их количества только ускоряет процесс загрязнения, поэтому мно-
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гие страны поставили для себя цель – снижение выбросов отработавших га-
зов. Одним из решений является увеличение количества электрических транс-
портных средств. Российская Федерация в процессе формирования своей роли 
на новом быстроразвивающемся мировом рынке в многополярном мире ак-
тивно формирует сектор разработки и производства электротранспортных 
средств.  

По статистике на 2022 год в Российской Федерации существует порядка 
1600 электрических заправочных станций (ЭЗС), а к 2030 году, согласно кон-
цепции [1], представленной правительством Российской Федерации, общая 
численность ЭЗС составит 72000, из них 30 % «быстрых» заправочных стан-
ций и 70 % «медленных». В Вологодской области на 2022 год установлено  
30 ЭЗС и 13 из них находятся в городе Вологде, данный показатель достигнут 
благодаря компании ООО «Логасофт» и Администрации города Вологды. 
Наблюдая за таким развитием сферы электротранспорта, можно сделать вы-
вод, что к 2030 году электрические сети города Вологды могут столкнуться с 
определенными проблемами. И дело не в большом количестве установленных 
ЭЗС, а именно в одновременном включении заправочных станций в часы пи-
кового потребления электроэнергии. Наступление данного события зависит от 
большого количества различных факторов. На начальном этапе исследования 
для наглядного понимания ситуации можно предложить упрощенную модель 
того, как именно будет увеличиваться количество электрических заправочных 
станций в Вологодской области. Рассчитать возможное влияние ЭЗС на элек-
трические сети Вологды можно только на основе определенного количества 
электрических заправочных станций, которые будут установлены согласно 
планам к 2030 году.  

Целью работы является создание возможного сценария развития сферы 
электротранспорта к 2030 году в городе Вологде. Для реализации данной цели 
необходимо решить ряд задач. 

1. Определить количество ЭЗС в Вологодской области к 2030 году на ос-
нове тенденции развития за последние несколько лет.  

2. Рассчитать количество ЭЗС в Вологодской области на основе концеп-
ции, предложенной Правительством РФ. 

3. Установить средний процент количества ЭЗС в г. Вологде относитель-
но Вологодской области.  

4. Рассчитать нагрузку части ЭЗС в г. Вологде. 
5. Построить суточный график нагрузок на основе годового потребления 

электроэнергии в г. Вологде c учетом дополнительной нагрузки ЭЗС. 
На рисунке 1 представлено возможное количество ЭЗС на 2030 год  

в городе Вологде исходя из темпов увеличения численности от 2020 года  
до 2022.  
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Рис. 1. Возможное количество ЭЗС в Вологодской области 
 

Из уже установленных в Вологодской области 30 электрозаправочных 
станций, 13 находятся в Вологде и составляют порядка 43 % от общего коли-
чества. Согласно концепции [1] расстояние между ЭЗС на шоссе между горо-
дами не должно превышать 100 км, а на территории города необходимо уста-
навливать ЭЗС на каждые 4 км2. Следовательно, вычисляем по формуле коли-
чество ЭЗС, соблюдая рекомендации.  

Nэзс=
Sн.п.

Sрек.
, 

где Sн.п. – площадь населенного пункта, км2; 
Sрек. – плотность установки ЭЗС равная 4 км2 [1]. 

Nэзс=
Lн.п.

Lрек.
, 

где Lн.п. – длина шоссе между населенными пунктами, км; 
Lрек. – дальность установки ЭЗС, равная 100 км [1]. 
В таблице 1 представлены результаты расчетов. 

Таблица 1 
Количество ЭЗС в Вологодской области 

 

 Кол-во ЭЗС, шт. 

На территории населенного пункта 109 

На шоссе 28 

 
Из 109 ЭЗС, расположенных на территории населенных пунктов, в Во-

логде будет установлено 29 штук, что составляет 27 % от общего числа ЭЗС. 
Для определения более точного количества заправочных станций необходимо 
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найти средний процент количества ЭЗС от их общей численности, он составит 
35 %. Тогда от возможных 1538 штук в Вологде будет установлено 538, из них 
161 штук мощностью 149 кВт и 377 штук мощностью 22 кВт.  

Возвращаясь к проблеме пикового потребления, можно рассчитать гипо-
тетическую нагрузку на сеть при одновременной зарядке большого количе-
ства электромобилей. Для более реального расчета необходимо взять 0,5 часть 
от количества мощных заправочных станций и 0,5 от менее мощных. Вычис-
лить нагрузку можно по формуле [2], представленной ниже: 

 

P= Nэзс·Pэзс·0,5, 
 

где Pэзс – мощность ЭЗС, кВт; 
Nэзс – количество ЭЗС. 
В таблице 2 представлены расчеты быстрых и медленных заправочных 

станций, которые позволяют оценить, какая нагрузка на сеть может быть при 
включении хотя бы половины ЭЗС в один момент времени. 

Таблица 2 
Гипотетическая нагрузка от заправочных станций  

в один момент времени в г. Вологде 
 

Мощность ЭЗС, кВт Количество Нагрузка, МВт 
Суммарная  

нагрузка, МВт 
149  161 12,1 

16,3 
22 377 4,2 

 

Зная годовое потребление электроэнергии в городе Вологде, оно состав-
ляет порядка 1309710 тыс. кВт·ч, на 2021 год, можно построить суточный 
график нагрузок, используя типовой график для города. 

Типовой суточный график представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Типовой суточный график потребления электроэнергии по часам для города 

 
На рисунках 3, 4 представлены суточные графики нагрузки в городе Во-

логде при дополнительной нагрузке в 16,3 МВт в часы пикового потребления 
электроэнергии. 
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Рис. 3. Суточный график потребления электроэнергии по часам  

и в процентах в г. Вологде 
 

 
Рис. 4. Суточный график потребления электроэнергии  

по часам и в МВт в г. Вологде 
 

В данной ситуации при дополнительной мощности в 16,3 МВт, в часы 
пикового потребления в диапазоне от 18:00 до 21:00 нагрузка возрастает до 
97 %, при этом не был учтен тот факт, что с каждым годом потребление элек-
троэнергии городов растет и что для расчетов была взята лишь половина от 
прогнозируемого количества электрических заправочных станций в Вологде. 

Данная проблема может быть решена мероприятиями, которые заинте-
ресуют владельцев электромобилей заряжать свои транспортные средства в 
часы наименьшего или среднего потребления электроэнергии. Например, 
одним из возможных мероприятий может стать разработка и применение 
льготного тарифа для электромобилей только в часы наименьшего потребле-
ния электроэнергии. А также размещение медленных ЭЗС на придомовых 
территориях многоквартирных домов позволит заряжать электромобили в 
ночное время суток.  

Развитие сферы эксплуатации электромобилей в городе Вологде оказыва-
ет и будет оказывать положительный эффект, являясь неотъемлемой частью 
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на пути достижения высоких экологических показателей и приобретения го-
родом Вологда статуса «экогорода» России.  
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Научный руководитель И.М. Володин, д-р техн. наук, профессор 
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Качество штампованных поковок определяется такими показателями тех-

нологичности, как оптимальное распределение затрат материалов, времени и 
средств труда при изготовлении продукции. Эти показатели характеризуются 
трудоемкостью, материалоемкостью производства, себестоимостью изделий. 
Соответственно при проектировании эффективных технологических процессов 
обработки давлением стремятся реализовать следующие принципы [1]: 

1. Снижение металлоемкости технологии. Известно, что в металлообра-
батывающей промышленности затраты на исходный материал составляют до 
40…60 % себестоимости продукции. Таким образом, уменьшение расхода ме-
талла или увеличение коэффициента использования металла (КИМ) является 
главным путем повышения эффективности производства. Это может быть до-
стигнуто за счет максимального приближения поковки к формам и размерам 
готовой детали благодаря уменьшению припусков и напусков [1]. 

2. Снижение энергоемкости технологии. Главный технический параметр
операций обработки давлением – технологическая сила, что означает – 
находится в прямой связи с площадью поковки в плане. Реализация 
технологических схем с локальным воздействием инструмента на металл 
позволяет значительно уменьшить необходимые силы деформации и тем 
самым уменьшить энергозатраты при эксплуатации менее дорогого оборудо-
вания [2]. 

3. Снижение трудоемкости производства. Уменьшение трудоемкости до-
стигается за счет достижения максимального формоизменения заготовки за 
минимальное число операций и переходов технологического процесса. Это 
упрощает внедрение средств механизации и автоматизации, что ведет к 
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повышению производительности при обеспечении высокого качества поковок 
и минимизации ошибок, связанных с человеческим фактором. 

4. Повышение эксплуатационных показателей поковок. Достигается 
увеличением прочности и надежности изделий путем выбора оптимальных 
схем пластического деформирования. Такие схемы должны обеспечивать реа-
лизацию оптимального напряженного состояния, благоприятного для прояв-
ления пластических свойств, равномерности деформаций, что в конечном сче-
те влияет на микроструктуру и механические свойства поковок [1]. 

Перейдем к основным причинам образования дефектов поковок, штампу-
емых на ГКМ (горизонтально-ковочные машины): раковины, сдвиг, 
эксцентричность отверстий, зажимы, не заполнение ручья штампа, неравно-
мерный разогрев штампов и нагрев заготовок, недостаточная точность резки 
заготовок, неточность в изготовлении, установке и наладке штампов [2]. 

Значительное влияние на качество и точность поковок и прочность 
деталей оказывают зажимы, которые представляют собой заштампованную 
складку металла и могут развиваться в трещины и привести к поломке детали 
в процессе эксплуатации машины. 

Одно из основных условий получения высокой точности и качества 
поковок – правильный раскрой исходного материала. При высадке на ГКМ 
требуется точное дозирование объемов металла с хорошими качествами резки 
– ровной и перпендикулярной продольной оси торца. Косой срез торца заго-
товки приводит к различным дефектам и браку поковок. 

Стремление сократить количество переходов и повысить производитель-
ность не всегда позволяет получить бездефектные и высокой точности 
поковки. В массовом и крупносерийном производстве зачастую экономически 
оправдано усложнение штампов на данную поковку, которое обеспечивает 
сокращение объема последующей механической обработки и экономию ме-
талла. Выгоды, получаемые при этом, компенсируют дополнительные 
расходы, связанные с удорожанием многоручьевых штампов [2]. 

Наиболее эффективным и производительным процессом является штам-
повка методом выдавливания, позволяющая уменьшить число переходов при 
сложных конфигурациях поковок до одного-двух и получить точные и высо-
кокачественные поковки с высоким качеством обработки поверхности. 

Также можно отметить, что под стойкостью штампа понимают 
количество поковок, изготовленных на данном штампе до выхода его из строя
. Различают стойкость штампа до его капитального ремонта и полную 
стойкость, т.е. количество снятых со штампа поковок с учетом всех восста-
новлений. Факторы, влияющие на стойкость штампа, можно разделить на 
четыре основные группы: качество штампа, определяемое маркой штамповой 
стали и технологией его изготовления; режим эксплуатации; конструкция 
штампа; технология штамповки [2]. 

Современные программы для конечно-элементного анализа и автомати-
зации проектирования позволяют существенно изменить алгоритмы расчета и 
разработки штампов. Возможность учитывать упругое восстановление детали 
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и использование метода конечных элементов позволяют повысить точность 
штампуемых изделий и сократить время подготовки  их производства [2]. 

Проведем анализ назначения штампов для холодной листовой штамповки. 
Холодный штамп – это вид технологической оснастки, с помощью кото-

рого заготовке придают заданную форму без воздействия температур. Холод-
ную штамповку характеризует высокая производительность, малое количе-
ство отходов производства, низкое потребление энергии и возможность изго-
товления сложных изделий с достаточно высокой точностью [3]. 

Холодный штамп состоит из пакета и блока. Пакет – это основа для 
сборки деталей штампа, его закрепляют в блоке штампа. Блок совмещает 
рабочие элементы штампа, состоит из нижней и верхней плит, колонок и вту-
лок. Верхняя плита служит для крепления к ползуну, а нижняя фиксирует 
штамп на подштамповой плите, которая установлена на столе пресса [3]. 

Различают следующие виды штампов: 
а) холодный штамп простого действия (выполняет одну технологическую 

операцию за один ход ползуна); 
б) холодный штамп совмещенного действия (одновременно выполняет 

две или несколько технологических операции); 
в) холодный штамп последовательного действия (выполняет несколько 

переходов в течение нескольких ходов ползуна пресса). 
Классифицируют штампы по технологическим и конструктивным при-

знакам. К технологическим относятся: выполняемая операция – вырубка, 
гибка, вытяжка и т.д., степень сложности операций (сочетание операций). К 
конструктивным признакам относятся: способы соединения рабочих частей, 
фиксации заготовок, способы снятия и удаления изделий [3]. 

От способа нагрева заготовок зависит интенсивность образования окали-
ны и, следовательно, стойкость штампа. Важным является строгое соблюде-
ние температурного интервала штамповки. При завышении температуры 
нагрева заготовки увеличивается и температура поверхности штампа, твер-
дость которого может уменьшиться в результате разупрочнения. Кроме того, 
повышение температуры нагрева связано с увеличением интенсивности обра-
зования окалины. Снижение же температуры заготовки увеличивает 
сопротивление металла деформированию, что потребует дополнительных 
ударов молота для штамповки, повысит нагрузки на штамп и отрицательно 
скажется на его стойкости. 

В итоге качество поковок и штампуемых изделий определяется 
правильностью их геометрических форм и размеров, механическими свой-
ствами, макро- и микроструктурой, отсутствием поверхностных и внутренних 
дефектов. Получение высококачественных поковок и штампуемых изделий 
зависит от качества разработки, проектирования и выполнения технологиче-
ского процесса ковки, а также от организации работы технического контроля, 
в задачу которого входит не только выявление, но и предупреждение брака. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТУХАНИЙ МАГНИТНОУПРУГИХ ВОЛН  

В МАГНИТОСТРИКЦИОННОЙ ПРОВОЛОКЕ  

ПОСЛЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

 

А.В. Морозов  
Научный руководитель В.Н. Прошкин, канд. техн. наук, доцент 

Пензенский государственный технологический университет 
г. Пенза 

 
В наше время очень популярны ферромагнитные сплавы Fe – Ni – Cr, они 

используются в различных областях промышленности из-за своих технологи-
ческих свойств. Один из лучших в этом классе сплав 44НХТЮ, он использу-
ется в различной ультразвуковой и датчиковой аппаратуре. Для проявления 
своих свойств ему необходимо, чтобы температурный коэффициент частоты 
был стабильно близок к нулю (±3⋅10-6С-1) и высокая добротность (>25000 ед.).  

Для успешной работы магнитострикционных чувствительных элементов 
необходимо создавать новые способы их обработки [1]. 

Для достижения стабильно высоких характеристик магнитоупругости по 
всей длине, уменьшения «вредных» зон, а также увеличения диапазона предло-
жен новый метод технологии изготовления акустических волноводов из холод-
нотянутых ферримагнитных проволок (ФМП), представленный на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Установка для термомеханической обработки  

ферромагнитной проволоки 
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Суть предложенного метода состоит в делении процесса нагревания и 

контролирования на конкретные кратковременные периоды, почти не изменяя 

термические режимы. 

Изучение крутильного затухания в ФМП проводят из-за того, что часто и 

эффективно оно используется в преобразователях. 

Экспоненциальный закон описывает рассеивание и поглощение затуха-

ния волн.  

Процесс затухания очень сложный из-за того, что он зависит от многих 

постоянных. Так, для изучения затуханий в ФМП нужно исследовать состав 

сплава и методы их термомеханической обработки (ТМО), это позволит опре-

делить функционал и методы улучшения этого функционала. Длина зон имеет 

сильную зависимость от многих параметров, таких как: химический состав, 

технология ТМО и т.д.  

Для исследований затуханий в магнитострикционном чувствительном эле-

менте, выполненным в виде ферримагнитной проволоки, была предложена тех-

нологическая установка (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема установки: 1 – магнитострикционный  

чувствительный элемент; 2 – подвижные демпферы; 3 – магнит;  

4, 5 – преобразователи; 6 – неподвижные демпферы; 7 – указательная стрелка;  

8 – шкала перемещений; 9 – формирователь импульсно токового возбуждения;  

10 – анализатор информационных сигналов; 11, 12 – усилители сигналов 

 

В таблице показаны результаты исследования полного затухания для 

44НХТЮ. 
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Таблица 
Результаты исследования 

 

Расстояние от преобразователя  
до неподвижного демпфера, мм 

Амплитуды сигналов  
с выхода усилителя, В 

44НХТЮ 
0 10,0 

250 10,0 
500 10,0 

1000 10,0 
1500 10,0 
2000 9,9 
2500 9,9 
3000 9,8 
3500 9,8 
4000 9,7 
5000 9,5 

10000 6,8 
15000 3,5 
20000 0,1 
25000 0 

 
Регулировать характеристики в ФМП можно с помощью ТМО, что и по-

казали нам теоретические эксперименты. 
 

1.  Артемьев, Э. А. Магнитострикционные преобразователи перемещений: 
классификация, принципы построения / Э. А. Артемьев // Датчики и системы. – 
2012. – № 5. – С. 3. 

 
 

РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦИИ 

ОТВАЛА КОМПЛЕКСА АЭРОДРОМНЫХ МАШИН  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

М.Г. Плетнев
1
, Е.В. Субачев

2
, Е.С. Смолко

1 

1Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет, 

2ООО «Завод Спецагрегат» 

г. Москва 
 

Аэродромная подметально-щеточная машина (АПЩМ) с разбрасывате-
лем твердого реагента предназначена для: эксплуатации в составе комплекса 
аэродромных машин с целью скоростной круглогодичной уборки искусствен-
ных покрытий аэродрома от снега и льда в зимний период, в т.ч. предвари-
тельной обработки искусственных покрытий аэродрома твердым противооб-
леденительным реагентом и от загрязнений, пыли, песка, мелких камней и му-
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сора в летний период методом сдвига и смета; замещения устаревшей отече-
ственной и новой зарубежной аэродромной техники и повышения безопасно-
сти и устойчивости функционирования аэродромов и аэропортов РФ. 

АПЩМ предназначена для круглогодичной эксплуатации в составе аэро-
дромной службы на аэродромах с искусственным капитальным (жестким и 
асфальтобетонным) покрытием для выполнения следующих задач: уборка 
снега с искусственных покрытий аэродромов в зимний период; обработка ис-
кусственных покрытий аэродромов противогололедными реагентами; подме-
тание искусственных покрытий аэродромов в летний период.  

Применение АПЩМ возможно в следующей конфигурации: как плужно-
щеточной машины; как плужно-щеточной машины с одновременной обработ-
кой противогололедными реагентами поверхности искусственных покрытий 
аэродрома; как плужной машины (без включения щетки и распределе-
ния/разбрасывания реагента); как плужной машины (без включения щетки) и 
включенным распределением/разбрызгиванием реагента; как щеточной маши-
ны без отвала, но с включенной системой распределения/разбрызгивания реа-
гентом; как щеточной машины без отвала и распределения/разбрызгивания 
реагентов.  

Удаление различных загрязнителей может осуществляться с применени-
ем одного или нескольких методов с использованием одного или нескольких 
одинаковых механизмов или комбинации машин в колонне или группе. 

Расчет отвала проводится с целью подтверждения работоспособности 
плужного снегоочистителя при различных условиях уборки снега (плотности 
снега, толщины снежного покрова, скорости движения), а также для опреде-
ления схемы нагружения отвала и дальнейшего получения численных значе-
ний следующих параметров: 

− суммарного сопротивления W, оказываемого средой на снегоочисти-
тель при движении в рабочем режиме в различных условиях и действующего 
вдоль оси автомобиля; 

− суммарного бокового сопротивления Wб, оказываемого средой на сне-
гоочиститель при движении в рабочем режиме и действующего поперек оси 
автомобиля; 

− поворотного относительно середины отвала момента Мо при движении 
в рабочем режиме; 

− максимального динамического усилия Рдин, представляющего собой 
равнодействующую силу от равномерно распределенной нагрузки на отвал 
при наезде на непреодолимое препятствие. 

В связи с тем, что к разработке в проекте принят цилиндрический отвал, 
расчет будет проводиться по методике расчета цилиндрического отвала [1].  

Анализ боковой устойчивости плужного снегоочистителя в рабочем ре-
жиме будет выполнен в общем расчете машины на устойчивость после уточ-
нения параметров базового шасси, в т.ч. величин базы, колеи и габаритных 
размеров (будет проводиться на этапе технического проекта). 
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Характеристики АПЩМ: 
− mм – масса разрабатываемой машины АПЩМ; для предварительных 

расчетов масса принимается равной 18500 кг (с учетом снаряженной массы 
шасси 11200 кг и без загрузки реагентом); 

− Vм – рабочая скорость машины, м/с (до 16,7 м/с = 60 км/ч по требова-
ниям ТЗ); 

− Nдв – максимальная мощность двигателя, кВт (мощность двигателя 
ЯМЗ-652 Nдв= 303 кВт по данным на шасси); 

− n – частота вращения двигателя при максимальной мощности, об/мин 
(nдв = 1900 об/мин по данным на шасси) [2]; 

Характеристики отвала: 
− B отв – ширина уборки, м (B = 4,8…5,6 м в соответствии с ТЗ);  
− ϕ0 отв – угол поворота отвала относительно перпендикулярного движе-

нию направления представлен на рисунке ( ϕ0 отв = ±32° по ТЗ); 

 
Рис. Схема поворота отвала 

 

− α рез – угол резания снега в вертикальной плоскости ( α рез= 30° [3]); 
− m отв – масса отвала, кг (принимается m отв = 2000 кг в соответствии с 

аналогами (например, отвал снегоуборочной машины Schmidt MS 56.1). 
Определение геометрических размеров отвала 
Длина отвала L отв определяется по формуле: 

0

,  M
cos

отв
отв

B
L

ϕ
= ,                                           (1) 

где B отв – ширина уборки отвалом, м (рис.); 
ϕ0отв – угол поворота отвала от центрального перпендикулярного движе-

нию направления, град. 
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На максимальном угле поворота 32° и при минимальной ширине уборки: 

4,8
5,66 м.

cos32
L = =  

Однако т.к. отвал многосекционный, то общая длина отвала будет равна 
сумме длин секций. При этом размер секции необходимо выбирать целочис-
ленный [4]. 

Исходя из аналогов, выбираем количество секций отвала n секц = 7. 
Таким образом:  

,  мм.секц

секц

L
L

n
=                                          (2) 

5660
808,6 810 мм.

7
секцL = = ≈  

Уточненное значение длины отвала:  
' ,  мм,отв секц секцL L n= ⋅                                     (3) 

' 810 7 5670 мм.отвL = ⋅ =  

Уточненное значение минимальной ширины уборки при максимальном 
угле поворота отвала: 

'
(min) 0cos ,  мотв отв отвB L ϕ= ⋅                                    (4) 

'
(min) 0cos 5,67 cos 32 4,81 м.отв отв отвB L ϕ= ⋅ = ⋅ =  

Угол поворота отвала при максимальной ширине уборки: 

(max)

0min arccos ,
отвB

L
ϕ =                                        (5) 

0min

5, 6
arccos 9,01 9

5,67
ϕ = = ≈ o

. 

Предварительную высоту пяти средних секций отвала задаем  
Hотв1 =1400 мм – по характеристикам зарубежных аналогов (например, отвал 
Schmidt MS 56.1)[5]. 

В результате расчетов и исследований были определены геометрические 
параметры конструкции отвала комплекса аэродромных машин нового поко-
ления при заданных параметрах.  

 

1. Баловнев, В. И. Дорожно-строительные машины и комплексы : учебник 
для вузов по специальности «Строительные и дорожные машины» / В. И. Ба-
ловнев, А. Б. Ермилов, А. Н. Новиков [и др.] ; под общей редакцией В. И. Ба-
ловнева. – Москва : Машиностроение, 1988. – 384 с.  

2. Гусев, Л. М. Борьба со скользкостью обледеневших дорог / Л. М. Гусев. 
– Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1959. – 121 с.  
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– Миасс : УралАЗ, 2013. – 24 с.  

4. Ермилов, А. Б. Расчет и проектирование снегоочистителей / А. Б. Ер-
милов. – Москва : МАДИ, 1989. – 106 с.  

5. Дорожные машины. В 2 частях. Часть 2. Машины для устройства до-
рожных покрытий / К. А. Артемьев, Т. В. Алексеева, Р. И. Бромберг [и др.]. – 
Москва : Машиностроение, 1972. – 414 с. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ КОНИЧЕСКИХ 

ЧАСТЕЙ ПРОЧНОГО КОРПУСА НЕОБИТАЕМОГО  

ПОДВОДНОГО АППАРАТА 

 

А.А. Тельнов 
Научные руководители: Б.Г. Иванов, канд. техн. наук, доцент, 

О.С. Калинин, канд. техн. наук, доцент 
Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова 

 г. Санкт-Петербург 
 

В процессе эскизного проектирования часто возникают вопросы, связан-
ные с конструированием или оценками прочности и устойчивости конических 
вставок в районах изменения радиуса прочного корпуса и конических оконеч-
ностей прочного корпуса (ПК). 

Для проектирования ПК принято, что при углах конусности α≤5° проце-
дура конструирования и поверочного расчета конических оболочек ничем не 
отличается от таковой для цилиндрических, если в качестве расчетного радиу-
са r принимать радиус большего основания конусной оболочки. 

При углах конусности 5°<α≤16° процедура конструирования конических 
оболочек остается такой же, как для цилиндрической. При этом конусность 
оболочки учитывается тем, что во всех используемых зависимостях за вели-
чину радиуса r оболочки принимается значение r1/cosα, а за величину шпации 
l значение lk/cosα, где r1 – наибольший радиус поперечного сечения кониче-
ской вставки, lk – шпация конической вставки. Кроме того, при большой про-
тяженности конической части ПК, ее конструируют по участкам с длиной, 
примерно равной радиусу r. Это делают потому, что с уменьшением радиуса 
появляется возможность переходить к меньшей толщине конической оболоч-
ки и к меньшему профилю шпангоутов. 

При поверочном расчете прочности конических оболочек с углами ко-
нусности 5°<α≤16° поступают так же, как при их конструировании, принимая 
r=r1/cosα и l=lk/cosα. При поверочном расчете местной устойчивости рассмат-
ривают шпацию наибольшего радиуса, причем за радиус шпации принимают 
величину r=rср/cosα, где rср – средний радиус шпации. Величина l определяет-
ся так же, как при проверке прочности, т.е. l=lk/cosα. 



 

 

115 

Кроме того, параметр α1, в формуле Мизеса вычисляется теперь по соот-
ношению 

U� � =VWU
7KX� Y 7KX, 

 

где r1 и r0 – наибольший и наименьший радиусы конической оболочки. 
Если конусная часть была сконструирована по участкам, проверка мест-

ной устойчивости на каждом участке выполняется независимо. 
Проверка общей устойчивости конической оболочки выполняется тоже 

по процедуре, аналогичной цилиндрическим оболочкам ПК. Отличие состоит 
в том, что в формуле Новожилова принимают 

 

UZ � =VWU
7KX� Y 7KX. 

 

Кроме того, вместо радиуса r и шпации l подставляют величины r/cosα и 
lk/cosα. Формула Новожилова записывается в виде 

 

[кр` � I^K_ `
1 ; UZZ2*KZ Y 1/

a bcdXe ∙
UZf cos U*UZZ ; KZ/*KZ Y 1/ ; c

j
X�7ke *KZ Y 1/>lm�Un, 

 

где величины 
o
p и 

q
prst заменяются их минимальными значениями по длине ко-

нической оболочки. Конические оболочки с большими углами конусности 
применять в составе ПК не рекомендуется. В виде исключения допускаются 
короткие конические вставки с углами конусности до 30°. Их конструируют 
способом последовательных приближений, используя процедуры для оболо-
чек с 5°<α≤16°. 

 
1. Строительная механика надводного корабля / под редакцией В. А. Ро-

досского. – Ленинград : ВВМИУ, 1988. – С. 64–72. 
2. Строительная механика и прочность корабля. – Санкт-Петербург : ООО 

Аверс, 2004. – Ч. 1. – С. 80–162. 
3. Шуравин, В. В. Практикум по учебной дисциплине «Математика. Ме-

тоды решения задач математической физики» / В. В. Шуравин. – Санкт-
Петербург : ВВМИУ, 2009. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 

М.А. Удальцов 
Научный руководитель В.А. Раков, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 

Ультразвуковая очистка использует высокочастотные звуковые волны 
высокой интенсивности для облегчения или улучшения удаления посторонних 
загрязнений с поверхностей, погруженных в жидкость, активированную уль-
тразвуком. Ультразвуковая технология в последнее время используется во все 
большем количестве химических процессов, связанных с обработкой поверх-
ности, которые, хотя и выходят за рамки классического определения очистки, 
используют в основном те же методы. Требования к повышению чистоты 
привели к разработке все более сложных технологий в этой области, особенно 
в течение последнего десятилетия. 

Процесс очистки протекает следующим образом. Излучатели возбужда-
ются электрическим током, подаваемым генератором ультразвукового очи-
стителя, и вибрируют на ультразвуковых частотах, которые вызывают вибра-
цию дна и/или боковин (в зависимости от их расположения) емкости и, таким 
образом, служат мембраной. Эта вибрация образует вакуумные пузырьки, ко-
торые взрываются при контакте с предметами в резервуаре ультразвукового 
очистителя, тем самым высвобождая и унося загрязнения. 

Ультразвук обычно определяется как звук, превышающий человеческий 
диапазон слуха [1]. Частота ультразвука определяется как килогерц (кГц) или 
тысячи циклов в секунду. На низких частотах, таких как 25 000 циклов в се-
кунду или 25 кГц, образуются относительно большие пузырьки, которые 
взрываются с большей силой, чем относительно мелкие пузырьки, образую-
щиеся на более высоких частотах, таких как 37, 80 или 130 кГц, которые обес-
печивают постепенно мягкое очищающее действие.  

Невооруженным глазом разницу трудно, если не невозможно, разглядеть. 
В качестве примера, радиус кавитационного пузырька, создаваемого при ча-
стоте 37 кГц, составляет приблизительно 88 микрон. При частоте 80 кГц он 
составляет 41 микрон. 

Выбранные ультразвуковые пьезоэлектрические излучатели работают на 
двух частотах ультразвука. Первая из них 25 кГц – стандартная частота, кото-
рая может быть совместима с широким спектром материалов и для удаления 
большого количества загрязнений. Вторая 40 кГц – эта частота используется 
для очистки деталей со сложной геометрией. Кавитационные пузырьки могут 
проникать в небольшие отверстия для удаления загрязнений [2]. Разница уль-
тразвуковых волн в одночастотной и двухчастотной ультразвуковой очистке 
показана на рисунке 1. 
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Экспериментально подтвердили теоретические знания, результат кото-
рых отражен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 1. Ультразвуковая очистка: 1 – одночастотная; 2 – двухчастотная 

 
Также при эксперименте было подтверждено, что на кавитацию могут 

влиять: 1) внешнее давление; 2) нагреваемые при высокой температуре техни-
ческие моющие средства сокращают время очистки, а грязь удаляется быст-
рее; 3) частота ультразвука; 4) мощность ультразвука; 5) характер химических 
веществ, используемых для очистки, их концентрация, плотность; 6) материал 
изделия; 7) тип или источник загрязнения и т.д. 

 
 

Рис. 2. Экспериментальные данные 
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Проектируемое оборудование предназначено для проведения ультразвуко-
вой очистки изделий от жиров, масел и других технологических загрязнений [3].  

Ультразвуковая мойка состоит из: каркаса, крышки, боковых, задней и 
передней панелей, емкости с размещенными на ней 54 пьезоэлектрическими 
излучателями, пневматического лифта для перемещения очищаемых изделий 
в емкость, трех малых корзин или одной большой (в зависимости от деталей).  
Общий вид установки представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Общий вид установки: 
1 – емкость; 2 – крышка; 3 – каркас; 4 – излучатели; 5 – пневмооборудование;  

6 – электрооборудование; 7 – панели; 8 – корзины 

 
Большинство деталей выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 

ГОСТ 5949-75 по причине того, что в емкость поступает жидкость, в состав 
которой могут быть включены разбавленные кислоты или средне агрессивные 
щелочные растворы [4]. 

Корзины предназначены для размещения в ней очищаемых изделий. Их 
оболочка целенаправленно выполнена из сварной сетки 30×30×2 мм, так как 
требуется доступ к деталям. Каркас корзины изготовлен из нержавеющих 
труб. Грузоподъемность подъемного усилия составляет не более 75 кг. 

Для нагрева жидкости предусмотрен блок ТЭН с суммарной мощностью 
6 кВт. Для контроля уровня моющего раствора и предотвращения «сухого» 
старта в емкости предусмотрены датчики уровня. Контроль температуры 
охлаждающей жидкости, раствора и автоматическое отключение при перегре-
ве осуществляются от датчика температуры – термопреобразователя. 

Емкость оборудована штуцерами для наполнения (Ду15), слива (Ду32) и 
перелива (Ду20) жидкости. Штуцеры оборудованы соответствующей запор-
ной арматурой из нержавеющей стали. 
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Включение и отключение ультразвуковой мойки осуществляется на пе-
редней панели. 

Слив моющего раствора с ванны производится при помощи шарового кра-
на. Для обеспечения полного слива дно емкости ванны выполнено наклонным. 

Практическая ценность данной работы заключается в том, что подобное 
оборудование востребовано на многих предприятиях, в частности для компа-
ний атомной отрасли. Также опытным путем подтверждены теоретические 
знания о зависимости применения к конструктивно разным деталям от часто-
ты пьезоэлектрического излучателя. 

 
1.  Влияние длительности ультразвукового импульса на пороговую интен-

сивность колебаний, приводящую к возникновению кавитации в жидкостях 
различной вязкости / Р. Н. Голых, Г. А. Боброва, В. Н. Хмелев [и др.] // Южно-
Сибирский научный вестник. – 2020. – № 2 (30). – С. 57–61. 

2.  Дежкунов, Н. В. Оптимизация активности кавитации в импульсно мо-
дулированном ультразвуковом поле / Н. В. Дежкунов, П. В. Игнатенко,  
А. В. Котухов // Техническая акустика. – 2007. – Т. 7. – С. 164–174. 

3.  Фролов, А. А. Технология конструкционных материалов : учебное по-
собие / А. А. Фролов, В. П. Белоусова. – Вологда : Вологодский государствен-
ный университет, 2020. – 84 с. – ISBN 978-5-87851-913-7. – EDN IYROBA. 

4.  Технологические процессы в машиностроении : Методические указа-
ния к изучению курса и выполнению контрольной работы для студентов заочной 
формы обучения. – Вологда : Вологодский государственный университет, 2021. 
– 35 с. – EDN YXJWRH. 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 

УСКОРЕНИЯ НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 

 

В.А. Чупков, Р.А. Малышев, И.Ф. Джафаров 
Научный руководитель В.А. Раков, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Свойства топливной экономичности автомобилей зависят от множества 

эксплуатационных факторов, одним из которых является интенсивность раз-
гонов и торможений. В практике эксплуатации наиболее часто возникает 
спорный вопрос о том, в каком режиме необходимо двигаться. Нужно ли 
набирать скорость интенсивно и затем двигаться накатом или же разгоняться 
плавно и поддерживая постоянную равномерную скорость. Существующие 
мнения противоположны, но имеют свои теоретические обоснования.  

Первое мнение. Ускоряться нужно более интенсивно и затем двигаться 
накатом. Т.к. двигатель меньшее время будет работать под нагрузкой, расход 
топлива будет меньше. А при движении накатом топлива расходуется меньше 
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Второе мнение. Ускоряться нужно плавно и двигаться на передаче со 
средними оборотами коленчатого вала. Теоретическое объяснение этого мне-
ния также логичное. При плавном ускорении топливовоздушная смесь не пе-
реобогащается, как при максимальных нагрузках, а холостой ход почти отсут-
ствует. Как показывает опрос – это мнение более популярно среди водителей 
[1–3]. 

В оценке влияния интенсивности разгонов на топливную экономичность, 
как правило, используются испытательные циклы на стенде или на полигоне, 
или в условиях эксплуатации. В данном случае применен метод испытатель-
ного заезда в условиях ограниченного участка [4, 5]. 

Для установления нужного режима движения с минимальным расходом 
топлива проведен натурный эксперимент, в котором поставлена задача созда-
ния одинаковых условий движения при разном ускорении автомобиля. 

Сложность задачи состоит в том, что требуется обеспечения постоянства 
израсходованной энергии, т.е. полезная работа должна быть одинаковой. 

Эксперимент проведен на автомобиле ВАЗ-2190 с механической КПП. 
Для проведения испытаний выбран ровный участок дороги длинной  

200 м. Масса испытуемого автомобиля с пассажирами 1400 кг. Двигатель не 
имеет признаков неисправностей и находится в заводской комплектности. 
Пробег автомобиля на момент испытаний 165 тыс. км.  

В процессе испытаний автомобиль разгонялся со стартовой линии до не-
которой скорости, после чего рычаг КПП переводился в нейтральное положе-
ние, далее движение происходило накатом до финишной линии. В процессе 
испытаний с помощью диагностического прибора фиксировались и записыва-
лись: скорость и расход топлива. Для записи данных использовался прибор 
Сканматик-2. 

Проведено порядка 10 заездов. В каждом заезде время и интенсивность 
разгона до включения передачи выбиралось водителем самостоятельно. Усло-
вие успешного испытания для сохранения равенства полезной работы при пе-
ресечении контрольной финишной линии – скорость должна быть одинако-
вой. По этому условию отобрано 4 наиболее успешных испытания. Обработка 
результатов испытаний проведена в среде Excel. В таблице представлена часть 
результатов. 

Таблица 

Таблица с данными испытаний 

 
 

Время

t Скор. расход 1 расход 1 Скор. расход 1 расход 1 Скор. расход 1 расход 1 Скор. расход 1 расход 1

с v, км/ч q, л/ч Q, л v, км/ч q, л/ч Q, л v, км/ч q, л/ч Q, л v, км/ч q, л/ч Q, л

0,267 2,5 3,37 0,00029 1,25 3,6 0,000314 1,25 3,65 0,000318 1,25 2,96 0,00026

… … … … … … … … … … … … …

34,387 27,6 0,84 0,000073 27,4 0,89 0,000078 28,42 0,811412 0,000071 27,5 1,700929 0,000148

34,698 27,4 0,84 0,000073 27,3 0,89 0,000078 28,29 0,810515 0,000071 27,5 1,693607 0,000148

q, л 0,019 q, л 0,022 q, л 0,021 q, л 0,023

Разгон 1 Разгон 2 Разгон 3 Разгон 4
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На рисунке 1 показаны кривые изменения скорости при испытаниях. 
 

 
 

Рис. 1. График изменения скорости при испытании 

 
Экономичность автомобиля определялась путем суммирования всех из-

мерений расхода топлива за испытание. На рисунке 2 представлена диаграмма 
суммарного расхода топлива за время при каждом испытании. Расход топлива 
определялся путем интегрирования на основе данных электронного блока 
управления двигателем. 

 

 
 

Рис. 2. График суммарного расхода топлива при испытаниях 
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Результаты показывают, что наименьший расход топлива получен при 
наиболее интенсивном разгоне с последующим накатом до финишной линии. 
Таким образом, подтвердилась теория о том, что при интенсивном разгоне 
двигатель загружается и находится в режиме минимального удельного расхо-
да топлива. Разница в расходе топлива составляет 10 %. 

Необходимо учесть, что не учитывалось время достижения заданной ско-
рости. При самом интенсивном разгоне, время достижения финишной черты 
будет меньше. Это также влияет на результат. Также в испытании не фикси-
ровалась включенная передача и выбранное передаточное отношение. Что 
также может повлиять на загрузку двигателя.  

Результаты испытаний противоречат существующему убеждению о том, 
что движение в городе должно быть плавным. Результаты показывают, что 
разгон должен быть максимально эффективным. Однако нужно понимать, что 
разгон должен быть оправданным и не заканчиваться интенсивным торможе-
нием. Количество торможений должно быть минимальным. 

Приведенная методика позволяет оценить топливную экономичность ав-
томобиля. 
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Секция «УПРАВЛЯЮЩИЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ  

СИСТЕМЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ  

И ТЕХНОЛОГИЯХ» 
 

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 

 

Д.А. Бендиберя, А.Е. Ручкинов, И.П. Королев 
Научный руководитель А.В. Машкин, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
В настоящее время происходит интенсивная цифровизация системы 

управления уличным освещением [1, 2]. Интеллектуальные системы освеще-
ния, основанные на протоколе Digital Addressable Lighting Interface (DALI), 
наиболее подходят для систем уличного освещения, позволяя осуществлять 
цифровое управление освещением [3]. К сожалению, микроконтроллеры, ко-
торые обычно используются в узлах беспроводной сенсорной сети для управ-
ления лампами, не реализуют этот протокол. Протокол DALI, реализованный 
программным обеспечением в микроконтроллере, потребляет аппаратные ре-
сурсы, используя таймеры, из-за этого увеличивается время обработки и тре-
бует точного анализа времени исполнения приложения и применения манче-
стерского кода, которое используется в данном протоколе. 

В данной работе предлагается аппаратное решение в виде моста для 
освобождения микроконтроллера от функций по реализации протокола DALI. 
В работе осуществляется реализация моста DALI в недорогой программируе-
мой логической матрице (FPGA), которая отличается низким энергопотребле-
нием. 

Мост был представлен на языке описания аппаратного обеспечения в со-
ответствии со стандартами 1076-93 и 1076.3-97, чтобы гарантировать его пе-
реносимость. Результаты синтеза показывают, что используется минимальное 
количество логических ресурсов и ресурсов маршрутизации, что потребляе-
мая мощность составляет порядка десятков мВт, что она имеет очень малое 
время задержки и что она поддерживает высокую рабочую частоту, что поз-
воляет добавлять новые функции. Его работа проверяется путем моделирова-
ния беспроводного сенсорного узла с использованием FPGA семейства Lattice 
Semiconductor iCE40. 

Вопрос, представляющий не малый интерес к рассматриваемой области, 
– это интеллектуальные системы уличного освещения, которые определяются 
как сетевая система уличного освещения, оснащенная датчиками и исполни-
тельными механизмами, которая объединяет широкий набор узлов и интер-
фейсов подключения, и которые, в частности, используют передовые и мно-
гофункциональные коммуникационные инфраструктуры для освещения об-
щественных пространств и дорог. Кроме того, они позволяют управлять и 
контролировать современные и разнородные осветительные приборы. Обмен 
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информацией между устройствами осуществляется в локальных сетях, обра-
зованных датчиками и исполнительными механизмами. Эти сети управляются 
как Беспроводные сенсорные сети (WSNs). Таким образом, WSNS обеспечи-
вают общую среду для датчиков и исполнительных механизмов для передачи 
данных в интеллектуальных системах уличного освещения. 

Сетевые уличные фонари должны обеспечить основу для приложений 
«умного города», таких как городское планирование, управление дорожным 
движением, определение моделей мобильности, наблюдение, безопасность и 
экстренная помощь и т.д. Одним из основных интерфейсов, созданных для си-
стем освещения, является DALI, специально разработанный для цифрового 
управления светильниками, электронными балластами и регулируемыми лю-
минесцентными лампами. 

Некоторые из основных преимуществ использования протокола DALI за-
ключаются в следующем: обнаружение электрических неисправностей или 
отказов ламп, уведомление о состоянии лампы, регулировка уровня мощности 
лампы, максимальные значения или значения по умолчанию для рабочих до-
пусков лампы, оптимизация энергопотребления, возможность отправки ин-
формации об электрических характеристиках лампы (напряжение, ток и мощ-
ность), индивидуальный или групповой контроль, путем адресации с помо-
щью идентификаторов (ID), более низкая стоимость системы и больше функ-
ций по сравнению с  ранее используемыми системами. 

Мост DALI принимает, интерпретирует и передает команды и информа-
цию DALI между двумя интерфейсами. Мост DALI предназначен для декоди-
рования и кодирования данных, передаваемых между хостом и интерфейсом 
DALI. На рисунке 1 показана принципиальная блок-схема подключения моста 
DALI. 

 
Рис. 1. Принципиальная блок-схема подключения моста цифрового адресуемого  

интерфейса освещения (DALI) 

 
Все ранее перечисленные аспекты позволят разработать целостную и ав-

тономную архитектуру с масштабируемостью и возможностью адаптации 
мощности, а также обеспечить прямую связь с другими устройствами, такими 
как микроконтроллеры или «настольные компьютеры», без зависимости от 
внешних плагинов. Иными словами, мост DALI обрабатывает все коммуника-
ции напрямую, что освобождает микроконтроллер от вычислительной работы, 
избегая ожидания событий и прерываний. Кроме того, описание моста DALI 
должно быть эффективным при использовании логических компонентов 
FPGA, поскольку оно должно оставлять достаточно свободных компонентов, 
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чтобы обеспечить реализацию некоторого дополнительного алгоритма обра-
ботки. 

DALI состоит из двухпроводной последовательной шины и требует спе-
циального источника питания. Он использует манчестерское кодирование для 
передачи и приема данных со структурой master/slave.  

В предлагаемой разработке предлагается аппаратная реализация моста 
DALI с помощью ПЛИС, причем одной из целей проектирования является со-
здание переносимого описания, чтобы мост мог быть реализован в любой 
ПЛИС любого производителя. По этой причине он был описан с использова-
нием стандартного HDL, в частности через VHDL в соответствии со стандар-
том  IEEE 1076-93. 

 В разработке предполагается разделение системы на три компонента: 
UART, процессор DALI и передатчик/приемник манчестерского кодирования 
(MCTR). Структурная схема моста DALI показана на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Структурная схема моста DALI 

 
На рисунке 3 показан процессор DALI. Он предназначен для управления 

обменом информацией между объектами UART и MCTR и выполняет декоди-
рование инструкций и команд DALI, которые он получает от хоста, и кодиру-
ет ответы от интерфейса DALI, которые он возвращает хосту [4].  

 
Рис. 3. Процессор DALI 
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Функция MCTR (Manchester Coding Transmitter Receiver) заключается в 
обмене данными между процессором DALI и сигналами интерфейса DALI. 
Конструкция MCTR состоит из двух блоков: передатчика и приемника  
(рис. 4). 

 
Рис. 4. Объект передатчика/приемника Манчестерского кодирования (MCTR) 

 
В этой работе выполнен проект аппаратной реализации протокола DALI в 

недорогой ПЛИС со сверхнизким энергопотреблением, что делает ее пригод-
ной для приложений интернета вещей в интеллектуальных системах освеще-
ния. Надежная реализация протокола DALI достигается независимо от прило-
жения, операционной системы и таймеров, доступных в микроконтроллере. 

 
1. Интеллектуальная система управления наружным освещением «RAFL 

LIGHT» / Р. Ф. Гаффаров, С. А. Александров, М. Ю. Харитонов, Б. Р. Ми-
щенко // Энергоэксперт. – 2020. – № 2. – С. 14–15.  

2. Коломиец, В. И. Анализ реализации проектов умного освещения /  
В. И. Коломиец // Научно-технический вестник Поволжья. – 2020. – № 4. –  
С. 39–43. 

3. Управление освещением с использованием интерфейса  «DALI» /  
А. В. Кудряшов,  Е. С. Галишева,  А. С. Калинина // Международная 
конференция по промышленному инжинирингу, приложениям и производству 
– 2018. 

4. Разработка системы управления освещением в тепличном хозяйстве на 
основе протокола «DALI» / С. С. Капитонов, Д. В. Вильгельм // XLIX Ога-
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ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ  

И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

В ЗАДАЧАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
М.А. Буслаева 

Научный руководитель И.А. Андрианов, канд. техн. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 

Микроконтроллеры (микросхемы, предназначенные для управления 
электронными устройствами) имеют очень широкую область применения. 
Также эти устройства имеют определяющее значение для важнейших отрас-
лей промышленности – оборонной, космической, авиационной. 

До недавних пор в России широко использовались микроконтроллеры 
семейств ARM (разработано в Великобритании). Однако в связи с происходя-
щими в мире процессами деглобализации становится критически важно иметь 
отечественную альтернативу, производство и поставки которой не будут зави-
сеть от политической ситуации или, по крайней мере, будут зависеть в мень-
шей степени. Поэтому мною было решено провести обзор существующих 
производителей микроконтроллеров в России и оценить возможность полного 
импортозамещения данной продукции. Параметры для сравнения выбирались 
в соответствии с потребностями производства АО «ВОМЗ». 

Научная новизна работы заключается в том, что ранее сравнительного 
анализа продукции отечественных производителей в соответствии с нуждами 
производства АО «ВОМЗ» не проводилось. 

Целью работы стало оценить возможность полного импортозамещения 
микроконтроллеров семейства ARM. 

Задачи: 
- ознакомиться с рынком микроконтроллеров отечественного производ-

ства; 
- выявить важнейшие для производства параметры, в соответствии с ко-

торыми будет проведен сравнительный анализ; 
- провести сравнительный анализ; 
- дать свою оценку возможности полного импортозамещения данной 

продукции. 
 С помощью микроконтроллеров разработчики АО «ВОМЗ» решают 

очень широкий спектр задач, поэтому основным требованием к продукции яв-
ляется ее универсальность. Конкретные технические параметры перечислены 
в сравнительной таблице характеристик. 
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Таблица 

Сравнительная таблица характеристик 
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Разряд-
ность, 

бит 
32 64 32 32 32 32 32 8 32 32 

Архи-
тектура 
процес-

сора 

ARM MIPS ARM ARM 
Power

PC 

 
КМх3

2 

RISC-
V 

Тесей ARM ARM 

Такто-
вая ча-
стота, 
МГц 

72 до 300 80 160 до 200 100 32 10 108 96 

FLASH-
память, 
Кбайт 

64 16+16 128 640 256 384 8 
128×1

28 
64 64 

АЦП/ 
ЦАП, 
шт. 

9/2 8/4 2/1 нет нет нет 1/2 нет 2/2 2/0 

CAN, 
шт. 

1 2 2 1 нет нет нет нет 1 1 

UART, 
шт. 

3 4 2 4 2 1 2 нет 3 3 

I2C, шт. 2 2 1 2 нет 1 2 нет 2 2 

SPI, шт. 2 3 2 3 2 1 2 нет 2 2 

USB, 
шт. 

2 1 1 1 нет 1 нет нет 1 1 

DMA есть есть есть есть есть есть есть нет есть 1 

GPIO, 
шт. 

37 48 43 64 16 

есть, 
коли-
чество 
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зано 

3 1 37 37 
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ры, шт. 

7 8 3 3 2 3 6 1 5 7 
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Окончание табл. 
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до 3,6 до 3,3 до 3,6 3,3 до 3,6 3,3 
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кры-
том 
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пе нет 

4,7–
5,3 

до 3,6 до 3,6 

Рабочая 
темпе-
ратура, 

°С 

-
40…+

85 

-
40…+

85 
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85 
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ных в 

откры-
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85 
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Типы 
корпуса 

LQFP 
48 

17×17
х×1,6 

мм 

H18.6
4-1В 

LFBG
A-132 

CCGA
-484 

СQFP 
160L 

LGA6
4 

Н08.2
4-1В 

LQFP 
48 

LQFP 
48 

Цена, 
руб. 

1500 

данных 
в от-

крытом 
доступе 
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в от-

крытом 
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данных 
в от-

крытом 
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550 

данных 
в от-

крытом 
доступе 

нет 

200 250 

 

Данные для таблицы и анализа подбирались из источников, выложенных 
в открытый доступ. 

Сравнение велось с микроконтроллером STM32F103C8T6. ФГУ ФНЦ 
«НИИСИ РАН» производит К5500ВК018. В широкой продаже данный микро-
контроллер не представлен, но он отвечает важнейшим параметрам [1]. По-
этому требуется приобрести опыт использования, чтобы сделать вывод о воз-
можности использования этого контроллера вместо STM.  

Микроконтроллеры производителя «Миландр» отвечали перечисленным 
характеристикам [2], однако в ходе опыта использования было выяснено, что 
качество и стабильность работы от партии к партии  разнится. На данный мо-
мент реализация продукции компанией «Миландр» прекращена.  

АО НПЦ «Элвис» производит микроконтроллер ELIoT. Для нужд произ-
водства АО «ВОМЗ» его функционал избыточен [3], также это влечет за собой 
увеличение цены. Аналого-цифровой преобразователь отсутствует, что не от-
вечает заявленным требованиям.  
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Продукция НТЦ «Модуль» также не имеет аналого-цифрового преобра-
зователя и не обеспечена нужными интерфейсами [4]. Такие же недостатки 
наблюдаются и у микроконтроллеров Мастер Кролик от КМ211.  

ПАО «Микрон» производит микроконтроллер Амур, он также не осна-
щен всеми нужными интерфейсами и имеет малый объем FLASH-памяти. 
Рассматриваемый микроконтроллер фирмы «Ангстрем» более толерантен к 
напряжению питания и имеет металлокерамический корпус, но не оснащен 
необходимыми интерфейсами и является восьмибитным.  

Поскольку заявленная проблема не терпит отложенного решения, в таб-
лице представлены микроконтроллеры китайских производителей GigaDevice 
Semiconductor и Geehy, которые используются на данный момент в качестве 
аналога микроконтроллерам STM. 

В результате проведенного анализа было выяснено, что полное импорто-
замещение на данный момент невозможно, но наибольшим потенциалом в 
этом отношении обладает ФГУ ФНЦ «НИИСИ РАН». Отечественные разра-
ботки проигрывают, в первую очередь, по цене и доступности, не универсаль-
ны, плохо модифицируются под нужды производства. На данный момент в 
качестве альтернативы лучшим вариантом будут китайские микроконтролле-
ры – аналоги STM32 производителя Geehy [5]. Опыт использования продук-
ции GigaDevice Semiconductor показал, что не всегда можно рассчитывать на 
стабильную работу их устройств. 

В качестве вывода можно отметить, что полное импортозамещение не-
возможно, но перспектива для него есть. На данный момент в работе по-
прежнему используются микроконтроллеры зарубежных производителей. В 
продолжение исследований планируется опробовать продукцию ФГУ ФНЦ 
«НИИСИ РАН». 

 
1. Микроконтроллер Комдив – МК К5500ВК018. – URL: https://www.niisi.ru/ 

К5500ВК018.pdf (дата обращения: 13.01.2023). – Текст : электронный. 
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https://elvees.ru/chip/processors-multicore/eliot (дата обращения: 13.01.2023). – 
Текст : электронный. 

4. 1888ВМ018А 1888ВМ01Н4 1888ВМ018 Интегральные микросхемы. – 
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электронный. 

 
 



 

 

131 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ОСВЕЩЕНИЕМ ПАРКА ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 

ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА 
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Прошло немало времени с тех пор, как искусственный свет позволил нам 
видеть в темноте. Сейчас мы можем освещать дома, в которых мы живем, ра-
бочее пространство и улицы, по которым мы перемещаемся. Это открытие 
сделало нашу жизнь не только проще и удобнее, но и безопаснее, поскольку 
общественное освещение стало нормой в большинстве стран мира. В настоя-
щее время уличное освещение является основным элементом городской и 
сельской инфраструктур, создавая безопасное пространство как для пешехо-
дов, так и для водителей. 

Уровни взаимодействия для решений уличного освещения: 
1.  В современном мире первостепенное значение для любого населенного 

пункта имеет информация, нежели прямая экономия электрической энергии. 
Все городские структуры предпочитают располагать достоверными данными 
для оптимизации муниципальных процессов и операций. Примером таких 
данных служит информация об уличном освещении (функциональность, элек-
трические параметры) или информация с датчиков загрязнения. 

2. Эксплуатация уличного освещения напрямую связана с ее функцио-
нальностью и обслуживанием. Существует несколько основных команд лю-
бой подключенной системы освещения: включение, выключение, затемнение. 
Кроме того, для создания интеллектуального уличного освещения применяет-
ся: автономная работа, режим адаптивного освещения, оптимизация техниче-
ского обслуживания. 

3.  Сам процесс оптимизации основан на информации, но путать эти два 
понятия не следует. Оптимизация – совершенно иной процесс, имеющий ряд 
собственных преимуществ, игнорирование которых может сделать любое ко-
личество ценной информации абсолютно бесполезным. Постоянное стремле-
ние к оптимизации всех процессов основано на муниципальной инфраструк-
туре, например, как уличное освещение. 

4. Интеграция ведет к такому процессу, как синергия. Некоторые проекты, 
такие как умное освещение, умная утилизация отходов, умное движения и так 
далее, обособленно имеют очень много преимуществ, но, объединяясь в еди-
ную систему, их совместное действие превосходит действия каждого из проек-
тов по отдельности в несколько раз. Именно поэтому многие передовые компа-
нии сосредоточены исключительно на области собственных знаний, а города, в 
свою очередь, стремятся улучишь всю систему именно синергетически. 



 

 

132 

В настоящее время технологии и системы уличного освещения развива-
ются быстрее, чем когда-либо, и именно это развитие должно приносить поль-
зу жителям, муниципалитету и стране в целом. 

В ходе модернизации систем общественного освещения может произво-
диться выбор между различными интеллектуальными системами управления 
освещением, программными решениями для дистанционного управления или 
коммуникационными технологиями для создания подключенной инфраструкту-
ры уличного освещения. Так или иначе все это приносит неоспоримую пользу. 

В качестве основной цели внедрения интеллектуального общественного 
освещения выступает улучшение освещенности проезжих частей для водите-
лей, а также тротуаров, парковых зон, жилых кварталов для пешего населения 
ради увеличения гарантий безопасности.  

Для обеспечения необходимого уровня визуальной безопасности для 
населения интеллектуальное освещение должно соответствовать определен-
ным параметрам яркости, тусклости, освещенности, равномерности, бликов в 
зависимости от выбранного типа дороги [1]. 

Основные элементы системы уличного освещения: 
1. Лампы: 
а) светильник; 
б) электрические лампочки; 
в) драйвер лампы (балласт). 
2. Опоры уличных фонарей. 
3. Силовой шкаф: 
а) датчики; 
б) контакторы. 
Концепция управления уличным освещением появилась достаточно дав-

но, исходя из того, что количество ламп заметно увеличилось. Возникла по-
требность нахождения решения, позволяющего группировать лампы в мень-
шем количестве и более эффективно обрабатывать их с точки зрения включе-
ния и выключения, перебоев в подаче электроэнергии, технического обслужи-
вания и т.д. Как следствие, были изобретены и введены блоки управления и 
мониторинга осветительных панелей (силовые шкафы, фидерные стойки) для 
реструктуризации общественного освещения. Это предоставило возможность 
включать питание каждого светового сегмента вручную. Впоследствии на 
блоки управления была произведена установка контроллеров. Главным пре-
имуществом контроллеров является автоматизация команд включения и вы-
ключения освещения без вмешательства человека. 

С того момента уличное освещение приобрело ряд положительных фак-
торов, например повысилась эффективность, снизилась энергоемкость и уро-
вень загрязнения окружающей среды. Таким образом, обычные системы 
управления подверглись модернизации, в ходе которой появилась возмож-
ность не только управлять лампами, но и собирать данные. Эту возможность 
управления получили вследствие использования контроллеров шкафа или са-
мого светильника соответственно. 
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Наряду с этим, хотелось бы кратко рассмотреть автоматизированные си-
стемы управления наружным освещением (АСУНО). Не все города России 
имеют автоматизированные системы управления наружным освещением. Как 
правило, при наружном освещении применяются автономные системы управ-
ления, не связанные с выполнением других функций. Это объясняется нали-
чием большого количества светильников, протяженностью их установки и 
удаленностью диспетчерского центра [1].  

Именно наличие диспетчерского центра позволяет хранить и обрабаты-
вать большие массивы информации: об условиях работы, работоспособности 
линий, наличие аварийных ситуаций и неисправностей. С центрального дис-
петчерского пункта возникает возможность управлять сотнями светильников, 
обеспечивая выполнение команд включения или выключения групп светиль-
ников на конкретной территории. Наряду с этим, появляется возможность как 
оперативного, так и автоматического включения. 

При сравнении типовых схем можно отметить, что АСУНО имеет больше 
преимуществ, даже учитывая тот факт, что они являются более сложными. 
Принимая во внимание постоянный прогресс, несомненно, будущее именно за 
такими системами. 

Интеллектуальная система уличного освещения, управляемая на уровне 
сегмента, включает в себя группу до 200 уличных фонарей, подключенных к 
силовому шкафу, обеспечивающему автоматическое включение/выключение. 
Сам процесс производится таким образом: столб подачи получает данные от 
ламп, управляет и передает соответствующие данные на защищенный сервер, 
который хранит и отображает их на панели управления. 

Индивидуальное управление лампой осуществляется посредствам кон-
троллеров светильников. Данные устройства обладают функциональностью и 
интеллектом на уровне лампы и позволяют управлять командами включения 
или отключения, затемнения или адаптивным режимом. Также контроллеры 
светильников могут организовывать обеспечение обратной связи по электри-
ческим параметрам для каждой лампы, сообщать о неисправностях (в режиме 
реального времени) и применять дополнительные датчики (для измерения 
освещенности, движения, температуры и т.д.). Помимо этого, система кон-
троля уровня освещенности поддерживает сеть освещения включенной в те-
чение дня. Данный фактор позволяет использовать другие дополнения умного 
города: контроллеры, камеры видеонаблюдения, датчики, устройства связи. 

В большинстве случаев уличные фонари имеют не только функциональ-
ную роль, но и роль ключевого актива в создании и поддержании местной ар-
хитектурной ценности. В современном архитектурном освещении существен-
ную роль отводят и эстетике, так как эстетический вид населенных пунктов 
немаловажный фактор [2]. Различные категории светильников, будь то клас-
сические, ретро или современные светильники, они так или иначе должны до-
полнять местную архитектуру, а контроллеры не должны утяжелять и портить 
внешний вид композиции. 
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Дизель-генераторные установки востребованы в самых разных областях 
[1, 2]. Эти установки широко используются в качестве автономных систем при 
производстве электроэнергии. Дизельные генераторы используются как в ка-
честве постоянного источника электроэнергии, так и для обеспечения беспе-
ребойного электроснабжения в случае внезапного отключения электроэнер-
гии. Дизельные генераторы могут быть пригодны как для бытового, так и для 
промышленного использования. 

Правильная работа дизель-генераторной установки в значительной сте-
пени определяется двумя основными компонентами – регулятором скорости и 
регулятором напряжения. 

Из категории схем моделей синхронных машин, наиболее используемой 
является ортогональная модель (d – q), которая позволяет исследовать различ-
ные режимы работы машины, в частности изучения сборочной машины – си-
стемы регулирования. 

В основе разрабатываемой численной модели лежит система уравнений, 
описывающих работу синхронного генератора и записанных в системе коор-
динат <Ɵ Y vƟ, расположенных под электрическим углом Ɵ относительно 
фиксированной системы координат d – q [3]: 

 

usθ= Rsisθ+ 
dΨsθ

dt
+jωΨsθ, (1) 

urθ= Rrirθ+ 
dΨrθ

dt
, (2) 

где  usθ и urθ являются векторами напряжения статора и ротора, Rs и Rr – это 
сопротивление статора и ротора, Ψsθ и Ψrθ – векторы магнитного потока ста-
тора и ротора. 
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Схема для численного моделирования, созданная в программном обеспе-
чении Simulink Matlab, используемая для имитации дизель-генераторной 
установки, представлена на рисунках 1, 2. Результаты моделирования приве-
дены на рисунке 3. 

 
Рис. 1. Модель генераторной установки, работающей на локальную сеть 

 

 
Рис. 2. Дизельный двигатель и система регулирования 

 
 

Рис. 3. Изменение параметров генераторной установки в переходном режиме  
после приложения резистивной нагрузки (механическая нагрузка и скорость ротора) 

 

Также было выполнено моделирование для случая, когда дизель-
генераторная установка работает в качестве резервного источника электро-
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энергии при аварии основного источника электроснабжения (рис. 4). Резуль-
таты моделирования для данного случая представлены на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 4. Генераторная установка, работающая  
в качестве аварийного источника электроэнергии 

 

Когда происходит короткое замыкание (через 4 секунды после начала 
моделирования), механическая мощность, вырабатываемая генераторной 
установкой, увеличивается с небольшого значения (режим холостого хода) и 
стабилизируется на значение, заданное системами регулирования. 

 

 
Рис. 5. Изменение во времени параметров генераторной установки при работе  

в аварийном режиме (механическая нагрузка и скорость ротора) 
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Литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы нашли широкое применение в 

качестве автономного источника электропитания в смартфонах, ноутбуках, 
планшетах, электромобилях и в других устройствах [1–4]. По сравнению с ли-
тий-ионным аккумулятором, который использовался ранее в этих областях, 
Li-Pol аккумуляторы обладают более высокой плотностью энергии на единицу 
массы и более низким саморазрядом. Применение твердого или пастообразно-
го литийсодержащего полимера вместо жидкого гелевого электролита, ранее 
используемого в литий-ионных аккумуляторах, позволяет производить акку-
муляторные батареи практически любой желаемой формы, что особенно акту-
ально при их компоновке в составе мобильных устройств и ноутбуков. Однако 
по сравнению со своими предшественниками, Li-Pol аккумуляторы более чув-
ствительны к выходу за допустимый диапазон напряжений, что может приве-
сти к преждевременному старению аккумулятора и даже выходу его из строя. 
В то же время  этот недостаток может быть нивелирован за счет использова-
ния специального алгоритма управления устройством их зарядки [5]. 

Функциональная схема управления устройства заряда литий-
полимерного аккумулятора приведена на рисунке 1, а блок-схема алгоритма 
управления устройством заряда Li-Pol аккумулятора приведена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема управления зарядом Li-Pol 
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Рис. 2. Блок-схема управления устройства заряда Li-Pol 
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Основу зарядного устройства Li-Pol аккумулятора, изображенного на ри-
сунке 1, составляет микросхема SC806. Назначение ее выводов следующее: 
DIS – вход включения – выключения заряда; CHRGH и CPB – выходы, реали-
зованные на МОП-транзисторах с открытым стоком для прямого подключе-
ния светодиодных индикаторов; NOBAT – выход, сигнализирующий об от-
сутствии батареи; NTC – вход контроля температуры аккумулятора; ITERM и 
IPRGM – предназначены для подключения внешних токозадающих резисто-
ров; VOUT – вывод для подключения батареи. По окончании процесса заряда 
SC806 переходит в режим слежения за состоянием батареи. 

Таким образом, для реализации алгоритма управления зарядным устрой-
ством Li-Pol аккумулятора можно использовать спроектированное устройство 
на базе микросхемы SC806 (рис. 1), которое обеспечивает реализацию мини-
мального набора функций. Для расширения функциональности зарядное 
устройство на основе SC806 может быть встроено в состав системы на основе 
микроконтроллера, что позволит, например, реализовать алгоритмы зарядки с 
использованием искусственной нейронной сети [6]. 
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ПРИМЕР РАСЧЕТА С ПОСЛЕДУЮЩИМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ 

АНАЛОГОВОГО ФИЛЬТРА ВЕРХНИХ ЧАСТОТ  

 

А.А. Лысенков 
Научный руководитель И.В. Якименко, канд. техн. наук, доцент 

Филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» 
г. Смоленск 

 
Рассмотрим процесс выполнения расчета аналогового фильтра верхних 

частот. 
Первое, с чего следует начать, – это получение передаточной функции 

фильтра верхних частот. Для этого произведем денормирование и трансфор-
мацию – необходимо произвести замену оператора в передаточной функции 
эталонного нормированного фильтра нижних частот на другой оператор [2]: 

 

w*m/ � wx c1109m e � 1
c1109ZmZ ; 11090,765m ; 1e c1103

Z
mZ ; 11091,848m ; 1e

. 
 

Проанализировав полученную передаточную функцию, можно сделать 
вывод, что она имеет вид поэтапного соединения звена 2-го порядка [4]. 

Полученная передаточная функция имеет полюсы в точках с координа-
тами: 

 m�,Z � Yy� z {|� � Y1024,72 z {424,20; m�,f � YyZ z {|Z � Y424,20 z {1024,67. 
 

Обратим внимание, что все полюсы передаточной функции находятся в 
левой полуплоскости, что указывает нам на устойчивость рассчитываемого 
фильтра [4]. 

Исходя из этого, построим принципиальную схему АФ (рис. 1): 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема 

 
Параметры схемы: ~� � ~Z � 850	Ом; 
y� � 1

2~��� ; 			�� �
1

2~�y� � 0,574	мкФ;					�� �
1

��Z�� � 1,417	Гн; 
yZ � 1

2~Z�Z ; 			�Z �
1

2~ZyZ � 1,387	мкФ;					�Z �
1

��Z�Z � 0,587	Гн. 
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w�*{�/ �
{��1~1~1 ; {��11{��1 ; {��1~1~1 ; {��1

;				wZ*{�/ �
{��2~2~2 ; {��21{��2 ; {��2~2~2 ; {��2

. 
 w*{�/ � w�*{�/ a wZ*{�/. 

 
Получим графики (рис. 2–4) w�*�/,wZ*�/	и	w*�/: 
 

 
Рис. 2. График H_1 (ω) 

 
Рис. 3. График H_2 (ω) 
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Рис. 4. График H(ω) 

 w*1024/ � 0,589 � 0,1; 				w*1984/ � 0,996 � 0,8.				 
 
По итогу спроектированный фильтр с ограничениями, но удовлетворяет 

необходимым параметрам [3]. 
Проверим спроектированный фильтр в действии. Для этого подадим на 

вход фильтра одиночный прямоугольный импульс амплитудой 5 В с длитель-
ностью 10 мс. На выходе фильтра сформировался сигнал (рис. 5): 

 

 
 

Рис. 5. Вид сигнала на выходе из фильтра 
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По полученному графику можно сделать вывод, что спроектированным 
фильтром были успешно подавлены низкочастотные составляющие спектра 
входного сигнала, которые должны отвечать за поддержание амплитуды вы-
ходного сигнала на определенном уровне. Помимо этого, в полученном спек-
тре выходного сигнала практически полностью отсутствуют низкочастотные 
составляющие [1]. 

Так же на графике можно увидеть достаточно резкое увеличение ампли-
туды поступающего на вход сигнала, которое появилось за счет высокоча-
стотных составляющих, которым удалось пройти через фильтр низких частот 
без искажений. 
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В настоящее время возрастает потребность во внедрении виртуальных 

технологий в образовательный процесс как средства повышения практических 
навыков обучающихся. Применение визуальных технологий в энергетической 
промышленности позволяет добиться полного понимания общего смысла объ-
екта электроэнергетики и представление его особенностей.  
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Большинство образовательных учреждений не в полной мере имеют воз-
можность предоставления и получения необходимых практических навыков 
работы на реальных объектах энергетики.  

Использование технологий виртуальной реальности в образовательном 
процессе – новый уровень не только повышения теоретических навыков, но и 
практической ориентированности выпускников. Эффективность применения 
визуальных моделей обусловлена проявлением образного мышления челове-
ка, что обеспечивает погружение в структуру и процесс выполнения базовых 
задач для усвоения полученных теоретических знаний. 

Отдельным направлением в процессе визуального представления данных 
является 3D-моделирование – создание трехмерных графических образов, 
способных иметь разнообразную информационную основу [1].  

Одной из главных особенностей 3D-моделирования является возмож-
ность разрабатывать как существующие пространственные объекты, так и 
вымышленные. В трехмерном пространстве наблюдатель имеет интуитивную 
связь с координатным представлением. Поэтому 3D-моделирование является 
незаменимым способом представления информации о каких-либо простран-
ственных объектах. 

Целью работы является обоснование выбора трехмерной визуальной мо-
дели и сравнение программных комплексов, на базе которых может быть смо-
делирован любой графический 3D-образ. 

Объектом исследования выступает программное обеспечение, необходи-
мое для разработки тренажера виртуальной реальности электрической под-
станции (ПС). Метод сравнения и анализа помогает в решении таких перво-
степенных задач, как определение актуальности использования визуального 
3D-образа, а также выбор программного комплекса для разработки продукта. 

В качестве среды моделирования может выступать множество ПО, рас-
смотрим некоторые из них. 

Основой в разработке любого 2D- и 3D-приложения является игровой 
движок, особое место на рынке занимают два больших конкурента – Unity и 
Unreal Engine. 

У двух движков обширные наборы инструментов, включающие редактор 
ландшафтов, симуляцию физики, анимацию, улучшенное освещение, под-
держку VR и многое другое. Создание продукта с небольшим бюджетом, без 
профессиональной команды считается, как минимум, посредственностью, по-
этому, начиная создавать игру, разработчики думают, как добиться специаль-
ных эффектов самым простым способом, и здесь однозначно выигрывает 
Unreal Engine 4. После первого запуска он дает пресловутый «вау-эффект» с 
демонстрацией красивого освещения, детализированных моделей и мощных 
инструментов для изменения графики. В Unity можно увидеть достаточно 
грубую, устаревшую сцену и для того, чтобы добиться хорошего эффекта, по-
хожего на UE4, придется приложить усилия [2]. 

Кроме конструкторских возможностей, важной частью разработки явля-
ется возможность программирования визуальных моделей.  
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Для программирования в UE4 используется язык C++, имеющий недо-
статки из-за сложности и продолжительности компилирования. Но особенно-
стью данного движка является очень мощная и проработанная система визу-
ального скриптования – Blueprints, с помощью которой можно достичь прак-
тически тех же результатов, что и c C++, прикладывая при этом минимальное 
количество усилий для программирования.  

Unity поддерживает языки C# и UnityScript. Интерфейс прикладного про-
граммирования и его концепт очень похож на аналог из UE4. При использова-
нии управляемого языка вроде C# программист не обязан применять указате-
ли (pointers), компилирование происходит быстро. В Unity нет системы визу-
ального скриптования, и чтобы использовать что-то подобное, разработчик 
вынужден приобретать сторонние дополнения вроде Playmaker [3]. 

В качестве среды 3D-моделирования для создания 3D-объектов энергети-
ки рассмотрен сравнительный анализ ПО Blender и Компас-3D. 

В Компас-3D пользователи могут создавать различные виртуальные мо-
дели, анимации с помощью набора надежных инструментов, которые помога-
ют им управлять и редактировать объекты.  

В Blender существует механизм рендеринга с трассировкой лучей, из-
вестный как Cycles, который представляет собой набор кодов, используемых 
для управления материалами, а также процессом визуализации изображений 
при появлении в 3D-сценах. Blender обеспечивает более реалистичное изоб-
ражение и освещение, поскольку отслеживает путь света в виде пикселей 
изображения и таким образом стимулирует его воздействие на другие объек-
ты.  

Компас-3D имеет инструмент редактора материалов, где пользователи 
могут создавать и редактировать материалы. Инструменты используются для 
наложения текстур, имитирующих отражения, преломления и другие эффек-
ты, необходимые для назначения материалов объектам. 

В Blender имеются свои функции эффектов камеры, цветовой гаммы, ви-
ньеток и визуальных эффектов в программном обеспечении, которое включа-
ет в себя композитор для получения доступа к нескольким узлам объекта [4]. 
Несомненной отличительной особенностью Blender является возможность 
бесплатного использования. 

В представленной работе обоснована необходимость улучшения практи-
ческой ориентированности студентов путем внедрения технологий виртуаль-
ной реальности в учебный процесс, а также проведено сравнение программ-
ных комплексов для создания виртуальных энергетических объектов. 
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На современном этапе развития высокоэффективные автоматизирован-

ные системы входят в состав промышленного сектора энергетики. Теплотех-
нические объекты являются сложными динамическими системами, которые 
требуют наличия высокоэффективных и надежных систем управления. Фор-
мирование всевозможных ошибок связано как с человеческим фактором при 
ручном управлении, например недостоверная запись информации с контроль-
но-измерительных приборов, так и с недостатком более продвинутых алго-
ритмов обработки информации у программируемого логического контроллера 
и микроконтроллера, используемого в системе управления. Для предотвраще-
ния или, по крайней мере, минимизации числа ошибок применяются SCADA-
системы, которые выполняют задачи мониторинга и контроля протекания фи-
зических процессов и оборудования в различных отраслях производства [1]. 

В статье рассматривается проектирование SCADA-системы для город-
ской котельной, используя информационный подход, который подразумевает 
способ представления информации, принцип отбора информации и роль чело-
веко-машинного интерфейса в системах реального времени. Для минимизации 
ошибок, связанных с человеческим фактором, требуется внедрить систему, 
которая будет осуществлять сбор необработанной информации, после чего 
обрабатывать, визуализировать и архивировать данные в удобном виде для 
сравнения и проверки со стандартными значениями [2]. 

По способу представления информации используется метод функцио-
нальных интерфейсов, который основан на предположении, позволяющем пе-
реключить внимание оператора с контроля над состоянием различных подси-
стем на контроль над состоянием выполнения общих для этих подсистем 
функций. 
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Закон Хика – Хаймана в вопросах проектирования SCADA-систем ис-
пользуется в виде рекомендации: «увеличение числа альтернатив увеличивает 
время принятия решения» [3]. Он представлен следующей формулой: 

 

� � |w;w � ∑ [�_� 7lWZ* ��� ; 1/, 
 

где T – среднее время принятия решения; 
b – эмпирический коэффициент пропорциональности; [� 	– вероятность выбора i-го элемента. 
Для равновероятных альтернатив: 
 � � | ∗ 7lWZ*K ; 1/. 
 

Применительно к SCADA-системе закон Фиттса можно сформулировать 
следующим образом: «Скорость реакции находится в прямой пропорциональ-
ной зависимости от расстояния до элемента управления и в обратной зависи-
мости от его размера» [4]. 

� � y ; |7lWZ c�Q ; 1e,	 
где T – среднее время выполнения действия; 

a – среднее время начала реакции; 
b – скорость перемещения манипулятора; 
D – расстояние до центра элемента управления;  
W – ширина элемента вдоль оси движения. 
На практике же применяется для снижения числа необусловленных дей-

ствий оператора при насыщении и уменьшении размеров элементов интер-
фейса, выделения размера ключевого элемента интерфейса, отдельного распо-
ложения ключевого элемента в группе от остальных и группировки по разме-
рам элементов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример подхода «функциональные интерфейсы» 

По принципу отбора информации используется несколько методов, а 
именно: системных информаций, обзорных и задачных интерфейсов. В ре-
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зультате совместного использования этих методов, которые предназначены 
для представления информации по выбранной изолированной системе, и 
быстрой ее оценки состояния, создана наиболее достоверная мнемосхема, 
изображенная на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Мнемосхема 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОВЕРКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТРОЙСТВА В СРЕДЕ PROTEUS 

 
Н.А. Пикулев 

Научный руководитель И.В. Якименко, канд. техн. наук, доцент 
Филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» 

г. Смоленск 
 

Любое разрабатываемое устройство перед своим выпуском проходит 
множество проверок, в результате которых выясняются его недостатки, если 
выявленные недостатки не соответствуют требованиям технического задания 
на разрабатываемый проект, то такое устройство не может быть выпущено до 
тех пор, пока ошибки не будут устранены. Для того чтобы у инженера появи-
лась возможность исправить те или иные ошибки на этапе создания устрой-
ства, было разработано множество приложений, которые могут симулировать 
итоговое рабочее устройство в электронном виде. Следовательно, инженер 
сможет заранее узнать о некорректной работе и исправить ошибку до созда-
ния реального образца, тем самым сэкономить достаточно большое количе-
ство бюджета. 

В данной статье будет рассмотрено программное обеспечение, созданное 
специально для моделирования работы различных микроконтроллеров и пе-
риферийных устройств, оно называется PROTEUS. Но для того, чтобы что-то 
промоделировать, нужно это что-то создать, поэтому сначала в среде IDE 
CodeVisionAVR создается проект с использованием встроенного генератора 
предварительного кода Code Wizard AVR (мастер настройки программного 
кода). При проектировании в мастере предварительного кода сначала необхо-
димо выбрать тип микроконтроллера, затем выбрать ее тактовую частоту. По-
сле чего необходимо настроить все периферию, назначить все таймеры и вы-
брать их режим работы, указать все необходимые для работы прерывания, но, 
если что, в ходе написания кода к этому можно будет вернуться и добавить 
недостающие прерывания.  

После написания кода, его можно сгенерировать, после чего происходит 
корректировка кода под соответствие его с требуемым алгоритмом. С помо-
щью кода на СИ заполняются кодом обработчики прерываний, которые обра-
батывают результаты измерений периферийных устройств, по итогу получит-
ся программа, которую осталось лишь скомпилировать. 

После компиляции и исправления всех синтаксических ошибок в коде у 
программиста появляются два файла. Первый – объектный файл (с расшире-
нием cof), который нам потребуется как раз для моделирования и отладки в 
среде PROTEUS. Второй – бинарный файл (с расширением hex) – это файл, 
который записывается во flash-память МК на этапе проверки работы проекта 
на отладочной плате EasyAVR5A. 

Для дальнейшего моделирования в графическом редакторе системы 
PROTEUS необходимо нарисовать принципиальную схему разрабатываемого 
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устройства, далее настроить выбранный микроконтроллер на новую тактовую 
частоту, а также и другие периферийные устройства. После чего можно начи-
нать отладку написанного проекта для выяснения логических ошибок. После 
устранения всех ошибок производится итоговая компиляция кода, итоговое 
тестирование разработанного устройства при различных условиях работы 
(рис. 1–5). 

 

 
 

Рис. 1. Схема для моделирования и установки свойств МК 

 

 
 

Рис. 2. Моделирование при distance =10 см 
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Рис. 3. Моделирование при distance =25 см 

 

 
 

Рис. 4. Моделирование при distance =100 см  
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Рис. 5. Моделирование при distance =427 см 
 

Таким образом, моделирование в среде PROTEUS показало, что устрой-
ство работает в соответствии с техническим заданием. 
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ВЕРОЯТНОСТЬ ОБРАТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ  

ОПОРЫ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ПРИ УДАРЕ МОЛНИИ 

 
И.Н. Смирнов 

Научный руководитель С.Л. Шишигин, д-р техн. наук, профессор  
Вологодский государственный университет  

г. Вологда 
 

Удар молнии в опору воздушной линии (ВЛ) может привести к обратно-
му перекрытию изоляции, в результате которого возникает волна перенапря-
жения, которая представляет опасность для изоляции электрооборудования на 
подстанции [1]. 

Расчет вероятности обратного перекрытия изоляции основан на примене-
нии кривых опасных параметров (КОП) [2]. Построение КОП выполняется 
следующим образом. Для рассматриваемой длительности фронта определяют 
значение амплитуды тока молнии, при котором происходит перекрытие изо-
ляции. Расчет повторяется для импульсов тока с различными фронтами. В ре-
зультате получаем зависимость амплитуды токов и длительности фронта. С 
помощью КОП рассчитывается вероятность перекрытия изоляции опоры ВЛ, 
значение которой используется при проектировании линии электропередачи 
для определения числа годовых отключений.  

Целью настоящей работы является расчет вероятности перекрытия изо-
ляции с учетом вероятности тока молнии, исследование изменения вероятно-
сти в зависимости от величины удельного сопротивления грунта. 

Вероятность тока молнии большего, чем I, определяется по формуле 
IEEE: 

( ) 6,2

31
1

1
P(I)

I+
= .

 

 
Результаты расчета вероятности тока молнии в зависимость от его ам-

плитуды представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Вероятность тока молнии 
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Расчетная модель ВЛ, состоящая из пяти опор П110-5, представлена на 
рисунке 2. 

 
Рис. 2. Расчетная модель ВЛ 110 кВ (соседние опоры не показаны)  

 

В расчете применена упрощенная модель опоры П110-5, обладающая той 
же частотной характеристикой, что и реальная опора. Роль заземлителя опоры 
выполняют стойки и железобетонные плиты, которые моделируются провод-
никами, для высокоомного грунта добавляются горизонтальные стержни дли-
ной l=20 м, диаметром d=12мм. 

Рассмотрим удар молнии c линейным фронтом в опору ВЛ (рис. 2). Про-
ведя серию вариантных расчетов для импульсов тока с различными фронтами, 
определили амплитуду тока молнии, при которой происходит перекрытие 
изоляции, по полученным значениям построили кривые опасных параметров 
для грунта с разными значениями удельного сопротивления (рис. 3). 

 
Рис. 3. Кривые опасных параметров тока молнии: а) без учета горизонтальных  

заземлителей, б) с учетом горизонтальных заземлителей, 
1 – ρ=100 Ом·м, 2 – ρ=500 Ом·м, 3 – ρ=1000 Ом·м, 4 – ρ=2000 Ом·м 
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Результаты расчета вероятности обратного перекрытия изоляции ВЛ 
представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Вероятность перекрытия изоляции опоры ВЛ в функции длительности фронта  

импульса: а) без учета горизонтальных заземлителей, б) с учетом горизонтальных  
заземлителей, 1 – ρ=100 Ом·м, 2 – ρ=500 Ом·м, 3 – ρ=1000 Ом·м, 4 – ρ=2000 Ом·м 

 
Вероятности обратного перекрытия изоляции для среднего значения дли-

тельности фронта импульса T=6 мкс представлены в таблице. 
Таблица 

Вероятность перекрытия изоляции P(I) при T=6 мкс, % 

ρ, Ом·м без стержневого заземлителя с заземлителем 

100 5 2 

500 50 16 

1000 78 40 

2000 91 69 

 
Таким образом, применение четырех горизонтальных заземлителей (дли-

ной 20 м) снижает вероятность обратного перекрытия изоляции для 
ρ=100 Ом·м на 3 %, для ρ=500 Ом·м на 34 %, для ρ=1000 Ом·м на 38 %, для  
ρ= 2000 Ом·м на 22%.  

Моделирование грозовых перенапряжений позволяет рассчитать и по-
строить кривые опасных параметров, на основе которых определяют вероят-
ность обратного перекрытия изоляции, значение которой необходимо для 
определения числа годовых отключений при проектировании ВЛ. 

 

1. Шишигин, С. Л. Расчет заземлителей : монография / С. Л. Шишигин, 
Д. С. Шишигин. – Вологда : ВоГУ, 2020. – 219 с. 

2. Разевиг, Д. В. Атмосферные перенапряжения на линиях электропере-
дачи / Д. В. Разевиг. – Москва : ГЭИ, 1959. – 216 c. 



 

 

156 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО СКЛАДА 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

А.О. Смирнова, К.О. Трубкина 
Научный руководитель С.Б. Федотовский, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Люди проводят на рабочем месте большую часть времени. Поэтому очень 

важно обеспечить сотрудникам комфортные условия для работы. Одним из 
важных критериев является качественное освещение. Именно от него зависит 
производительность труда работников, безопасность сотрудников и эффек-
тивность производственных процессов. 

На территории материального склада производятся работы по выгрузке, 
погрузке железнодорожного подвижного состава и автотранспорта, размеще-
нию груза по местам хранения. Чаще всего это происходит в вечернее и ноч-
ное время, когда естественного света недостаточно, а существующая ручная 
система управления освещением не удовлетворяет требованиям стандартов 
освещенности производственных процессов. 

Целью исследования является создание новой в полной мере автоматизи-
рованной системы управления освещением, которая обеспечивает в наиболь-
шей степени комфортные условия и в то же время существенную экономию 
электрической энергии (она может доходить до 75 % от энергии, которую 
расходуют неуправляемые осветительные установки).  

Проектом будет предусмотрено два режима работы: ручное и автомати-
ческое управление. Первое реализуется при помощи пульта, второе – с приме-
нением различных датчиков.  

Работа интеллектуальной системы освещения должна подстраиваться под 
ситуацию. С понижением естественной освещенности все светильники будут 
работать на неполную мощность. Как только искусственной освещенности не 
будет хватать для обеспечения нормируемых показателей, системой будет 
увеличен световой поток. С увеличением естественной освещенности работа 
системы освещения будет противоположна. Также при срабатывании датчика 
движения на путях перемещения автотранспорта, служебных проходов, на 
фронтах выгрузки/погрузки, освещенность должна увеличиться на несколько 
процентов. Следовательно, светильники следует обеспечить функцией дим-
мирования. Это позволит продлить срок службы оборудования и снизить 
энергопотребление системы. Во все остальное время система освещения мате-
риального склада будет осуществляться в зависимости от естественного 
освещения.  
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Аварийный режим включается при потере связи с диспетчером, или с 
другими адресами, или при выходе из строя различного оборудования. В слу-
чае этого режима будет использоваться календарное расписание. 

Сейчас в системе наружного освещения используются светильники с 
лампами накаливания и ДРЛ. Впоследствии они будут заменены на светоди-
одные светильники, преимуществами которых являются: 

- более высокий КПД по сравнению с лампами накаливания и газораз-
рядными лампами; 

- низкая стоимость благодаря долгому сроку службы; 
- наличие минимального стробоскопического явления при свечении. Это 

сводит к минимуму негативное влияние источника света на зрение человека; 
- отсутствие электромагнитных волн, которые мешают работе электриче-

ских приборов и радиооборудованию. 
Также важную роль в организации системы освещения играют датчики 

освещенности. Их выбирают по следующим критериям: 
- задержка срабатывания; 
- степень защищенности от внешних факторов; 
- мощность и ток нагрузки; 
- порог срабатывания; 
- уровень чувствительности. 
Для автоматизации освещения нужно выбрать качественный датчик дви-

жения. Выбор будем осуществлять по следующим критериям: 
- угол зоны обнаружения; 
- чувствительность; 
- длинна зоны по горизонтали; 
- фиксируемая скорость движения; 
- напряжение питания; 
- диапазон температур. 
Наиболее предпочтительными датчиками являются радиоволновые дат-

чики. Они имеют не только более широкий обзор, высокую чувствительность, 
дальность обзора, но могут работать в очень суровые природные условия. 

Датчики движения будут объединены с диммерами – светорегуляторами, 
управляющими яркостью свечения светильника. В таком случае светильники 
будут гореть более тускло при отсутствии движущихся объектов, более ярко – 
при перемещении предметов или людей. 

В первую очередь необходимо осуществить выбор электрических про-
водников для питания светильников и коммутационного оборудования. Ка-
бель питания будет проходить по забору, окружающему территорию. Также 
необходимо отметить, что нагрузка должна быть равномерна распределена по 
фазам, что исключает влияние несимметрии напряжения на электрическую 
сеть. 

Одним из важных требований при создании автоматической системы 
освещения является организация постоянного канала связи, для обеспечения 
беспрерывного обмена информацией между системой.  
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В качестве канала, обеспечивающего передачу информации между све-
тильниками, выбираем протокол связи ZigBee, так как: 

- он позволяет создать сеть, которая автоматически возобновляет переда-
чу информации в связи с ее повреждением или утратой; 

- при выходе из работы хотя бы одного элемента из сети, сигнал достиг-
нет нужного адреса, но уже по другому маршруту; 

- имеет небольшую цену на основное и периферийное оборудование;  
- у него низкое энергопотребление; 
- существует возможность обновления структуры со стороны производи-

теля. 
Обмен информации с диспетчерским пунктом осуществляется с помо-

щью оптоволоконного кабеля и сети GPRS. Использование двух способ пере-
дачи данных необходимо с целью сохранения работоспособности системы 
при выходе из работы основного канала связи. Основной канал – оптоволо-
конный кабель, дополнительный – сеть GPRS. Передача информации в опто-
волоконном кабеле происходит за счет преобразования электрического сигна-
ла в световой импульс. А принцип работы сети GPRS заключается в передаче 
пакетов информации через сотовую связь. 

Управление системой осуществляется через шкаф освещения, установ-
ленный в каждом здании. Питание шкафа осуществляется от линии электро-
передач. В нем располагается основное и вспомогательное оборудование для 
управления уличным освещением. 

В состав шкафа входит: 
- коммутационное и защитное оборудование. Защита включает в себя: 

защиту от выходящих за рамки токов и напряжений, защиту от несанкциони-
рованного доступа. В целях защиты оборудования от тока короткого замыка-
ния или сильных воздействий токов устанавливаются автоматические выклю-
чатели. За включение/выключение освещения отвечает контактор. Защиту от 
импульсных перенапряжений в силовых цепях шкафа обеспечивают устрой-
ства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Для защиты от несанк-
ционированного доступа предусматривается программно-аппаратное обеспе-
чение, включающие в себя межсетевые экраны, демилитаризованные зоны, 
антивирусы и шифрование трафика; 

- контроллеры для обмена данными меду разными элементами системы 
освещения; 

- счетчик. Для обеспечения эффективного мониторинга электроэнергии в 
шкафу освещения. Вся информация о счетчике с помощью специального ПО 
будет отображаться на компьютерах в диспетчерской; 

- устройства поддержания микроклимата. Для обеспечения нормируемых 
климатических условий оборудования устанавливается термостат, нагрева-
тельный элемент, вентилятор и датчик температуры. Сигнал с термостата 
приходит на нагревательный элемент и приводит его в движение, вследствие 
этого внутри шкафа меняется температура. 
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Также для комфортного управления всей системой освещения материально-
го склада необходимо выбрать программное обеспечение, с помощью которого 
происходил бы мониторинг управления в ручном режиме. Его следует выбирать 
исходя из максимальной совместимости с оборудованием. Оно должно: 

- отображать состояние оборудования; 
- отражать режимы работы оборудования; 
- дистанционно управлять; 
- настраивать и конфигурировать режимы освещения; 
- настраивать и конфигурировать контроллеры; 
- отображать накопленные и текущие параметры; 
- управление различным оборудованием по отдельности или группой. 
Системы интеллектуального освещения уже широко представлены на 

рынке автоматизированной техники. В ходе этой статьи была кратко разобра-
на проектируемая система освещения материального склада ОАО «РЖД».  
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Интеллектуальные системы управления освещением – это сеть, которая 

обеспечивает помещения необходимым количеством света. Поддержка необ-
ходимого уровня освещенности и энергоэффективность – основные задачи ав-
томатизированных систем освещения. 

Объектом внимания стало общежитие Вологодского государственного 
университета. Главные его отличия от многоквартирного дома: 

− объект финансируется либо целиком из госбюджета, либо лишь незна-
чительная часть оплаты производится самими проживающими; 

− для студентов это место временного пребывания, поэтому энергосбе-
режение их особенно не интересует; 

− высокая плотность заселения общежитий и частая смена проживающих 
провоцируют разного рода асоциальные элементы к осуществлению правона-
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рушений; в таких помещениях особенно необходимо оборудование средства-
ми видеофиксации, что обеспечит сохранность вещей и денег, а также охрану 
общественного правопорядка. 

Отсюда в силу вышесказанного внедрение интеллектуальных систем 
управления освещением, а также систем видеонаблюдения в общежитие явля-
ется актуальным. 

Целью данной работы является рассмотрение возможностей улучшения 
качества жизни, увеличение безопасности и экономии электроэнергии на объ-
екте исследования.  

Предлагаемые ниже решения для системы управления освещением поз-
волят достичь поставленной цели. 

Система управления освещением включает в себя: 
− умные выключатели, способные включаться и выключаться 

автоматически, 
− умные диммеры, способные автоматически менять мощность освещения, 
− умные лампы, способные автоматически включаться, выключаться, 

менять мощность, цветовую температуру и цвет, 
− светодиодные ленты (с теми же возможностями, что и умные лампы) и 

RGB-контроллеры для управления ими, 
− датчики движения, 
− датчики присутствия, 
− датчики открытия двери, окна, дверцы и так далее, 
− датчики света, 
− дополнительные дистанционные выключатели. 
Она также может взаимодействовать с другими системами здания, 

например с системой видеонаблюдения и с пожарной сигнализацией. 
Управлять светом при этом можно как обычным способом (локально), так и 

через специальные центральные пульты, сенсорные экраны, веб-интерфейсы и 
мобильные приложения (управление проходит через контроллер). 

Чтобы система работала в рациональном режиме, должны быть учтены 
такие факторы, как время работы, хорошая освещенность и наличие людей. 
На практике автоматические системы управления с использованием датчиков 
движения, присутствия и освещенности позволяют сэкономить более 50 % по-
требляемой электроэнергии. Автоматизированную систему управления осве-
щением можно настроить на различные сценарии с учетом времени суток. 

Подавляющая часть нагрузки на электросеть общежития возникает в 
утренние и вечерние часы, когда основная масса людей находится в общежи-
тии.  

Важным является скорость срабатывания датчика, чтобы посетителей не 
ослепляла и не дезориентировала работа данного прибора. Также его можно 
настроить на минимальное освещение ночью, чтобы коридоры были освеще-
ны и в темное время суток, и при этом поддерживалась экономия электро-
энергии. 
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К преимуществам системы управления освещением над автономным 
управлением освещения или над обычным ручным переключением света 
можно отнести способность управлять отдельными световыми приборами или 
группой приборов из единого пользовательского интерфейса устройства.  

Автоматизированная система управления светом позволяет решать целый 
ряд задач. Условно их можно разделить на две группы – управленческие 
функции и контрольные. 

Функции управления: 
− включение и выключение светильников; 
− программирование работы приборов по времени или реакции 

датчиков; 
− фазовые переключения на электролиниях; 
− принудительная перезагрузка микропроцессоров в шкафе управления. 
Функции контроля: 
− проверка состояния; 
− контроль линий ввода; 
− контроль работы контакторов и выходных автоматов-выключателей; 
− наблюдение за приборами учета расхода электричества; 
− мониторинг несанкционированного доступа в шкаф; 
− проверка состояния линии; 
− изучение неисправностей системы; 
− слежение за наличием возгораний. 
Аварийное освещение помещений и подсветка путей эвакуации из здания – 

пункт, о котором нельзя забывать при проектировании освещения общежития. 
Аварийные светильники обеспечивают нужное количество света в аварийной 
ситуации, тем самым позволяя людям быстрее эвакуироваться из здания. 

Управлять системой освещения можно при помощи не только датчиков, 
но и при помощи IP-камер (CCTV). Видеокамеры можно использовать как 
вместо, так и вместе с датчиками движения, подключая их сигнальные реле в 
один общий шлейф. Видеокамера имеет встроенный детектор движения, для 
каждой из которых можно установить необходимую чувствительность, 
например с учетом перспективы для длинных коридоров. При фиксации дви-
жения срабатывает тревожное реле видеокамеры (Alarm Output), сигнал от ко-
торого передается модулю управления освещением. Модуль, в свою очередь, 
выдает сигнал управления по цепи 1–10 В соответствующей группе светиль-
ников на увеличение светового потока, например с 10 до 100 %. Снижение 
мощности освещения после прекращения движения происходит плавно, чтобы 
не вызывать повторное «ложное» срабатывание детектора движения.  

Преимущество – при проектировании и строительстве новых объектов 
можно весьма значительно удешевить проект, решив сразу две проблемы – 
качественное видеонаблюдение и повышение энергоэффективности объекта. 

Видеокамеры имеют встроенный адаптер PoE (питание от линии 
Ethernet), а значит, могут быть установлены без внешнего источника питания. 
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Также IP-камеры могут использоваться по прямому назначению – для кон-
троля за порядком в коридорах общежития. Записи с системы видеонаблюдения 
послужат доказательной базой в случае совершения правонарушений. 

Таким образом, система, включающая в себя видеонаблюдение и управ-
ление освещением, помогает решить задачу обеспечения комфортного и без-
опасного нахождения в общежитии.  
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В рамках научно-исследовательской работы (НИР) создается цифровая 

платформа управления эксплуатацией, контроля технического состояния, пла-
нирования обслуживания и ремонтов оборудования, а также мониторинга гео-
локации транспорта на предприятии добывающей промышленности. 

Целями исследования поставлены задачи по изысканию возможностей 
снижения затрат на обслуживание оборудования за счет увеличения его эф-
фективности, снижения простоев и увеличения производительности. Методо-
логия НИР основана на общих и специальных методах научного познания, та-
ких как методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и 
анализ данных), текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического 
и практического материала. 

В процессе исследования разработано ядро цифровой платформы, кото-
рое содержит в себе корневые функции взаимодействия с приложениями че-
рез заданные интерфейсы и которые необходимы для ее работоспособности. 
Ядро платформы предполагает асинхронную разработку и внедрение любого 
количества требуемых программных сервисов. Платформа «Цифровой карь-
ер» является основой для создания цифровой инфраструктуры, обеспечиваю-
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щей сервисы управления эксплуатацией, контроля технического состояния, 
планирования ремонтов и обслуживания оборудования, а также мониторинга 
геопозиции автомобильного парка. 

Были изучены и проанализированы данные научных публикаций по тема-
тике исследования, техническая документация, обзоры, онлайн-публикации экс-
пертов профессионального сообщества и профессиональная литература, пред-
ставлен опыт авторов по разработке оригинальных алгоритмов, технологий и 
прикладных решений в рассматриваемой области, а также стандарты [1, 2]. 

В рамках научно-исследовательской работы был решен комплекс науч-
ных задач, позволивших выполнить требования, предъявляемые к научному 
исследованию и к ядру платформы «Цифровой карьер». В частности, были за-
вершены следующие работы: 

–  разработан технический проект и рабочая конструкторская докумен-
тация на систему контроля параметров оборудования;  

– разработано ядро платформы «Цифровой карьер»; 
–  проведен аудит текущих процессов и систем технического обслужива-

ния и ремонтов; 
– оцифрована история технического обслуживания и ремонтов, создана 

база данных неисправностей и ремонтов предыдущих лет;  
– собран набор данных для нейронных сетей, проведена разработка и 

обучение нейронных сетей для мониторинга объемов и контроля качества 
продукции. 

Рисунок 1 иллюстрирует общую схему системы контроля параметров 
оборудования. 

 
Рис. 1. Общая схема системы контроля параметров оборудования 
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В рамках этапа НИР разработано ядро платформы «Цифровой карьер» с 
основными функциональными возможности. Веб-интерфейс цифровой плат-
формы позволяет рассматривать интересующие объекты по карте местности, 
на которой можно выбрать объект и перейти к структурной схеме оборудова-
ния на объекте. 

Выбор устройства на структурной схеме позволяет перейти к анализу 
его статуса, общей информации и параметров. На рисунке 2 представлена 
графическая визуализация истории изменения показателей во времени на 
примере давления протока масла в системе охлаждения подшипников дро-
бильной установки. 

 
Рис. 2. Графическая визуализация истории изменений показателей во времени 

 
Результаты аудита текущих процессов и систем технического обслужи-

вания и ремонтов воплощены в системе технического обслуживания и ремон-
тов (ТОиР) оборудования и техники на предприятии. В основе разработанной 
системы ТОиР лежит эксплуатационная документация, содержащая перечни 
регламентных работ с указанием периодов их проведения. 

Ядро платформы представляет собой реализацию серверной части при-
ложения. В ее задачи входит: 

–  сбор данных с устройств, установленных на узлах и агрегатах системы; 
–  обработка запросов с клиентского на получение данных из базы дан-

ных; 
–  аутентификация пользовательских запросов к системе. 
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Модуль аутентификации поддерживает множество ролей в системе 

(табл.). 

Таблица 

Роли в системе «Цифровой карьер» 

Название роли Описание Доступ к сервисам 

Пользователь Роль по умолчанию Чат 

Настройки 

Инженерно-

технический работник 

(ИТР) 

Выполняет 

обслуживания 

оборудования 

Все сервисы пользователя 

Оборудование (только просмотр) 

ТОИР (Только выполнение) 

Оператор Выполняет настройку и 

контроль работы 

оборудования 

Все сервисы пользователя 

Оборудование 

Уведомления (все) 

ТОИР (Все, кроме выполнения) 

Руководитель Выполняет контроль 

работы предприятия 

Все сервисы пользователя 

Оборудование 

Уведомления (по умолчанию только 

ошибки) 

ТОИР 

Администратор Выполняет полное 

управление системой 

Все сервисы 

 

Учет эксплуатационной документации позволит сформировать инструк-

ции в системе «Цифровой карьер» по осуществлению основных циклов об-

служивания узлов и агрегатов промышленного оборудования и специализиро-

ванной техники. 

В рамках выполнения работ произведена оценка истории технического 

обслуживания и ремонтов оборудования предприятия. Разработана структура 

базы данных неисправностей и ремонтов предыдущих лет с примерами вне-

сенных записей. База данных содержит сроки возникновения неисправностей, 

проведения ремонтов и технического обслуживания основного оборудования, 

а также степень влияния на выпуск продукции предприятием. Учет истории 

поломок и возникновения неисправностей позволит сформировать прогноз-

ные инструкции в системе «Цифровой карьер» по осуществлению межре-

монтных циклов обслуживания основных узлов и агрегатов промышленного 

оборудования и специализированной техники. 

Теоретическая значимость работы состоит в комплексном анализе ланд-

шафта современных методов и технологий построения цифровых платформ 

управления эксплуатацией, контроля технического состояния, планирования 
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ремонтов и обслуживания оборудования, а также геопозиционирования 

транспорта на предприятии добывающей промышленности. 

Практическая значимость работы состоит в разработке ядра платфор-

мы, позволяющей снизить затраты на обслуживание оборудования за счет 

увеличения его эффективности, снижения простоев и увеличения произво-

дительности. 

По итогам выполнения первого этапа научно-исследовательской работы 

можно сделать вывод о том, что все запланированные задачи выполнены. По-

лученные результаты представляют научный и коммерческий интерес для 

предприятий добывающей промышленности, а также предприятий других от-

раслей, владеющих крупными парками оборудования. 

 

1. ГОСТ 34.003-90 Автоматизированные системы. Термины и определения 

/ Министерство электротехнической промышленности и приборостроения СССР 

: введен 1992-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2009. – 16 с. 

2. ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания. / 

Министерство электротехнической промышленности и приборостроения 

СССР : введен 1992-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2009. – 9 с. 
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Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ЗАДАЧИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ ИЗНОСА  

ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШИПОВАННЫХ ШИН 

 
Д.С. Александров, И.А. Полозов  

Научный руководитель Т.И. Аникина, старший преподаватель 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 

Актуальность: одним из основных видов повреждений дорожных покры-
тий является их преждевременный износ под истирающим воздействием ко-
лес транспортных средств, в сочетании с изменяющимися метеорологически-
ми условиями окружающей среды и проводимыми эксплуатационными меро-
приятиями. 

Научная новизна: рассмотрены современные методы сокращения износа 
дорожных покрытий. 

Цель работы: износ дорожных покрытий шипованными шинами в насто-
ящее время является очень актуальной темой. На свежеуложенном покрытии 
возникает колея износа уже на второй-третий год эксплуатации дороги. Де-
нежные средства, направляемые на приведение покрытий в нормативное со-
стояние по причине преждевременного износа, могли бы поступать на другие 
нужды дорожного хозяйства. В качестве примера можно привести опыт Нор-
вегии по борьбе с чрезмерным износом покрытий автодорог шипованными 
шинами. За 30 лет там удалось снизить показатель износа на 80 % за счет: 

• уменьшения интенсивности движения машин на дорогах (переориента-
ция транспортных потоков, транзит и т.д.); 

• регулировки периода использования шипованной резины и ограничения 
количества шипов на шине; 

• ограничения скорости автомобилей зимой; 
• спецификации и соблюдения требуемой плотности асфальтобетона; 
• применения нового оборудования для производства и использования 

соответствующих смесей, например ЩМА; 
• укладки асфальтобетона на сухую поверхность (без воды и ледяной 

корки) и при достаточно высокой температуре наружного воздуха; 
• интенсивного выполнения мероприятий по контролю и гарантированию 

качества. 
Шипованная резина имеет большое влияние на дорожное покрытие. Рас-

смотрим влияние шипованной резины  на дорожное покрытие из асфальтобе-
тонной смеси. Во время движения автомобиля шипы соприкасаются с покры-
тием на большой скорости. Хотя шип и имеет маленькую массу, но множество 
ударов по одному месту ослабляет верхний слой покрытия. Большее истира-
ющее воздействие оказывает шип, выходящий из зоны контакта, где шина 
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вместе с шипом проскальзывает по поверхности покрытия, истирая его. Воз-
действие шипов на асфальт имеет последствия, о чем говорят исследования, 
проводившиеся в США и странах Европы. Точных результатов нет, существу-
ет много факторов, влияющих на это, в том числе климат, технология укладки 
и состав дорожного покрытия. Из-за чего износ поверхности ускоряется как 
минимум на 30 %, а также в несколько раз сокращается срок службы. Эти 
данные получены благодаря проверке дорог в США и Европе за последние  
20 лет. Из-за различных исходных данных существует такая большая разница 
в оценке, на это влияют климатические условия, интенсивность движения ав-
томобилей, материалы покрытия. Но нельзя отрицать того, что когда исполь-
зуется резина с шипами, это повышает износ асфальта. 

При использовании шипованной резины возникает большая проблема – 
колейность дороги. Дорога с колеями в несколько раз опасней, чем новая. Ме-
сто торможения автомобилей способствует ускорению появление колеи. По-
явление колеи так же опасно, как трещины, ямы и выбоины. Двигаясь по до-
роге с колеями, машина плохо слушается руля и может вылететь с дороги. Во 
время дождя в колее копиться вода, из-за чего появляется эффект акваплани-
рования: машина при движении начинает буксовать, что повышает степень 
аварийности. 

На сегодняшний день существует законодательный метод для решения 
проблем с шипованной резиной. В данный момент существуют строгие нор-
мативы по предельному износу, при котором покрышки с шипами оказывают 
влияние на дорожное покрытие. Существует два способа проверки изделий на 
соответствие требованиям. Первый – ограничение количества шипов на по-
крышке. На каждую покрышку можно установить ограниченное число – не 
более 50 штук на погонный метр окружности. При расчете используют диа-
метр изделия и минимальную величину вредного воздействия шипов на окру-
жающую среду. Например, число шипов на покрышке 205/55 R16 не должно 
превышать 96 штук. Второй способ – количество шипов не ограничивается, но 
производитель должен испытать шипованную покрышку на референсной пла-
стине. Затем измеряют массу пластины до и после испытаний, если она не 
превышает допустимые значения, то такую резину выпускают на рынок. Ко-
личество шипов на ней может составлять и 200, и 300 штук вместо 96 [1]. 

Один из актуальных методов сокращения износа и увеличения стойкости 
асфальтобетонного покрытия к истиранию и противодействию колейности от 
шипованной резины – это метод оценки качества асфальтобетона (прежде все-
го, определения истираемости по Праллу) и использование в составе асфальто-
бетонных смесей новых модификаторов, повышающих стойкость от физиче-
ского истирания асфальтобетона в условиях эксплуатации дорожного покры-
тия. Состав асфальтобетонной смеси также сильно влияет на износ покрытия. 
По оценкам полевых испытаний доказано, что покрытие из плотного мелкозер-
нистого асфальтобетона с максимальной крупностью щебня 20 мм (АВ20) те-
ряет свою прочность на 10 % быстрее, чем покрытие из ЩМА с крупностью 
щебня 16 мм (SMA16). По этой причине на дорогах с большой интенсивностью 
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движения рекомендуется использовать ЩМА. Чем крупней щебень, использу-
емый в асфальтобетонной смеси, тем меньше будет износ [2]. 

Решать проблему надо комплексно, чтобы снизить аварийность автомо-
билей на дороге. Требуется ужесточить требования к автомобилистам, 
уменьшить разрешенную скорость и более тщательно следить за их соблюде-
нием, улучшить качество материалов на автомобильных дорогах, повысить 
требования при выборе асфальтобетонных смесей. 

 
1. Горшкова, Н. Г. Влияние шипованных шин на износ покрытия. Науко-

емкие технологии и инновации (XХII научные чтения) 6–7 октября /  
Н. Г. Горшкова, А. С. Журавлев. –  Белгород, 2016. – С. 61–64. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29128295&pff=1 (дата обращения: 
13.01.2023). – Текст : электронный. 

2. Спектор, А. Г. Износ асфальтобетонных покрытий шипованной рези-
ной / А. Г. Спектор. – URL: http://www.dor.spb.ru/index/technology/iznos-
pokrytiy (дата обращения: 13.01.2023). – Текст : электронный. 
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А.С. Батаков 
Научный руководитель Н.Н. Габибов, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
В современных условиях количество автомобилей на дорогах неуклонно 

растет, о чем свидетельствуют данные статистики из сайта research-center.ru 
[1]. Ежегодный рост составляет в среднем 2,3 % и в 2022 году достиг 
55 838 224 единиц. Всего с 2008 года количество транспорта увеличилось на 
17,6 млн единиц или на 45,9 %.  

Данное обстоятельство приводит к преждевременному разрушению до-
рожной конструкции, которое происходит по разным причинам, а именно:  

1. Износ верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. 
2. Пластические деформации в покрытии. 
3. Недоуплотнение асфальтобетонной смеси после укладки. 
4. Деформация нижних слоев дорожной одежды.  
Вследствие роста интенсивности движения в первую очередь страдает 

дорожное покрытие, а точнее происходит износ верхнего слоя. Актуальность 
данной проблемы заключается в том, что под нагрузкой от колес транспорта 
асфальтобетонное покрытие постепенно истирается. Однако этот процесс 
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протекает неравномерно. В результате образуются колеи в виде узких полос – 
так называемые полосы наката.  

Существует распространенное мнение, что к их появлению приводит ис-
пользование шипованных шин, которые «вгрызаются» в асфальтобетоне и 
разрушают его. Вместе с тем износостойкость зависит от свойств самого по-
крытия и условий его эксплуатации. Так, например, специалисты компании 
ЗАО «ВАД» после зимы 2007–2008 измерили прирост колей на разных участ-
ках КАД Санкт-Петербурга, по которым проезжали автомобили на шипован-
ной резине [3].  

Установлено, что прирост колееобразования зависит от используемого 
типа асфальтобетонной смеси и за год составляет: 

1. Тип Б (смесь 1) – 18,3 мм. 
2. Тип Б (смесь 2) – 8,3 мм. 
3. Тип А – 6,7 мм. 
4. Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) – 2,7 мм. 
Сравнение результатов показывает, что применение ЩМА снижает  

колееобразования за счет снижения износа верхнего слоя приблизительно  
в 7 раз. 

ЩМА как перспективный материал для верхнего слоя покрытия превос-
ходит другие марки асфальтобетона по ряду важнейших эксплуатационных ха-
рактеристик, влияющих на безопасность, износостойкость и ремонтопригод-
ность. 

Практическая значимость ЩМА перед другими марками асфальтобетона 
в обусловлена присутствием в составе смеси большего количества каменного 
материала – щебня и минерального порошка. При движении транспорта зерна 
крупных фракций щебня контактируют между собой, и нагрузка равномерно 
распределяется на значительной площади покрытия, таким образом предот-
вращается неравномерный износ покрытия и образование колеи. В то же вре-
мя мелкие фракции щебня вместе с песком и минеральным порошком, сме-
шавшись с битумом, образуют «мастику», заполняющую поры покрытия, 
придавая ему прочность и препятствуя попаданию воды и разрушению по-
крытия. 

Кроме состава смеси немалую роль играет прочность и геометрическая 
форма самого щебня, а также его гранулометрический состав. Для ЩМА при-
меняется щебень из твердых горных пород, кубовидной формы, узкого диапа-
зона размера зерен, с рецептурой смеси. Кроме того, покрытия из ЩМА пре-
восходят покрытия из других марок асфальтобетона по ряду важнейших экс-
плуатационных характеристик, напрямую влияющих на безопасность и ком-
форт, а именно: высокая прочность; повышенный коэффициент сцепления; 
повышенная трещиностойкость; низкий уровень шума. Эти преимущества в 
наибольшей степени проявляются на влажном покрытии, когда это особенно 
важно. 

Износостойкость ЩМА обеспечивается количеством щебня в составе 
смеси и его высокими физико-механическими свойствами. Вместе с тем, 
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наличие повышенного количества щебня в данных смесях увеличивает стои-
мость щебеночно-мастичного асфальтобетона, из-за высокой стоимости при-
меняемых в основном для этих целей гранитного щебня и затрат на транспор-
тировку.  

На сегодняшний день металлургический шлак используется в строитель-
стве автомобильных дорог для достижения различных задач. Он широко при-
меняется для изготовления прочных изделий и в качестве отделочных матери-
алов: труб, подшипников, оптических приборов, электрических изоляторов, 
мелющих деталей механизмов, химического оборудования, облицовочных 
плит для фасадов и внутренних стен, напольных покрытий, подоконников, 
кровли, ограждений балконов и др. [4]. 

Также из данного материала изготавливают шлаковую вату, которая идет 
на производство теплоизоляционных изделий. Из доменных шлаков получают 
около 80 % минеральной ваты. Используются для этого также шлаки цвет-
ной металлургии, мартеновские, ваграночные. Выбирается сырье с оптималь-
ной вязкостью для получения минерального волокна методом вытягивания 
[4]. Сам доменный шлак получают в результате плавления пустой породы руд, 
флюсов и золы кокса. Состав и физико-механические свойства доменного 
шлака зависят: 

- от химического и минерального состава пустой породы; 
- золы кокса; 
- от содержания серы в шихте; 
- от характера процесса восстановления и теплового состояния печи; 
- марки выплавляемого чугуна. 
Удельный выход доменного шлака уменьшается: 
- при использовании обогащения железорудного сырья с меньшим со-

держанием SiO2; 
- с заменой кокса на низкозольные топлива, а также расхода за счет ис-

пользования ПУТ. 
Доменный шлак состоит более чем из 15 компонентов. В заводской прак-

тике при полном анализе шлака определяют 7 компонентов (SiO2, Al2О3, CaO, 
MgО, MnO, FeO и S). В некоторых случаях в шлаке могут содержаться Na2O, 
K2O, BaO, TiO2 Cr2O3. 

Температура шлака на выходе из доменной печи составляет 1450–
1550 оС. По химическому составу шлаки подразделяются на: кислые, основ-
ные, нейтральные. 

Так, например, в Вологодской области в ПАО «Северсталь» выпускаются 
щебеночные материалы в том числе из доменных отвальных шлаков. Этот ма-
териал по своим физико-механическим показателям незначительно выступает 
гранитному щебню и, на наш взгляд, может служить одним из перспективных 
материалов для приготовления щебеночно-мастичной асфальтобетонных сме-
сей.  

В целом металлургический шлак ПАО «Северсталь» является стабиль-
ным, не подвержен распаду. Это позволяет прогнозировать высокую устойчи-
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вость и большую долговечность самого шлака и щебеночной асфальтобетон-
ной смеси, приготовленной на основе щебня из этого шлака. В качестве за-
полнителя может использоваться щебень из доменного шлака металлургиче-
ского завода фракции 5–20 мм [2], в качестве наполнителя – шлак фракции 
0,14–5 мм, в качестве минерального порошка – смесь шлака фракции менее 
0,14 мм с известью до 3 %, а в качестве вяжущего может быть использован 
битум БНД 60/90. В качестве стабилизирующей добавки может быть реко-
мендовано асбестовое волокно – отход асбестовой промышленности. 

Целью настоящей работы является исследование возможности примене-
ния доменного шлака ПАО «Северсталь» в составе щебеночно-мастичной ас-
фальтобетонной смеси с изучением влияния полученной смеси на износо-
стойкость асфальтобетонных покрытий.  
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При выборе типа будущей дороги специалисты всегда отталкиваются от 

совокупности факторов, главным из которых принято считать интенсивность 
движения транспорта на участке. Чем она выше, тем выше будет износ до-
рожного покрытия. Для более «спокойных» участков используют облегчен-
ную версию, которую в случае необходимости можно переквалифицировать в 
переходную, если в будущем планируется повышение нагрузки.  
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Исследование эффективных материалов для дорожных покрытий являет-
ся актуальной задачей. Новизна исследования состоит в поиске новых инно-
вационных методов и материалов для автомобильных дорог.  

Цель и задача данного исследования в том, чтобы наиболее подробно 
изучить новые инновационные методы и материалы автомобильных дорог для 
дальнейшего их анализа.   

Дорожное покрытие – верхняя часть дорожной одежды, состоящая из од-
ного или нескольких единообразных по материалу слоев, непосредственно 
воспринимающая усилия от расчетной нагрузки и подвергающаяся прямому 
воздействию атмосферных факторов (рис 1). Покрытие может быть одно-, 
двух- или трехслойным [1, 3].  

 

 
 

Рис. 1. Дорожное покрытие 

 
Выбоины, трещины и множество других проблем, связанных с дорожной 

инфраструктурой, наилучшим образом выявляет зима. Вода, проникающая в 
поверхностные трещины, превратившись в лед, расширяется и выдавливает 
окружающий асфальт. После оттаивания пораженный участок остается непри-
годным для повторной инфильтрации воды, что в конечном итоге приводит к 
большим трещинам и выбоинам. 

Богатая коллекция новых технологий позволяет заменить обычный битум 
«самоисцеляющимся» [2]. Инновационная система «Самоисцеляющийся ма-
териал» работает путем насыщения асфальта электропроводящими волокна-
ми-наполнителями в конфигурации замкнутых контуров. Электрическая цепь 
генерирует внутреннее тепло необходимой температуры. Под действием 
нагрева битум расплавляется и уплотняется (рис. 2). 

Решение проблемы проникновения воды в асфальтобетонном покрытии с 
использование проницаемых мостовых материалов – проницаемое мощение 
(рис. 3). 
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Рис. 2. Инновационная система «Самоисцеляющийся материал»: 
1 – микрокапсулы; 2 – микроволновая радиация; 3 – поврежденный асфальт;  

4 – генерация энергии; 5 – восстановленный асфальт 
 

 
Рис. 3. Схема проницаемого мощения: 

1 – проницаемая брусчатка; 2 – подстилающий слой основания; 3 – заполнитель  
без мелких фракций; 4 – дополнительный слой основания; 5 – скарифицированное  
проникновение; 6 – геотекстиль; 7 – решетка усиления; 8 – вход переполнения;  

9 – выход в линию сточных вод; 10 – траншея 

 
Перспективное решение технологических инноваций возможно в сочета-

нии с использованием интеллектуальных технологий. Например, инновацион-
ная система  с использованием системы специальных датчиков. 

Таким образом, в настоящее время инновационные методы и материалы 
играют важную роль в дорожном строительстве. Каждый из способов имеет 
свои технологические преимущества и недостатки. Также они отличаются по 
экономическим показателям, затратам средств и ресурсов. Внедрение иннова-
ций в дорожную сферу изменяет состояние автомобильных дорог в лучшую 
сторону. 
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Исследование износостойкости асфальтобетонных покрытий является ак-

туальной технико-экономической задачей, так как состояние покрытий оказы-
вает значительное воздействие на эффективность работы автомобильного 
транспорта и на надежность функционирования дорожной сети, в том числе 
на безопасность всех участников дорожного движения. В течение времени все 
дорожные покрытия изнашиваются, приходят в негодность под воздействием 
множества факторов.  

Согласно Таблице 1 Приказа Минтранса России от 05.02.2019 № 37 (ред. 
от 17.08.2021) «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение 
работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту ав-
томобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информацион-
ной карты типовых условий контракта» гарантийный срок для верхнего слоя 
покрытия и слоев износа из асфальтобетона при строительстве, реконструк-
ции и капитальном ремонте дорожной одежды принимается в зависимости от 
интенсивности движения: 

менее 1000 авт/сут – не менее 8 лет; 
1000–2500 авт/сут – не менее 7 лет; 
2500–5000 авт/сут – не менее 6 лет; 
5000–10000 авт/сут – не менее 5 лет; 
10000–20000 авт/сут – не менее 4 лет; 
более 20000 авт/сут – не менее 2 лет. 
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Верхние конструктивные слои наиболее подвержены механическому из-
носу, деформации и растяжению, для их устройства в основном используют 
разные по составу типы асфальтобетонных смесей. Но в связи с удорожанием 
дорожно-строительных материалов и сокращением ресурсов необходимо ис-
кать новые пути решения данной задачи с возможностью применения мест-
ных материалов, отходов промышленности и других продуктов производства, 
позволяющих при сохранении уровня качества конечного продукта сократить 
материальные затраты на строительство, ремонт и содержание автомобильных 
дорог.  

Цель и задача данного исследования состоит в изучении возможности по-
вышения износостойкости дорожных покрытий посредством применения смеси 
на основе асфальтогранулобетона, обработанного битумной эмульсией, с добав-
лением резиновой крошки. Объекты исследования: материалы для устройства 
дорожных покрытий. Метод исследования: проработка информации из различ-
ных научных статей и нормативных документов в электронных ресурсах. 

В настоящее время происходит тенденция развития в применении ас-
фальтогранулята при строительстве дорожных покрытий. Технологии перера-
ботки старых материалов и использование их в производстве новых стали 
востребованы во всем мире. Причина заключается в том, что возобновление 
ресурсов – лучшее решение в условиях, когда запасы природных материалов 
ограничены. 

Количество асфальтогранулята, допустимого для использования в строи-
тельстве асфальтобетонных покрытий, зависит от категории дороги. Напри-
мер, для дорог V технической категории допускается применение до 100 % 
гранулята в верхнем слое покрытия. Для верхнего слоя покрытия дорог выс-
ших категорий эта цифра составляет до 25 %, а европейские стандарты в этом 
случае допускают использование вплоть до 80–100 % асфальтогранулята. 

Асфальтобетонный гранулят – главный компонент асфальтогранулобе-
тонной смеси. Ценность асфальтовой крошки – содержание остаточной доли 
битума, благодаря чему конструктивный слой дорожной одежды получается 
более связным и плотным. 

Вяжущее – обязательный компонент большинства асфальтогранулобе-
тонных смесей. В качестве вяжущего используются органические или мине-
ральные вяжущие материалы. В число органических вяжущих в том числе 
входит битумная эмульсия (катионная или анионная). Применение битумной 
эмульсии позволяет устранить излишнюю жесткость состарившегося пленоч-
ного битума, окружающего гранулы асфальтовой крошки, снизить водонасы-
щение асфальтогранулобетонной смеси и снизить межмолекулярное трение с 
целью лучшего уплотнения смеси. Также битумная эмульсия обволакивает 
обнажившиеся в процессе фрезерования поверхности зерен минерального 
наполнителя.  

Использование такого органического вяжущего, как битумная эмульсия, 
позволяет не добавлять в асфальтогранулобетонную смесь воду, что упрощает 
процесс приготовления смеси. 
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Основными способами устройства дорожных покрытий из фрезерованно-
го материала являются технологии рециклинга.  

Рециклинг асфальтобетона представляет собой метод переработки ас-
фальтогранулята, срезанного фрезой, и асфальтобетонного лома, полученного 
при вскрытии дорожного покрытия, специальным устройством – асфальтогра-
нулятором. Приготовление новой смеси в данном случае происходит на ас-
фальтобетонных заводах. 

В результате технологии холодного рециклинга существующего асфаль-
тобетонного покрытия устраивается слой покрытия из с фрезерованного ас-
фальтогранулята с добавлением вяжущего и при необходимости каменного 
заполнителя смешением на дороге с использованием специальных машин – 
рециклеров. Для достижения высокого качества новой смеси необходимо ис-
пользование модифицированных ресайклеров или использование стабилизи-
рующих добавок. 

В качестве устройства верхнего слоя дорожного покрытия по данным 
технологиям смесь из асфальтогранулята допускается укладывать на автомо-
бильных дорогах IV–V категории с последующим устройством поверхностной 
обработки, согласно ОДМ 218.2.022-2012 «Методические рекомендации на 
повторное использование асфальтобетона при строительстве (реконструкции) 
автомобильных дорог». Это объясняется, в том числе, невысокими показате-
лями износостойкости покрытий, устроенных из асфальтогранулята [2]. 

Анализ существующих способов повышения износостойкости дорожного 
покрытия показывает, что одним из эффективных направлений в данном во-
просе служит применение в составе асфальтобетона резиновой крошки в каче-
стве добавки при устройстве дорожного покрытия. Резиновая крошка повы-
шает качество покрытия и способствует утилизации изношенных шин. 

В нашей стране исследования по введению резиновой крошки в дорож-
ный битум и битумоминеральные смеси проводились Н.В. Горелышевым, 
А.И. Лысихиной, Г.К. Сюньи, И.М. Руденской, Б.М. Слепой и многими дру-
гими. При участии СоюздорНИИ более двадцати лет назад были вновь начаты 
научно-исследовательские и опытно-внедренческие работы по применению 
резиновой крошки в качестве компонента минеральной составляющей ас-
фальтобетонных смесей. Возможность использования дробленой резины в ас-
фальтобетоне была отражена в выпущенном в 1991 году «Пособии по строи-
тельству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и 
аэродромов» (МинТрансСтрой).  

В настоящее время известны два метода введения переработанной рези-
новой крошки в смесь. Первый метод (сухой процесс) состоит в добавлении 
резиновой крошки в состав минеральной части смеси. Второй метод (влажный 
процесс) состоит в добавлении резиновой крошки в вяжущее.  

Качество асфальтобетона с добавкой резиновой крошки определяется це-
лым рядом факторов: свойствами битума, физическими и химическими свой-
ствами резиновой крошки, зерновыми составами минеральной части и рези-
новой крошки, методом получения резиновой крошки, определяющим харак-
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тер ее поверхности, способом приготовления асфальтогранулобетонной сме-
си, в том числе температурой и временем перемешивания. 

Влияние введения резиновой крошки на износостойкость дорожных по-
крытий: 

1. Трещиностойкость. Рост этого показателя на 30 % происходит при ис-
пользовании крошки с размерами частиц до 1 мм. Чем меньше фракция, тем 
выше этот показатель. Наиболее эффективным признан размер 0,08–0,14 мм. 
Мелкие частицы распадаются и участвуют в процессе модификации битума, 
существенно улучшая его свойства. 

2. Коэффициент сцепления. На мокрой поверхности применение крошки 
вдвое повышает сцепление полотна с шинами. 

3. Коэффициент упругости при низких температурах. При добавлении 
мелкой фракции происходит равномерное повышение упругих деформаций по 
всему объему. Эффект наиболее заметен при отрицательных температурах. 

По статистике модифицированные дорожные покрытия содержат резино-
вую крошку в количестве 2 % от общей массы. Примерно 60–70 тонн резино-
вой крошки на 1 км полотна повышает срок эксплуатации в 1,7–2 раза.  

Однако следует отметить, что в основном существующие способы повы-
шения качества асфальтобетонного покрытия с помощью резиновой крошки 
предусматривают ее использование в горячих асфальтобетонных смесях. 

Новизна работы заключается в добавлении резиновой крошки в холодном 
виде в минеральную часть асфальтогранулобетона с добавлением битумной 
эмульсии. Данное решение, на мой взгляд, повысит плотность и износостой-
кость дорожных покрытий, ускорит технологический процесс приготовления 
смеси и снизит трудозатраты. Следовательно, можно полагать, что введение в 
состав асфальтогранулобетонной смеси резиновой крошки разной дисперсно-
сти позволит использовать ее для дорог более высоких технических катего-
рий, нежели предусмотренных ОДМ 218.2.022-2012. 

Кроме того, устройство дорожных покрытий на основе смеси из гранули-
рованного асфальтобетона, обработанного битумной эмульсией, с введением в 
состав резиновой крошки может привести к сокращению расхода природных 
ресурсов и экономических затрат.  

 
1. Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по 

строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобиль-
ных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты 
типовых условий контракта : Приказ Минтранса России от 05.02.2019 № 37 
(редакция от 17.08.2021) : официальный  сайт.  – URL: https://docs.cntd.ru/ 
document/542644330 (дата обращения: 13.01.2023). – Текст : электронный. 

2. ОДМ 218.2.022-2012. Методические рекомендации на повторное ис-
пользование асфальтобетона при строительстве (реконструкции) автомобиль-
ных дорог / Федеральное дорожное агентство (РосАвтоДор). – Москва, 2012. – 
16 с. 

 



 

 

179 

СИСТЕМА «SUPERPAVE»: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  

К КАЧЕСТВУ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

А.В. Кашин 
Научный руководитель В.А. Шорин, д-р хим. наук, профессор 

Вологодский государственный университет  
г. Вологда 

 

Актуальной проблемой дорожного покрытия является его постоянная де-
формация, которая является следствием недостаточной прочности асфальто-
бетона на сдвиг при высоких температурах и низкотемпературных разруше-
ниях, которые образуются, когда асфальтобетонное покрытие сжимается, а 
растягивающее напряжение превышает прочность на растяжение. 

Новизна исследования состоит в поиске и разработке новых методов про-
ектирования. В частности, в США был разработан метод объемного проектиро-
вания асфальтобетонной смеси под названием «Суперпейв» (Superpave). Внед-
рение этой технологии может способствовать получению асфальтобетонных 
покрытий с высокими эксплуатационными качествами и надежностью. 

Цель работы состоит в поиске новых решений для улучшения свойств 
дорожного асфальтобетонного покрытия.  

Решение данных проблем осуществляется путем наиболее рационального 
подбора составляющих асфальтобетонной смеси, а именно:  

1) минеральных составляющих;  
2) полимер-битумного вяжущего;  
3) стабилизирующей добавки.  
Практическая значимость заключается в том, что определение зернового 

состава производят с использованием американских, квадратных сит, а при 
расчете и подборе содержание всех составляющих асфальтобетонной смеси 
выражают в процентах от объема. Такой способ позволяет учитывать плот-
ность материалов при их подборе. 

Битумное вяжущее подбирается таким образом, чтобы верхнее и нижнее 
значение марки соответствовало максимальному и минимальному показателю 
температуры эксплуатации асфальтобетонного покрытия в определенном ме-
сте строительства. Допускается применение вяжущего с добавлением моди-
фицирующих добавок.  

Так как система «Суперпейв» непосредственно ориентирована на темпера-
турные и транспортные условия работы покрытия, марку вяжущего подбирают 
исходя из расчетов эквивалентной одноосной нагрузки, которая составляет 
80 кН и расчета температуры покрытия в летний и зимний период времени.  

Расчетная летняя температура в покрытии на глубине 2,0 см от поверхно-
сти выражается формулой: 

Т 20лет = 0,9545(Tлет – 0,006181 Lс.ш.
2 + 0,2289 Lс.ш. + 42,2) – 17,78, 

где Тлет – летняя температура воздуха в тени,  
       Lс.ш. – северная широта местности.  
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Расчетная зимняя температура в покрытии на глубине 2,0 см от поверх-
ности выражается формулой: 

Т 20лет  = 0,856 Тзим + 1,7, 

где Тзим – зимняя температура воздуха. 
Значение температуры в летний и зимний период принимают из базы 

данных на ближайших метеостанциях, основываясь на ежедневной темпера-
туре воздуха не менее чем за 20 лет наблюдений. Затем, учитывая количество 
эквивалентной одноосной нагрузки и характера движения транспорта в месте 
проведения работ, верхнее значение марки вяжущего следует увеличить с ша-
гом 6 °С на количество шагов, указанных в таблице. 

Таблица  
Подбор марки вяжущего 

 

Приложения 
ЭООН1, млн 

Количество шагов увеличения  
высокотемпературных свойств вяжущего 

Характер движения 
Неподвижный2 Медленный3 Стандартный4 

<0,3 f 5 - - 
От 0,3 до <3 2 1 - 
От 3 до <10 2 1 - 

От 10 до <30 2 1 f 5 
≥30 2 1 1 

 
1 – эквивалентная одноосная нагрузка, равная 80 кН, передаваемая на до-

рожное покрытие от одной оси транспортного средства. Рассчитывают на  
20 лет срока службы автомобильной дороги;  

2 – средняя скорость движения транспорта – меньше 20 км/ч; 
3 – средняя скорость движения транспорта находится в диапазоне от  

20 до 70 км/ч;  
4 – средняя скорость движения транспорта – более 70 км/ч;  
5 – увеличение марки вяжущего определяют по согласованию с заказчи-

ком. 
Основная концепция выбора битума, при проектировании состава ас-

фальтобетона по технологии «Суперпейв» состоит в следующем:  
1. Смесь должна содержать достаточно много битума с учетом адсорба-

ции его части открытыми порами на поверхности минеральных зерен, чтобы 
все минеральные зерна были им покрыты. 

2. Битума должно быть достаточно для обеспечения долговечности по-
крытия при окислительном старении и увлажнении.  

Оптимальное количество битума подбирают так, чтобы количество пор и 
пустот в уплотненной щебеночно-мастичной смеси соответствовало требова-
ниям ПНСТ 127. Показатель воздушных пустот (Va) должен составлять 
4,0±0,3 %. Для этого на выбранном оптимальном зерновом составе готовят не 
менее трех вариантов смеси с различным содержанием вяжущего и, определяя 
свойства каждой смеси, подбирают оптимальное количество вяжущего. 
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Одна из особенностей системы «Суперпейв» состоит в том, что она ори-
ентирована на фундаментальные, а не на эмпирические, физико-механические 
характеристики вяжущего. В традиционных стандартах многие показатели 
свойств вяжущего (глубина проникания иглы, температура размягчения, рас-
тяжимость и другие) были эмпирическими величинами. Они могли быть 
успешно использованы только для определенного вяжущего в определенных 
условиях. Например, глубина проникания иглы в битум зависит от диаметра 
иглы, формы ее наконечника; температура размягчения по методу «кольцо и 
шар» зависит от диаметра кольца, на которое нанесена пленка битума, и от 
диаметра и массы шара. Фундаментальные же характеристики не должны за-
висеть от размеров или от конструкции прибора, на котором их определяют. 
Такими характеристиками являются, например, модуль сдвига, функция ре-
лаксации, плотность (масса единицы объема), «абсолютная» (динамическая) 
вязкость при нулевой скорости деформации. 

С внедрением методологии «Суперпейв» в дорожной отрасли произойдут 
следующие изменения:  

1) единообразие документации по проектированию составов асфальтобе-
тонных смесей и контролю качества асфальтобетона; 

2) повышение качества используемых дорожных битумов и их примене-
ние в соответствии с климатическими условиями регионов и фактической за-
груженностью покрытий; 

3) целесообразное применение зерновых составов минеральной части ас-
фальтобетонных смесей;  

4) повышение значимости контроля качества при строительстве и прием-
ке асфальтобетонных покрытий. 

Таким образом, технологию проектирования асфальтобетона по методу 
«Суперпейв» необходимо в дальнейшем широко использовать в дорожном 
строительстве, так как она обеспечивает повышение прочности, качества и 
долговечности асфальтобетонных покрытий современных автомобильных до-
рог. 
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Актуальность: одним из основных видов повреждений дорожных покры-
тий является появление трещин, а затем ям и выбоин под воздействием нагру-
зок от автомобилей. Если дефекты не устраняются, то это приводит к сниже-
нию срока службы асфальтобетона. 

В материал может попасть вода через трещины и выбоины, что отрица-
тельно влияет на его прочность. Когда вода замерзает, она расширяется и раз-
рывает покрытие изнутри. 

Научная новизна: инновационный метод ямочного ремонта автомобиль-
ной дороги. 

Цели и задачи исследования: изучить особенности инновационного мето-
да ямочного ремонта автомобильной дороги – экспресс заплаток для ямочного 
ремонта.   

Ямочный ремонт – ремонт небольших участков дорожного покрытия, 
требующих срочного восстановления (ямы, выбоины, провалы).  

Ямочный ремонт бывает трех видов: горячий, холодный и с использова-
нием специальных эмульсий. Рано или поздно, несмотря на свое качество, все 
асфальтовые покрытия дорог и тротуаров разрушаются. В них обнаруживают-
ся различные дефекты: ямы, выбоины, трещины. Для изучения проблемы был 
проведен литературный поиск на глубину 5 лет нормативных, технических и 
периодических источников. 

Способами и материалами для ямочного ремонта асфальтобетонного по-
крытия, как правило, служит следующее. Ямы ремонтируют щебнем, фрезе-
рованным асфальтобетоном, методом рециклинга, холодным асфальтобето-
ном, горячим асфальтобетоном, литым асфальтобетоном, струйно-
инъекционным методом [1–4]. 

Ремонт ям щебнем. 
При таком виде ремонта выбоину просто необходимо засыпать мелкой 

щебенкой, а затем утрамбовать. Такой ремонт имеет основное достоинство – 
низкая стоимость работ. Но данный метод обладает и рядом недостатков: 

− так как зерна не связаны между собой вяжущим, колеса автомобиля 
легко выносят их из ямы; 

− в яме происходит скопление воды и, замерзая, она расширяется и 
разламывает окружающее покрытие; 

− так как щебень ничем не связан, он обладает неровной поверхностью. 
Следовательно, ходьба и езда по такому покрытию неудобна. 
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Данный метод нельзя назвать полноценным ремонтом, так как он не 
предусматривает предотвращение дальнейшего разрушения асфальта и может 
быть использован только в виде временной меры. 

Ремонт ям фрезерованным асфальтобетоном (асфальтная крошка). 
Фрезерованный асфальтобетон – это старое дорожное покрытие, которое 

было снято во время ремонта и раздроблено на мелкие зерна. Отличие от 
обычного щебня заключается в содержании в себе всех компонентов асфаль-
тобетона, то есть щебня, песка, битумного вяжущего и минерального порош-
ка. Но одновременно с этим продать материал можно ценой в три-четыре раза 
меньше, по сравнению с новой смесью с завода. 

Данный способ ремонта схож с предыдущим: крошку засыпают в яму и 
трамбуют. Отличие заключается в следующем: при жаркой погоде происходит 
плавление и схватывание материала. Это происходит за счет наличия битума. 
Так как материал вторичный и не проходит соответствующих проверок, его 
качество также оставляет желать лучшего. 

Описанный метод подойдет для следующего вида проблем: тротуарные 
ямы, ямы на пешеходной или садовой дорожке, на проезде и дороге, у которой 
низкая нагрузка. Но при ремонте автомагистралей метод лучше не применять, 
а при ремонте городских дорог – только как временную меру. 

Рециклинг. 
Заделка ям при этом способе также происходит при использовании дроб-

ленного асфальта (крошки). Получить ее можно холодным фрезерованием – 
то есть срезанием покрытия, не нагревая его. 

После чего материал проходит процедуру погрузки в рециклер. Это бара-
бан для перемешивания, который оснащен горелкой. В рециклере происходит 
топка старого асфальта и перемешивание его в однородную массу. Следую-
щий шаг – добавление щебня, битума или песка, если это необходимо. В итоге 
мы получаем смесь, схожую своими свойствами с горячим асфальтом.  

Ремонт по себестоимости выходит очень выгодным. Сама же процедура 
получается безотходная, так как для заделки ям происходит использование 
старого покрытия с минимумом добавок новых материалов. 

Но при проведении такого вида работ необходимо дорогостоящее обору-
дование: фрезы, рециклеры. Именно поэтому этим способом пользуются в ос-
новном дорожные службы и компании по строительству, которые имеют свой 
парк техники. 

Метод ремонта холодным асфальтобетоном. 
Холодный асфальтобетон – это готовая асфальтобетонная смесь, состоя-

щая из мелкого щебня или песка и жидкого вяжущего: битумной эмульсии 
или обычного битума, разжиженного при использовании таких растворителей, 
как керосин, бензин и другие. 

Холодный асфальтобетон пластичный при отрицательной температуре 
(до -5–10°C). Его укладывают в позднюю осень или зиму, когда наблюдается 
высокая влажность и осадки. Движение по отремонтированным участкам 
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можно открывать сразу, когда еще не произошло полное высыхании и затвер-
девание заплаты. 

Качественными показателя у холодного асфальтобетона являются: низкая 
прочность и высокое водонасыщение, то есть впитывание в себя большого ко-
личества воды. Средняя и высокая транспортная нагрузка не позволяет быть 
сроку службы больше 1–2 лет. 

Метод ремонта горячим асфальтобетоном. 
Горячий асфальтобетон – это смесь щебня или песка с вязким битумом, с 

температурой укладки не ниже 100 °C. Этот материал обладает универсально-
стью. Его применяют и когда ремонтируют, и когда строят автомобильные 
дороги. Заплаты из горячих АБС обладают прочностью и долговечностью.  

Их качественные характеристики по максимуму приближены к покрытию 
в целом. Это означает, что при стыке между старыми и новыми материалами 
не появятся слабые места. 

Работа с горячим асфальтобетоном должна сопровождаться рядом пра-
вил: проводить в том случае, если температура воздуха не ниже -5 °C, при су-
хой погоде; не класть асфальтобетон на основание, которое оказалось грязным 
или мокрым; при укладке охлаждение смеси не должно быть ниже, чем до 90–
100 °C; открытие движения начинать только через 8 часов после того, как ре-
монт окончится (а для грузового транспорта через 1–2 дня), так как асфальто-
бетон пластичен и может деформироваться под воздействием нагрузок от 
транспорта. 

Ремонт с использованием горячего асфальтобетона обладает востребо-
ванностью на дорогах, так как он может обеспечить наилучший результат за 
сравнительно небольшие затраты денег.  

Но частным территориям данный метод может не подойти. Такой мате-
риал производят в крупных партиях – от 1–2 тонн. При небольшой площади 
повреждений такие объемы не требуются. Оставить же излишки на будущее 
не выйдет, ведь после охлаждения смесь становится бесполезной. 

Метод ремонта литым асфальтобетоном. 
Горячие и холодные АБС – это сыпучие материалы. Но литой асфальто-

бетон – это пластичная масса, по консистенции она схожа с мастикой. Это 
объясняется тем, что ее состав имеет высокое содержание битума и минераль-
ного порошка (до 30 %). Эта особенность позволяет литой смеси легко укла-
дываться и уплотняться с помощью собственного веса, при этом не требуется 
применение катков. Укладывание может происходить и при минусовой тем-
пературе (до -10 °С), так как она разогревается до очень высокой температуры 
(до 260 °C). 

Большое преимущество также в том, что заплата из этого материала об-
ладает абсолютной водонепроницаемостью. К недостаткам можно отнести до-
рогую стоимость литого асфальтобетона, так как требуется высокий расход 
битума и минерального порошка. Чтобы производить и трансформировать ма-
териал необходимо наличие специального оборудования. Именно поэтому 
сфера его применения ограничена. Такие смеси используют при ремонте ав-
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томагистралей и скоростных дорог, а также покрытий мостов и путепроводов. 
Но для частных работ их не берут. 

Экспресс заплатки. 
Дорожный ремонт, как правило, занимает большой период времени, вы-

зывая затруднения движения и раздражая водителей. Специальные заплатки 
позволяют существенно сократить время ремонтных работ и упростить их. В 
городе Дулут внедрили новую разработку – AmericanRoadPatch. Эти иннова-
ционные заплаты наложиливместо старых и тщательно утрамбовали. Благода-
ря наличию в данных изделиях гидроизоляционной и устойчивой к износу 
мембраны покрытие сохраняет свои качества даже после множества темпера-
турных перепадов и обильных осадков. Данные заплатки можно подвергать 
эксплуатационным нагрузкам сразу же после наложения. 

К этой технологии проявили интерес и американские дорожники, и с тех 
пор технология активно применяется для быстрого ремонта участков загру-
женных автомагистралей. Заплатами можно латать ямы, выбоины и трещины 
в покрытии, ремонтировать уплотнения вокруг люков, водостоков и бордю-
ров, сглаживать неровности мостовых соединений. 

Ремонт ям щебнем, фрезерованным асфальтобетоном и методом рецик-
линга – дешевые, но носят временный характер. Ремонт холодным асфальто-
бетоном требует затрат на перевозку АБС или наличие АБЗ и имеет низкие 
показатели прочности и износостойкости, но высокий показатель водонасы-
щенности. 

Ремонт горячим асфальтобетоном имеет высокую стоимость и высокие 
показатели прочности, но также требует затрат на перевозку АБС или наличие 
АБЗ. Ремонт литым асфальтобетоном очень дорогой метод, но не требует за-
трат на уплотнение смеси и в итоге получается довольно прочное покрытие. 

Ремонт экспресс заплатками довольно быстрый процесс, но он имеет до-
вольно высокую стоимость, ремонтировать можно все – от бордюров до мо-
стовых сооружений. 

Исходя из вышеперечисленных способов ремонта, предлагается выбрать 
ремонт экспресс заплатками. Хоть он и имеет относительно высокую стои-
мость, его прочностные качества выше остальных, к тому же после данного 
вида ремонта эксплуатацию дороги можно начинать через 2–3 часа. 

 

1.  Новые технологии дорожного строительства: обзор западных и отече-
ственных подходов. – URL: https://dorians.ru/blog/novye-tekhnologii-
dorozhnogo-stroitelstva/ (дата обращения: 28.10.2022). – Текст :  электронный. 

2.  Ямочный ремонт дорожного покрытия, технология, методы, ГОСТ. – 
URL: https://fb.ru/article/210676/yamochnyiy-remont-dorojnogo-pokryitiya-
tehnologiya-metodyi-gost (дата обращения: 28.10.2022). – Текст :  электронный. 

3.  Технология ямочного ремонта асфальтобетона. – URL: 
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Актуальной проблемой в дорожной отрасли является недостаточная 

освещенность и, следовательно, плохая видимость различных элементов ав-
томобильный дорог и улиц, например пешеходных переходов, искусственных 
неровностей и т.д. Особенно явно данная проблема проявляется в темное вре-
мя суток или при пасмурной, туманной погоде. При проезде по неосвещенным 
участкам дороги водители вынуждены больше концентрировать свое внима-
ние, что приводит к быстрому утомлению и снижению реакции.  

Проанализировав статистику ДТП, предоставляемую МВД России за по-
следние годы, можно увидеть, что вторым по массовости видом ДТП продол-
жает оставаться наезд на пешехода. Две трети наездов на пешеходов произо-
шли из-за нарушений, допущенных водителями, однако две трети погибших 
пешеходов погибли по собственной неосторожности. Конечно, общее количе-
ство ДТП, связанных с пешеходами, уменьшилось, но не значительно. Только 
за первую половину 2022 года в темное время суток произошло 15 772 ДТП, 
что составило почти треть от общего количества. Вместе с тем в таких ДТП по-
гибла почти половина от общего числа погибших. Тяжесть последствий ДТП в 
темное время суток составила 10,6, что более чем в полтора раза выше в срав-
нении с аналогичным показателем для светлого времени суток (6,5).  

В рассматриваемом периоде было зарегистрировано 19 404 ДТП, в ме-
стах совершения которых выявлены нарушения обязательных требований к 
эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог общего 
пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных 
переездов, что составило треть от общего числа зарегистрированных проис-
шествий. Наиболее часто фиксировались отсутствие или плохая различимость 
горизонтальной разметки проезжей части, недостатки зимнего содержания, 
отсутствие дорожных знаков в необходимых местах. 

Нередко проблема недостаточной освещенности элементов автомобиль-
ных дорог и улиц решается подсветкой от солнечных батарей, однако эта си-
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стема не эффективна при продолжительном отсутствии солнечных лучей. 
Также решить эту проблему можно при помощи установки искусственного 
освещения (фонари, светодиодная подсветка), но не всегда на участке автомо-
бильной дороги существует возможность подключения к источнику электро-
энергии. Данный проект предлагает решение существующей проблемы с по-
мощью получения энергии альтернативным источником, который не зависит 
от продолжительности дневного света.  

Актуальность проекта заключается в следующем: решение проблемы 
освещения пешеходных переходов и обеспечение безопасности движения 
участников дорожного движения. 

Целью проекта является решение проблемы освещенности пешеходных 
переходов и повышение безопасности движения на автомобильных дорогах и 
улиц. 

Задачей проекта является разработка автоматизированного устройства 
подсветки искусственной неровности дорожного покрытия. 

Основная идея состоит в получении энергии для освещения искусствен-
ной неровности дорожного покрытия за счет преобразования энергии движе-
ния машин по специальному участку в электрическую энергию. Жидкость, 
находящаяся под искусственной неровностью, от давления колес проезжае-
мых транспортных средств сжимается и совершает работу. В жидкости обра-
зуется избыточное давление, которое с помощью преобразователей давления, 
действующих по тензометрическому принципу, вырабатывает электрическую 
энергию, которая может накапливаться в дневное время и питать светодиод-
ную подсветку в ночное время. Автоматизация процесса заключается в уста-
новке датчика света и дождя для того, чтобы система включала подсветку на 
дороге в ночное время суток или при уменьшении видимости для водителей, 
что повысит безопасность перехода пешеходов. 

Подобный метод выработки электроэнергии основан на изобретении бри-
танского ученого Питера Хьюса. Он создал «Генерирующую дорожную рам-
пу» (Electro-Kinetic Road Ramp) для автомобильных дорог. Такие рампы, в ви-
де аккумуляторов, могут питать электрические светофоры, освещать улицы и 
подсвечивать дорожные знаки [1]. Также существует исследование, которое 
заключается в разработке электромеханического генератора энергии, распо-
ложенного в искусственной неровности [2]. 

Разработка конструкции будет происходить в соответствии с требовани-
ями действующих ГОСТов [3–5]. 

Принцип действия конструкции заключается в следующем: автомобиль, 
двигаясь по искусственной неровности, давит на механизм, который в свою 
очередь прожимается и давит на жидкость. Вследствие чего в емкости с жид-
костью появляется избыточное давление, которое передается в преобразовате-
ли, работающие по тензометрическому принципу. Преобразователи превра-
щают давление жидкости в электрическую энергию, которая хранится в акку-
муляторах и используется в источниках освещения.  
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Ниже на рисунке представлена схема конструкции с ее составляющими 
элементами. 

 
Рис. Схема конструкции 

 

Реализация представленной установки приведет к немаловажным изме-
нениям на пешеходных переходах: повышение безопасности движения, 
уменьшению аварийности на автомобильных дорогах.  

Работа выполнена в соответствии с деятельностью молодежной исследо-
вательской лаборатории Smart Nanomaterials for Energy Efficiency (Умные 
наноматериалы для повышения энергоэффективности), созданной по итогам 
отбора на реализацию государственного задания Минобрнауки РФ по созда-
нию молодежных лабораторий в рамках национального проекта «Наука и 
университеты». 
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BIM-технологии, или технологии информационного моделирования, в 

России начали активно развивать около 10 лет назад. В настоящее время про-
ходит процесс интеграции данной технологии во многие отрасли, в том числе 
в дорожное строительство. Новый подход в отличие от обычного проектиро-
вания позволяет создавать модели объектов с включением всей информации 
об объекте строительства.  

Создание информационных трехмерных моделей уже показало свою 
жизнеспособность: так, можно выявить коллизии (например, недопустимое 
дублирование коммуникаций). Использование BIM-технологии позволяет до-
стичь экономии до 30 % от бюджета, образно говоря, на стадии проектирова-
ния 1 рубль дополнительных затрат (создание BIM-модели) позволит сэконо-
мить 10 рублей на стадии строительства и снизить затраты на 100 рублей на 
стадии эксплуатации. 

Цели и задачи: скорость работы, способность принимать экономически 
эффективные решения на ранних стадиях проекта, точное составление бюд-
жета, контроль затрат во время проектирования, строительства и эксплуата-
ции. В связи с этим мы ожидаем, что в этом году программные продукты, 
поддерживающие технологию информационного моделирования (BIM), ста-
нут еще более популярными. Переход на технологию BIM был глобальной 
тенденцией в строительной отрасли в течение последних 10 лет. Многие ком-
пании, внедряющие BIM, уже могут по собственному опыту говорить о его 
эффективности на всех этапах жизненного цикла сооружения. Так, согласно 
опросу, проведенному международной консалтинговой фирмой McGraw Hill 
Construction среди участников рынка, 44 % опрошенных компаний заинтере-
сованы во внедрении BIM. 
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Чтобы определить эффективность технологии BIM, рассмотрим весь 
процесс проектирования линейных объектов с использованием программного 
пакета Autodesk. Для понимания стоит объяснить основные особенности ис-
пользуемых программных продуктов:  

Autodesk InfraWorks360 – это программа, предназначенная для быстрого 
3D-моделирования существующей инфраструктуры, основанная на концепту-
альном проектировании, различных данных САПР и ГИС, растровых матери-
алах, а также данных из открытых источников, используется для оперативной 
разработки, анализа и проработки инфраструктурных проектов (дорог, мостов, 
инженерных сооружений и т.д.), визуализации нескольких подвидов (напри-
мер, сети, территориального объекта, строительной площадки и т.д.).  

AutoCAD Civil3D – это программа, предназначенная для проектирования 
объектов инфраструктуры, которая позволяет оптимизировать выполнение за-
дач, поддерживать согласованность данных и быстро реагировать на измене-
ния. Основные преимущества и причины использования AutoCAD Civil3D за-
ключаются в том, что с помощью этого продукта вы можете быстро создавать 
необходимые элементы поперечного сечения дорожного покрытия. 

Autodesk Navisworks – это программа, предназначенная для интегриро-
ванного управления BIM-проектами, комбинирования моделей, поиска пере-
сечений и манипулирования информацией 4D (время/деньги) и 5D (вре-
мя+деньги). Эта программа используется для проверки моделей на наличие 
ошибок на стадии проектирования, мониторинга строительства, демонстрации 
объектов и многих других задач.  

Стоит отметить, что для создания информационных моделей можно ис-
пользовать не только продукты Autodesk, но и различные программные пакеты.  

Весь процесс состоит из 4 основных этапов:  
1. Общий вид линейных объектов, проецируемых в Autodesk 

InfraWorks360. 
Используя данные с открытым исходным кодом и функции Autodesk 

InfraWorks360, создаются модели, содержащие информацию о региональном 
развитии, названиях улиц и объектов, рельефе и водных путях. Разрабатыва-
ются план, маршрутные продольные и поперечные профили, а затем эта мо-
дель экспортируется в AutoCAD Civil3D.  

2. Детальное изучение модели в AutoCAD Civil3D. 
На основе созданной модели, с помощью функций AutoCAD Civil3D, вы 

можете изменить дизайн поперечного сечения, создать поверхность вдоль 
верхней части участка дороги на основе коридора, и в результате использова-
ния AutoCAD Civil3D создать трехмерную динамическую модель, и все ее 
элементы логически взаимосвязаны.  

3. Экспорт данных в Autodesk InfraWorks360 для последующей визуали-
зации.  

После исследования необходимо экспортировать уже скорректированную 
корневую модель из AutoCAD Civil3D в Autodesk InfraWorks360. Чтобы 
улучшить видимость результирующего проекта, настраиваются текстуры и за-
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гружаются элементы дорожного строительства. На данном этапе проект мож-
но считать завершенным.  

4. Окончательная сборка модели в Autodesk Navisworks.  
Завершенный проект со всеми вложениями будет загружен в Autodesk 

Navisworks. Функциональность этой программы позволяет сообщать о стоимо-
сти и объеме использованных строительных материалов, почасовом графике ис-
пользования механизма Autodesk Navisworks of Construction, демонстрировать 
каждый этап, используя визуализацию, с учетом введенных линий строительства 
как самого маршрута, так и других элементов (путепроводов, трубы и т.д.).  

Главное преимущество BIM-технологии заключается в том, что, прежде 
всего, создаются взаимосвязанные участки автомобильных дорог и развязок. 
И изменив любой объект или местоположение оси дороги все взаимосвязан-
ные объекты автоматически пересчитываются, изменяются объемы работ и 
т.д. Российские компании, работающие в области строительства, в том числе и 
дорожного, начинают полноценно работать с BIM-проектами и получать ве-
сомые преимущества. Опыт западных компаний показывает, что BIM-
технология может быть успешно интегрирована в производственный процесс. 
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Первоначальная задача дорожно-ремонтных работ – увеличение сроков 

эксплуатации дорожного полотна. 
В настоящее время высокими темпами развивается дорожное строитель-

ство, наряду с этим необходимо усовершенствовать материалы, используемые 
в нем. Применение различных добавок для улучшения свойств дорожных би-
тумов является актуальной темой на сегодняшний день.  

Цель данной научно-исследовательской работы – проанализировать су-
ществующую базу добавок и на основе этих данных предложить свой вариант 
улучшения свойств дорожных битумов.  

Вид и свойства применяемых стабилизирующих добавок (далее – СД), а 
также модифицированной асфальтобетонной смеси должны соответствовать 
требованиям ГОСТов. В нормативных документах отсутствуют требования к 
исходному сырью для производства СД. В настоящее время на отечественном 
строительном рынке предлагается достаточное количество разновидностей СД 
для ЩМА, нацеленных для предотвращения стекания битумного вяжущего.  

За последнее десятилетие ниша модифицированных добавок пополнилась 
новыми составами: 

Стабилизирующая добавка StabiTOP. Данная добавка используется для 
изготовления щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей в качестве би-
тумоносителя – составляющего смеси, предотвращающего стекание битума 
при изготовлении, транспортировании и укладке смесей. 

Добавка StabiTOP представляет из себя гранулы бежевого оттенка ци-
линдрической формы диаметром 5+0,4 мм длиной 3–10 мм, изготовленные из 
волокон сульфатной целлюлозы (содержание волокон длиной от 0,2 до 2,0 мм 
не менее 85,0 %) и органической связки в количестве от 5 до 10 % от массы. 

Стабилизирующая добавка Стилобит. Стабилизирующая добавка Сти-
лобит является доработанной модификацией известной добавки Хризотоп, с 
помощью которой уложено более 5000 км автодорог. Данная добавка, как и ее 
предшественница, состоит из хризотилового волокна, что говорит о  преем-
ственности основных физико-механических показателей ЩМА. 

Рекомендуемый расход добавки составляет 0,2 % от массы ЩМА. 
Уникальное хризотиловое волокно повышает усталостную прочность ас-

фальтобетонного покрытия. 
Добавка не меняет своих показателей при перегреве (термостойкость до 

700 °С). 
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Стабилизатор не гниет и не взаимодействует с водой, что увеличивает 
срок хранения и использования. 

Стабилизирующая добавка в ЩМА Topcel. Стабилизирующая добавка в 
ЩМА Topcel представляет собой гранулированный материал и состоит из 90–
93 % целлюлозного волокна и 7–10 % восковой смеси, служащей оболочкой 
гранулы. 

Расход материала определяет количество волокна в грануле. Исходя из 
этого стабилизирующая добавка Topcel имеет меньший расход по сравнению 
со всеми известными аналогами – всего 0,25–0,33 % от массы смеси. Этим 
данная добавка наиболее ярко отличается от многих других представленных 
на российском рынке добавок. 

Модификатор СБС (SBS) (стирол – бутадиен – стирол). Модификатор 
СБС относится к высокоэластичным полимерам, которые придают битумам 
гибкость при отрицательных температурах. СБС-покрытия обладают хоро-
шей адгезией и высокой устойчивостью к перепадам температуры (с перехо-
дом через 0 °С). СБС-материалы эластичны, морозостойки и легко повторя-
ют форму поверхности, на которую укладываются. Теплостойкость его не-
сколько хуже, чем АПП, однако при использовании СБС-модификатора она 
может достигать 100 °С. Модифицированные ПБВ с помощью СБС имеют 
полимерную матрицу (трехмерную сетку), образованную благодаря взаимо-
действию полистирольных блоков в полистирольные домены. Внутри этой 
эластомерной сетки в виде мельчайшей дисперсии распределен битум. Изго-
товление качественного модифицированного СБ-битума – достаточно слож-
ный технологический процесс. СБС используется на производстве в виде по-
рошка тонкого помола или в виде гранул. При применении порошка возмож-
но получение качественных смесей на обычных компонентах. В случае ис-
пользования гранулированного СБС должно соблюдаться условие – наличие 
гомогенизатора – устройства, «перетирающего» полимер с битумом. Без го-
могенизатора смесь получается неоднородной (негомогенной). Теплостой-
кость такой неоднородной смеси может быть несколько выше, но гибкость 
при отрицательных температурах будет существенно хуже. Опытным путем 
определили, именно гибкость может служить косвенным критерием качества 
СБС-материала. Материалы, в которых применяется СБС-модификатор, до-
стигают гибкости до -25 °С, а с гибкостью хуже –20 °С – имеют либо недо-
статочную концентрацию полимера в битуме, либо в них использован 
несовместимый с СБС битум. Сополимеры этилена – ЭВА (EVA) Этиленви-
нилацетат и ЭМА (EMA) этиленметилакрилат. При использовании для мо-
дификации битумов данные вещества позволяют улучшить свойства битумов 
за счет изменения реологических свойств. Изменение реологических свойств 
ведет к повышению температуры размягчения, увеличению жесткости при 
высокой температуре и, следовательно, к повышению устойчивости к посто-
янной деформации, а также за счет улучшения гибкости битума при низких 
температурах, о чем свидетельствуют повышение его дуктильности, темпе-
ратуры хрупкости по Фраасу и результаты тестов, проводимых с помощью 
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реометра BBR. Кроме того, повышается прочность битума (и, соответствен-
но, его стойкость к образованию трещин), понижается его пенетрация, что 
также увеличивает сопротивление деформации без существенного изменения 
производственного процесса. 

Повышается и вязкость, но не до такого уровня, который повлиял бы на 
сам производственный процесс. Этиленовые сополимеры легко смешиваются 
с битумом. Это подтверждено на практике при использовании ЭВА, а также 
экспериментально в лабораторных условиях. Перечисленные свойства пла-
стомермодифицированных связующих, а также устойчивость при хранении, 
вязкость и способность к перемешиванию были проанализированы при раз-
личных (от 3 до 7 %) уровнях модификации различных битумов.  

Модификаторы асфальтобетона на основе регенерированного каучука. 
На российском рынке существует три решения на основе регенерированного 
каучука. Наиболее известное и испытанное решение – «Битрэк», который яв-
ляется битумнорезиновым вяжущим на основе резиновой крошки.  

 Перечисленные выше виды добавок, на наш взгляд, являются актуаль-
ными и могут также решить существующую проблему АБС. Однако они, как 
мы считаем, не являются единственно возможными. Следовательно, наши 
дальнейшие исследования будут направлены на поиск новых эффективных 
способов повышения эксплуатационных показателей битумов.  
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Современный мир динамично развивается во всех направлениях жизне-

деятельности, а особенно в транспортной отрасли. Существующая цифрови-
зация стала одним из стимулов, позволяющих изобретать новые модели 
транспортных средств, а также  решать основные задачи людей в более ком-
фортном и безопасном движении. Глобализация и финансовое развитие сти-
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мулируют международное сотрудничество, тем самым усиливая интенсив-
ность и масштабность деятельности в сфере транспорта. 

Как известно, за последние 5 лет цифровизация успешно внедряется во 
все страны. За этот небольшой промежуток времени появились различные 
автомобили, которые готовы решать глобальные экологические проблемы 
всего человечества, усовершенствовались технологии по сборке транспортов 
и другое.  

Электромобили – транспорт будущего, являющийся главной тенденцией 
развития сегодняшнего времени. Его принцип движения основан на электри-
ческой энергии, которая менее негативно сказывается на состоянии окружа-
ющей среды. Устойчивое развитие индустрии электромобилей направлено на 
получение экологических и экономических выгод в долгосрочной перспекти-
ве, но на широкое внедрение электрического вождения влияют некоторые 
факторы. 

Электромобили имеют больше положительных сторон, чем отрицатель-
ных. Поэтому правительство создает все необходимые условия для реализа-
ции данных экологичных транспортов. 

Целью нашей работы является анализ зарубежного опыта государствен-
ного регулирования, а также рассмотрение тенденций развития рынка элек-
тромобилей. 

Задачи: 
- рассмотреть существующие зарубежные поддержки со стороны госу-

дарства; 
- изучить динамику развития рынка электромобилей; 
- определить меры поддержки для развития рынка электромобилей; 
Объект исследования – рынок электромобилей. 
Решение поставленных в работе задач осуществлялось на основе приме-

нения общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, логиче-
ского и статистического анализа, а также посредством анализа структуры, 
графического представления некой динамики. 

Предпосылками развития электромобилей стали такие движущие силы, 
как экологические проблемы, энергетическая безопасность, экономическая 
эффективность, а также промышленная стратегия развития. 

Развитие рынка электромобилей невозможно без поддержки со стороны 
государства, поэтому для полноценного внедрения в повседневную жизнь 
необходимы определенные меры [1]. 

Более подробно рассмотрим существующие зарубежные поддержки со 
стороны государства. 

Китай. На сегодняшний день является лидирующей страной по производ-
ству и продаже электромобилей. Данный рынок электромобилей стал самым 
динамичным в своем развитии. Китай имеет огромное количество разнообраз-
ных моделей электротранспортов, а также активно продвигает их с государ-
ственной поддержкой. Данные меры распространяются не только на произво-
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дителей, но и на потребителей. Например, на приобретение электромобилей 
правительство утвердило определенные скидки по государственным програм-
мам, на некоторое время снизился налог на транспорт. 

США. Еще одной страной активного продвижение электромобилей явля-
ется США. Правительство данной страны продвигает экологические транс-
порты за счет предоставления покупателям налоговых льгот. Также люди, 
имеющие электромобили, не платят включенные в стоимость топлива акцизы. 
Однако данные меры распространяются не на все марки электромобилей. Су-
ществует одна особенность, а именно определенный порядок получения дан-
ных льгот.  

Получение налоговых льгот зависит от производителей конкретной 
марки электромобилей. Если под этой маркой было выпущено более  
200 тыс. электромобилей, то данные транспорты входят в эту льготную ка-
тегорию. 

Франция. Как известно, большая часть населения во Франции имеет ав-
томобили. Именно в данной стране люди за свои автомобили платят экологи-
ческий сбор от количества и объема выброса загрязняющих веществ, которые 
в дальнейшем негативно сказываются на окружающей среде. И сумма этого 
сбора не маленькая, она может достигать 100 тыс. евро в год. Поэтому прави-
тельство приняло программу по поддержке электромобилей. Люди, имеющие 
электромобили, освобождены от накладного обязательства и могут получить % 
от сдачи своего старого традиционного автомобиля на бензиновом и дизель-
ном топливе. Считается, что данная мера способствует росту и развитию рын-
ка электромобилей. 

Россия. Динамика развития рынка электромобилей с каждым годом 
увеличивается благодаря поддержке со стороны государства. Многие стар-
тапы, НИОКРы решают основные проблемы, замедляющие развитие элек-
тромобилей [2]. 

По принятой концепции развития электромобилей количество зарядных 
точек увеличилось во всех развитых городах. Создается вся необходимая ин-
фраструктура для того, чтобы люди имели возможность покупать электро-
мобиль.  

Несмотря на то, что каждая страна выбирает для себя определенную меру 
поддержки, у них есть общая цель – уменьшение выбросов, негативно влия-
ющих на все человечество. 

На сегодняшний день развитие рынка электромобилей в перечисленных 
странах очень отличается. И на это влияют такие факторы, как ВВП, экономи-
ческий потенциал страны, количество ресурсов и так далее. 

По прогнозам аналитиков развитие электромобилей в будущем наберет 
такие обороты, которые смогут вывести многие развитые страны на новый 
уровень развития (рис.) [3]. 
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Рис. Динамика развития рынка электромобилей 

 
За 2030 год в мире планируется выпустить и зарегистрировать 65 млн 

электромобилей, а уже к 2035 году количество данных средств передвижения 
увеличится на 135 млн электромобилей. 

Таким образом, развитие электромобилей – это один из важнейших пла-
нов, реализующихся по сей день. За ним стоит не только наше будущее, но и 
экологическая составляющая нашей планеты. 
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Увеличение количества легковых автомобилей в настоящее время вызы-

вает серьезные препятствия для нормального функционирования и развития 
городов. Вопросы загруженности транспортной сети и уменьшения заторов на 
дорогах населенных пунктов являются первоочередной задачей для городских 
властей во всем мире [1]. Численность собственных легковых автомобилей в 
России за последнее десятилетие выросла в два с лишним раза, со 130 до  
350 транспортных средств на 1000 человек [2]. Исследователи городских 
транспортных систем в разных странах и городах сходятся в том, что увели-
чение пропускной способности дорожной сети в городах за счет расширения 
дорог, строительства развязок, новых магистралей является лишь временным 
решением. Такие меры лишь еще больше увеличивают спрос на личный лег-
ковой транспорт и новые участки дорог стремительно заполняются транспор-
том и образуют очередные заторы [3]. Опыт крупных мегаполисов мира пока-
зывает, что общественный транспорт значительно снижает частоту использо-
вания личного легкового транспорта. Для повышения конкурентоспособности 
общественного транспорта необходимо добиваться его приоритета в движе-
нии по городским улицам над автомобилем путем внедрения выделенных по-
лос, внеочередного проезда перекрестков и регулирование транспортными по-
токами в городе интеллектуальными транспортными системами. 

Цель данной работы – это решение транспортных проблем в городе Че-
реповце. Задачи, которые необходимо решить для этого: 

• выявить причины транспортных проблем в Череповце; 
• изучить опыт других городов в решении транспортных проблем; 
• предложить пути решения транспортных проблем в Череповце. 
Объект исследования – транспортная сеть Череповца. Предметом иссле-

дования является интеллектуальная транспортная сеть Череповца. 
Ежегодный пассажиропоток общественного транспорта города Черепов-

ца постоянно падает – это можно увидеть на рисунке. И это несмотря на под-
держку мэрией города общественного транспорта, включающую в себя об-
новление парка автобусов, гибкую систему тарифов, разработку новых марш-
рутов, обновление остановочных павильонов [4]. 
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Рис. Динамика пассажиропотока за 2000–2021 гг. в г. Череповце 

 
С 2020 года для решения транспортных проблем в Череповце внедряется 

интеллектуальная транспортная система (ИТС). ИТС – это система управле-
ния, использующая современные информационные и телематические техно-
логии, для принятия эффективных управленческих решениях в дорожно-
транспортной инфраструктуре. Анализ данных, полученных ИТС, показывает, 
что средняя скорость общественного транспорта на улицах Череповца почти в 
два раза ниже, чем у автомобилей –16 км/ч против 28 км/ч соответственно. 
Если не повысить скорость передвижения людей на общественном транспор-
те, то личный легковой транспорт продолжит быть приоритетным способом 
передвижения со всеми вытекающими проблемами для города. 

Город Череповец разделен на четыре района: Индустриальный (центр го-
рода), Заягорбский, Северный и Зашекснинский. В виду сложившихся усло-
вий центральная часть Череповца – Индустриальный район – является цен-
тром ежедневной маятниковой миграции. Поэтому данный район наиболее 
сложный в транспортном аспекте. Историческая застройка с улицами в одну 
полосу для движения не позволяют в полной мере реализовать выделенные 
полосы для общественного транспорта. Для предоставления приоритетного 
проезда ОТ в Индустриальном районе необходимы иные решения. Дополни-
тельную проблему создает предстоящий капремонт Октябрьского моста – ос-
новной магистрали, ведущей и ЗШК района в Индустриальный. На время ре-
конструкции моста предполагается полностью закрыть движение легковых 
ТС, оставив лишь полосы для движения автобусов, что еще больше усугубит 
транспортные проблемы центральной части города. 

Многие города мира для решения транспортных проблем ограничивают 
проезд личного легкового транспорта в районы с наиболее сложной дорожной 
обстановкой, разрешая движение только общественному транспорту. Так, в 
Лондоне, где ситуация на автодорогах самая сложная в мире, власти города 
ввели платный проезд в центр города на личных автомобилях, что значитель-
но улучшило транспортную проблему. В Париже проезд в центр города в 
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определенные дни разрешен для автомобилей с четными или нечетными но-
мерами. Власти Токио, используя системы «умных светофоров», перенаправ-
ляют транспортные потоки на менее загруженные дороги. В России практика 
ограничения въезда автомобилей в районы с тяжелой транспортной ситуацией 
отсутствует. Все меры по борьбе с дорожными заторами заключаются лишь в 
строительстве новых дорог и развязок. Но для решения проблемы нужны со-
вершенно новые подходы и умения.  

Одно из таких решений – это временное, в зависимости от загруженности, 
ограничение передвижения личного легкового автотранспорта в Индустриаль-
ный район, применяя ИТС. Сбор данных ИТС позволяет определить критиче-
ское количество автомобилей на дорогах центра города, после которого обра-
зуются транспортные заторы. Светофоры на улицах, внедренные в ИТС, будут 
сдерживать легковой автотранспорт на въезд в Индустриальный район до того 
момента, пока критическое количество автомобилей на его дорогах не опу-
ститься до приемлемого уровня. Причем ограничения не будут касаться город-
ского общественного транспорта. Достаточно широкие улицы Заягорбского и 
Зашекснинского районов позволяют, без существенного ущерба пропускной 
способности, организовать выделенные полосы для автобусов, что обеспечит 
комфортное и быстрое передвижение по маршруту. Интеллектуальная транс-
портная система распознает, когда автобус подъезжает к перекрестку и создает 
ему приоритетный проезд. Тем самым городской пассажирский транспорт мо-
жет беспрепятственно продолжать движение в Индустриальный район, на ули-
цах которого не будет транспортных заторов благодаря ИТС. 

Данное решение обеспечит бесперебойное движение общественного 
транспорта и повысит его конкурентоспособность над личным автотранспор-
том в передвижении по городу, что в свою очередь улучшит транспортную об-
становку. 
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Одной из актуальных проблем является повышение интенсивности пере-
мещения автотранспортных средств, что приводит к повышению нагрузки в 
существующие мостовые сооружения. 

На автомобильных дорогах РФ эксплуатируется огромное число железо-
бетонных мостовых сооружений, которые проектировались под разные нор-
мативные нагрузки: Н-13, НГ-60; Н-18, НК-80; Н-30, НК-80. Они никак не бы-
ли рассчитаны на нынешний уровень интенсивности движения, а также по-
вышение нагрузок. Примерно 80 % мостовых сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования не отвечают нынешним условиям согласно гру-
зоподъемности, т.к. в настоящий период нормативными нагрузками при про-
ектировании мостовых сооружений считаются А14, а также Н14. 

 В мостовых конструкциях появляются разнообразные повреждения, а 
также дефекты, убавляющие время службы, а также грузоподъемность [1]. 
Помимо физического износа, совершается отставание мостов от регулярно 
растущих требований. С целью возобновления грузоподъемности необходимо 
поменять, дополнить либо повысить единичные компоненты конструкции  
[2–6]. Реконструкция дает возможность увеличить пропускную способность 
мостовых сооружений, а также их грузоподъемность в предельно малые сроки 
при наименьших расходах. 

Главные задачи при реконструкции: наибольшее применение ранее 
имеющихся конструкций, применение новейших конструктивных решений, а 
также строительных материалов, неполное либо абсолютное сохранение 
движения автомобильного транспорта в промежуток реконструкции, сбере-
жение строительных материалов, а также наименьшая трудозатратность ра-
бот. По этой причине важно усовершенствовать способы решения установ-
ленных задач [1–5]. 

Можно отметить ряд ключевых методов повышения несущей способно-
сти пролетных строений мостовых сооружений: 

− увеличение сечения конкретных элементов железобетонного пролетно-
го строения; 

− монтаж высокопрочных преднапряженных элементов в виде стержней, 
тросов и т.д.; 

− наклейка листовой, а также стержневой арматуры в местах ослабления; 
− усиление балок шпренгелями; 
− усиление балок вместе с применением композитных материалов. 
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Цель исследования заключается в рассмотрении упомянутых способов 
несущей способности, а также подборе более эффективного способа с учетом 
его совершенствования [1]. 

Материалы, а также способы исследования содержат характеристику со-
временных технологий усиления мостовых сооружений, предложения по их 
совершенствованию. 

Продемонстрированные возможные варианты усиления вместе с приме-
нением стальных арматурных, а также профильных элементов обладают ря-
дом недостатков (табл.).  

Таблица 
Преимущества и недостатки усиления композитными материалами 

 

П
ре

им
ущ

ес
тв

а 

Композитные материалы Традиционный метод 
- отсутствие коррозии; 
- прочность на растяжение в 6–10 раз выше, чем у стали; 
- отсутствие дополнительной нагрузки на усиливаемый 
элемент; 
- отсутствие влияния на геометрию; 
- высокая скорость реализации работ; 
- низкая стоимость реализации работ; 
- универсальный метод – подходит практически для всех 
типов строительных материалов; 
- высокая прочность на усталостное разрушение; 
- долговечность; 
- материал удобно использовать для усиления любых по 
форме конструкций;  
- проведение работ без остановки движения по мостовым 
сооружениям.  

- относительно низкая 
стоимость материалов; 
- высокая прочность 
(однако более низкая, 
чем у композитных ма-
териалов). 

Н
ед

ос
та

тк
и 

- высокая стоимость материала. - внушительные разме-
ры значительно влияют 
на геометрию; 
- большой вес (утяже-
ляют конструкцию); 
- требуется консервация 
объекта; 
- требует большая ко-
манда рабочих; 
- коррозия. 

 
Эффективным методом увеличения несущей способности является при-

менение современной технологии усиления композитными материалами [2]. В 
зависимости от вида волокон композитные материалы подразделяют на осно-
ве углеродных волокон, арамидных волокон, а также стекловолокон. В компо-
зитных материалах в основе стекловолокна применяются кварцевые стекла. 
Превосходство абсолютно всех видов стекловолокна – их относительно низ-
кая цена. Арамидные волокна подобны нейлону. Согласно сопоставлению со 
стекловолокном обладают наиболее значительной прочностью, а также упру-
гостью. Они наиболее пластичны при воздействии растягивающих нагрузок, 
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однако при сжатии остаются упругими вплоть до разрушения. Арамидные во-
локна владеют превосходной выносливостью, а также жесткостью, невысоки-
ми электро- и теплопроводностью. Максимальное использование с целью ре-
монтных работ, а также усиления строительных конструкций получили ком-
позитные материалы на основе углеродных волокон, обладающие значитель-
ной прочностью на растяжение, а также сжатие и сходным к стали по модулю 
упругости, стойкостью к разным агрессивным средам. Подобные материалы в 
основании арамидных волокон обладают неудовлетворительной надежностью 
на сжатие, а стеклопластики – сравнительно низким модулем упругости. Мо-
дуль упругости композиционных материалов имеет существенную роль при 
усилении строительных конструкций. 

С целью ремонтных работ, а также увеличения железобетонных пролет-
ных строений используются композитные материалы, подразделяющиеся на  
2 главные категории: 

− Ламинаты. Используются с целью усиления мостов, длинных пролет-
ных строений. Материал владеет значительной жесткостью, а также несущей 
способностью. 

− Холсты. Используется с целью усиления балок, колонн, ригелей, пере-
крытий, отверстий, а также других элементов строительства. Они довольно 
эластичные, что дает возможность им придать почти различную форму. 

Применение композитных материалов согласно сопоставлению классиче-
скими способами, а также материалами усиления обладают существенными 
достоинства. 

Предложен вариант увеличения несущей способности стоечных опор мо-
стовых сооружений материалами из углеволокна, согласно которому готовит-
ся патентная заявка на изобретение. 

Вследствие проделанных исследований в поисках более эффективных 
технологий согласно усилению опор мостовых сооружений композитными 
материалами была достигнута адаптация их несущей способности в соответ-
ствии с требованиями нормативных документов, описанных в своде правил 
СП 35.13330.2011. 
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В данной статье рассматриваются проблемы дорожного хозяйства России 

и задачи, которые в этой связи должны быть решены. Представлены теорети-
ческие подходы к пониманию дорожного хозяйства, автомобильных дорог. 
Даны рекомендации, что необходимо сделать с целью преодоления проблем 
дорожного хозяйства, а именно: воспроизводство дорог; ремонтные и рекон-
структивные мероприятия, связанные с износом дорог; проблемы с ведом-
ственными и частными дорогами; расширение транспортной сети и улучше-
ние дорожной инфраструктуры. 

Дорожное хозяйство – часть отрасли материального производства, при-
званная совместно с автомобилями наиболее полно удовлетворять потребно-
сти народного хозяйства и населения в автомобильных перевозках. Оно вклю-
чает сеть автомобильных дорог общего пользования со всеми сооружениями, 
необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и орга-
низации по ремонту и содержанию этих дорог. 

Дорожное хозяйство Российской Федерации – это сеть автомобильных 
дорог общей протяженностью более 900 тыс. км, включая федеральные и тер-
риториальные дороги общего пользования, которые находятся в федеральной 
собственности и собственности субъектов Российской Федерации, а также ве-
домственные дороги. 
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Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предна-
значенный для движения транспортных средств и включающий в себя земель-
ные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположен-
ные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, до-
рожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющие-
ся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искус-
ственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обу-
стройства автомобильных дорог [1]. Дороги создают условия для удовлетво-
рения автомобильным транспортом непрерывно растущих потребностей всей 
экономики в перевозках. Интенсивность движения на дорогах непрерывно и 
неконтролируемо возрастает, что вызывает необходимость строить дороги в 
расчете на весьма отдаленную перспективу. 

Дорожное хозяйство России является одним из элементов транспортной 
инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан 
на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение това-
ров и услуг. Сеть автомобильных дорог общего пользования обеспечивает 
территориальную целостность и единство экономического пространства Рос-
сийской Федерации. 

Как и в любой отрасли, перед дорожным хозяйством стоит ряд задач. 
Продукцией дорожного хозяйства как отрасли являются автомобильные доро-
ги. Таким образом, первой задачей является именно новое строительство. Как 
и любые сооружения, автомобильные дороги потребляются в процессе осу-
ществления по ним перевозок. Мерой их производственного потребления яв-
ляется как физический, так и моральный износ. 

Физический износ дорог состоит в снижении их транспортно-
эксплуатационных качеств: прочности дорожных одежд, ровности покрытий, 
сцепных качеств покрытий, грузоподъемности мостов, функций обстановки 
дороги, сооружений водоотвода, сооружений защиты дороги от природно-
климатических воздействий. 

Физический износ зависит от ряда факторов: 
• природно-климатические; 
• транспортно-эксплуатационные (интенсивность движения, состав дви-

жения, его организация, скорость); 
• проектные (комплекс факторов, предусмотренных проектом); 
• строительные (качество материалов, качество работ, технология); 
• дорожно-эксплуатационные (организация и технология работ по ре-

монту и содержанию). 
Моральный износ обусловлен постоянным повышением в результате 

научно-технического прогресса технических параметров автомобилей. Он вы-
ражается в снижении скорости транспортных средств и уровня безопасности 
движения в результате несоответствия геометрических параметров дорог ди-
намическим и техническим качествам автомобилей [2]. 
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Ремонтные и реконструктивные мероприятия, приводимые предприятия-
ми дорожного хозяйства, способствуют устранению последствий как физиче-
ского, так и морального износа дорог. 

Вторая задача – расширенное воспроизводство дорог. Под этим понятием 
подразумевается комплекс работ по повышению транспортно-эксплуатаци-
онных качеств относительно первоначальных, с созданием новых конструк-
тивных элементов, а также с расширением усиления или техническим перево-
оружением существующих элементов: земляного полотна и водоотвода; до-
рожных одежд; искусственных сооружений (расширение мостов, удлинение 
труб, устройство защитных сооружений, замена деревянных мостов на капи-
тальные);обстановки дороги. Эта задача решается в результате выполнения 
работ по реконструкции дорог. 

Согласно переписи населения, произведенной в 2021 году, в России чис-
лится 16 городов-миллионников. Суммарно в этих 16 городах на 1 января 
2022 года было зарегистрировано 10 млн 195 тысяч легковых автомобилей. 
Самый большой парк среди российских городов-миллионников имеет Москва, 
в которой числится почти 3,7 млн легковых автомобилей. Также свыше мил-
лиона машин насчитывается в Санкт-Петербурге (1,7 млн). Автопарки осталь-
ных городов-миллионников составляют менее 500 тысяч единиц, а самый ма-
ленький из них – в Перми (248 тыс. шт.) [3]. Из чего можно сделать вывод, что 
интенсивность движения автомобилей высока, и, следовательно, нагрузка на 
улично-дорожную сеть очень большая. При этом в городах практически от-
сутствуют магистрали скоростного и непрерывного движения. Улицы, явля-
ющиеся продолжением внегородских магистралей, имеют недостаточную ши-
рину, особенно в зонах исторического центра, где по условиям сложившейся 
застройки невозможно их расширение. Технические параметры улиц часто не 
соответствуют уровню транспортной загрузки. Все эти проблемы приводят к 
снижению безопасности дорожного движения – более 70 % дорожно-
транспортных происшествий происходит в городах. 

Особые проблемы связаны с ведомственными и частными дорогами, ко-
торые проходят по территории поселений и муниципальных районов в сель-
ской местности. Около 25 % таких дорог брошены владельцами, находятся в 
неудовлетворительном состоянии, а в ряде случаев представляют угрозу без-
опасности движения. 

Для решения этой проблемы необходимо провести инвентаризацию всех 
ведомственных и бесхозных дорог, на ее основе разработать план поэтапного 
их перевода в сеть дорог общего пользования. 

Следующая проблема заключается в необходимости расширения дорож-
ной сети в стране и улучшения дорожной инфраструктуры. К многочислен-
ным опубликованным характеристикам дорожного хозяйства, свидетельству-
ющим об этом, необходимо добавить еще несколько, которые признает и до-
водит до общественности само Правительство РФ, и прежде всего в Феде-
ральной целевой программе развития транспортной системы. Так, около 50 % 
общего объема перевозок по автомобильным дорогам федерального значения 
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осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки до-
рожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок и сниже-
нию безопасности движения [4]. Основная доля автомобильных дорог феде-
рального значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, 
только 10 % их общей протяженности имеют многополосную проезжую часть, 
что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомо-
бильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных 
транспортных средств. Низкий уровень обеспеченности Сибири, Дальнего 
Востока, северных территорий европейской части России автомобильными 
дорогами не позволяет в полной мере осваивать ресурсы этих регионов [5]. 
Нужно также иметь в виду, что ситуация значительно усложняется в связи с 
финансово-экономическим кризисом, в котором находится Россия. 

Данная проблема должна решаться, безусловно, на уровне Правительства 
Российской Федерации и других федеральных органов, поскольку имеет об-
щероссийский масштаб. Вышеуказанный орган исполнительной власти, как 
представляется, имеет возможность обеспечивать более эффективное исполь-
зование выделенных бюджетных средств на эти цели в федеральном бюджете. 
С этой целью Правительство РФ должно организовывать более действенный 
контроль за использованием бюджетных средств. Так, предмет контроля, 
осуществляемого государственными инспекторами Ространснадзора, в опре-
деленной степени конкурирует с предметом контроля, осуществляемого со-
трудниками ГИБДД. Для более быстрого устранения проблем требуется 
именно их договоренность в дополнении друг друга. 
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Содержание автомобильных дорог – это одна из важных тем для дорож-

ной отрасли. Содержание автомобильных дорог растет с каждым годом, свя-
занно это не только с повышение требованием к содержанию , но и с увеличе-
нием протяженности автомобильных дорог. На 2021–2022 гг. общая протяжен-
ность всех автомобильных дорог в России составляет порядка 1 553 6635 км, а 
в 2016 – 1 498 497, это показывает, что только за 5–6 лет протяженность авто-
мобильных дорог выросла на 55 тыс. км. Финансирование на содержание рас-
тет с каждым годом, в 2021 выделено свыше 385 млрд рублей, в 2016 было 
выделено 222,9 млрд, что говорит о том, что содержание автомобильных до-
рог выросло на 70 %. Видна тенденция увеличения протяженности автомо-
бильных дорог и выделяемых средств на их содержание. Это очень хорошо 
для отрасли, но есть одна проблема – экология окружающей среды. 

Проблема экологии для дорожной отрасли является актуальной и главной 
задачей.  

При строительстве дороги идет изменение ландшафта, той территории, 
где это происходит, что сказывается на экологии и природе в целом. Ситуация 
усугубляется постоянным и непосредственным отрицательным влиянием на 
покрытие окружающей среды, включая солнечное излучение, увлажнение, пе-
репады положительной и отрицательной температур воздуха, химическую 
агрессивность противогололедных материалов и выпадающих дождевых 
осадков. 

В содержание автомобильной дороги входят работы, которые проводятся в 
теплый и зимний период: это уборка снега и распределение противогололедных 
материалов в зимний период, обеспыливание в летний период, отчистка полосы 
отвода, устранение повреждений полотна, ямочный ремонт [1,2].  

На сегодняшний день содержание автомобильных дорог становится все 
больше автоматизированным, а с увеличением техники происходит увеличе-
ние выбросов горюче-смазочных материалов, так как машины нужно заправ-
лять, производить их содержание, ремонт и т.д. (рис. 1). 

Применение противогололедных материалов (ПГМ) тоже растет с каж-
дым годом, это также связанно с увеличением протяженности дорог. ПГМ 
может нанести большой вред окружающей среде: попадание ПГМ в водоемы 
может привести к изменению жизни в нем, пресноводные животные не могут 
жить и питаться засоленной водой, что ведет к их гибели либо изменению ме-
ста обитания данных животных (рис. 2).  
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Рис. 1. Выброс ГСМ 
 

 
 

Рис. 2. Засоленность воды 
 

ПГМ также может нанести вред почве – засоленность приводит к дегра-
дации поверхности почвы, из-за чего гибнут насекомые, растения и т.д. Для 
городов засоленность почвы может носить очень негативный характер, так как 
с повышением соли идет повышение электропроводности, а, как известно, 
большинство электрокоммуникаций идет под землей, с утечкой электротока 
будет повышаться повреждение, что приведет к коррозии остальных инже-
нерных сетей (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Засоленность грунта 



 

 

210 

На рисунке 4 изображена поэтапная схема операций борьбы с голо-
ледом, входные и выходные материалы, используемые при складирова-
нии и распределении ПГМ для обеспечения экологической безопасности 
автомобильной дороги [2]. 

 
Рис. 4. Схема борьбы с гололедом 

 
При ямочном ремонте используют органические соединения, при их 

производстве идет выброс летучих органических соединений на асфаль-
тобетонных заводах и установках по приготовлению битумных эмульсий. 
Идет процесс воздействия на рабочих, жителей прилегающих населенных 
пунктов, растительность и животный мир. Выброс летучих органических 
соединений на АБЗ представлен на рисунке 5.  

 

 
 

Рис. 5. Выброс смога на АБЗ 
 

В весенне-летнее время ведут обеспыливание дороги с переходным по-
крытием, применяя битумную эмульсию, сырые нефти и отработанное масло 
[3]. Эти материалы наносят вред окружающей среде, так как они долго не ис-
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паряются и остаются на поверхности, в некоторых случаях они могут попасть 
в водоемы или в грунтовые воды. Также вред получает население, которое 
проживает вблизи дороги, на которой используют обеспыливающие материа-
лы, или население, которое пользуется этой дорогой. Происходит также сни-
жение продуктивности сельскохозяйственных земель и биопродуктивности 
природных ландшафтов (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Обеспыливание дороги 

 
Таким образом, рассмотрено влияние материалов и видов работ по со-

держанию автомобильных дорог на экологию окружающей среды. На основа-
нии анализа можно сделать вывод, что связь между дорожной инфраструкту-
рой и ее физическим окружением должна рассматриваться как единое целое с 
окружающей средой на стадии планирования инфраструктуры дороги. В про-
цессе эксплуатации должны применяться технологии и материалы, наносящие 
наименьший ущерб окружающей среде.  
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Автомобильные дороги являются важнейшим элементом наземного со-

общения и одним из факторов экономического благополучия регионов.  
Еще 100 лет назад первоочередным являлся километраж дорожного по-

крытия. По мере развития транспортных сетей и появления различных стандар-
тов качества строительство дорог вышло на новый уровень и гонка пошла не 
только за километры, но и за качество дорожного полотна, а также его стои-
мость и безопасность. В данный момент всеобщей стала тема экологии и циф-
ровизации. Теперь дороги будущего не представить без использования возоб-
новляемых источников энергии, переработки отходов потребления для получе-
ния строительных материалов, применения информационных технологий для 
создания сложных систем пассивной безопасности и контроля трафика.  

Недостатки развития автомобильных дорог, их ненадлежащее состояние 
негативно отражаются на эффективности перевозок и затрат времени на 
транспортные операции. Их достаточная освещенность повышает зрительное 
восприятие пространства и увеличивает безопасность движения. В то время 
как ее недостаток увеличивает вероятность возникновения ряда проблем, свя-
занных с обеспечением безопасности движения транспортных средств, пеше-
ходов и понижением пропускной способности автомобильных дорог. 

Целью данной статьи является обзор наиболее перспективных способов 
улучшения энергоэффективности при освещении дорог с использованием воз-
обновляемых источников энергии. 

В данный момент идет борьба за эффективность энергопотребления. 
Первым ее шагом будет перевод все световых приборов на светодиодные. 
Светодиоды постоянно совершенствуются. Они становятся более универсаль-
ными и обеспечивают более эффективное расходование электроэнергии. Раз-
личные модели светодиодных ламп и светильников пользуются все большей 
популярностью по сравнению с традиционными лампами накаливания и газо-
разрядными лампами. Они могут работать примерно в 25 раз дольше при 
меньшем потреблении энергии. В данный момент в России еще не везде был 
совершен переход к светодиодным осветительным приборам. 

Осветительные приборы на основе светодиодов более экономичны и эко-
логичны, что позволяет разрабатывать автономные источники питания, спо-
собные питать электроэнергией данные приборы даже в тех местах, где пита-
ние от электросети является невозможным или нецелесообразным. 

В последнее время активно развивается направление возобновляемых ис-
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точников энергии. Самыми распространенными из них являются: солнечная 
энергетика (гелиоэнергетика), ветроэнергетика, гидроэнергетика, энергия био-
топлива. Очевидно, что названия способов определяется их источниками, ко-
торые и составляют альтернативу традиционным. 

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки техни-
ческого и природного характера. Эффективность применения того или иного 
способа во многом определяется природно-климатическими факторами, кото-
рые значительно различаются на территории нашей страны. 

У нас в стране мы уже имеем примеры использования фотоэлектрических 
элементов для питания осветительных приборов наружного освещения (рис.). 

Однако в виду ряда природных причин их ав-
тономность в северных регионах не позволяет 
полностью полагаться на фотоэлемент. Воз-
можно стоит использовать его вместе с пьезо-
электриками. Пьезоэлектрики – диэлектрики, 
в которых наблюдается пьезоэффект, то есть 
те, которые могут под действием деформации 
индуцировать электрический заряд на своей 
поверхности.  

Это значит, что можно разработать до-
рожное покрытие, которое будет вырабаты-
вать электроэнергию. Первые эксперименты 
по созданию таких дорог уже были проведены 
и на данный момент известно, что несколько 
корпораций по всему миру уже объявили о 
разработке и выпуске первых элементов пье-
зоэлектрического покрытия. Например: 
PavegenSystems – разработчик, который про-
двинулся в создании «умных напольных 
плит» дальше всех. Одна плитка Pavegen ге-
нерирует 4 Вт энергии при каждом шаге. В 
целом подсчитано, что 12 плиток, установ-

ленных на лондонской станции метро Вест-Хэм, за день вырабатывают столь-
ко электроэнергии, что ее хватает для освещения станции на протяжении но-
чи. Лондонские власти уже применяют их в школах и на вокзалах, где плитка 
является источником электроэнергии для светодиодных ламп [4].  

Этот же принцип можно применить и при освещении дорог, правда эф-
фективнее всего он является при высоком трафике и относительно низкой 
скорости передвижения автомобилей и поездов. Однако усовершенствование 
технологий создания пьезоэлектрических генераторов продолжается и их 
энергоэффективность растет. 

В данной статье были представлены несколько перспективных направле-
ний в области освещения дорог с использованием экологичных и эффектив-
ных источников света, питаемых возобновляемыми источниками энергии. 

Рис. Фотоэлектрическая  
пластина на столбе освещения 
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Комбинирование решений по энергоэффективности на стыке различных обла-
стей технических наук позволит представить нам, как будут выглядеть дороги 
будущего, где дорожное полотно и окружающая среда являются автономными 
источниками энергии для освещения, а излишки возвращаются в сеть при 
необходимости. Комбинирование энергии солнца и механической энергии от 
автомобильного трафика в совокупности с эффективными светодиодными 
осветительными приборами значительно продвинет нас в решении проблемы 
освещенности дорог.  
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При выборе конструкции дорожных одежд всегда пытаются найти ком-

промисс между начальными затратами на строительство автомобильной доро-
ги и эксплуатационными расходами. Сегодня перед дорожно-строительной 
отраслью стоит ряд важных задач: увеличение объемов строительства, повы-
шение межремонтных сроков службы дорожных покрытий, достижение высо-
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кого уровня содержания автомобильных дорог, обеспечение безопасности до-
рожного движения. В этих условиях в последние годы в России все чаще вста-
ет вопрос увеличения доли строительства цементобетонных автомобильных 
дорог. Сторонники развития цементобетонного дорожного строительства в 
РФ объединяются в некоммерческую организацию «Ассоциация бетонных 
дорог», скептики обозначают свою позицию в различных источниках инфор-
мации. 

В связи с этим в статье ставится актуальная на сегодня цель исследования – 
изучить опыт цементобетонного дорожного строительства в России и за ру-
бежом. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
а) изучить опыт строительства цементобетонных автомобильных дорог; 
б) выявить сложности с перенесением этого опыта на российские условия; 
в) обосновать возможность развития цементобетонного дорожного строитель-
ства в России на основе изученного опыта. 

Бетонные дороги используются во всем мире уже достаточно долго, что-
бы оценить их преимущества. Более 50 стран с разным климатом, географиче-
скими условиями и экономической ситуацией строят дороги из бетона. В их 
числе США, Австрия, Новая Зеландия, Германия, Белоруссия, Норвегия, Па-
кистан, Польша, Турция, Великобритания, Кения, Япония и многие другие. В 
России бетон как решение для дорожного строительства сегодня практически 
не используется. В СССР такие дороги строились – существовали дороги во-
енного значения и грузовые маршруты. Но в последние 20 лет опыт строи-
тельства бетонных дорог сошел на нет. 

Мировая практика показывает, что удельный вес автомобильных дорог с 
цементобетонным покрытием во многих странах составляет не менее 30 % от 
общего объема дорог (рис.). В США, Канаде, Аргентине, Нидерландах, Вели-
кобритании на основе технико-экономического обоснования и сравнения ва-
риантов с учетом затрат на эксплуатацию при строительстве грузонаряженных 
и скоростных магистралей, как правило, выбирают именно цементобетон. 
Опыт Германии показывает, что после 28 лет эксплуатации в ремонте нужда-
ются только 5 % бетонных и 100 % асфальтобетонных покрытий. 

На магистральных автомобильных дорогах России преобладают нежест-
кие дорожные одежды с асфальтобетонными покрытиями (97 %). И только  
3 % дорог с усовершенствованными дорожными одеждами имеют цементобе-
тонные покрытия.  

 
Рис. Удельный вес автомобильных дорог с цементобетонным покрытием в разных странах 
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По данным НО «Ассоциация бетонных дорог» в России реализованы сле-
дующие проекты [1]: 

1. Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги "Вишневое – 
Сосновка – Вербное – Гусево"» в Калининградской области. Выполнена заме-
на дорожного покрытия из бетона на покрытие из фибробетона. 

2. Строительство и реконструкция 30 км федеральной автодороги Р-254 
«Иртыш» Новосибирск – Омск (I категория) с цементобетонным покрытием  
и 6 транспортными развязками в двух уровнях. 

3. Северный обход г. Новосибирска. Конструкция дорожной одежды со-
стоит из цементобетонного покрытия толщиной 24 см, уложенного на предва-
рительно устроенный выравнивающий слой из песка укрепленного битумом 
толщиной 3 см. 

4. Капитальный ремонт автомобильной дороги А-350 «Чита – Забай-
кальск». Выполнены работы по устройству цементобетонного покрытия. 

5. Реконструкция федеральной автомобильной дороги М6 (Р-22) «Кас-
пий» на участке км 922+000 – км 932+000 в Волгоградской области. Кон-
струкция дорожной одежды представлена верхним слоем покрытия из цемен-
тобетона толщиной 24 см класса бетона на растяжении при изгибе 4,4 МПа, 
верхним слоем основания из тощего бетона толщиной 18 см, нижним слоем 
основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 25 см. 

6. Реконструкция федеральной автомобильной дороги М4 «ДОН» на 
участке км 52+000 км 71+000 км с цементобетонным покрытием. 

7. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 
«Уссури» от Хабаровска до Владивостока. Конструкция дорожной одежды с 
цементобетонным покрытием толщиной 24 см из класса бетона на растяже-
ние при изгибе 4,0 МПа, уложенное на несущий слой основания из щебеноч-
но-песчаной смеси оптимального состава С-5 обработанная цементом марки 
М 40. 

8. Строительство автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» на участ-
ке Новосибирск – Линево км 14 – км 34 в Новосибирской области. Конструк-
ция дорожной одежды запроектирована с цементобетонным покрытием тол-
щиной 24 см из класса бетона на растяжение при изгибе 4,4 МПа. 

Сегодня разработаны и внедрены в мировую практику новые технологии 
строительства цементобетонных покрытий, которые предполагают полную 
механизацию и автоматизацию основных процессов по укладке и уплотнению 
бетонных смесей, отделке поверхности бетона, уходу за бетоном и устройству 
деформационных швов. 

Цементобетонное покрытие – это более качественное, экологичное и дол-
говечное дорожное покрытие по сравнению с асфальтобетонным [2]. 

Срок службы цементобетонных покрытий может превышать 50 лет (ста-
бильность формы при перепаде температур, отсутствие ям, колейностей, вы-
боин, так как бетонные покрытия воспринимают и распределяют нагрузку на 
более широкую площадь по сравнению с асфальтовым покрытием). Совре-
менные технологии строительства позволяют создавать объекты дорожной 
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инфраструктуры с высокими техническими характеристиками, с длительным 
сроком службы и низкими эксплуатационными затратами. Полотно относи-
тельно мало истирается (0,1 мм в год), толщина покрытия из него не превы-
шает 16–24 см. 

Коэффициент сцепления цементобетонных покрытий выше, чем у ас-
фальтобетонных покрытий: тормозной путь при определенных условиях на 
цементобетонном покрытии короче. Согласно исследованию для Федеральной 
администрации по автотрассам США, проведенному в 1982 г., экономия топ-
лива при движении по бетонной дороге составляет порядка 3 % (пониженный 
эффект «теплового купола»). Отражающий эффект цементобетонной дороги 
позволяет уменьшить уровень освещения на 30 %, без ущерба для норматив-
ной освещенности проезжей части. 

Наиболее распространенным типом покрытия является покрытие со 
штыревым армированием швов. Фактический срок службы таких покрытий, 
как правило, значительно выше проектного. При строительстве высоко загру-
женных автомагистралей часто используются покрытия со сплошным арми-
рованием. В качестве ремонта существующих дорожных одежд любого типа 
широко распространено их усиление слоями цементобетона. 

На перспективу развития строительства асфальтобетонных покрытий 
влияют существующие ограничения запасов нефти, являющейся источником 
сырья для производства битума, в то время как запасы сырья для производства 
цемента неограниченны. 

За последние годы процесс проектирования претерпел значительные из-
менения. Новые технологии учитывают все разнообразие нагрузок, объектов 
строительства, материалов и  климатических условий. Цементобетонные по-
крытия устраиваются на стабильном и однородном основании, независимо от 
его типа: щебеночное основание, стабилизированный грунт, асфальтобетон и 
др. Основные параметры проектирования зависят от типа существующих 
грунтов, климатических условий, интенсивности движения, дренажа. 

Ряд исследователей скептически относится к перспективам расширения 
цементобетонного дорожного строительства в России. Это связано со сле-
дующими обстоятельствами, которыми они аргументируют свою точку зре-
ния – неустойчивость к низким температурам и высокая стоимость строи-
тельства. 

Рассмотрим первую проблему. Цементобетон обладает пористой струк-
турой, которая впитывает воду. Во время морозов вода превращается в лед и 
вспучивает даже самое прочное полотно. Кроме того, бетон имеет свойство 
расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. В условиях рос-
сийского климата с высокими перепадами температур на бетонном покрытии 
постоянно будут появляться трещины. А с учетом того, что при календарном 
отчетном годе дорожники часто вынуждены укладывать дорожное полотно в 
непогоду, срок службы бетонных дорог вряд ли составит 30 лет. 
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Однако, исходя из опыта строительства цементобетонных дорог в Кана-
де, на Аляске, где они показывают отличные результаты, возникает необхо-
димость дальнейшего исследования данного вопроса. 

Современные технологии укладки обеспечивают и прочность полотна, и 
его устойчивость не только к воздействию температур, но и реагентов. Совре-
менная бетонная дорога – это литое полотно. Когда строят дорогу, то сначала 
укладчик распределяет бетон ровным слоем, толщина которого определяется 
проектной документацией. После этого в полотне делаются надрезы, глубина 
и периодичность которых зависят от полотна и категории дороги. Этот надрез 
исключает хаотичное, бесконтрольное растрескивание полотна в будущем. 
Далее он заполняется герметиком, исключающим попадание влаги. Гермети-
ком сравнивают поверхность надреза с поверхностью полотна, чтобы обеспе-
чить максимально ровную дорогу. Кроме того, сегодня такие надрезы делают 
под углом, что снижает уровень шума от трения шин о дорогу. Пока бетон 
набирает прочность, дополнительной защитой от влаги и реагентов может 
служить специальное химическое покрытие, наносящееся на дорогу один раз 
и образующее плотную пленку. 

Обратимся ко второй проблеме. В среднем километр цементобетонной 
дороги будет стоить на 30 % больше, чем асфальтобетонной. При сохранении 
ограниченности бюджетных средств трудно получить массовость в строитель-
стве таких дорог. Однако при снижении эксплуатационных затрат при увели-
чении срока службы строительство цементобетонных дорог выглядит уже бо-
лее привлекательным. Строительство дорог из цементобетона исключит необ-
ходимость капитального ремонта каждые 10–15 лет, что позволит эффектив-
нее использовать средства, выделяемые на развитие дорожной сети. 

 
1.  Цементобетонные технологии для дорожного строительства // Ассоци-

ация бетонных дорог. – URL: https://roadconcrete.ru/about_technology/ (дата об-
ращения: 30.10.2022). – Текст : электронный. 

2.  Актуальность и перспективы применения цементобетона в дорожном 
строительстве / Якобсон М. Я., Кузнецова А. А., Введенская А. С., Быч- 
ков А. В. // Системные технологии. – 2016. – № 18. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-i-perspektivy-primeneniya-tsementobetona 
-v-dorozhnom-stroitelstve (дата обращения: 30.10.2022). – Текст : электронный. 
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На сегодняшний день наблюдается рост применения щебеночно-

мастичного асфальтобетона (ЩМА) для устройства верхних слоев дорожных 
покрытий. Это обусловлено его эксплуатационными показателями, такими 
как: долговечность слоя; устойчивость к образованию колеи и др. 

От стандартных асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон (ЩМА) отличается повышенным содержанием щебня и битума. 
Также помимо основных составных компонентов в состав ЩМА входят ста-
билизирующие добавки. 

Постоянная модернизация эксплуатируемых дорог и строительство авто-
магистралей в России остается приоритетной задачей дорожников. Для чего 
необходимо постоянное обеспечение материалами высокого качества. В част-
ности щебня, спрос на которой не всегда покрывается выработкой в карьерах, 
отсюда и использование альтернативных источников минеральных материа-
лов, из которых можно получить щебень, например доменный шлак. 

Для ЩМА применяется щебень по ГОСТ 8267-93, но также в Вологод-
ской области повсеместно используется металлургический шлак в качестве 
основной составляющей. Отсюда актуальными являются поиски способов 
рационального применения металлургического шлака для приготовления ще-
беночно-мастичных асфальтобетонных смесей. 

Обращая внимание на металлургический шлак, также применяемый в ка-
честве основы для шлаковых цементов, можно отметить, что он содержит си-
ликаты, которые после размола в присутствии воды твердеют посредством 
протекания реакций гидратации.  

Так, в качестве цели данной работы можно выделить поиск и разбор тех-
нологий, способствующих твердению посредством реакций гидратации, что 
также является новизной. 

В первую очередь необходимо отметить применение вспененного биту-
ма, представляющего собой пленочную дисперсную систему, образованную 
множественными пузырьками воздуха, которые разделены тонкой плеткой 
вяжущего. 

Вспенивание битума происходит введением в горячий битум воды или 
водяного пара. Такой вид битума обладает повышенной поверхностной ак-
тивностью, большей удельной поверхностью и меньшей условной вязкостью.  

Все это обеспечивает уменьшение расхода битума и повышение произво-
дительности асфальтобетонного завода. 
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Асфальтобетонные смеси на вспененных битумах готовятся в асфаль-
тосмесителях непрерывного или периодического действия, оборудованных 
системами подачи воды (пара) и устройствами для вспенивания и распыления 
битума. Система подачи воды (пара), где происходит смешение битума с во-
дой, состоит из: линии подачи воды (пара) с регулятором расхода и давления; 
форсунки специальной конструкции. В целях повышения качества вспененно-
го битума можно использовать водорастворимые поверхностно-активные до-
бавки, вводимые вместе с водой (паром).  

Транспортирование, укладка и уплотнение асфальтобетонных смесей на 
вспененных битумах производятся такими же средствами механизации, как и 
при работе с традиционными смесями. 

С применением вспененных битумов вносится некоторый ряд изменений  
в технологический процесс приготовления асфальтобетонной смеси, который 
касается процесса подготовки и подачи битума, обеспечивающих его введение 
в мешалку во вспененном состоянии. 

Существующие различные способы вспенивания битума:  
- вспенивание и распыление битума горячей водой или паром, получае-

мым в парогенераторах или централизованно по системе теплоснабжения;  
- вспенивание и распыление предварительно обводненного битума за 

счет увеличения давления при его нагревании до температуры выше 100 °С в 
специальном герметичном подогревателе перед подачей в мешалку (могут 
быть использованы и необезвоженные битумы); 

- вспенивание и распыление битума горячей водой и (или) паром, кото-
рые приготовлены параллельно с нагревом битума в битумоплавильне по-
средством пропуска воды по трубчатому теплообменнику. 

Выбор технологического процесса подготовки, подачи к мешалке и вве-
дения в нее битума во вспененном состоянии в значительной степени зависит 
от способа вспенивания [1]. 

С точки зрения экономической эффективности механическое вспенивание 
(показано на рисунке ниже) является наиболее оправданным, так как в качестве 
добавок к битуму выступает доступная и, как правило, бесплатная вода. 

 
Рис. Схема установки для вспенивания битума 
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В технологии предусматривается использование только адгезионных до-
бавок, однако в случае с приготовлением щебеночно-мастичного асфальтобе-
тона (ЩМА) также могут использоваться целлюлозные стабилизирующие до-
бавки.  

С использованием вспененного битума можно улучшать качество ас-
фальтобетонных смесей и достигать снижения расхода вяжущего без каких-
либо применений дополнительных химических реагентов и специальных 
средств механизации. Такая битумная пена отлично прилипает к любым ми-
неральным материалам, обволакивая мелкие составляющие асфальтобетона, 
что способствует повышению качества в целом. 

Исходя из технологии вспенивания битума, можно ожидать нарастания 
прочности покрытия в процессе протекания реакций гидролиза и гидратации. 

Вспененный битум также успешно применялся для поверхностных обра-
боток с достижением повышения адгезии щебня и вяжущего.  

Таким образом, можно сделать вывод, что используя вспененный битум 
можно ожидать повышение прочности покрытия, посредством гидратации ме-
таллургического шлака. Помимо этого стоит отметить, что использование 
вспененного битума позволяет повысить производительность асфальтобетон-
ного завода за счет более технологичной схемы приготовления смеси. 

  
1. Маргайлик, Е. Вспененные битумы в дорожном строительстве /  
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2.  Габибов, Н. Н. Исследование адгезионных свойств вяжущих при вспе-
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Актуальность: использование вторичного сырья, и в том числе гранулята 

старого асфальтобетона в асфальтобетонной смеси, очень выгодно с точки 
зрения и экономики, и экологии. Инертные заполнители отделяются от биту-
ма, обе фракции сохраняются в накопителях для использования в дальнейшем 
при возведении дорожной насыпи и других объектов. Технологии холодного и 
горячего ресайклинга старого асфальтового покрытия позволяют АБЗ эконо-
мить энергию и материальные ресурсы. 
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Научная новизна: рассмотрены современные тенденции в технологиях 
асфальтобетонных покрытий с использованием ресайклинга. 

Цели и задачи исследования: рассмотреть современные подходы  к тех-
нологии холодного и горячего ресалклинга старого асфальтобетонного по-
крытия. 

Холодное фрезерование, обычно называемое фрезерованием или профи-
лированием, представляет собой контролируемое удаление поверхности су-
ществующего покрытия на желаемую глубину или с требуемым поперечным 
уклоном с помощью специально разработанного оборудования. Холодное 
фрезерование может использоваться при земляных работах, реконструкции, 
ремонте и в ходе содержания дорог: 

• восстанавливает ровность дорожного покрытия; 
• исправляет проблемы с продольным уклоном и поперечным уклоном;  
• восстанавливает коэффициент сцепления дорожного покрытия;  
• служит подготовкой поверхности для других методов содержа-

ния/ремонта. 
Горячий ресайклинг на месте (при индексе PCI от 60 до 100) – это метод 

защиты и корректирующего содержания дорожного покрытия на месте, кото-
рый в сочетании с асфальтобетонным покрытием может быть классифициро-
ван как капитальный ремонт. Горячий ресайклинг на месте состоит из трех 
подвидов: ресайклинг, ремиксинг и репейвинг. Все подвиды горячего ре-
сайклинга на месте включают нагрев, размягчение, рыхление/горячее фрезе-
рование, перемешивание, укладку и уплотнение существующего покрытия. 
Для улучшения характеристик переработанного покрытия могут быть исполь-
зованы омолаживающие агенты и добавки: 

• омолаживает окисленное битумное вяжущее, восстанавливая упругость 
дорожного покрытия; 

• сохраняет невозобновляемые ресурсы и сокращает логистику; 
• устраняет дефекты на глубине переработки; 
• сохраняет высоту бордюров и дорожный просвет; 
• замедляет трещинообразование в нижележащих слоях старого асфаль-

тобетона. 
Холодный ресайклинг на месте (при индексе PCI от 0 до 70) – эконо-

мичная, долговечная и более экологичная альтернатива традиционным мето-
дам содержания и ремонта, это процесс в котором отфрезеровывается и пе-
рерабатывается слой асфальтобетона толщиной от 5 до 13 см с использова-
нием непрерывно работающего поезда, включающего несколько машин. Бла-
годаря полному повторному использованию существующего материала, хо-
лодный ресайклинг на месте значительно сокращает автомобильные пере-
возки, время и природные ресурсы, что значительно снижает стоимость про-
екта. Как правило, любая дорога, которая является кандидатом на традици-
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онный ремонт (фрезерование и укладка), является кандидатом на холодный 
ресайклинг на месте: 

• устраняет дефекты на глубине переработки;  
• блокирует или замедляет отраженное трещинообразование; 
• повторно использует существующий материал на месте; 
• заменяет 1 или 2 слоя горячего асфальтобетона; 
• позволяет при желании расширить дорожное покрытие. 
Во многих местах имеются запасы высококачественного РАП, и хо-

лодный ресайклинг на заводе (при индексе PCI от 0 до 100) может произво-
дить высококачественный экономичный материал для дорожного покрытия, 
предотвращая использование ценных ресурсов с низким коэффициентом 
полезного действия и тем более вывоз их на свалки. Холодный ресайклинг 
на заводе – это процесс, при котором переработка асфальтобетона происхо-
дит с использованием стационарного завода по производству холодных 
смесей и существующего складского запаса РАП. Завод для холодного ре-
сайклинга на заводе может быть специально спроектированной установкой 
или частью поезда холодного ресайклинга на месте без фрезы, установлен-
ной в стационарной конфигурации. Методы холодного ресайклинга на ме-
сте также подходят, когда существующее покрытие не может быть перера-
ботано на месте по логистическим причинам или должно быть удалено для 
обработки лежащих в основании материалов. Смеси холодного ресайклинга 
на месте могут быть разработаны для немедленного использования в слоях 
покрытия или предназначены для складирования и последующего исполь-
зования: 

• использование в новом строительстве в верхнем слое основания или 
нижнем слое покрытия; 

• можно использовать для расширения или укладки обочин; 
• использование существующих запасовполучаемых путем фрезерования 

старого асфальтобетонного покрытия (РАП); 
• можно использовать, когда невозможно использовать холодный ре-

сайклинг на месте. 
Регенерация на полную глубину (при индексе PCI от 0 до 60) – эконо-

мичная, долговечная, а также более экологичная альтернатива стандартным 
методам капитального ремонта. Регенерация на полную глубину – это метод 
ремонта, при котором вся толщина асфальтобетонного покрытия и опреде-
ленная часть нижележащих материалов (основание и/или земляное полотно) 
равномерно измельчаются и смешиваются для получения улучшенного гомо-
генного материала. Восстановленные материалы могут быть улучшены и 
усилены с помощью механической, химической или битумной стабилизации. 
Регенерация на полную глубину подходит не только для дорог в плохом со-
стоянии, это также жизнеспособная технология для увеличения несущей 
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способности конструкции дорожной одежды, находящейся в хорошем состо-
янии: 

• устраняет все существующие повреждения покрытия; 
• стабилизация превращает дефектную структуру дорожного покрытия в 

новый однородный участок с повышенной несущей способностью; 
• снижает воздействие на подземные коммуникации и сооружения; 
• сохраняет невозобновляемые ресурсы и сокращает грузоперевозки; 
• поврежденное земляное полотно или основание можно изменить для 

восстановления профиля и водоотводящей способности; 
• снижает влияние на сообщество, перебои в дорожном движении и не-

удобства для пользователей; 
• снижает риск изменения проекта из-за нестабильного состояния грунта 

/ основания. 
Выводы: в зависимости от применяемой техники, переработка асфальто-

бетонной смеси может осуществляться как на заводе, так и непосредственно 
на площадке. Ресайклингом принято называть именно второй вариант, когда 
материал не покидает участок, что является важным для ремонта автомобиль-
ных дорог. Однако такой способ ремонта требует больше времени, а автомо-
билисты вынуждены какое-то время ездить по дороге без верхнего слоя. 
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При проектировании оборудования для фрезерования асфальтобетонных 
покрытий конструкторы сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, как опре-
делить нагрузки, возникающие на режущих элементах. Во-вторых, как опти-
мально расположить режущие элементы на поверхности фрезерного барабана. 
Для решения данных проблем возникает задача в разработке алгоритма расче-
та параметров рабочего органа.  
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Практической значимостью данного исследования будет являться мето-
дика расчета параметров рабочего оборудования дорожной фрезы. К сожале-
нию, в настоящее время таких исследований в открытых источниках не обна-
ружено. Однако существует ряд работ, направленных на определение сил, 
возникающих в процессе фрезерования асфальтобетонных покрытий. Напри-
мер, в работе М.П. Бараташвили [1] автор рассматривает значения возникаю-
щих нагрузок на режущем элементе с установленными твердосплавными пла-
стинами и приводит зависимость удельной силы резания от толщины срезае-
мой стружки. Полученные результаты имеют большую теоретическую и прак-
тическую значимость, однако в настоящее время, режущие элементы такого 
вида не используются. 

Б.Т. Сазамбаева в работе [2] попыталась теоретически определить силы 
резания, возникающие в процессе работы дисковой фрезы и расход мощности 
на резание. Недостатком данной работы является отсутствие эксперименталь-
ного подтверждения полученных результатов. 

Существует ряд работ [3, 4] авторы которых экспериментальным путем, 
определили значение усилий резания в зависимости от скорости резания. По-
лученные результаты в полной мере отражают зависимость удельной энерго-
емкости процесса резания, однако следует актуализировать полученные дан-
ные для других прочных строительно-дорожных материалов. 

Ранее в наших исследованиях [5] с помощью экспериментально-
аналитического метода в полной мере был обоснован процесс фрезерования 
асфальтобетонных покрытий фрезерным рабочим органом дорожной фрезы. 
Были получены зависимости изменения горизонтальной составляющей силы 
резания для различных площадей сечения срезаемой стружки и разработан ал-
горитм расчета параметров рабочего оборудования дорожных фрез. Опираясь 
на полученные данные, в среде MicrosoftVisual 2019 был разработан про-
граммный комплекс для расчета параметров рабочего органа дорожной фрезы.  

В данной работе производится тестирование разработанного программ-
ного комплекса. В качестве образца для получения исходных данных была 
выбрана дорожная фреза фирмыWirtgenW100H. 

Объектом исследования является процесс фрезерования прочных дорож-
но-строительных материалов. Для тестирования программного комплекса бы-
ла выбрана дорожная фреза Wirtgen W100H [6], у которой ширина фрезерова-
ния 1000 мм, а максимальная глубина фрезерования 200 мм. Также для расче-
та была выбрана температура асфальтобетона, соответствующая нормальной 
температуре для проведения ремонта дорожного полотна и асфальтобетон 
марки ЩМА-20 [7]. Тестирование программного комплекса было произведено 
для глубины фрезерования 100 мм и 200 мм, при оставшихся неизменными 
других параметров. 

Для расчета силовых характеристик фрезерного барабана требуется вве-
сти исходные данные в окно программного комплекса (рис. 1). Программа 
производит расчет и выводит результаты в специальную область.  
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Рис 1. Результаты расчета фрезерного барабана Wirtgen W100H  

при глубине фрезерования 100 мм 
 

Полученные данные позволяют построить зависимость сил сопротивления 
резанью от угла поворота фрезерного барабана (рис. 2), по которой возможно 
получить кривую суммарных сил (рис. 3), действующих на рабочее оборудова-
ние. 

 
 

Рис. 2. График зависимости сил от угла при одновременном контакте  
четырех (а) и трех (б) режущих элементов,  

входящих последовательно в асфальтобетон 
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Рис. 3. Кривые суммарных сил, действующих на рабочее оборудование  

при глубине фрезерования 100 мм (а) и 200 мм (б) 

 

В ходе проведения исследования удалось получить кривые суммарных 
сил, действующих на рабочее оборудование дорожных фрез во время эксплуа-
тации. Полученные результаты позволяют более подробно рассмотреть работу 
фрезы и выявить дальнейшие пути модернизации. Так, с целью более равно-
мерного воздействия нагрузок на рабочее оборудование требуется скорректи-
ровать расположение режущих элементов на фрезерном барабане.  
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В Российской Федерации интенсивно внедряется в практику проектиро-

вание и строительство технология информационного моделирования зданий и 
сооружений (BIM). Применительно к инженерно-геологическим изысканиям 
речь идет о создании трехмерной цифровой модели геологии (ЦМГ). ЦМГ – 
это массив грунта с известными геометрическими размерами, выделенными 
инженерно-геологическими элементами, гидрогеологическими условиями и 
физико-механическими свойствами грунтов. 

Следует отметить, что BIM не является каким-либо программным про-
дуктом или решением, конкретной методикой или способом проектирования. 
Это комплексный подход, использующий передовое программное обеспече-
ние и решения в области проектирования, управления информацией, комму-
никации и взаимодействия. 

Во время создания ЦМГ автомобильной дороги на этапе инженерных 
изысканий существуют трудности, например большая протяженность линей-
ных объектов. Согласно СП 333.1325800 «Информационное моделирование в 
строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на 
различных стадиях жизненного цикла» геометрическая детализация ЦМГ 
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должна определять границы элементов. Из-за большой протяженности линей-
ных объектов становиться сложно контролировать корректность построений 
геологических слоев. Существуют подробные методики создания цифровой 
модели геологии объектов капитального строительства [1]. Их применение 
сильно затрудняется особенностью построения моделей линейных объектов, 
таких как автомобильные дороги, из-за их протяженности. 

Цель данной работы – автоматизировать создание трехмерной модели 
геологии автомобильной дороги на стадии инженерных изысканий с наиболее 
точным построением геологических слоев и наполнением модели атрибутив-
ными данными. 

Инженерно-геологические изыскания дают набор данных для построения 
цифровой инженерно-геологической модели. Эти данные могут быть получе-
ны из лабораторных и полевых испытаний грунтов с использованием различ-
ных приборов и устройств. 

Для упрощения процесса создания ЦМГ была использована среда для ви-
зуального программирования Dynamo. Он дает доступ к процессу визуального 
программирования, который позволяет создавать пользовательские алгоритмы 
путем определения связей между элементами, образующими последователь-
ность действий (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пример связей элементов в среде визуального программирования 

 
Элементы трехмерной модели выполнены 3D-телами. Идея построения 

заключается в использовании функционала программы Civil 3D. Данная 
программа позволяет создавать 3D-тела между поверхностями. Поверхно-
сти очень просто можно получить, используя коридоры Civil 3D. Исходны-
ми данными для построения коридоров являются трасса, продольный про-
филь и конструкция. Ось трассы для всех слоев одна, меняются только 
профили (рис. 2, 3). 

Подготавливается шаблон файла и ведомость в excel, содержащая необ-
ходимые атрибутивные данные по слоям. Использую скрипты Dynamo и ко-
ридоры Civil 3D, для каждого геологического слоя автоматически создается 
3D-тело, в которое уже внесены необходимые подготовленные данные из ве-
домости. 

Благодаря гибкой настройке коридора (рис. 4), геометрия полученных 
3D-тел точно соответствует границам геологических слоев. 
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Рис. 2. Продольные профили инженерно геологических слоев 

 

 
 

Рис. 3. Конструкция с кодировкой для создания поверхностей из коридора 

 

 
 

Рис. 4. Настройки точности построения коридоров 
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В результате применения данных скриптов результатом становиться го-
товая ЦМГ (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Цифровая модель геологии автомобильной дороги 

 
Подводя итог, в качестве вывода можно сказать, что использование 

функционала Civil 3D в связке со средой визуального программирования 
Dynamo позволило ускорить процесс создания ЦМГ автомобильных дорог и 
увеличить точность их построения, уменьшая влияние человеческого фактора. 

 
1. BIM-геотехника и перспективы ее развития в Российской Федерации / 

Болдырев Г. Г., Идрисов И. Х., Редин А. В., Дивеев А. А // Геотехника. – 2020. 
– Т. XII, № 4. – С. 6–22. 
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ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ КРУПНЫХ ГОРОДОВ  

(НА ПРИМЕРЕ Г. ВОРОНЕЖА) 

 

А.Э. Заплавная  
Научные руководители: А.Е. Енин, канд. архитектуры, профессор, 

А.С. Танкеев, канд. архитектуры, доцент 

Воронежский государственный технический университет 
г. Воронеж 

 
Реконструкция архитектурно-планировочной структуры исторических 

центров крупных городов в настоящее время обусловлена необходимостью 
реорганизации функциональной нагрузки городской среды. Процесс повыше-
ния социоэкономической значимости исторического центра современного 
российского города в большинстве случаев определяется действующей градо-
строительной политикой, в которой процесс появления новых объектов капи-
тального строительства реализовывается без учета средового окружения, т.е. 
объекты историко-культурной среды не рассматриваются как градостроитель-
ный ресурс. Таким образом, актуальность исследования причин и принципов 
решения современных проблем реконструкции обусловлена стратегическим 
направлением задач развития города, обладающим статусом или признаками 
исторического города, которые в равной мере необходимы для его оптимально-
го обновления.  

В работе определена специфика и актуальные проблемы процесса ре-
конструкции в контексте исторического центра современного российского 
города. В результате системного анализа специфики процесса реконструк-
ции исторических центров крупных городов, где дифференциально реали-
зовывается как процесс культурной идентификации города, так и мероприя-
тия социально-экономического развития, введен термин – зоны конфликт-
ных ситуаций.  

Цель исследования – определение актуальных проблем в исследовании 
методов и принципов преобразования исторического центра современных го-
родов в условиях реконструкции. Таким образом, задачами исследования яв-
ляются определение специфики методологии реконструкции историко-
культурной городской среды, а также визуализация полученных данных на 
примере центральной части г. Воронежа. 

Результаты исследования были получены с помощью системного анализа 
современных принципов градостроительной деятельности в условиях рекон-
струкции исторических центров на примере центральной части г. Воронежа. 



 

 

233 

Со стороны системного подхода на процесс модернизации архитектур-
но-планировочной структуры влияют факторы внешней среды, обусловлен-
ные социально-экономическими параметрами стратегического планирования 
территории, и внутренние факторы, выраженные через степень адаптации 
материально-пространственной среды под обусловленную параметрами 
внешней среды функцию. В первую очередь необходимо определить специ-
фику ее изменения в контексте исторического центра современного крупного 
города.  

Во-первых, историко-культурная среда, материально-пространственные 
параметры которой определяются объектами культурного наследия, в отно-
шении которых действует ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Так, истори-
ческий центр определяется принципами эволюционного развития архитектур-
но-планировочной структуры: «Мировой градостроительный опыт совмеще-
ния новой архитектуры со сложившейся средой показывает, что подобные 
действия порождают множество конфликтных ситуаций, определяющих вза-
имодействие архитектора и общества» [1].  

Во-вторых, статус крупного и крупнейшего города, когда в зависимости от 
района городская среда определяется множеством градоформирующих внеш-
них факторов: экономические, социальные, культурные, экологические и др. 
Реакцию на те или иные внешние факторы система осуществляет через внут-
ренние, которые в данном случае выражаются через проектирование и рекон-
струкцию архитектурно-планировочной структуры и направлены на решение 
социальных потребностей: «Одной из системных проблем застройки центра го-
рода является недооценка социальных факторов при формировании генплана» 
[2]. Специфика проектной деятельности определяется действием условий, при 
которых проектные решения по реконструкции историко-культурной среды 
направлены не на оптимизацию процессов жизнедеятельности в ней человека 
на уровне района, а на конкретную субъективную задачу, определенную за-
казчиком. 

Таким образом, специфика современной градостроительной деятельности 
определяется недостаточной степенью исследования территории реконструк-
ции, в состав научно-проектной документации которой входят определенные 
натурные и камеральные исследования, носящие формальный характер, и 
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, где объекты ИКС 
не рассматриваются как градостроительный ресурс: «деятельность по разви-
тию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территорий». Реализация данно-
го процесса согласно выявленной специфике рассмотрена на примере г. Воро-
нежа (рис.).  
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Рис. Зоны конфликтных ситуаций в квартале исторического центра г. Воронежа,  
ограниченного улицами Никитинская, 9 Января, Фридриха Энгельса и Куколкина 

 
В ранее опубликованных исследованиях авторов процесс повышения соци-

оэкономического потенциала историко-культурной среды в охранных зонах объ-
ектах культурного наследия, а именно в зоне регулированной застройки, был 
определен термином «зоны конфликтных ситуаций». В зависимости от исход-
ных данных зоны конфликтных ситуаций подразделяются на два типа: опреде-
ленные и неопределенные. Первый тип зон конфликтных ситуаций, а именно 
определенные, – это территории, в границах которых на данный момент суще-
ствуют объекты нового строительства, диссонирующие по функциональным и 
архитектурно-стилистическим характеристикам с объектами историко-
культурной среды. Вторым типом зон конфликтных ситуаций являются неопре-
деленные – территории, свободные от каких-либо объектов капитального строи-
тельства. 

На основе полученной специфики градостроительной деятельности, а 
также методов ее выявления в условиях реконструкции исторических центров 
крупных городов на примере г. Воронежа, выраженных через внешние факто-
ры, выделяются три основные принципа поведения рассматриваемой системы 
как следствие действия внутренних факторов: функциональный принцип – 
определяется процессом функциональной дифференциации, когда крупно-
масштабный полифункциональный объект «перетягивает» на себя все функ-
циональные операции, в результате чего территория деградирует; принцип 
культурной идентификации – специфика охранной деятельности объектов 
культурного наследия, рассмотренная со стороны методологии реконструк-
ции, определяет на сегодняшний день степень сохранности исторической цен-
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ности: «обновление государственной политики относительно наследия помо-
жет раскрыть индивидуальность поселений, повысить их значимость в глазах 
всего сообщества» [3]; принцип композиционной целостности – процесс диф-
ференциации в пространственно-планировочной структуре по функциональ-
но- и объемно-пространственному принципу организации новых объектов. 

Выявленные внешние и внутренние системные факторы градостроитель-
ной деятельности в условиях реконструкции исторического центра крупного 
города определяют устойчивые актуальные проблемы оптимального и кор-
ректного преобразования историко-культурной среды, обусловленного кон-
кретными стратегическими задачами. Выявление методологических проблем 
реконструкции исторических центров крупных городов в дальнейшем опреде-
лит более корректные параметры реконструктивного вмешательства. 
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В исследовании выполнен поиск объемно-планировочного решения ме-

ханизированного паркинга. Эта тема в современном мире является актуаль-
ной: высокий рост количества легковых автомобилей требует их рациональ-
ного размещения с целью уменьшения количества плоскостных парковок на 
городских территориях.  

Цель исследования – провести анализ места и сравнить различные плани-
ровочные решения механизированных паркингов в стесненных условиях про-
ектирования по адресу улица Батюшкова, 25.  

Для этого были поставлены следующие задачи: 
1. Выполнить анализ нормативной литературы, выделить нормативные 

требования по проектированию механизированных паркингов.  
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2. Проанализировать территорию для размещения парковки. 
3. Сравнить варианты решений механизированных паркингов по основ-

ным технико-экономическим показателям. 
В исследовании были использованы такие методы, как наблюдение и 

анализ. Сбор данных проводился в течение двух недель (с 07.11.2022 по 
20.11.22), для сравнения динамики посещаемости выбраны три периода суток: 
утро, день и вечер. Также сравнивались выходные и рабочие дни. В результате 
получены данные потоков машин на территории. Наблюдение проводилось с 
использованием средств видеорегистрации. 

После сбора данных, наблюдения за расположением и движением машин, 
потоками движения населения мы выдели проблемы парковок центральной 
части города, которые снижают привлекательный внешний вид города, без-
опасность движения и эффективность использования пространства. Их можно 
сформулировать так: большое количество парковок, протяженные размеры 
парковок вдоль улиц, хаотичное неорганизованное расположение машин на 
парковке. Все это приводит к неэффективному использованию городской тер-
ритории, вследствие чего увеличивается количество автотранспорта на город-
ских улицах и ухудшается пространство для пешеходов – основных участни-
ков движения, а также уменьшается площадь зеленых насаждений.  

В ходе поиска решения размещения машиномест на ограниченном про-
странстве городской территории рассмотрен вариант проектирования много-
этажного паркинга. Так, при изучении видов паркингов были выделены меха-
низированные паркинги. Они имеют большое преимущество перед полумеха-
низированными и рамповыми стоянками – это минимальное пространство для 
подъема машин на верхние этажи. 

Выполнен анализ нормативной литературы, в ходе которого выделены 
требования по проектированию механизированных паркингов [2] и положе-
ния, которые позволят сделать территорию безопасной и удобной для пребы-
вания на ней всех групп населения [1]. 

 
Рис. 1. Схема пространства исследуемой парковки  
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Объектом исследования выбрана территория парковки по адресу: г. Во-

логда, улица Батюшкова, 25. В пространстве парковки существуют обозна-
ченные выше проблемы. Схема пространства территории представлена на ри-
сунке 1. 

Также выполнен сбор данных о движении потоков машин и количестве 
машин на анализируемой территории в различное время. На основе получен-
ных значений составлена таблица 1, в которой представлены средние значе-
ния трафика в период с 07.11.2022 по 20.11.22 в рабочие и выходные дни.  

Таблица 1 
Таблица среднего значения трафика на парковке, машина/мин 

 

Время суток Рабочий день Выходной день 

Утро,  07:00–08:00 0,40 0,37 

День,  11:00–12:00 1,04 1,29 

Вечер, 17:00–18:00 0,88 0,36 

 
По итогам измерений делаем вывод, что территорию парковки посещают 

в большем количестве в дневное время. По данным наблюдений также отме-
чено, что в ночное время парковка практически не используется. 

В соответствии с мировой практикой применения механизированных 
паркингов у них существуют следующие преимущества: парковка машин 
осуществляется без участия водителя и, следовательно, имеет меньшие разме-
ры в плане и большую скорость парковки.  

Для выбора оптимальной схемы парковки на нашем участке рассмотрены 
два принципиально разных типа парковочных систем, отличающихся спосо-
бом постановки машин в парковочное положение. В результате разработаны 
два планировочных решения паркинга на исследуемой территории, варианты 
представлены на рисунках 2 и 3. 

 

 
 

Рис. 2. Вариант планировочного решения  
для TRANSLATOR PARKING 
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Рис. 3. Вариант планировочного решения для CART PARKING 

 
Главные технико-экономические данные для сравнения приведены в таб-

лице 2.  
Таблица 2 

Основные технико-экономические показатели 
 

Тип системы 

Количество  
машиномест Кол-во  

механизмов 

Пропускная  
способность  

одного механизма 

Габарит-
ные  

размеры, м на 1 этаж 
на типовой 

этаж 
1 вариант 

TRANSLATOR 
PARKING 

42 48 2 0,67–0,5 57,6×18 

2 вариант 
CART PARKING 

40 40 2 0,67–0,6 53×18 

 
Выводы:  
1. Основной проблемой городов становится то, что существующее про-

странство отдают под парковки, что приводит к снижению озеленения и 
уменьшению полезного пространства города. Эту проблему можно решить 
вводом механизированных паркингов. Следует развивать пространство горо-
да, увеличивать пешеходные пути, потому что город должен быть для людей.  

2. Многоуровневые стоянки различаются по видам междуэтажного пере-
мещения, самыми эффективными по используемой площади являются полно-
стью механизированные паркинги. При сравнении планировочных решений 
оптимальным вариантом по ряду показателей признан 1 вариант – 
TRANSLATOR PARKING. 
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Обеспечение надежности строительных конструкций зданий и сооруже-

ний является главной задачей при эксплуатации зданий и сооружений. В соот-
ветствии с текущими строительными нормами в РФ, надежность строитель-
ных конструкций обеспечивается за счет проверки всех нормативных крите-
риев предельных состояний. Однако надежность не обретает количественной 
оценки, что не позволяет сравнить несколько проектных решений по уровню 
безопасности. Для количественной оценки надежности может быть использо-
ван такой показатель, как индекс надежности :. Индекс надежности элемента 
строительной конструкции является количественным показателем его без-
опасности эксплуатации.  

Также существует проблема ранжирования аварийных домов по степени 
необходимости расселения. Решением этой проблемы может стать классифи-
кация конструкций по количественному уровню их надежности, на что 
направлена методика предлагаемого исследования. 

Цель исследования – разработка методики оценки и контроля индекса 
надежности деревянной балки по критерию прочности нормальных сечений 
балки при ее эксплуатации.  

Цель исследования достигается за счет решения следующих задач: выбор 
математической модели предельного состояния для оценки индекса надежно-
сти по критерию прочности деревянной балки; формирование математической 
модели предельного состояния с учетом наличия в ней случайных величин 
для расчета индекса надежности.  

Научной новизной исследования является разработка полного вероят-
ностного подхода к контролю уровня безопасности эксплуатации элементов 
деревянных конструкций. 
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Исследование основывается на использовании математического модели-
рования и методов математической статистики, что отражает достоверность 
полученных результатов. 

Периодический контроль индекса надежности эксплуатирующей органи-
зацией позволит спрогнозировать остаточный ресурс балки до проведения ка-
питального ремонта. Отмечается высокая степень влияния влажности древе-
сины на индекс надежности деревянной балки. В связи с этим оценку индекса 
надежности следует проводить как для наиболее нагруженных сечений эле-
мента, так и для сечений, подверженных повышенной влажности при протеч-
ках кровли, при разнице температур, при наличии дефектов и т.д. 

Одним из направлений развития методов проектирования деревянных 
конструкций является использование вероятностных методов строительной 
механики и положений теории надежности строительных конструкций. Ис-
пользование частных коэффициентов надежности без четкого соотношения с 
вероятностью безотказной работы может привести к перерасходу материала 
при проектировании строительных конструкций. Так, в исследовании [1] от-
мечено, что увеличение коэффициента надежности деревянных конструкций 
на 10 % в Финляндии 20 лет назад привело бы к увеличению затрат на строи-
тельство по меньшей мере в 200 раз по сравнению с получением меньшего 
ущерба. 

Проектированию деревянных конструкций на заданный уровень надеж-
ности с использованием вероятностных подходов посвящено несколько фун-
даментальных исследований [2, 3]. Текущей задачей в развитии данных под-
ходов является вероятностный анализ усовершенствованных математических 
моделей предельного состояния, а также использование новых моделей слу-
чайных величин для анализа надежности [4, 5]. 

Математическую модель предельного состояния прочности нормальных 
сечений балки можно записать в виде: 

� � ��s� � ~ ⋅ Q�,      (1) 

где M – максимальный изгибающий момент; Mult – предельно допустимый из-
гибающий момент из условия прочности нормальных сечений балки; R – рас-
четное сопротивление древесины; Wx – момент сопротивления сечения балки. 

Расчетное сопротивление древесины в СП 64.13330.2017 «Деревянные 
конструкции» приводится для влажности 12 %. В процессе эксплуатации бал-
ки могут возникнуть дефекты, увеличивающие влажность древесины и сни-
жая ее прочность. Формулу (1) с коррекцией на прочность можно записать в 
виде: 

� � ��s� � �⋅M�
���,f*M��Z/�,    (2) 

 

где W – эксплуатационная влажность древесины в месте оценки прочности по 
нормальным сечениям, %. 
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Влажность древесины может быть определена неразрушающими метода-
ми контроля или путем отбора контрольных образцов по ГОСТ 16588-91 
(ИСО 4470-81). 

Расчетное сопротивление древесины R в (2) является детерминированной 
величиной с заданной обеспеченностью. При решении задач на определение 
индекса надежности и вероятности безотказной работы корректнее использо-
вать показатель предела прочности древесины при изгибе ��s�. Данный пара-
метр будет являться случайной величиной. Определить предел прочности 
древесины при изгибе можно по результатам лабораторных испытаний кон-
трольных образцов или путем использования методов неразрушающего кон-
троля. 

Сформируем математическую модель предельного состояния на основе 
неравенства (2) с учетом наличия в ней случайных величин в виде: 

��
�����⋅∑P� �1 ; 0,04 Q� Y 12¡¢ � Q�,    (3) 

где I� – коэффициенты условий работы; волнистой линией обозначены слу-
чайные величины. 

Сформируем функцию предельного состояния g, включающую в себя все 
случайные величины математической модели предельного состояния (3): 

W£ � ��
�����⋅∑P� �1 ; 0,04 Q� Y 12¡¢. 

Индекс надежности по данной функции предельного состояния опреде-
ляется в виде: 

: � M��P¤
¥¤ ,                                                    (4) 

где I¦ – математическое ожидание функции g; §¦ – среднеквадратическое от-

клонение функции g. 
Математическое ожидание функции предельного состояния g вычисляет-

ся как: 

I¦ � P¨
P©⋅∑P� �1 ; 0,04*IM Y 12/�,                                  (5) 

где I�, I�, IM – математические ожидания изгибающего момента, предела 
прочности при изгибе и влажности соответственно. 

Среднеквадратическое отклонение функции предельного состояния g вы-
числяется по формуле: 

§¦ � ª«¬¦¬�
Z §�Z ; « ¬¦

¬����
Z §�Z ; «¬¦¬M

Z §MZ ,                           (6) 

где §�, §�, §M – среднеквадратические отклонения изгибающего момента, 
предела прочности при изгибе и влажности соответственно. 
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В аналитическом виде для данной задачи можно записать: 

«¬¦¬�
Z � *,fP®�,¯Z/°

P©° , « ¬¦
¬����

Z � ,�±⋅*P¨/°
P©° , «¬¦¬M

Z � *,fP®�,¯Z/°⋅*P¨/°
P©² . 

Рассмотрим пример. Пусть требуется оценить индекс надежности деревян-
ной балки по критерию прочности нормальных сечений. Балка представляет со-
бой брус 150×150 мм с моментом сопротивления сечения Q� � 5,625 ⋅ 10�f м3. 

Пусть известны следующие статистические параметры про случайные 
величины: I� � 5 кН·м; I� � 15 МПа; IM � 17 %; §� � 0,5 кН·м, §� �2 МПа, §M � 1 %. Также пусть ∑I� � 1. 

Параметры функции предельного состояния можно вычислить по форму-
лам (5) и (6): I¦ � 4,0 ⋅ 10�f м3, §¦ � 6,8 ⋅ 10�¯ м3. 

Тогда индекс надежности по (4) составит : � 2,39. 
Если все случайные величины имеют нормальное распределение вероят-

ностей, то вероятность безотказной работы балки по данному критерию со-
ставит 0,9916. С практической точки зрения такая вероятность безотказной 
работы довольно низкая для зданий и сооружений нормального уровня ответ-
ственности. Увеличить индекс надежности можно путем ограничения допу-
стимой нагрузки на балку, повышения прочности древесины, усиления кон-
струкции и других мероприятий. 

На рисунке представлен график зависимости индекса надежности от ма-
тематического ожидания влажности древесины в рассматриваемом сечении. 

 

 
Рис. Влияние средней влажности на индекс надежности 

 
Как видно из рисунка рост средней влажности деревянной балки приво-

дит к существенному снижению индекса надежности и вероятности безотказ-
ной работы.  

В результате исследования установлено, что при обследовании деревян-
ных конструкций зданий и сооружений безопасность эксплуатации может 
быть количественно представлена индексом надежности. По итогу была раз-
работана методика оценки и контроля индекса надежности для деревянной 
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балки на основе математической модели предельного состояния g. Контроль 
статистических параметров влажности позволит получить более объективную 
оценку надежности. 
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Освоение человеком подземного пространства началось в глубокой древ-

ности и в каждую эпоху характеризовалось теми функциями, для защиты от 
каких воздействий оно предназначалось [1].  

Цель данной работы заключается в анализе возможности применения 
существующих подземных сооружений в качестве защитных. Задачами по до-
стижению поставленной цели являются изучение исторического аспекта во-
проса и выработка рекомендаций по повышению эффективности подземных 
сооружений. 

Подземные убежища с древних времен являлись непременным видом за-
щиты. Эти подземные объекты были долговременными местами обитания, 
рассчитанными на полное жизнеобеспечение в течение нескольких лет. Они 
имели автономные источники воды, были оборудованы загонами для скота, 
содержали значительные запасы продовольствия, обеспечивали установление 
связи между наземной и подземной средами.  
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В качестве убежищ функционировали подвалы жилых, административ-
ных, общественных зданий и военно-оборонительных сооружений, специаль-
но оборудованные подземелья под территорией поселения или вне поселения, 
но в непосредственной близости от него. Убежищами становились объекты 
другого назначения, например, тоннели и камеры тайников.  

В СССР в годы Великой Отечественной войны, благодаря использованию 
оборудованных убежищ, других искусственно созданных и естественных под-
земных объектов, были сохранены жизни миллионов людей. Так, во время ге-
роической обороны Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя и других со-
ветских городов, их население в условиях частых вражеских бомбардировок 
продолжало свою деятельность. В Москве широко использовались в качестве 
убежищ сооружения метрополитена. 

Кардинальное переосмысление защитных функций подземных сооруже-
ний произошло после Второй мировой войны с появлением ядерного оружия. 
Поэтому особое внимание этой проблеме в мире стали уделять в 50-е годы  
XX в. в связи с угрозой его применения. В противоатомных убежищах воен-
ные и гражданские объекты должны были не только укрыться, но и нормально 
продолжать свою деятельность. 

Горные выработки и пещеры являются достаточно надежными укрытия-
ми от поражающих факторов ядерного оружия. В предгорьях Швейцарских 
Альп убежища для всего населения республики расположены на глубине  
150 м. В мирное время они используются для различных надобностей. Рядо-
вое убежище швейцарской системы ГО рассчитывается на давление в ударной 
волне 0,1 МПа, что соответствует давлению в отраженной волне 0,37 МПа; 
более ответственные убежища, например пункты управления и связи, рас-
считываются на давление 0,37 МПа (1,16 МПа в отраженной волне). Убежи-
ща швейцарской гражданской обороны рассчитаны на пребывание в них 
населения в течение недель в кризисные периоды в полной изоляции от по-
верхности. 

В Израиле, Германии и многих других странах частное защитное соору-
жение (бункер) уже давно является необходимой «опцией» в жизни богатых и 
знаменитых, показателем статуса и оценки значимости собственной жизни.  

Только в США ежегодно строится несколько тысяч частных убежищ. И, 
несмотря на официальное завершение «холодной войны», это количество 
продолжает увеличиваться. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
персональный подземный бункер обеспечит владельцу и членам его семьи 
защиту от террористических атак, силовых захватов, техногенных катастроф, 
вооруженных конфликтов и стихийных бедствий. Современные системы без-
опасности и жизнеобеспечения нейтрализуют последствия применения ядер-
ного, химического, биологического и огнестрельного оружия. В мирное время 
убежище может использоваться в качестве надежного хранилища для ценно-
стей, переговорной комнаты, винного погреба, библиотеки, кинотеатра, за-
крытого клуба по интересам. Существует множество вариантов малых под-
земных защитных сооружений, наиболее известные из которых проект «Аль-
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фа», «Дельта», «Омега» и «Ноев ковчег». Проект бункера «Альфа» (количе-
ство укрываемых – 4 чел.; общая площадь 35–51 м2; внутренний объем 97– 
142 м3; максимальная температура внешней среды 1000 °С; максимальное 
давление ударной волны 1500–1800 кг/м2). 

Примером эффективного освоения городского подземного пространства 
может служить РАТН (г. Торонто). Этот «подземный город» практически 
полностью дублирует центральную часть города и в случае чрезвычайной си-
туации способен разместить все население города (около 6 млн чел. с приго-
родами). 

Особую защиту имеют стратегические промышленные объекты, некото-
рые из которых являются градообразующими предприятиями, например гор-
но-химический комбинат в г. Железногорске (Россия). Подземное расположе-
ние объекта позволяет выдержать не только бомбардировку с воздуха, но и 
прямой ядерный удар.  

Метрополитены как наиболее надежные массовые убежища уже доказали 
свою пригодность во Второй мировой войне. Жители Москвы, Лондона, Бер-
лина и Парижа находили убежище от бомбардировок, и само наличие этих 
убежищ значительно способствовало сознанию чувства уверенности в без-
опасности. 

При современных накопленных запасах оружия массового поражения 
можно, конечно, говорить лишь об относительной безопасности. В сооруже-
ниях метрополитенов, особенно расположенных на участках глубокого зало-
жения, эта безопасность наиболее высока, особенно при условии их дополни-
тельного оборудования, осуществляющего защиту от ударной волны и позво-
ляющего длительное пребывание в них. 

Вследствие транспортных функций и основного назначения линии мет-
рополитена всегда в первую очередь развиваются там, где живет и работает 
основная масса людей. Метрополитен ценой относительно малых дополни-
тельных расходов может стать пригодным для защиты от всех видов совре-
менного оружия. Стоимость места на одного укрываемого в метрополитене 
составляет лишь малую часть стоимости места в отдельном защитном соору-
жении, используемом только как убежище. В частности, согласно анализу 
строительного рынка (в пересчете на цены 2021 г.), стоимость строительства  
1 м2 убежища составляет 50–75 тыс. руб., в то время как незначительное пере-
оснащение метрополитена (герметизация неплотностей, установка или замена 
фильтровентиляционных агрегатов и т.д.) в пересчете на 1 м2 полезной пло-
щади составит 2–4 тыс. руб. Исходя из глубины заложения и конструктивных 
характеристик, метрополитены следует рассматривать как потенциально 
наиболее надежные объекты гражданской обороны. 

Значение общей длины тоннелей метрополитена является величиной, не 
способной реально отразить вместимость и защитные характеристики этих 
станций. Более представительными величинами являются значения площади 
станции, расстояния между станциями и глубины станции (табл.). 
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Таблица 
Характеристики станций Московского метрополитена 

 

Линия 
Число 
стан-
ций 

Среднее рас-
стояние между 
станциями, км 

Средняя 
площадь 

станции, м2 

Средняя глу-
бина или высо-
та станций, м 

Сокольническая 26 1,76 960 -15,98 

Замоскворецкая 24 1,86 1080 -17,12 

Арбатско-Покровская 22 2,15 1200 -21,2 

Филевская 17 1,24 1180 -6,28 

Кольцевая 12 1,61 1060 -40,96 

Калужско-Рижская 24 1,63 1030 -24,6 

Таганско-
Краснопресненская 

23 1,92 980 -15,48 

Калининская 8 2,36 1260 -35,63 

Солнцевская 12 2,26 1160 -21,05 

Серпуховско-
Тимирязенвская 

25 1,72 1260 -26,82 

Люблинско-Дмитровская 23 1,74 980 -37,96 

Большая кольцевая 12 2,48 1080 -31,17 

Бутовская 7 1,67 1180 +1,2 

Некрасовская  11 2,33 980 -19 

ВСЕГО 238 1,83 1099 -22,49 

 
Согласно данным М.Д. Конюхова [2], расстояние между станциями мет-

рополитена, как правило, составляет 1,2–2 км, но не менее 800 м. Станции 
метрополитенов располагают в местах образования крупных пассажиропото-
ков: на центральных площадях, пересечениях линий метрополитена с приго-
родными линиями железных дорог, у железнодорожных, авто- и аэровокзалов, 
аэропортов, речных и морских пассажирских портов, крупных стадионов и 
мест отдыха горожан, в районах массовой жилой застройки. Пешеходная до-
ступность станций в периферийных районах принимается не более 700 м, 
транспортная – 2,2 км; в центральных районах города пешеходная доступ-
ность не должна превышать 500 м. Для обеспечения возможности устройства 
пересадочных узлов станции метрополитена размещают в максимальной бли-
зости к существующим и проектируемым станциям других видов транспорта. 

Большое значение для эффективной эксплуатации городской сети под-
земных сооружений двойного назначения имеют типовые принципиальные 
схемы линий метрополитена (рис.) [2]. 
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         а)                                                 б)                                                  в) 
 

 
 

          г)                                           д)                                               е) 
 

Типовые схемы линий метрополитена: а) круговая, б) Х-образная, 
 в) радиальная, г) радиально-кольцевая, д) линейная, е) прямоугольная 

 
Проанализированы возможности применения существующих подземных 

сооружений в качестве защитных. Установлено, что городские подземные со-
оружения (например, станции метрополитена) имеют хороший потенциал при 
учете необходимого радиуса сбора укрываемых, а также частичного дообору-
дования. 

 
1.  Слукин, В. М. Архитектурно-исторические подземные сооружения 

(типология, функция, генезис) / В. М. Слукин. – Свердловск : Издательство 
Уральский университет, 1991. – 236 с. 

2.  Конюхов, Д. С. Использование подземного пространства / Д. С. Коню-
хов. – Москва : Архитектура-С, 2004. – 296 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ НЕСУЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ СВАЙ ПРИ ДЕГРАДАЦИИ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

 
Р.В. Рахманов 

Научный руководитель С.А. Соловьев, канд. техн. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 

Актуальность проблемы. 
Изменение температуры многолетнемерзлых пород, увеличение зоны се-

зонного оттаивания, запуск процесса деградации вечной мерзлоты, оказыва-
ющий влияние на прочностные свойства грунтов – в результате происходит 
снижение несущей способности оснований и фундаментов, которое в даль-
нейшем может привести к разрушению зданий и сооружений. К примеру, раз-
лив дизельного топлива в Норильске, который произошел по причине таяния 
многолетней мерзлоты, что в свою очередь привело к подвижности свай и 
оседанию конструкции. 

Научная новизна: 
1. Проведен анализ повышения температуры вечномерзлых грунтов и де-

градации вечной мерзлоты. 
2. На основе анализа данных предложена методика оценки повышения 

температуры грунта вокруг свайных фундаментов. 
3. Разработаны рекомендации по предупреждению аварий и отказов 

свайных фундаментов, вызванных повышением температуры вечномерзлых 
грунтов. 

Объект исследования – сваи и свайные фундаменты в составе зданий и 
сооружений. Предметом исследования является несущая способность свай с 
учетом снижения несущей способности грунта основания. 

Цель исследования – исследование проблемы снижения несущей способ-
ности свай на вечномерзлых грунтах при деградации вечной мерзлоты. 

Задачи: 
- исследование, анализ и моделирование дальнейшего повышения тем-

пературы вечномерзлых грунтов; 
- исследование влияния повышения температуры вечномерзлых грунтов 

на несущую способность свай по различным критериям предельных состоя-
ний. 

Для исследования проблемы осуществлено моделирование жилого зда-
ния с открытым подпольем на свайном фундаменте в программном комплексе 
Frost 3D. Постановка задачи – произвести расчет теплового режима многолет-
немерзлых грунтов под основанием жилого здания. Схема свайного фунда-
мента представлена на рисунке 1. В здании поддерживается постоянная тем-
пература воздуха 22 °С, а длина надземной части свай составляет 1 м. В тече-
ние зимнего периода площадь подполья очищается от снега. Также дополни-
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тельно было учтено повышенное снегонакопление вокруг здания. Прогнозный 
расчет необходимо произвести на 30 лет с 01.01.2020. 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаиморасположения свай под зданием  
(все размеры представлены в см) 

 
Климатические данные, использованные в расчете, представлены в таб-

лице 1. 
Таблица 1 

Климатические данные 

Параметр 
Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Темпера-
тура, оC 

-23,2 -22,1 -15,3 -7,7 -1 11 16,8 12,8 1,8 -2,5 -15,3 -20,4 

Скорость 
ветра, м/с 

3,8 3,4 3,9 4 4,2 3,8 3,5 3,8 3,9 3,7 3,7 3,5 

Толщина 
снегового 
покрова, м 

0,335 0,41 0,52 0,58 0,5 0 0 0 0 0,14 0,26 0,3 

 
Были заданы теплофизические свойства грунтов и температурное распреде-

ление по глубине грунта. В качестве инженерно-геологических элементов 1 и 2 
выступает песок средней крупности, но с различными свойствами (объемная 
теплоемкость материала в талом и мерзлом состояниях, теплопроводность мате-
риала в талом и мерзлом состояниях и др.) мощностью 5 и 4,5 м под зданием, 
ИГЭ 3 – торф мощностью 0,5 м, ИГЭ 4 – суглинок 2,7 м, ИГЭ 5 – супесь 21,3 м. 

Конструктивные характеристики буронабивных свай показаны в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Конструктивные характеристики свай 

 

Марка 
сваи 

Размеры сваи Плотность ма-
териала, кг/м3 Сечение, мм Длина сваи, м Длина надземной части, м 

СБЖ-1 200×400 10,5 1 2400 



 

 

250 

Результаты моделирования дальнейшего повышения температуры вечно-
мерзлых грунтов представлены на рисунках 2 и 3. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение температур на глубине грунта в сентябре 2020 

 

 
 

Рис. 3. Распределение температур на глубине грунта в сентябре 2050 

 
По результатам прогноза температурного поля в грунте под зданием 

можно произвести расчет несущей способности свай при помощи дополни-
тельного программного модуля Frost. Свая согласно СП 25.13330.2020. Расчет 
ведется по I принципу, когда вечномерзлые грунты основания используются в 
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мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего 
периода эксплуатации здания или сооружения. 

По итогам расчета программного модуля были выделены две сваи, име-
ющие наименьшие и наибольшие потери несущей способности: свая № 14, 
расположенная в центре жилого здания, и свая № 52, которая находится в 
правом нижнем углу дома. Результаты снижения несущей способности этих 
свай представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Графики зависимости несущей способности свай от времени 

 
При линейном тренде потепления 0,04 оC в год в результате моделирова-

ния и проведенных расчетов можно сделать вывод о снижении несущей спо-
собности свайных фундаментов к 2050 году на 28–51 %. Актуальной задачей 
является исследование методов усиления и контроля безопасности свай в 
условиях вечной мерзлоты. Возможность выполнить уширение уже суще-
ствующих свай на некоторой глубине для повышения несущей способности 
фундамента. Также решением проблемы может стать использование систем 
термостабилизации грунтов, направленных на замораживание и поддержание 
заданного температурного режима основания.  

 
1.  Проблема анализа надежности свай на вечномерзлых грунтах по кри-

терию устойчивости / С. А. Соловьев, Л. А. Сушев, А. А. Кочкин, А. А. Соло-
вьева // Строительство и реконструкция. – 2021. – № 4 (96). – С. 3–15. 
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2.  Хрусталев, Л. Н. Прогноз потепления климата и его учет при оценке 
надежности оснований зданий на вечномерзлых грунтах / Хрусталев Л. Н., 
Давыдова И. В. // Криосфера Земли. – 2007. – № 2. – С. 68–75. 

 
 

АНАЛИЗ ВИЗУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРОДСКОГО  

ПРОСТРАНСТВА ПОСРЕДСТВОМ ОЦЕНКИ ПЕЙЗАЖНЫХ КАРТИН 

 
Я.В. Станислав 

Научный руководитель М.В. Жукова, канд. с.-х. наук, доцент 
Уральский государственный лесотехнический университет 

г. Екатеринбург 
 

Актуальность: взаимодействие объектов озеленения и архитектуры в го-
родском пространстве влияет на психоэмоциональное состояние человека. 
Эти элементы формируют визуальное пространство, которое активно воздей-
ствует на население. 

Новизна: видеоэкология является относительно новым направлением в 
науке. При оценке визуально-эстетических характеристик территории широко 
распространено использование метода анкетирования. Данный формат носит 
субъективный оттенок. Социальные опросы часто не учитывают личностные 
качества респондента, его уровень образования, окружающую среду и многое 
другое [1]. В своем исследовании мы предлагаем проводить оценку визуаль-
ных характеристик городского пространства с использованием фотофиксации 
и ряда математических операций. 

Цель исследования – определить долю влияния зданий и сооружений на 
визуальное пространство части набережной у жилого комплекса «Clever park» 
в Екатеринбурге. 

Задачи исследования: 
1. Составление маршрута исследования по набережной. 
2. Фиксирование пейзажных картин с учетом основного транзитного пути 

пешеходов. 
3. Изучение факторов, которые могут исказить результаты исследования. 

Минимизация их влияния. 
4. Расчет Кагр на изучаемом маршруте. 
5. Камеральная обработка результатов. 
6. Анализ и оценка влияния зданий и сооружений на окружающую среду. 
Гармония элементов окружающего пространства есть не что иное как 

комфортная визуальная среда [2]. На протяжении нескольких десятилетий 
данное направление рассматривают с научной точки зрения. Быстрые темпы 
строительства высотных зданий, торговых центров, парковок и тому подоб-
ное, способствуют появлению визуального дискомфорта [3]. 
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Основная часть информации об окружающей среде поступает в мозг по-
средством зрительного аппарата. Именно поэтому необходимо создать взаи-
мосвязь природных и искусственных элементов в городском пространстве. 

Изучение данного вопроса началось с рассмотрения различных методов. 
Различные подходы имеют свои плюсы и минуты. Для исследования приме-
нялись работы В.А. Филина и С.И.  Федосовой. 

Суть работы заключалась в нанесении рассчитанной сетки на полотно 
видовой точки, вычленение повторяющихся элементов и расчет коэффициента 
агрессивности (Кагр). 

Объектом исследования выступает участок набережной у жилого ком-
плекса «Clever park». Данная территория дает отчетливое представление о со-
временной застройке в больших городах. На рисунке представлен пример пей-
зажной картины. 

 

 
 

Рис. Пример пейзажной картины (фото Я.В. Станислав) 

 
Набережная имеет непротяженный благоустроенный участок. Здесь пре-

обладают темные цвета в оформлении дорожно-тропиночной сети, малых ар-
хитектурных форм. Озеленение не многочисленное, цветовая гамма обогаща-
ется за счет цветения кустарников и травянистых растений, например спиреи 
японской.  

Здания на данной территории выражены преобладанием стеклянных по-
верхностей. Фасады окрашены в темно-серые цвета, с желтыми вставками. 
Ярких акцентных пятен на набережной нет. Сетка плана – геометрическая. 
Композиционные узлы не выражены. 

Общий объем пейзажных картин составил 19 фотографий. Из них на 18 
присутствую всевозможные элементы зданий и сооружений. 

Фотофиксация видовых точек проводилась в ясную погоду, в летнее вре-
мя года. Пейзажные точки выбирались с учетом основного транзитного пути 
пешеходов. На территории доминирует открытый тип пространственной струк-
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туры. Здания и сооружения занимают значительную часть на пейзажных кар-
тинах.  

В таблице показаны результаты расчета коэффициента агрессивности це-
ликом всей картины, а также сколько процентов приходится на здания и со-
оружения. 

Таблица 
Показатели коэффициента агрессивности пейзажных точек 

 

№ 
п/п 

Кагр здания (%) 
от общего  

показателя Кагр 

Кагр пейзажной 
картины (%) 

№ 
п/п 

Кагр здания (%) 
от общего  

показателя Кагр 

Кагр пейзажной 
картины (%) 

1 12,3 53,0 11 15,6 32,0 
2 17,5 50,0 12 0,0 62,0 
3 12,4 54,0 13 35,8 32,0 
4 19,1 54,0 14 24,0 29,0 
5 30,9 53,0 15 22,9 25,0 
6 21,9 55,0 16 3,2 25,0 
7 11,5 44,0 17 8,4 26,0 
8 3,2 54,0 18 21,8 36,0 
9 11,2 51,0 19 26,7 50,0 

10 5,6 37,0    

 
По данным таблицы видно, что наиболее часто здания и сооружения 

имеют высокий показатель коэффициента агрессивности. Такие результаты 
доказывают, что фасады зданий содержат в себе огромные площади повторя-
ющихся элементов и гомогенных полей. 

В заключение можно отметить, что проблема видеоэкологии становятся 
первостепенной задачей для будущих архитекторов различных направлений. 
Грамотное формирование пространства, подбор колористической палитры и 
многое другое требует огромной базы знаний у специалиста.  

Современные исследования доказывают, что у каждого человека в подсо-
знании с детства заложены определенные представления о прекрасном [4]. 
Тем не менее общечеловеческие критерии красоты всегда будут занимать ли-
дирующие позиции [5]. Таким образом, изучение проблемы, связанной с визу-
альным пространством, будет оставаться изучаемой и развивающейся темой в 
современной науке. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ КАРНИЗНОГО УЗЛА 

МАНСАРДНОГО ЭТАЖА ПО КРИТЕРИЮ ТЕПЛОПОТЕРИ 

 

Е.В. Уткова 
Научный руководитель С. А. Соловьев, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Последние годы ознаменовались, многократным увеличением объемов 

индивидуального жилищного строительства. Применение мансардного этажа 
вместо полноценного имеет ряд преимуществ как с архитектурной, так и с 
экономической точки зрения. Однако при их строительстве допускается 
огромное количество ошибок. От принятых технических и энергосберегаю-
щих решений зависят эксплуатационные показатели будущего строения. 

Цель исследования – анализ проблем в конструктивных решениях кар-
низного узла мансардных этажей зданий и разработка предложений по увели-
чению энергоэффективности данного узла. 

Задачи: 
1. Оценить эффективность одного из самых распространенных решений 

карнизного узла мансардного этажа на примере эксплуатируемого объекта. 
2. Оценить состояние работы теплоизоляции в карнизном узле мансард-

ного этажа на примере эксплуатируемого объекта. 
3. Выполнить расчет узла в программном комплексе Elcut professional, 

выявить основные конструкционные недостатки и разработать рекомендации 
по повышению энергоэффективности данного узла. 

Научной новизной исследования является разработка новых рекоменда-
ций по повышению энергоэффективности мансардных узлов на основе вери-
фикации действительного конструктивного решения в программном комплек-
се Elcut. 
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Рис. 1. Чертеж карнизного узла  
итермограмма данного участка 

 
По результатам проведенной тепловизионной сьемки мансардного этажа 

тепловизором марки Flir B200, чувствительностью – 0,08 °С и с разрешением 
200×150 точек выявлены значительные перепады температур в слоистой кон-
струкции кровельного пирога мансарды (рис. 1). 

Анализируя результаты тепловизионной съемки мансардного этажа, 
можно сделать выводы, что основные мосты холода конструкции – это стыки 
и сопряжения разнородных материалов.  
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Снизить теплопотери объектов недвижимости и повысить эффективность 
потребления энергии можно, применяя с соблюдением технологии современ-
ные проектные решения по теплоизоляции зданий. 

Как видно из рисунка 2, холодные потоки воздуха проникают сквозь вы-
явленные дефекты, такие как щели и зазоры между брусом-мауэрлатом, под-
шивным слоем из дюймовой и шпунтованной доски, трещины  в утеплителе 
«Пеноизол» и далее, стремятся внутрь помещения, охлаждая при этом по-
верхность теплоизоляции. При этом из-за отсутствия пароизоляции, теплый и 
влагонасыщенный воздух из помещения, попадая на охлажденную поверх-
ность, образует конденсат, тем самым увлажняя теплоизоляционный слой. 

 

 
 

Рис. 2. Дефекты карнизного узла 

 
По результатам расчета в программном комплексе Elcut professional при 

более низких нормативных температурах наружного воздуха в соответствии с 
[1], можно сделать выводы, что даже без учета имеющихся трещин и пустот в 
материале теплоизоляции кровли «Пеноизол» наибольшая разница темпера-
тур выявлена именно в этом слое. Однако мостом холода в данном узле вы-
ступает и расположение бруса-мауэрлата, так как в данном месте наиболее уз-
кая часть ограждающей поверхности и нет достаточного теплоизоляционного 
слоя: по расчету видно, как изотермы в этом месте меняют свое поведение и 
начинают изгибаться (табл.). 
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Таблица 
Результаты расчета 

 

Температура наружного воздуха tн. = −29 ℃; 

Температура воздуха внутри помещения tв. = +22 ℃; 

Конструкция узла Температурное поле Т, °С 

 

 

 

Теплотехнические характеристики материалов по направлению от внутреннего контура 

Наименование слоя Толщина слоя, мм Тепловой поток, Вт 
Средняя t  

поверхности Ts,°С 
ГКЛ 12 39,08 20,28 

«Isover стандарт» 50 18,36 9,64 

Доска шпунтовая 36 11,72 8,55 

Минераловатный 
   утеплитель 

50 10,98 2,03 

Доска дюймовая 25 11,44 -12,03 

«Пеноизол» ~150 3,32 -18,42 

Штукатурный слой 25 30,97 -0,31 

Теплотехнические характеристики материалов по направлению от внешнего контура 

Шифер 6 3,48 -28,89 

«Пеноизол» ~150 3,47 -25,36 

Кладка облицовочная 125 14,57 -28,14 

Минераловатный 
утеплитель 

50 14,73 -20,25 

Кладка стены 380 27,98 -10,16 

Брус-мауэрлат 180 1,50 -17,25 



 

 

259 

Рекомендации по устранению/недопущению выявленных дефектов. 
Чтобы решить выявленные конструкционные недостатки и предотвра-

тить или уменьшить действие инфильтрации и эксфильтрации в данном узле, 
необходимо комплексное решение с максимальным переустройством кон-
струкции мансардной кровли рассматриваемого объекта, с заменой теплоизо-
лирующего слоя «Пеноизол» на минераловатный, с обеспечением необходи-
мого вентиляционного зазора. Также необходимо устранить образовавшиеся 
зазоры между настилами из досок либо заменить дощатые настилы в пользу 
древесно-плитных материалов, добавить пароизоляционный слой между фи-
нишной отделкой и внутренней теплоизоляцией, для снижения эффекта 
эксфильтрации [3]. Увеличение внутренней отделки до 2 слоев ГКЛ позволяет 
получить более равномерную температуру поверхности ограждающей кон-
струкции. Особую важность данный фактор приобретает при расчетной тем-
пературе внутреннего воздуха в помещении от 22 °С. 

При устройстве бруса-мауэрлата на остов здания для его надежного за-
крепления с несущими стенами следует использовать металлические шпиль-
ки, которые имеют жесткую связь с армопоясом, при этом между брусом-
мауэрлатом и основной стеной необходимо проложить не только гидроизоля-
ционный слой, но и теплоизоляционный. Применение данного решения, по 
сравнению с традиционной обвязкой металлической проволокой или исполь-
зованием анкерных пластин, имеет несколько плюсов: на завершающей ста-
дии устройства кровли и нагружением ее гидроизоляционными материалами 
наличие шпилек позволяет притянуть брус-мауэрлат, тем самым снижая веро-
ятность образования между ним и стеной щелей. Также данное решение обес-
печивает повышенную надежность конструкции, при этом шпильки, располо-
женные в теле материала, выступают меньшим источником проникновения 
холодного воздуха, нежели проволока или анкерная пластина. 

Карнизный узел мансардного этажа требует не только качественного за-
крепления бруса-мауэрлата, но и грамотного закрепления стропильных ног 
крыши. При возведении мансардной крыши наиболее рациональным будет 
жесткое закрепление стропильных ног, их запиливание под мауэрлат и укреп-
ление опорным бруском или шпонкой. Жесткое крепление стропил обеспечит 
неподвижность системы, а следовательно, и уменьшит деформации всей кон-
струкции кровли. Отсутствие деформаций кровли не только снизит вероят-
ность возникновения каких-либо щелей в ограждающих конструкциях мансар-
ды, но и не изменит направление и действие нагрузки на опорные стены, что 
является немаловажным значением при возведении несущих стен из каменных 
материалов. 

В результате исследования карнизного узла были выявлены основные 
конструкционные и технологические недостатки, также доказанные через рас-
чет в программном комплексе Elcut. Были разработаны рекомендации по оп-
тимизации решения узла. 
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АРМАТУРЫ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ В КОМПЛЕКСЕ  

С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРМАТУРОЙ 

 

А.А. Шарапова  
Научный руководитель Н.В. Михалевич, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
В настоящее время стеклопластиковая композитная арматура все чаще 

используется в различных отраслях промышленности и народного хозяйства. 
Растущий спрос на данный материал обусловлен прежде всего тем, что арма-
тура из стеклопластика практически не подвержена коррозии и имеет более 
длительный срок службы. Уникальная технология производства арматуры 
позволяет получить высококачественный строительный материал, отвечаю-
щий всем современным требованиям надежности, качества и безопасности со-
гласно ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и основа-
ний», а также данная технология позволяет снизить стоимость затрат на арми-
рование. 

В России композитная арматура является достаточно новым строитель-
ным материалом, масштабное производство и внедрение которого начинает 
осуществляться только сейчас. Отсутствие нормативной документации и ме-
тодики расчета конструкций с такой арматурой, принятие расчетных сопро-
тивлений арматуры является необоснованным, значительный разброс физико-
механических и геометрических характеристик арматуры различных произво-
дителей – все это препятствует правильному подходу при проектировании 
данных конструкций.  

В связи с этим необходимо подробнее разобрать различия между компо-
зитной и металлической арматурой и выяснить, будет ли наиболее эффектив-
но в каркасах использовать комплексное применение металлической и стек-
лопластиковой арматуры.  

Целью исследования является изучение определения возможности при-
менения композитной стеклопластиковой арматуры в строительных кон-
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струкциях в комплексе с бетоном в балочных системах и в армировании пу-
стотной плиты. 

Задачи исследования: 
− оценить достоинства и недостатки стеклопластиковой арматуры; 
− сравнить характеристики стеклопластиковой и металлической арматуры; 
− определить возможность совместного применения стеклопластиковой 

и металлической арматуры в каркасе балки; 
− сравнить армирование балки только с металлической арматурой и с 

комплексным армированием металлической и стеклопластиковой арматурой 
по стоимости; 

− сравнить армирование пустотной плиты только с металлической арма-
турой и с комплексным армированием металлической и стеклопластиковой 
арматурой по стоимости. 

Теоретическая и практическая значимость рассматриваемого исследова-
ния состоит в том, что будет расширена область применения и упрощена воз-
можность использования композитной стеклопластиковой арматуры, но толь-
ко после подробного изучения всех ее характеристик и возможностей.  

В ходе проведения исследования будут использоваться такие методы ра-
боты, как: 

− изучение опыта отечественных и зарубежных исследователей; 
− расчет армирования балки металлической арматурой; 
− расчет армирования балки с рабочей металлической арматурой и с кон-

структивной арматурой из стеклопластика; 
− расчет армирования пустотной плиты металлической арматурой; 
− расчет армирования пустотной плиты с рабочей металлической арма-

турой и с конструктивной арматурой из стеклопластика. 
Композитная арматура – арматура, основным материалом при изготовле-

нии которой являются волокна из углерода, базальта, стекла или арамида, ко-
торые скрепляются воедино специальными термопластичными или терморе-
активными полимерами, придающими им высокую прочность и долговеч-
ность, а на поверхности имеются специальные ребра, что повышает качество 
сцепления с бетоном.  

В ходе проведения работы нами были рассмотрены 4 вида арматуры: 
стеклопластиковая, углепластиковая, базальтопластиковая, арамидная.  

Мы рассмотрели их по материалу изготовления, плотности, способу по-
ставки, а также стоимости. 

Анализируя характеристики материалов, выявили, что наибольшую де-
формационную характеристики имеет углепластиковая арматура, но так как в 
рассматриваемых мной конструкциях композитная арматура используется 
только как конструктивная, из-за этого с учетом норм проектирования была 
выбрана стеклопластиковая арматура.  

Стеклопластиковая композитная арматура имеет два вида. Первый – это 
арматура, состоящая из стержня, произведенного из стеклянного сплеточного 
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нитевидного волокна прямого или скрученного, скрепленного особым соста-
вом (обычно это синтетические эпоксидные смолы). Другой вид представляет 
собой стекловолоконный стержень с намоткой из углепластиковой нити.  

Был выполнен анализ основных достоинств и недостатков стеклопласти-
ковой арматуры, приведенный в таблице 1. 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки стеклопластиковой арматуры 

 

Достоинства Недостатки 

− легкий вес сооружений; 
− лучше переносят нагрузки на разрыв; 
− каркасы не поддаются влиянию негативных 
факторов внешней среды; 
− являются диэлектриком; 
− износоустойчивость находится на доста-
точно высоком уровне 

− обладает значительно большим моду-
лем упругости; 
− прутки нельзя сваривать; 
− лучше не сгибать на строительной 
площадке; 
− сложность и непривычная для совре-
менных строителей технология монтажа 

 
По ходу работы был выполнен сравнительный анализ характеристик 

стеклопластиковой и металлической арматуры, приведенный в таблице 2. 
Таблица 2 

Сравнительная таблица характеристик арматуры 
 

Характеристики 
Металлическая арматура 

класса А-1(А240С) 
Арматура композитная  

стеклопластиковая (АКС) 
Материал Сталь Ст3кп, Ст3пс, 

Ст3сп и др. 
АКС – стеклянные волокна 
∅13–16 мкр, связанные поли-
мером 

Временное сопротивление 
при растяжении, МПа 

240 1200-АКС 

Модуль упругости, МПа 200000 55000-АСП 
Относительное удлинение, % 25 2,2-АКС 
Коэффициент линейного 
расширения ах*10-5/°С 

13–15 9–12 

Плотность, т/м3 8–8,8 1,9 
Коррозионная стойкость к 
агрессивным средам 

Корродирует с выделе-
нием ржавчины 

Нержавеющий материал первой 
группы химической стойкости 

Теплопроводность Теплопроводна Нетеплопроводна 
Электропроводность Электропроводна Неэлектропроводна – диэлек-

трик 
Выпускаемые профили 6–40 4–30 

 
Использовать стеклопластиковую и стальную арматуру вместе можно. 

Нет никаких противопоказаний. Наиболее часто комбинируют при армирова-
нии фундамента и при армировании плит перекрытий. 

В данной работе для изучения совместного использования стеклопласти-
ковой арматуры и металлической был проведен расчет армирования балки и 
пустотной плиты, где основной армокаркас приняли из металлической арма-
туры, а в качестве конструктивной арматуры взята стеклопластиковая. 
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По итогу всех расчетов общая стоимость каркаса балки получилась рав-
ной 3989,2 рублей, а стоимость каркаса пустотной плиты составила 3150,86 
рублей. 

По результатам расчета была посчитана экономичность использования 
стеклопластиковой арматуры как конструктивной. Результаты представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнительная таблица экономичности армирования 

 

Характеристи-
ки 

Балка Пустотная плита 

Металличе-
ская арматура 

С рабочей метал-
лической армату-
рой и конструк-
тивной стекло-

пластиковой 

Металличе-
ская арматура 

С рабочей метал-
лической армату-
рой и конструк-
тивной стекло-

пластиковой 
Стоимость 
каркаса, руб.  

4205,34 3989,2 4010,2 3150,86 

Экономич-
ность, %  

Стоимость на 6 % меньше со стек-
лопластиковой 

Стоимость на 22 % меньше со 
стеклопластиковой 

 
Выводы: 
1. Композитная арматура имеет достоинства по прочностным, технологиче-

ским и экологическим свойствам, использование должно быть обосновано рас-
четом или ее рекомендуется применять в качестве конструктивной арматуры. 

2. Однозначно сказать, какая арматура лучше, сравнение не позволяет. 
Оба варианта имеют ряд важных достоинств. Поэтому особенно важно ис-
пользовать каждый материал в соответствующей сфере. 

3. Применение стеклопластиковой арматуры совместно с металлической 
арматурой целесообразно в армировании фундаментов и плит перекрытий. 

4. По результатам расчета балки длиной 6,4 м применение стеклопласти-
ковой арматуры совместно с металлической арматурой дает экономический 
эффект в 6 % по стоимости изготовления конструкций. 

5. По результатам расчета пустотной плиты длиной 5,67 м, высотой 
0,22 м, шириной 1,39 м применение стеклопластиковой арматуры совместно с 
металлической арматурой дает экономический эффект в 21 % по стоимости 
изготовления конструкций. 

 
1.  СП 405.1325800.2018. Свод правил. Конструкции бетонные с неметал-

лической фиброй и полимерной арматурой. Правила проектирования : Мин-
строй России 24.12.2018 № 850/пр. : введен 25.06.2019. – Москва, 2019. – 35 с. 

2.  СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные кон-
струкции. Основные положения : актуализированная редакция СНиП 52-01-
2003 : утвержден Минрегионом РФ 19.12.2018 № 832/пр. : введен 20.06.2019. 
– Москва, 2019. – 152 с. 
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НЕАВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН НА ОСНОВЕ ЗОЛЫ-УНОСА  

И КОМПЛЕКСНОЙ АЛЮМОСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ 
 

Н.Е. Ахметова 
Научные руководители: Л.Л. Булыга, канд. техн. наук, профессор, 

                                          В.Т. Станевич, канд. техн. наук, профессор 
Торайгыров университет 

г. Павлодар, Республика Казахстан 
 

В статье представлены составы газобетона неавтоклавного твердения на ос-
нове золы-уноса и комплексной алюмосодержащей добавки. Приведены основ-
ные физико-механические характеристики сырьевых материалов и предлагае-
мых бетонов. Применение промышленных отходов в строительной промышлен-
ности является перспективным направлением, уменьшая себестоимость продук-
ции и также снижая негативную нагрузку на окружающую среду. 

В наше время в отвалах накопилось колоссальное число золошлаковых 
остатков. Но размер применения индустриальных остатков несерьезен. Приро-
доохранный результат, приобретаемый в утилизации остатков, формируется с 
многочисленными условиями, зачастую сообразных с целью этого либо другого 
типа остатков. Известно, что использование отходов в 2–3 раза экономичнее, 
нежели природное сырье. Расход топлива при использовании отдельных разно-
видностей отходов уменьшается на 10–40 %, а удельные капиталовложения на  
30–50 %. 

Рассматривается применение технологии изготовления неавтоклавного га-
зобетона на основе ранее не используемых отходов производства, золы-уноса и 
комплексной алюмосодержащей добавки. 

Производство неавтоклавных газобетонов, в том числе малыми предприя-
тиями, более активно формирующаяся на сегодняшний день сфера стеновых ма-
териалов. Использование молотого песка, которого требует специфика техноло-
гии производства неавтоклавного газобетона, не доступно для малых предприя-
тий. Решение вопроса лежит в разработке новейших технологических способов 
использования минеральных промышленных отходов. В данном случае это ис-
пользование дополнительного сырьевого компонента, который не требует по-
молки. Дополнительным сырьевым компонентом может быть использована зо-
ла-уноса, а в качестве газообразователей главным образом используют алюми-
ниевую пудру марок ПАП-1 и ПАП-2, отвечающую требованиям ГОСТ 5494–95 
«Пудра алюминиевая пигментная» [1]. 

Все прошлые исследования технологии по разработке неавтоклавных газо-
бетонов на основе золы-уноса и комплексной алюмосодержащей добавки от 
сжигания экибастузских углей были сконцентрированы на максимальное их вве-
дение в сырьевые смеси, в итоге процесс получался энергоемким и сложным  
(постоянное изменение дозировок и технологических режимов). Тем самым тех-
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нология не получила  широкое  внедрение, особенно в условиях малых произ-
водств. Поэтому является важной задачей создание технологических процессов 
неавтоклавного газобетона с добавлением золы-уноса Экибастузских ГРЭС, ко-
торое обеспечит применение использованного материала со стабильно высокими 
строительно-техническими свойствами по технологии, которая не требует про-
паривания, сложных для малых производств переделов. 

На ГРЭС сжигается Экибастузский уголь марки CC (слабоспекающийся), а 
зольность его составляет всего 40 %. 

Усредненный химический состав золошлаковых отходов ГРЭС-2, 
г. Экибастуз, приведен в таблицe 1. 

Таблица 1 
Пределы среднего содержания основных компонентов ЗШО 

 (золо-шлаковые отходы) 
 

Компонент 
Среднее содержание, % 

Компонент 
Среднее содержание, % 

от – до среднее от – до среднее 
SiO2 51−60 54,5 CaO 3,0–7,3 4,3 
TiO2 0,5–0,9 0,75 Na2O 0,2–0,6 0,34 
Al2O3 16−22 19,4 K2O 0,7–2,2 1,56 
Fe2O3 5–8 6,6 SO3 0,09–0,2 0,14 
MnO 0,1–0,3 0,14 P2O 0,1−0,4 0,24 
MgO 1,1–2,1 1,64 п.п.п 5,8–18,8 5,8–18,8 
 

Сжигание углей происходит при температуре 1100–1600 оС. При сгора-
нии органической части углей возникают летучие соединения в виде дыма и 
пара, а негорючая минеральная часть топлива выделяется в виде твердых оча-
говых остатков, создавая пылевидную массу (золу), а также кусковые шлаки. 
Количество твердых отходов для каменных и бурых углей колеблется от 15 до 
40 %. Уголь перед сжиганием измельчается и в него с целью наилучшего сго-
рания часто добавляют в небольшом количестве мазут [2]. 

В лабораторных условиях были изготовлены образцы в виде кубиков из 
масс с добавлнием золы-уноса, в частности ГРЭС-2 г. Экибастуз. Технические 
характеристики образцов указаны в таблицe 2. 

Таблица 2 
Технические характеристики образцов 

 

Образцы 0 1 2 3 4 
Состав 1:3:0 1:2,75:0,25 1:2,5:0,5 1:2:1 1:1:2 
Зола, % 0 6 14 25 50 

Объем, м3 3,22×10-4 3,22×10-4 3,22×10-4 3,22×10-4 3,22×10-4 
Масса, кг 547,8 544,1 485,75 457,8 407,2 

Плотность, 
кг/м3 

1701,2 1689,7 1508,5 1421,7 1264,6 

 
Золы отбирались с электрофильтров в разное время в 2018–2022 гг. Дан-

ные золы предполагают обожженную минеральную долю экибастузских уг-
лей. Полученые в ходе исследований свойства золы показывают колебания 
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качеств в широком спектре. Таким образом, наблюдаем колебания согласно 
срокам затвердевания составов с зoлой: в начале схватывание меняется в пре-
делах от 5 до 40 мин., а конец – от 20 до 180 мин. Содержание свободного от-
крытого CaO находится в пределах от 1,78 до 6,66 %, итоговoй свободной из-
вести – от 2,74 до 7,47 %, свободного MgO – от 0 до 3,5 %. Температурный 
эффект ранней гидратации золы ∆Т изменяется от 2 до 7 оС, период времени 
достижения максимальной температуры при этом колеблется от 20 до  
80 минут. Также в качестве вяжущего использовали портландцемент М400 
Д20 цементного завода г. Семей. В качестве мелкого заполнителя для произ-
водства неавтоклавного цементно-песчаного газобетона (без помола) исполь-
зовался речной песок с поймы реки Иртыш с Мкр = 1,2, содержанием илистых, 
глинистых и пылеватых частиц 4–6 %. 

Газoбетон в основе золо-цементной композиции менее чувствителен к 
существенным колебаниям состава и свойств золы вследствие разбавления и 
сдерживания деструктивных явлений крепким цементным камнем, а кроме то-
го пористой текстурой использованного материала [3, 4]. 

С целью падения возможных деструктивных явлений, а также для форси-
рования темпов комплекта крепости и интенсификации действий газовыделе-
ния, необходимо использовать присадки, которые входят во взаимодействие 
обмена и присоединения с элементами золо-цементной композиции с образо-
ванием щелочи NaOH и структурно активных фаз AFt и AFm. 

Таблица 3 
Химический состав золы-унос ГРЭС-2 

 

Поле 
золы 

Содержание, % 
SiO2 Fe2O3 K2O Al2O3 CaO MgO 

1 7,81 7,81 0,593 13,7 14,8 2,64 

2 46,9 8,85 0,701 15,0 21,75 3,795 
 

В первую очередь нужно было определить оптимальное водотвердое отно-
шение, которое для золо-цементного состава было на 5–8 % ниже в сравнении с 
цементно-песчаным газобетоном. Применение золы-уноса вместо молотого пес-
ка на 10 % повышает высоту вспучивания, а добавление химических добавок 
еще на 3–10 % за счет интенсивных процессов газовыделения вслед-
ствие постепенного образования NaOH в обменных реакциях, что дает возмож-
ность увеличить скорость процесса газовыделения и вспучивания массива.  

Замедленным структурообразованием обладает классический газобетон 
цементно-песчаного раствора. Для него характерен медленный рост пластиче-
ской прочности, составляющий к концу схватывания цемента (3 ч 40 мин.) 
0,75 Па, а через 8 ч – 1,7 Па, в то время как для резки и кантования массива га-
зобетона обязательно, согласно нормам, 2,5–3,0 Па. 

Для газобетона с использованием золы-уноса также характерны замед-
ленные темпы набора пластической прочности, хотя через 8 ч можно начинать 
делать распалубку и резку массива. При этом можно выделить, что через одни 
сутки прочность золо-цементного газобетона выше, чем у цементно-
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песчаного, в среднем на 50 %. Использование химических добавок значитель-
но повышают прочность еще на 20–25 %. 

Таким образом, использование золы-уноса и комплексной алюмосодер-
жащей добавки дает возможность регулировать свойства газобетона как в пе-
риод созревания массива, так и при формировании ранней прочности. Топ-
ливные золошлаки, образующиеся при сжигании топлива, находят обширное 
применение в производстве строительных материалов. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ УСИЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ  

ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 
 

Д.А. Баруздин, Р.И. Зайцев  
Научный руководитель И.С. Казакова, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 

В настоящее время в России остро стоит вопрос о сохранении зданий па-
мятников архитектуры, кирпичные стены которых имеют серьезные повре-
ждения и находятся в аварийном состоянии. В отечественной практике ис-
пользуются традиционные методы усиления кирпичных стен с использовани-
ем стальных обойм, хомутов, устройством сердечника, заменой кладки. Не-
смотря на эффективное усиление кирпичной кладки традиционными метода-
ми, происходит изменение внешнего вида усиливаемого объекта. Использова-
ние метода инъецирования возможно только для небольших повреждений [1]. 
При замене старой кладки на новую требуется разгрузка конструкций и разра-
ботка этих мероприятий. 

Большинство традиционных способов усиления не подходит для усиле-
ния кирпичных стен исторических зданий в связи с изменением внешнего ви-
да самих зданий. Одно из решений данной проблемы – это поиск способов 
усиления кирпичных стен с применением новых инновационных технологий и 
материалов. 
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В работе представлен анализ и сравнение современных материалов и тех-
нологий для эффективного укрепления стен исторического здания. 

В качестве объекта исследования принято здание памятника архитектуры 
в г. Вологде на ул. Сергея Орлова, д. 3б, построенное в 1787–1789 гг. 

Инновационные методы заключаются в использовании для усиления 
композитных материалов в виде лентили винтовых стержней из нержавеющей 
стали [2–5]. 

Исходя из расчетов принимаем следующее решение: 
� При первом способе усиление стены  производиться углеродными од-

нонаправленными лентами CarbonWrap®Tape 300/300. Шаг между лентами 
принимается §s = 300 мм. 

� При втором способе для усиления стены используются спиральные ан-
керы RSA-bar Ø 8мм. Шаг между анкерами принимается	§´ = 225 мм.   

Усиление конструкции путем внешнего армирования углеродными лен-
тами CarbonWrapTape выполняется по предварительно подготовленной по-
верхности конструкции. Перед наклейкой лент производится инъектирование 
трещин и пустот. Для этого формируются отверстия для паркеров путем буре-
ния каналов под углом 60 градусов на расстоянии 250 мм, с шагом 310 м и 
диаметром 18 мм. После этого происходит установка паркеров-инъекторов и 
под давлением полости заполняются строительным раствором. Сквозные тре-
щины, как правило, усиливаются с обеих сторон. Внешнее и внутреннее ар-
мирование образуется путем монтажа углеродных лент на полимерный состав 
CarbonWrap Repair FSс высокой адгезией к основанию. Концы лент закрепля-
ются углеродными анкерами CarbonWrap Anchor (рис. 1). Длина анкеровки 
принимается не менее 500 мм и не менее двух длин кирпича, из которого вы-
полнена кладка. По окончании отвердевания ремонтного состава углепластик 
работает совместно с конструкцией, воспринимая растягивающие усилия.  

 
Рис. 1. Схема усиления лентами сквозной трещины 

 
При втором способе усиления используется спиральный анкер RSA-bar, 

который представляет собой спиралевидную арматуру из аустенитной нержа-
веющей стали. Применяется анкер диаметром 8 мм, который укладывается в 
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штробу по 500 мм с каждой стороны от трещины. Вертикальный шаг анкеров 
принят по расчету. При укладке на углу стены анкер заранее загибается и 
укладывается в штробу. Анкер заводится в стену на 3/4 толщины стены. Учи-
тывая, что трещина сквозная, анкеры укладываются как с внешней, так и с 
внутренней стороны (рис. 2).  

При толщине стены 810 мм глубина укладки анкеров 40 мм. Для устрой-
ства штробы в кирпичной стене используется штроборез. Перед нанесением в 
штробу ремонтного состава RSA, она предварительно очищается от пыли и 
грязи. Для нанесения ремонтного состава используется шовный пистолет. 
Укладывается анкер и наносится второй слой ремонтного состава.   

 
Рис. 2. Схема усиления сквозной трещины спиральными анкерами RSA-bar 

 

Стоимость материалов для усиления инновационными методами и мате-
риалами представлена в таблице. 

Таблица   
Расход стоимости материалов 

 

Тип  
усиле-

ния 

Наименование  
материала 

Единица 
измерения 

Требуемое 
кол-во мате-

риала 

Стоимость за 
единицу, 

руб. 

Итого по 
расценке, 

руб. 

К
ом

по
зи

тн
ы

е 
 

м
ат

ер
иа

лы
 

Углеродные ленты 
CarbonWrapTape 
300/300 

 
м 

 
9,6 

 
2030,4 

 
19491,84 

Полимерный состав 
CarbonWrap Repair FS 

 
кг 

 
51,84 

 
318,4 

 
16505,86 

Углеродные анкеры 
CarbonWrap Anchor 

 
м 

 
4,86 

 
706 

 
3431,16 

Итого: 39428,86 

С
пи

ра
ль

-
ны

е 
ан

ке
-

ры
 

Спиральные анке-
рыRSA-barØ 8 мм 

 
м 

 
37,1 

 
1830 

 
67893 

Ремонтный состав RSA 
в штробы 

 
кг 

 
25,23 

 
165 

 
4162,95 

Итого: 72055,95 

В результате проведенных исследований по  способам усиления кирпич-
ных стен исторического здания с помощью инновационных технологий и ма-
териалов сделаны следующие выводы: 
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1. По затратам на материалы для усиления стен композитные материалы 
оказались дешевле спиральных анкеров на 45,3 %. 

2. Для точного определения эффективного способа усиления требуется 
составление сметных расчетов. 

По показателям прочностных характеристик данные методы являются 
эффективными. С точки зрения сохранения архитектурной выразительности, в 
отличие от усиления обоймами и хомутами, являются также более эффектив-
ными. В целях экономии проектом предлагается способ усиления композит-
ными материалами. 

 
1. Крупнова, Д. С., Казакова, И. С. Усиление стен храмового здания /  

Д. С. Крупнова, И. С. Казакова // Семьдесят третья  всероссийская научно-
техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов с междуна-
родным участием (Ярославль, 20 апреля 2020 г.) : сборник материалов конфе-
ренции : в 2 частях. – Ярославль : Издательство ЯГТУ, 2020. – Ч. 2. – С. 747–751. 

2. Лузянин, Д. О. Усиление стен Сретенской церкви с помощью углерод-
ных композитов / Лузянин, Д. О., Казакова, И. С. // Семьдесят пятая Всерос-
сийская научно-техническая конференция студентов, магистрантов и аспиран-
тов с международным участием (Ярославль, 20–21 апреля 2022 г.)  в Ярослав-
ском государственном техническом университете : сборник материалов конфе-
ренции : в 2 частях. – Ярославль : Издательство ЯГТУ, 2022. – Ч. 2. –  
С. 363–366. 

3. Ремонт трещин в кирпичной кладке. – Текст : электронный // RSA : 
сайт. – URL: https://rsa-system.ru/remont-treshchin-v-kirpichnoj-kladke (дата об-
ращения: 19.11.2022). 

4. Усиление железобетонных и кирпичных конструкций композитными 
материалами. – Текст : электронный // ИнтерАква: Инженерно-
производственный Центр : сайт. – URL: https://interaqua.biz/stati/33-usilenie-
zhelezobetonnykh-i-kirpichnykh-konstruktsij-kompozitnymi-materialami (дата об-
ращения: 20.11.2022).  

5. Старцев, С. А. Усиление кирпичной кладки композитными материала-
ми и винтовыми стержнями / С. А. Старцев, А. А. Сундукова // Строительство 
уникальных зданий и сооружений. – 2014. – Вып. 6 (21). – С. 17–31. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОЕМКОСТИ БАНДАЖИРОВАННЫХ 

РЕЗЕРВУАРОВ ЗА СЧЕТ УСТРАНЕНИЯ КОРРОЗИОННЫХ 

ФАКТОРОВ В МЕЖСТЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

А.В. Дядина 
Научный руководитель А.И. Калинина, старший преподаватель 

Воронежский государственный технический университет 
г. Воронеж 

 
Хранение продуктов нефтедобычи и переработки осуществляется с по-

мощью резервуаров. Поскольку объемы углеводородов, добываемых из сква-
жин и хранимых на нефтебазах, измеряются десятками тысяч тонн, возникает 
потребность в резервуарах большого объема (рис.). Но металлоемкость и 
прочностные характеристики РВС большого объема требуют тщательного 
расчета ради оптимизации и обеспечения безопасности эксплуатации. 

 

 
 

Рис. Резервуар РВС-50000 

 
Так как резервуары большого объема имеют двойную стенку для удоб-

ства монтажа, расчеты сводятся к определению толщины каждой из них [1]. 
Оптимизация металлоемкости позволяет безопасно снизить металлоемкость с 
наименьшей степенью аварийности подобных объектов. 

Целью данной работы является поиск и учет факторов, которые влияют 
на устойчивость резервуара и коррозионную активность для дальнейшего 
анализа способов оптимизации. Задачи: анализ определенных зон резервуара; 
рассмотрение возможных способов решения проблемы коррозионной актив-
ности. 

Рассмотрим резервуары, наружная стенка которых – бандаж. В случае 
монтажа такого типа резервуара наружные листы монтируются без зазора. 
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Поскольку в напряженном состоянии они работают совместно, общую толщи-
ну листов можно не увеличивать. 

Но проблема коррозии для больших резервуаров является значимой, по-
скольку строительно-монтажные работы (СМР) длятся несколько месяцев. 
Продолжительность монтажа объясняется полистовой сборкой. Сначала мон-
тируется основная часть резервуара, затем – бандаж. Так как СМР произво-
дятся под открытым воздухом, на листы металла возможно выпадение кон-
денсата [2], который останется между бандажом и внутренней стенкой и при-
ведет к дальнейшей коррозии. Проблема состоит в невозможности увидеть 
разрушения в данном стыке невооруженным глазом. 

Таблица 
Классификация сталей по устойчивости к коррозии [3] 

 

Группа стойкости стали Скорость коррозии в мм в год 
Совершенно стойкие 0,001 
Весьма стойкие 0,001–0,01 
Стойкие 0,01–0,1 
Понижено стойкие 0,1–1 
Малостойкие 1–10 
Нестойкие 10 

 
Среди наиболее часто используемых металлов для резервуаров применя-

ются спокойные низкоуглеродистые и низколегированные стали. Скорость 
коррозии таких металлов составляет около 0,5 мм в год. А поскольку коррозия 
в рассматриваемом случае будет протекать между двумя листами металла, то 
потери будут составлять 1 мм. Такое уменьшение толщины металла приведет 
к потере несущей способности и быстрому разрушению резервуара, что спро-
воцирует выход нефтепродукта и, как следствие, экологическую катастрофу.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для ме-
ста соприкосновения стенок необходимо обеспечить коррозионную защиту. 
Рассмотрим несколько возможных способов: 

1) Противокоррозионная обработка. 
2) Замена металла бандажа. 
Первый способ заключается в предварительной обработке поверхностей, 

которые будут соприкасаться друг с другом. Это может быть как оцинковка, 
так и покрытия, наносимые на металл. Защитный слой цинка при взаимодей-
ствии с кислородом восстанавливается. При коррозии первым разрушается 
цинк за счет образования гальванической пары. Вес листов, покрытых цин-
ком, также меньше по сравнению с увеличением толщины металла до той же 
толщины. Преимуществами этого метода являются быстрота нанесения по-
крытия (в случае с грунтами и эмалями), низкая себестоимость. 

Замена металла наружной стенки (бандажа) возможна, так как в норма-
тивной документации предусмотрено применение различных сталей. За счет 
замены металла бандажа возможно снизить коррозионную активность. К при-
меру, наружная стенка может быть из сталей 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н9Т. Кор-
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розионная активность снизится, так как один из двух соприкасающихся ли-
стов будет иметь меньшую подверженность разрушению. В этом случае будет 
необходим пересчет толщины бандажа, так как прочностные свойства  метал-
ла будут отличаться.  

Минусами второго метода являются более высокая стоимость сталей с 
низкой коррозионной активностью, а также необходимость закупки несколь-
ких видов листов с различной толщиной. 

В результате анализа данной работы можно сделать вывод, что оптими-
зация расхода металла при строительстве двустенных резервуаров возможна 
за счет снижения коррозионной активности сталей в участках, где обнаружить 
процессы разрушения трудно. Безопасность эксплуатации также повышается, 
поскольку процесс коррозии снижается с 1 мм в год до 0,5 мм и менее. 

Таким образом, оптимизация металлоемкости возможна за счет ингиби-
торов коррозии разных типов. При использовании различных покрытий рас-
чет ведется идентично обычному расчету толщины стенки. Такой метод недо-
рог в использовании. Оцинковка слегка увеличивает толщину, уменьшая вес 
конструкции и придавая защитные свойства металлу. Возможна также замена 
металла одной из стенок, но понадобятся некоторые корректировки толщин 
стенок. В последнем случае толщина металла зависит также от прочностных 
свойств выбранной стали. Сочетания данных методов также возможны. 

 
1. ГОСТ Р 58622-2019. Магистральный трубопроводный транспорт нефти 
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ЦЕМЕНТОАСФАЛЬТОБЕТОН С ПОВЫШЕННЫМИ  

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 
М.К. Жулашева 

Научные руководители: К.Ш. Арынгазин, канд. техн. наук, профессор, 
В.Т. Станевич, канд. техн. наук, профессор 

Торайгыров университет 
г. Павлодар, Республика Казахстан  

 
Главным видом дорожных покрытий в Казахстане, как и за рубежом, яв-

ляются асфальтобетонные покрытия. Большая часть финансирования в до-
рожном секторе (до 80 %) расходуется на ремонт.  

Повышение долговечности и удобства эксплуатации автомобильных до-
рог может быть достигнуто путем использования полужестких органомине-
ральных композиционных материалов – цементоасфальтобетонов, получае-
мых на основе комплекса вяжущих – портландцемента и битумной эмульсии.  

Рассматриваемые технологии предоставляют также возможности исполь-
зования высокотоннажных отходов и побочных продуктов промышленности в 
составе асфальтобетонных смесей.  

Вопросы использования высокотоннажных отходов и побочных продуктов 
промышленности важны еще и тем, что позволяют попутно решать проблему 
экологического плана – освободить огромные территории земельных угодий, 
занимаемых отходами, предотвратить загрязнение окружающей среды [1]. 

В качестве минеральной добавки в составе цементоасфальтобетона в ра-
боте рассматривалось алюмосиликатное техногенное сырье, полученное от 
сжигания угля предприятиями топливно-энергетической промышленности в 
виде топливных зол. Исследованиям подверглись топливные золы ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-3 г. Павлодара на основе экибастузских углей (табл. 1). 

Выбор топливных зол обусловлен комплексом факторов (вид угля, тех-
нология его сжигания, технология удаления и условия хранения топливных 
зол), непосредственно влияющих на конечные свойства техногенного сырья. 
По химическому составу золы являются алюмосиликатными. 

Таблица 1 
Пределы среднего содержания основных компонентов золошлаковых  

отходов, обследованных ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 г. Павлодара 
 

Компонент 
Среднее содержание, % 

Компонент 
Среднее содержание, % 

ТЭЦ-2 ТЭЦ-3 ТЭЦ-2 ТЭЦ-3 
SiO2 51 60 CaO 3,0 7,3 
TiO2 0,5 0,9 Na2O 0,2 0,6 

Al2O3 16 22 K2O 0,7 2,2 
Fe2O 3 5 8 SO3 0,09 0,2 
MnO 0,1 0,3 P2O5 0,1 0,4 
MgO 1,1 2,1 п.п.п. 5,8 18,8 
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Дисперсионный анализ минерального сырья в виде топливных зол как 
минеральных добавок проводился с использованием различных методик и 
оборудования:  

− площадь удельной поверхности топливных зол определяли с использо-
ванием метода воздухопроницаемости с использованием прибора ПСХ12 SP, 
усредняющего размеры частиц (диапазон измерений 200–50000 см2/г);  

− гранулометрический состав и расчетная площадь на основе распреде-
ления частиц по размерам определялась использованием лазерного анализато-
ра частиц Analisette 22 NanoTec plus класса High-End, диапазон измерений ко-
торого составляет 0,01–2000 мкм. 

Морфоструктурные особенности топливных зол различного состава изу-
чались с использованием растрового электронного микроскопа в условиях ва-
куума.  

Сорбционная способность топливных зол различных типов как компо-
нентов неорганического вяжущего гидратационного типа твердения проводи-
лась с использованием метода Запорожца, суть которого заключается в по-
глощении частицами исследуемого материала СаО из насыщенного известко-
вого раствора.  

Свойства топливных зол как компонентов цементной системы определя-
ли в соответствии с ГОСТ 25818–2017 «Золы-уноса тепловых электростанций 
для бетонов. Технические условия». Физико-механические свойства топлив-
ных зол как компонентов органического вяжущего определялись в соответ-
ствии с ГОСТ 32761–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. По-
рошок минеральный. Технические условия (с поправкой)». 

Прочность цементоасфальтобетона исследовали на образцах-цилиндрах 
диаметром и высотой 50 мм и образцах-балочках 40 – 40 – 160 мм. Прочность 
определяли по результатам испытаний состыкованных образцов-цилиндров 
через 7, 14, 28 суток выдерживания во влажной среде и 200 циклов заморажи-
вания – оттаивания. Испытания вели на разрывной машине ЦД-Ю при помо-
щи арматуры, заформованной вместе с образцами в специальные формы. 

Подготовка образцов и определение физико-механических свойств соста-
вов цементоасфальтобетона с использованием минеральных добавок проводи-
лось в соответствии с требованиями СТ РК 1218–2003  «Материалы на основе 
органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Мето-
ды испытаний» (табл. 2).  

Таблица 2 
Контрольный состав цементоасфальтобетона 

 

Наименование компонента Содержание, % 
Щебень 48 
Песок 41,5 
Цемент 10,5 
Битумная эмульсия (сверх мин. части) 1 
Вода (сверх мин. части) 4,2 



 

 

276 

Роль топливной золы заключается в ее химической (пуццолановой) ак-
тивности. При оптимальном соотношении в системе «цемент+минеральная 
добавка» компоненты кислой топливной золы, представленные в основном 
аморфной фазой, вступают в реакцию с продуктами гидратации цемента, свя-
зывая их в устойчивые гидратные фазы. Данное обстоятельство способствует 
достижению необходимых прочностных показателей конструктивных слоев 
из цементоасфальтобетона при сниженном содержании цемента (табл. 3) [2]. 

Таблица 3 
Качественные характеристики топливных зол 

 

Наименование показателя ТЭЦ-2  ТЭЦ-3 
Удельная поверхность, м2/кг 328 311 
Остаток на сите № 008, % масс. 15 11 
Истинная плотность, г/см3 2,03 2,09 
Насыпная плотность, г/см3 1,05 1,03 
Водопотребность, % 70 73 

 
Таким образом, были получены и испытаны образцы цементоасфальтобе-

тона с учетом особенностей вяжущего гидратационного типа твердения под 
воздействием разных нагрузок при различных условиях. Количество цемента 
варьируется от 7,3 до 8,9 %, а пуццолановой добавки в виде кислой топливной 
золы варьируется от 1,6 до 3,2 %, соотношение других компонентов смеси 
оставалось неизменным. Результаты испытаний представлены в таблице 4.  

Таблица 4 
Физико-механические характеристики цементоасфальтобетона 

 

Показатели свойств Значения 
Средняя плотность, кг/см2 2500 
Водонасыщение, %  4 
Предел прочности при сжатии, МПа, при   

t=0 °C 13,8 

t=20 °C 7,4 

t=50 °C  5,3 

в водонасыщенном состоянии 6,4 
Коэффициент водостойкости 0,89 
Коэффициент сдвигоустойчивости 1,32 
Трещиностойкость, МПа 3,7 

 
Использование топливных зол ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в составе органического 

вяжущего позволяет повысить его вязкоупругие характеристики при различ-
ных температурах эксплуатации. Это дает возможность предположить, что 
наличие топливных зол в составе цементоасфальтобетона позволит улучшить 
характеристики конечного материала, зависящие от температуры.  

В результате проведенных исследований установлено воздействие топ-
ливных зол на свойства применяемых в работе вяжущих, а также свойства це-
ментоасфальтобетона на основе вяжущих с применением топливных зол. 
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Выявлены закономерности влияния рецептурных факторов, а именно ти-
па и количества золы в составе цементного вяжущего и битумной эмульсии на 
физико-механические характеристики цементоасфальтобетона, позволяющие 
осуществить оптимизацию состава и рецептурно-технологических факторов. 

Установлено, что цементоасфальтобетон при ремонте асфальтобетонных 
покрытий во влажных условиях способен решить проблему склеивания между 
«старым» и «новым» бетонами, так как портландцемент, гидратируясь, обес-
печит надежное сцепление материалов во влажных условиях и уменьшит ве-
роятность повторного разрушения. 
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Бетонная промышленность сталкивается c двумя противоположными 

требованиями: как удовлетворить потребности растущего населения, остава-
ясь при этом устойчивой. Устойчивость в строительной отрасли может быть 
достигнута сокращением потребления энергии и невозобновляемых природ-
ных сырьевых ресурсов, снижением выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу и повышением производительности труда.  

Дисперсно армированные бетоны и растворы являются перспективным 
композитным материалом в науке о строительных материалах [1]. В связи с 
развитием нанотехнологий в последнее время стали использоваться армиру-
ющие микроволокна, модифицированные углеродным наномодификатором. 
Такие микроволокна, попадающие в цементную матрицу, являются центрами 
новообразований цементного камня и укрепляют его структуру [2]. 



 

 

278 

Анализ литературных данных и ранее проведенные исследования показа-
ли, что модифицированное армирующее волокно неравномерно распределяет-
ся в цементно-песчаной смеси с образованием трудно удаляемых комков гра-
нул размером 4–5 мм [3]. 

Наиболее оптимальными методами диспергирования твердых частиц в 
жидкой среде являются методы ультразвукового воздействия на обрабатывае-
мую жидкость и методы механического дробления системы. Таким образом, в 
дальнейших исследованиях изучалось влияние этих методов на эффектив-
ность диспергирования микроволокон в водной среде. 

Для этого был проведен эксперимент, в ходе которого были изучены раз-
личные способы диспергирования модифицированных армирующих микрово-
локон в водной суспензии. Впоследствии полученную суспензию использова-
ли для приготовления дисперсно армированного цементного раствора (табл.).  

В качестве материалов для приготовления дисперсных армированных рас-
творов использовались: портландцемент ПК 500-Д0, песок истинной плотности 
2,69 г/см3; насыпная плотность 1,26 г/см3, модуль упругости 2,2. Для уменьше-
ния водоцементного соотношения и повышения подвижности был использован 
поликарбоксилатный суперпластификатор «Штaйнбepг GROS-63МК» по  
ТУ 5745-008-69867132-2011. Модифицированная базальтовая микрофибра 
(МБМ) производства NTZ AppliedNanotechnology LLC длиной 100–500 мкм и 
диаметром 8–10 мкм была использована в качестве армирующего компонента. 
Эта микрофибра была модифицирована фуллероидно-углеродным наномоди-
фикатором в соответствии с ТУ 2166-00113800624-2003. 

Диспергирование модифицированной базальтовй микрофибры проводили 
в суспензии, состоящей из смешанной воды и сверхмягкого агента. Объем об-
работанной суспензии в обоих случаях составлял 1 л. Содержание МБМ в об-
работанной суспензии составляло 4 %, когда обрабатывали ультразвуковым 
диспергатором, и 10 % при обработке высокоскоростным диспергирующим ро-
тором. Это связано с тем, что эффективность кавитации в жидкости напрямую 
зависит от вязкости системы, поэтому ультразвуковая обработка эффективна в 
системах с низким объемным содержанием твердых частиц. При механическом 
воздействии погружного диспергирующего ротора твердые частицы должны 
взаимодействовать друг с другом для достижения наиболее эффективного про-
цесса измельчения, поэтому в этом случае концентрация микрофибры увеличи-
вается. Содержание МБМ в растворной смеси постепенно увеличивалось с ша-
гом 0,2 % от веса цемента. Предполагается, что соотношение цемента и песка и 
водного цемента во всех композициях является постоянным.  

Время обработки суспензии ультразвуковым диспергатором составляло 
30 минут, по истечении этого времени визуально не наблюдалось накопления 
микроволокон. Время распыления системы высокоскоростным роторным  дис-
пергатором составляло 10 минут при частоте вращения ротора 10 000 об/мин.  

Из полученной растворной смеси были изготовлены серии образцов 
призматического сечения 40×40×160 мм.  
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Таблица 
Составы растворных смесей 

 

Номер 
состава 

Ц, 
части 

П, 
части 

 
В/Ц 

Суперпластификатор, 
% от массы вяжущего 

МБМ, % от массы  
вяжущего 

1 1 3 0,42 1 0 
2 1 3 0,42 1 0,2 
3 1 3 0,42 1 0,4 
4 1 3 0,42 1 0,6 
5 1 3 0,42 1 0,8 
6 1 3 0,42 1 1 
7 1 3 0,42 1 1,2 

 
Косвенным методом оценки степени дисперсности и равномерности рас-

пределения армирующих микроволокон в смеси была оценка прочности на из-
гиб полученных образцов в возрасте 28 суток. Результаты испытаний образ-
цов по определению прочности на изгиб цементных растворов, приготовлен-
ных различными способами, представлены на рисунке. 

Анализируя результаты испытаний образцов цемента на прочность, изгиб 
и время, необходимое для обработки суспензии, можно определить, что дис-
пергирование МБМ с помощью роторного диспергатора является наиболее 
эффективным методом по сравнению с ультразвуковым. Максимальное уве-
личение прочности составило 64,1 % для композиций с содержанием волокна 
1 % от веса цемента по сравнению с испытуемыми образцами без армирую-
щей микрофибры. Максимальное увеличение прочности образцов, получен-
ных с помощью суспензий, обработанных ультразвуком, составило 34,9 % по 
сравнению с контрольными образцами.  В обоих случаях при введении в 
смесь МБМ в количестве 1,2 % от массы цемента наблюдается снижение 
прочностных характеристик затвердевшего камня.  

 
Рис. Результаты испытаний образцов по определению прочности  

на изгиб цементных растворов, приготовленных различными способами:  
1 – метод ультразвукового рассеяния; 2 – метод механического измельчения 
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В современном мире появляется потребность в экономии пятна застрой-

ки, а следовательно, в увеличении этажности зданий и сооружений. Для обес-
печения безопасной эксплуатации последних нередко приходится прибегать к 
дополнительным элементам жесткости – аутригерам [1, 2]. 

Аутригер – система перекрещивающихся ферм и опоясывающей фермы 
по наружным колоннам и вертикальных связей, соединяющих ферму с цен-
тральным стволом. 

Вся сложность заключается в оптимальном выборе количества аутригерных 
этажей и их расположении в здании или сооружении, т.к. информация в норма-
тивном документе разнится с информацией в научных статьях и изданиях. 

Цель работы – на примере 40-, 50- и 60-этажного здания произвести 
сравнительный анализ рекомендаций по расположению аутригеров для раз-
ных конструктивных схем зданий. 

Были выделены два основных показателя, по которым определялась эф-
фективность схемы: приведенная стоимость (стоимость 1 м2 полезной площа-
ди) и трудоемкость.  

В исследовании были рассмотрены две конструктивные схемы: первая – 
оболочковая, вторая – ствольная конструктивная схема. Рассматривалось раз-
ное расположение аутригеров по высоте здания (на 1/2, 1/3 и 2/3 высоты и 
вверху здания). Сравнивались приведенная стоимость и трудоемкость при 
разном расположении аутригеров в 40-, 50- и 60-этажном здании. Приведен-
ная стоимость и трудоемкость оценивались с учетом контролируемых пара-
метров при расчете высотного здания. 

Согласно [3] при устройстве одного аутригера его рациональное положе-
ние зависит от высоты здания и определяется на расстоянии 5/6...13/14Н от 
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уровня верха фундамента. Расположение второго аутригера в непосредствен-
ной близости от первого (на смежном уровне) дает заметное уменьшение го-
ризонтальных перемещений верха здания. Для невысоких зданий высотой 
40...50 этажей (160...200 м) и меньше выгоднее увеличивать момент инерции 
ядра жесткости, чем устанавливать сложную систему аутригеров. Вследствие 
того, что аутригерные этажи располагаются согласованно с техническими, 
следует устраивать аутригеры на верхнем этаже и в середине высоты здания. 

При оценке эффективности расположения аутригеров по рекомендациям 
авторов работ [4–7] высота зданий принималась такой же, какая принята в ис-
следованиях ВоГУ для 40-этажного здания 120–160 м, для 50-этажного 150–
200 м, для 60-этажного здания 180–240 м [1, 2]. 

На примере 50-этажного здания в работе «Tpag systeme» [4] показано, что 
располагать единственный аутригер эффективнее всего в зоне 30-го этажа, т.е. 
примерно на отметке 3/5 от общей высоты здания. Если же первый аутригер 
расположен на 8 этаже (для повышения устойчивости высотного сооружения), 
то второй снова максимально себя проявляет на 30 этаже. 

В исследованиях по оптимизации расположения аутригеров Simos 
Gerasimidis «Optimum Outrigger Locations of High-rise Steel Buildings for Wind 
Loading» [6] указано, что первый аутригер лучше всего расположить на верх-
нем техническом этаже. Второй, такой же жесткости, стоит располагать на 1/2 
высоты здания. Если жесткость второго аутригера другая, то его положение 
может отличаться от указанного. 

В общем руководстве по оптимизации систем с несколькими аутригерами 
Zeinab Bayati «Optimized Use of Multi-outriggers System to Stiffen Tall 
Buildings»  [7] отмечается, что аутригеры должны располагаться на высотах 
1/n+1 … n/n+1, где n – их количество. Если аутригер один, его рекомендуется 
установить на 1/2 высоты здания. Если аутригерных этажей два, их оптималь-
ное положение на 1/3 и 2/3 высоты здания.  

При наличии трех аутригерных этажей в исследованиях «Outrigger Design 
for High-Rise Buildings» [5] последние рекомендуется располагать на 1/4, 1/2 и 
3/4 высоты здания. При расположении аутригера на вершине здания другие 
располагаются на 1/3 и 2/3 высоты. Для 50-этажного здания: на 1/3 и 2/3 высо-
ты; 60-этажного: на 1/3 и 2/3 высоты. 

Согласно приведенным рекомендациям в настоящей работе исследуется 
расположение аутригеров: в 40-этажном здании на высотных отметках 60– 
80  м (что соответствует 1/2 высоты здания) или 40–60 м и 80–120 м (соответ-
ствует 1/3 и 2/3 высоты здания). Соответственно в 50-этажном здании: на  
25 этаже (соответствует 1/2 высоты здания), на 25 и 50 этаже (соответствует 
1/2 высоты здания и полной высоте), на 17 и 34 этаже (соответствует 1/3 и  
2/3 высоты здания соответственно) или на 17, 34 и 50 этажах. Для 60-этажного 
здания: на 20 и 40 этажах (соответствует 1/3 и 2/3 высоты), на 60 этаже или на 
20, 40 и 60 этажах. 

Результаты расчетов по оценке эффективности применения и расположе-
ния аутригеров в высотных зданиях сведены в таблицу. Цифровые значения 
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показателей стоимости и трудоемкости были получены в ВоГУ [1, 2]. В рабо-
тах [3–7] дана качественная оценка этих показателей в виде минимальной 
стоимости и трудоемкости, что в таблице отражено как «min». А также были 
выделены минимальные цифровые значения и показатели соответствующие 
минимальным значениям. 

Таблица 
Сравнение рассчитанных данных по экономичности и трудоемкости 
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Ствольная 
конструк-

тивная 
схема 

Оболочковая 
конструктив-

ная схема 

4
0
 (

1
2
0–

1
6
0
 м

) - 29,64/253,2 29,69/252,0 - / - -/- -/- -/- -/- 

20, 40 29,24/240,5 30,59/246,7 min/min -/- -/- min/min min/- 

20 30,68/245,6 32,44/252,7 -/- -/- -/- -/- min/min 

40 29,58/240,6 30,92/245,0 min/min -/- -/- min/min -/- 

5
0
 (

1
5
0–

2
0
0
 м

) 

- 34,14/338,1 33,83/331,3 -/- -/- -/- -/- -/- 

17, 34, 
50 

31,67/316,8 32,02/314,2 -/- -/- min/min -/- -/- 

17, 34 33,81/326,7 33,65/317,9 -/- -/min -/- -/- min/- 

50 32,08/319,8 32,47/321,8 min/min -/- -/- min/min -/- 

25, 50 - - -/- min/min -/- -/- -/- 

6
0
 (

1
8
0–

2
4
0
 м

) 

- 32,79/420,9 33,19/419,4 -/- -/- -/- -/- -/- 

20, 40, 
60 

32,94/405,3 33,25/403,0 -/- -/- min/min -/- -/- 

20, 40 34,56/407,8 39,62/445,1 -/- -/- -/- -/- min/min 

60 36,74/412,7 37,56/419,2 min/min -/- -/- min/min -/- 

* Цена за 1 м2 полезной площади, тыс. руб. 

 
На основании проведенных исследований получены выводы:  
1. Большее (а также равное) число совпадений контролируемых характе-

ристик (стоимости и трудоемкости работ при устройстве аутригеров в здании) 
наблюдается в работах: [1–3, 5, 6]. Рекомендации в этих источниках можно 
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использовать как базис для выбора места расположения аутригерных систем, 
если оценивается экономическая составляющая и трудоемкость.  

2. Источники [4, 7], не давшие ни одного совпадения, нельзя списывать 
со счетов, так как в работе не учитывались физико-механические характери-
стики здания. 
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ИСПЫТАНИЯ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Н.В. Копейкин 
Научный руководитель А.А. Варламов, канд. техн. наук, доцент 

Магнитогорский государственный технический университет 
г. Магнитогорск 

 
Прочность клеевого соединения – один из важных показателей, влияю-

щих на качество изделия в целом. Прочность клеевого соединения зависит от 
конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов [1–9]. 

Цель исследования – определение прочности клеевого соединения на 
примерах образцов металл – металл с применением эпоксидного клея ком-
плексным методом. 

Задачи исследования: 
1) провести комплексные испытания прочности клеевых швов; 
2) разработать методику испытания клеевых соединений; 
3) провести анализ полученных результатов. 
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Методика испытаний с образованием трещин нормального отрыва. 
Для определения прочности клеевого шва выбран тип соединения вна-

хлест; тип испытания – двухплоскостной срез. Для испытания были изготов-
лены образцы из стальных профилей квадратного сечения (22040×3 мм) и 
стальных кубиков (40×40 мм) с частью для соединения с профильной метал-
лической трубой (рис. 1). 

Поверхности металлических кубиков, предназначенных для склеивания,  
обрабатывались наждачной бумагой с шероховатостью Р100 и Р320, затем 
производилось обезжиривание поверхностей ацетоном. Такая подготовка поз-
воляла получить одинаковую шероховатость поверхностей образцов. 

После нанесения клеевого состава на поверхности кубов сверху устанавли-
вался груз для того, чтобы обеспечить равномерную толщину клеевого шва и ис-
ключить смещение пластин относительно друг друга. 

Методика проведения испытаний способом кручения. 
Правильность расположения оси приложении нагрузки в данном опыте 

крайне важна, т.к. результаты будут напрямую зависеть от качества составления 
установки, поэтому основная часть проведения испытаний состоит в предвари-
тельном закреплении и отцентровке образца, а также последующем тщательном 
контроле непосредственно в процессе опыта. 

Суть установки вполне проста: при вращении винта увеличивается нагрузка 
на образец, тем самым мы испытываем клеевой шов на прочность. В процессе 
опыта мы получаем для дальнейшего исследования две переменные величины: 
величину нагрузки и величину возникающих деформаций в образце. Для опре-
деления первой переменной используется динамометр электронный переносной 
(ДЭП/3), способный выдержать максимальное нагружение в 20 кН. Для опреде-
ления величины деформаций используется индикатор часового типа. 

 
Рис. 1. Схема испытания образца на кручение 

 

Испытания образцов с образованием трещин нормального отрыва. 
Для наглядности оценки результатов по данным таблиц были составлены 

графики, которые наглядно отражают прочностные характеристики склеен-
ных образцов (рис. 2). По графикам видно, что испытания на образование 
трещин нормального разрыва происходит скачкообразно вверх до пиковой 
точки и дальше вниз до минимального значения усилия. 

По полученным результатам и построенному по ним графику видно, что 
характер разрушения происходит постепенно, а наибольшей прочностью кле-
евой шов обладает в пиковой точке, по достижении которой и происходит об-
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разование трещины нормального разрыва. Значения максимальных усилий, 
полученных при испытаниях, варьируются в диапазоне 0,76–0,945 кН, а де-
формации в пределах 1,79–2,03 мм. 

 

 
 

Рис. 2. Графики клеевого шва с трещинами нормального разрыва 

 

Испытание образцов на кручение.  
По графикам (рис. 3) видно, что все образцы имеют длинную ниспадаю-

щую ветвь, т.к. разрушение происходит очень медленно, часть клеевого соста-
ва, расположенного ближе к центру кручения, плавно включается в работу. 

Проанализировав результаты видно, что образцы при кручении показали 
низкую прочность, но очень высокую деформативность. Значения максималь-
ных усилий, полученных при испытаниях, варьируются в диапазоне 0,89–1 кН, 
а деформации в пределах 3,52–4,12 мм. 

 

 
 

Рис. 3. Графики прочности клеевого шва при испытании на кручение 
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Испытания образцов на двухплоскостной срез. 
При сравнении всех образцов на едином графике (рис. 4) установлено, 

что очертания графиков схожи между собой. Восходящая ветвь на графиках 
вогнута по параболе, либо близка к прямой. Разрушение для всех образцов 
происходит практически мгновенно, площадка текучести либо отсутствует, 
либо она очень маленькая. 

 

 
 

Рис. 4. Общий график испытаний на двухплоскостной срез 

 
Исходя из графика, работу испытываемых образцов можно условно разде-

лить на следующие стадии: 
– упругая стадия, на которой деформации элементов, как в продольном, 

так и поперечном направлениях, росли равномерно и прямо пропорционально 
внешней нагрузке; 

– упругопластическая стадия, для которой наблюдалась потеря местной 
устойчивости; 

– стадия разрушения, отличающаяся хрупким характером.  
Анализируя результаты испытаний образцов и графики этих испытаний, 

можно сделать вывод, что напряжения и деформации нарастают практически 
равномерно вплоть до разрушения. Значения максимальных усилий 
варьируются в диапазоне 3,875–4,127 кН, а деформации в пределах 0,63– 
0,76 мм. 

Получены обобщенные результаты, которые позволяют в ближайшем 
будущем более подробно изучить каждый вид клеевого соединения с учетом 
различных толщин в зависимости от различных параметров (качество клея, 
подготовка поверхности, температурно-влажностные условия, температура 
отверждения клея, подготовка и длительные испытания клеевого соединения и 
т.п.). По результатам проведенных испытаний и полученных результатов стоит 
отметить, что самые большие приложенные усилия на клеевое соединение 
были получены при испытаниях с толщиной клеевого шва 1 мм на 
двухплоскостной срез (максимальное усилие 4,127 кН, усредненное 3,957 кН), 
а самые малые при испытании образцов способом образования трещин 
нормального отрыва (максимальное усилие 0,945кН, усредненное 0,833кН). 



 

 

287 

1. Грановский, А. В. Современная кладка стен из крупноформатных блоков 
пустотностью более 50 % на клеевых растворах / А. В. Грановский, Е. Ю. Кон-
дратьева // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. – 
2013. – № 4. – С. 76–80 

2. Вернигорова, В. Н. Клей и склеивание : монография / В. Н. Вернигорова, 
С. М. Саденко. – Пенза : ПГУАС, 2014. – 120 с. 

3. Varlamov, A. A. The Modulus of Elasticity in the Theory of Degradation /  
A. A. Varlamov, V. I. Rimshin, S. Y.  Tverskoi. –  Doi:10.1088/1757-
899X/463/2/022029 // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 
Vol. 463 (2018). – Part 1. – P. 1–6.  

4. Varlamov, A. A. The General Theory of Degradation / A. A. Varlamov, V. I. 
Rimshin, S. Y.  Tverskoi. –  Doi:10.1088/1757-899X/463/2/022028 // IOP Confer-
ence Series: Materials Science and Engineering. – Vol. 463 (2018). – Part 1. – P. 1–6.  

5. Варламов, А. А. Модели поведения бетона. Общая теория деградации / 
А. А. Варламов, В. И. Римшин. –  Москва : ИНФРА-М, 2019. – 436 с.  

6. Римшин, В. И. Объемные модели упругого поведения композитов /  
В. И. Римшин, А. А. Варламов // Известия вузов. Текстильная промышлен-
ность. – 2018. – № 3. – C. 63–67. 

7. Building Model of Behavior of Concrete under Load / V. I. Rimshin,  
A. I. Norec,  A. A. Varlamov, A. M. Davydova. – doi:10.1088/1757-
899X/661/1/012074 // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 
661 (2019). – 012074.  

8. Севодина, И. В. Совершенствование методов определения прочности 
клеевых соединений на основе численного моделирования / И. В. Севодина,  
А. Ю. Федоров // Вестник пермского научного центра. – 2014. – № 2. – С. 4–12. 

9. Аронович, Д. А. Новые действующие стандарты, касающиеся клеевой 
тематики. Краткий обзор / Д. А. Аронович // Клеи. Герметики. Технологии. – 
2021. –  № 11. – С. 33–41. 

 
 
ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЙ  

ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 

О.Е. Копейкин  
Научный руководитель И.С. Казакова, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Устройство строительных конструкций является важным и необходимым 

этапом жизненного цикла строительства. Актуальной задачей является 
уменьшение материалоемкости конструкции путем применения технологиче-
ских приемов и рационального использования материалов. 

Из опыта проектирования следует, что большую долю из всех конструк-
тивных элементов здания составляют перекрытия, представляющие собой го-
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ризонтальные жесткие диски. Они служат для восприятия нагрузок и для объ-
единения вертикальных несущих конструкций здания, обеспечивая его работу 
как единого целого.  

При сравнении разновидностей одного или нескольких видов перекрытий 
следует сравнить их основные показатели, а именно расход бетона, арматуры, 
стали и сложность технологического исполнения на строительной площадке. 

В рамках данной работы были выбраны монолитные железобетонные пе-
рекрытия с балочным опиранием и с опиранием по контуру, также для срав-
нения взяты сталежелезобетонные перекрытия. Размеры перекрытия в плане – 
6×6 м и 9×9 м. Бетон плит тяжелый, класса В30 со средней плотностью 
2200 кг/м3. Арматура класса А500, диаметром не менее 12 мм.  

Расчет монолитного железобетонного перекрытия с балочным опиранием 
и опиранием по контуру производился в программном комплексе SCADOffice 
21.1.9.7. К расчетной схеме были приложены нагрузки в соответствии с СП 
267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные» [1] и СП 20.13330 
«Нагрузки и воздействия» [4]. В ходе расчета задавались характеристики пе-
рекрытия, создавалась группа армирования, в которой назначались общие па-
раметры арматуры и бетона, производился подбор армирования. Результаты 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристики монолитных железобетонных перекрытий 

 

Тип этажа 

Балочное опирание Опирание по контуру 

Бетон,    
м3/м2 

Армату-
ра, кг/м2 

Высота 
сечения, 

мм 

Бетон, 
м3/м2 

Армату-
ра, кг/м2 

Высота 
сечения, 

мм 
Жилой 6×6 0,2 26,69 200 0,2 17,76 200 

Технический 6×6 0,2 35,71 200 0,2 17,76 200 
Жилой 9×9 0,3 31,57 300 0,3 21,71 300 

Технический 9×9 0,3 59,53 300 0,3 33,44 300 

 
Также был произведен расчет сталежелезобетонного перекрытия, арми-

рованного профилированным настилом с выштамповками и гибкой стержне-
вой арматурой. Для выполнения расчета использовались положения  
СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные» [2]. 

На стадии бетонирования плиты стальной профилированный настил вы-
полняет функции опалубки и является несущей конструкцией, работающей на 
поперечный изгиб. До набора свежеуложенным бетоном плиты кубиковой 
прочности равной 10 МПа настил рассчитывается на прочность и жесткость 
как стальной тонкостенный изгибаемый элемент, работающий на нагрузку от 
собственного веса настила, веса свежеуложенной бетонной смеси и от мон-
тажной нагрузки. Выполняются проверки настила на: прочность; устойчи-
вость стенок гофров на опорах; прогиб. 

На стадии эксплуатации настил работает совместно с железобетоном, 
благодаря выштамповкам. Расчет сталежелезоботонного сечения по первой 
группе предельных состояний включает проверку по трем критериям прочно-



 

 

289 

сти [2]: по нормальным сечениям; по наклонным сечениям; по условию обес-
печения сцепления настила с бетоном. Расчет по второй группе предельных 
состояний включает: определение прогиба плиты. Результаты представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Характеристики сталежелезобетонных перекрытий 

 

Тип этажа 
Тип  

профнастила 

Расход материалов 
Промежуточ-

ная опора 
(прогон), кг/м 

Бе-
тон, 
м3/м2 

Армату-
ра, кг/м2 

Высота  
сечения, мм 

Жилой 6×6 НА114Z-750-1,0 - 0,19 9,7 220 
Технический 6×6 HA157Z-800-1,5 - 0,26 10,9 310 

Жилой 9×9 НА114Z-750-1,0 56,6 (40Б1) 0,13 10,6 150 
Технический 9×9 HA157Z-800-1,5 66,0 (40Б2) 0,16 10,6 210 

 
В качестве показателя эффективности исследовалась материалоемкость 

(табл. 3) и стоимость (табл. 4). 
Одинаковый расход материалов в монолитном перекрытии размером 6×6 

м с опиранием по контуру для жилого и технического этажа объясняется тем, 
что в обоих вариантах принята арматура диаметром 12 мм. В первом случае 
нагрузка меньше, и по расчету проходит меньший диаметр, но согласно тре-
бованиям п. 8.2.3 [1] следует применять арматуру диаметром не менее 12 мм, 
поэтому она принята конструктивно. В перекрытии технического этажа арма-
тура диаметром 12 мм принята по расчету. 

Таблица 3 
Расход материалов 

 

Назначение 
перекрытия 

Сетка колонн 

6×6 м 9×9 м 

Тип перекрытия 

Монолитное 
железобетонное 

Сталежеле-
зобетонное 

Монолитное 
железобетонное 

Сталежеле-
зобетонное 

Балочное 
опирание 

Опирание 
по конту-

ру 

Балочное 
опирание 

Балочное 
опирание 

Опирание 
по конту-

ру 

Балочное 
опирание 

Для жилых 
зданий 

0,2 
(26,69) 
------- 

0,2 (17,76) 
------- 

0,19 (9,7) 
15,4 

0,3 
(31,57) 
------- 

0,3 (21,71) 
------- 

0,13 (10,6) 
21,7 

Для техни-
ческих эта-
жей 

0,2 
(35,71) 
------- 

0,2 (17,76) 
------- 

0,26 (10,9) 
24,38 

0,3 
(59,53) 
------- 

0,3 (33,44) 
------- 

0,16 (10,6) 
31,68 

Примечание:  
Бетон	*мr/м°/	*Арматура	*кг/м°//

Сталь	*кг/м°/  
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Таблица 4 
Стоимость материалов (руб/м2

) 
 

Назначение 
перекрытия 

Сетка колонн 
6×6 м 9×9 м 

Тип перекрытия 
Монолитное 

железобетонное 
Сталежеле-
зобетонное 

Монолитное 
железобетонное 

Сталежеле-
зобетонное 

Балочное 
опирание 

Опирание 
по контуру 

Балочное 
опирание 

Балочное 
опирание 

Опирание 
по контуру 

Балочное 
опирание 

Для жилых 
зданий 

2778 
131 % 

2116 
100 % 

3639 
172 % 

3539 
167 % 

2809 
133 % 

3857 
182 % 

Для техни-
ческих  
этажей 

3446 
163 % 

2116 
100 % 

5870 
277 % 

5611 
265 % 

3678 
174 % 

5905 
279 % 

Примечание:  
	Общая	стоимость	*руб/м°/

Общая	стоимость	*самый	экономичный	вариант��	%/ 
 

По результатам исследований получены следующие выводы: 
− наиболее экономичными по стоимости являются монолитные железо-

бетонные перекрытия, выполненные с опиранием контуру; 
− при сетке колонн 6×6 м и балочной конструкции железобетонных пере-

крытий армирование для жилого и технического этажа одинаково, несмотря на 
большую разницу в нагрузке; 

− в сталежелезобетонном перекрытии расход бетона и стержневой арма-
туры меньше, в перекрытии 9×9 м разница достигает 46 и 82 % соответствен-
но, но появляется расход на профилированную сталь и прогон; 

− для более детальной оценки эффективности предлагаемых вариантов 
перекрытий требуется учет трудозатрат и составление сметных расчетов. 

 

1. СП 267.1325800.2016 Здания и комплексы высотные. Правила проекти-
рования. – Москва : Стандартинформ, 2017. – 154 с. 

2. СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила 
проектирования. – Москва : Стандартинформ, 2016. – 132 с. 

3. СП 63.13330.2018Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 
положения. – Москва : Стандартинформ, 2019. – 124 с. 

4. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.01.07-85*. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 74 с. 

5. СТО 0047–2005. Стандарт организации. Перекрытия сталежелезобе-
тонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу. Рас-
чет и проектирование. – ЗАО ЦНИИПСК имени Мельникова, 2005. – 65 с. 

6. ГОСТ Р 58389–2019. Профили стальные листовые гнутые с трапецие-
видными гофрами для сталежелезобетонных конструкций. – Москва : Стан-
дартинформ, 2019. – 28 с.  

7. СТО 57398459-002-2011. Перекрытия железобетонные монолитные с 
несъемной опалубкой из профилированного листа. Общие технические требо-
вания. Проектирование и производство работ. – Рязань, 2011. – 62 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 

ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

И.Л. Кошелева 
Научный руководитель Д.А. Погодин, канд. техн. наук 

Московский государственный строительный университет 
г. Москва 

 
Мониторинг состояния несущих конструкций зданий и сооружений раз-

личного назначения является важным этапом при обслуживании и эксплуата-
ции, а также работ по оценке физического состояния конструкций и здания в 
целом. В таких условиях использование неразрушающих методов контроля 
(НМК) [1] позволяет в сжатые сроки и с наименьшими дефектами в эксплуа-
тируемой конструкции получать информацию об актуальном уровне проч-
ностных характеристик материалов.  

Целью работы является исследование уровня погрешности при использо-
вании методов неразрушающего контроля прочности бетона при прогнозиро-
вании несущей способности и надежности эксплуатируемых железобетонных 
строительных конструкций.  

При выполнении исследования выполнены следующие задачи: 
− экспериментально определена прочность бетона на сжатие с использо-

ванием методов неразрушающего контроля; 
− экспериментально определена прочность бетона на сжатие по кон-

трольным образцам на прессе в соответствии с ГОСТ 10180–2012 [2]; 
− проведен анализ результатов эксперимента по определению прочности 

бетона различными методами; 
− выполнен расчет несущей способности сжатого железобетонного эле-

мента. 
Результаты в виде показателей прочности бетона при использовании ме-

тодов неразрушающего контроля иногда вызывают сомнения [3, 4], например 
до конца не исследована возможность применения данных методов для оцен-
ки прочностных характеристик высокопрочного бетона. Кроме того, следует 
отметить, что оценить погрешность результатов определения прочностных и 
деформативных характеристик бетона в существующих конструкциях бывает 
затруднительно, поскольку большинство МНК основаны на построении гра-
дуировочных зависимостей, а их без испытания контрольных образцов на 
прессе получить в таких случаях невозможно. Приведенные обоснования до-
казывают практическую значимость предлагаемого исследования. 

Объектом исследования являлись контрольные образцы бетона в виде 
стандартных кубов с размером грани 100 мм в возрасте 6 месяцев, изготов-
ленные одновременно, твердевшие и хранившиеся в стандартных условиях 
при комнатной температуре и нормальной влажности. Проектная (отпускная) 
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прочность бетона контрольных образцов 19,6 МПа, что соответствует классу 
B15 (марка М200). 

В физическом эксперименте для определения прочности бетона образцов 
на сжатие использовались три метода:  

− метод обратного (упругого) отскока (склерометр – измеритель прочно-
сти бетона ИПС-МГ4); 

− метод пластической деформации (молоток Кашкарова); 
− метод разрушающего контроля (гидравлический пресс с максимальной 

нагрузкой 500 кН). 
В таблице приведены экспериментальные данные в виде прочности бето-

на на сжатие различными методами и величина погрешности результатов, по-
лученных с использованием МНК, по отношению к результатам испытания 
контрольных образцов на прессе. 

Таблица 
Результаты испытаний по определению прочности бетона на сжатие 

 

№ образ-
ца 

Прочность бетона на сжатие, МПа 

Погрешность результатов НМК 
в сравнении с испытанием  

контрольных образцов  
на прессе, % 

Испытание  
с помощью 
ИПС-МГ4 

Испытание  
с помощью 

молотка 
Кашкарова 

Испытание 
на прессе 

Испытание  
с помощью 
ИПС-МГ4 

Испытание  
с помощью 

молотка  
Кашкарова 

1 22,36 13,50 13,54 +65,2 +0,3 
2 19,78 18,90 17,99 +9,9 +5,0 
3 18,82 19,90 12,45 +51,2 +59,9 

4 20,76 10,40 13,50 +53,7 -23,0 
5 21,62 16,10 19,64 +10,1 -18,0 
6 19,16 17,90 25,03 -23,4 -28,5 
7 23,06 21,20 23,14 -0,4 -8,4 
8 21,96 20,30 17,87 +22,9 +13,6 
9 18,36 28,70 19,43 -5,5 +47,7 

Среднее 
значение 

20,65 18,54 18,07 
  

 
Из таблицы результатов видно, что при использовании измерителя проч-

ности бетона ИПС-МГ4 большинство (67 %) образцов показало завышенную 
прочность бетона на сжатие. Причем, для некоторых образцов погрешность 
составляет 65 %, т.е. прочность, полученная с помощью неразрушающего ме-
тода, завышена более чем в 2 раза, что приводит к заблуждению относительно 
несущей способности обследуемой конструкции. 

Результаты определения прочности бетона на сжатие с помощью молотка 
Кашкарова только в 50 % случаев превысили значение прочности бетона об-
разцов, полученных разрушающим методом на прессе. Погрешность для од-
ного из образцов при использовании данного метода составила 59,9 %. 
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При обследовании существующих железобетонных конструкций выпол-
няют расчет текущей несущей способности элементов этих конструкций. В 
качестве примера для расчета была выбрана железобетонная стойка (колонна). 
Допустим, для выбранной конструкции измерениями и из технической доку-
ментации получены следующие данные: размеры поперечного сечения 
400×400 мм, арматура в виде 4 стержней диаметром 14 мм класса А400 (Rsc = 
350 МПа), гибкость стойки равна 6 (φ=0,92). Результаты расчета несущей спо-
собности сжатой колонны, мерой которой служит предельная вертикальная 
нагрузка N, выполненного в соответствии СП 63.13330.2018 Железобетонные 
и каменные конструкции, представлены на рисунке. 

 

 
 

Рис. Результаты расчета несущей способности сжатой колонны 

 
Значение несущей способности колонны с использованием результатов 

определения прочности бетона с помощью НМК (ИПС-МГ4, молоток Кашка-
рова) получилось завышенным, что дает ошибочные представления о макси-
мально возможной нагрузке на конструктивный элемент. Если бы ситуация, 
рассмотренная в примере, произошла в практике обследования аналогичной 
конструкции, то предельно допустимая вертикальная нагрузка была бы не-
обоснованно завышена на 13,6 % (ИПС-МГ4) или на 2,5 % (молоток Кашка-
рова), что могло бы послужить причиной отказа элемента конструкции. 

Выводы:  
− проанализированы результаты в виде прочности бетона на сжатие, по-

лученные при использовании метода упругого отскока (ИПС-МГ4) и метода 
пластической деформации (молоток Кашкарова) для определения прочности 
бетона применительно к несущим конструкциям в процессе эксплуатации. 
При этом очевидно, что при многих достоинствах данных методов погреш-
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ность может составлять до 65 % по сравнению с результатами разрушающих 
испытаний; 

− выполнено сравнение результатов расчета несущей способности желе-
зобетонной стойки на основании полученных экспериментальным путем 
прочностных характеристик бетона. Мерой несущей способности служит пре-
дельная вертикальная нагрузка. Значения предельной нагрузки, полученные 
при использовании результатов НМК, завышены; 

− неразрушающие методы контроля прочности бетона имеют множество 
преимуществ, однако в ситуации, когда нет возможности построить индиви-
дуальную градуировочную зависимость, интерпретировать результаты следу-
ет с осторожностью. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ  

К КЛИМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ В СТРАНАХ ОКЕАНИИ 

 

Л.А. Генаева 
Научный руководитель С.Н. Рыбаков, канд. архитектуры, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
В статье описана природно-климатическая ситуация в странах Океании, 

ее влияние на благополучие местных жителей, а также на социальные, архи-
тектурные, экономические, экосистемные аспекты. Для того, чтобы лучше по-
нять проблематику темы, нужно знать особенности и территориальное поло-
жение стран Океании. Океания – это название региона мира, состоящего из 
островных групп в центральной и южной части Тихого океана. Регион под-
вержен затоплениям и другим катаклизмам, таким как землетрясения, извер-
жения вулканов, цунами. Вследствие глобального потепления и таяния ледни-
ков средний уровень воды Мирового океана поднимается. Основной причи-
ной повышение глобальной температуры послужила человеческая деятель-
ность. Если мировое сообщество никак не повлияет на объемы выбросов пар-
никовых газов, то через 80 лет можно ожидать повышения уровня Мирового 
океана на 2,5 метра. Большая часть территорий островных стран находятся на 
отметке в один метр, то есть государства могут уйти под воду [1]. 

Такие климатические изменения наносят большой ущерб в первую оче-
редь человеку, а также экономике стран, так как разрушительные воздействия 
оказываются на здания, инфраструктуру, сельское хозяйство, которые далее 
требует восстановления. Регионы Океании сталкиваются с заболеваниями, пе-
редаваемыми через пищу и воду, а последствия наносят вред физическому и 
психическому здоровью. Людей нужно адаптировать к природно-
климатическим изменениям. Адаптация может осуществляться через проек-
тирование градостроительных планов, инфраструктуры, уличных пейзажей, 
ландшафтов, а также развитие туризма, жилищное строительство, системы го-
родского сельского хозяйства и т.д. Решения необходимы для восстановления 
взаимосвязанных гидрологических, биологических и социальных экосистем. 
Успешная адаптация требует тщательного рассмотрения местного контекста, 
традиций и самобытности местных сообществ. Проект NUWAO (Новая Зе-
ландия) стремится разрабатывать решения городского дизайна, основанные на 
природе и на знаниях коренных народов, для благополучия и адаптации в 
Океании. 

Адаптация местных жителей в первую очередь зависит от благополучия и 
качества жизни. Благополучием можно назвать доступ к основным ресурсам, 
свободу и выбор, здоровье и физическую форму, хорошие социальные отно-
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шения, безопасность, душевное спокойствие, а экология для благополучия че-
ловека занимает центральное место.  

Природно-климатические факторы напрямую влияют на разные сферы 
жизни местного населения: экономику, культуру, здоровье. Экономика по 
большей части зависит от климата, ведь более 20 % ВВП стран приходится на 
сельское хозяйство. Наиболее развитой считается сфера туризма (50–80 % 
ВВП). 

Пригородные деревни в значительной степени зависят от экосистемных 
услуг, то есть благ, которые достаются человеку от природы, и правильно 
функционирующих экосистем [2]. Услуги обеспечивают средства к существо-
ванию, доход, жилье, защиту и социальные льготы, но они испытывают рас-
тущее давление со стороны урбанизации, загрязнения среды и изменения 
климата.  

Для адаптации населения в Океании местные программы уже используют 
методы и подходы решений: 

1. «Решения, основанные на природе» (NbS) влияют на социально-
экологические проблемы, такие как изменение климата, безопасность водных 
ресурсов, загрязнение воды, продовольственная безопасность, здоровье чело-
века, утрата биоразнообразия и управление рисками стихийных бедствий. 
Например, мангровые заросли помогают справиться с сильными ветрами, 
волнами и береговой эрозией. Зеленые крыши или стены – это природные ре-
шения, которые могут быть реализованы в городах для смягчения воздействия 
высоких температур, улавливания ливневых вод, уменьшения загрязнение и 
действуют как поглотители углерода, одновременно повышая биоразнообра-
зие [3]. 

2. «Адаптация на основе экосистем» (EbA) является важным подразделом 
NbS. Экосистема – это все живое (растения, животные, микроорганизмы), ко-
торое взаимодействует с окружающей средой, не способное существовать от-
дельно друг от друга. EbA включает в себя сохранение, устойчивое управле-
ние и восстановление экосистем, таких как леса, луга, водно-болотные угодья, 
мангровые заросли или коралловые рифы, для уменьшения вредного воздей-
ствия климатических опасностей [2]. Меры EbA могут быть реализованы в со-
четании с инженерными подходами (строительство водохранилищ или дамб), 
гибридными мерами (искусственные рифы), а также внедрение систем ранне-
го предупреждения [3].  

3. Коренное население и его опыт. Для более эффективной адаптации 
населения необходимо обратиться к коренным народам, потому что они луч-
ше понимают проблему своего района и возможные пути решения. Маори – 
это коренной народ Новой Зеландии. Деревня (Па) – традиционное поселение 
Маори, окруженное рвом и деревянными оградами, которые несли оборони-
тельную функцию (рис. 1–3). Дома строили из досок и бревен, крышу делали 
из соломы, а пол был углубленным в землю, поскольку из-за более прохлад-
ного климата дома нуждались в утеплении (рис. 4). Считалось, что отклонение 
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от традиционных канонов строительства обидело бы Землю и принесло бед-
ствия [4]. 

 

     
 

              Рис. 2. Деревня (Па) Маори.                         Рис. 3. Деревня (Па) Маори. Макет 
           Иллюстрация [4] 
 

    
 

               Рис. 4. Разрез                                                      Рис. 5. Жилище маори 
 

В настоящее время такие деревни не сохранились, но остатки от Па мож-
но обнаружить, например, на полуострове Кайкоура на Южном острове Новой 
Зеландии (рис. 5–6). 

 

    
 

      Рис. 6. Размещение деревень                         Рис. 7. Остатки от деревни Па [4] 
     на полуострове Кайкоура [4] 

 

Из опыта Маори можно подчеркнуть, что свои поселения они располага-
ли около воды и на возвышенности, вокруг был ров для защиты от врага и, ве-
роятно, для отвода лишней воды, а большие скатные крыши до самой земли 
защищали от погодных условий. 
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На рисунке 7 представлена взаимосвязь между всем перечисленным вы-
ше.  

 

 
Рис. 7. Взаимосвязь между факторами изменений, благополучием,  

экосистемами, TEK, NbS и городской средой [3] 
 

Меры по минимизации ущерба от природных катаклизмов при помощи 
архитектурных решений в современных условиях: 

1. В условиях сейсмической опасности следует учесть несколько принци-
пов: в плане у здания рекомендуется простое очертание, не рекомендуется 
возводить пристройки; здание большое по площади следует разбить на не-
сколько блоков; несущие конструкции должны быть монолитными и однород-
ными. 

2. Чтобы минимизировать ущерб от наводнений, нужно соблюсти некото-
рые меры: необходимо построить конструкцию выше уровня наводнения; ис-
пользовать устойчивые к влаге материалы; лужайка с уклоном от постройки 
поможет быстрее отвести воду.  

3. От ветра устраивают заборы, стеклянные перегородки, высаживают ря-
ды деревьев с густой кроной. 

4. От дождей на улице устанавливаются множество навесов. 
Поскольку NbS (решения, основанные на природе) предлагают вариант 

использования зеленых крыш или стен для смягчения природных воздействий 
на здание, то правильным решением будет внедрение в проект по адаптации 
населения биофильной архитектуры, которая плюс ко всему положительно 
влияет на состояние человека. 

На удовлетворение потребностей и благополучие человека сильно влияет 
городская среда, поэтому требуется разработка инновационных решений го-
родского экологического дизайна, причем с вовлечением местных сообществ. 
Так, например, в районе Копенгагена, подверженному затоплению, проектная 
команда построила ландшафтный парк с деревьями, цветами, травами и озе-
рами, а новые экосистемы адаптировали под запросы горожан – бассейн для 
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сбора воды в солнечную погоду работает как спортивная площадка. Таким 
образом, в одном проекте удалось совместить гидрологические, биологиче-
ские, социальные, дизайнерские структуры [5]. А фермеры в Бангладеше 
предотвращают затопление своих ферм, строя плавучие сады из водяно-
го гиацинта и бамбука. 

Результаты изучения материала показали, что природно-климатические 
условия сказываются на благополучии местных жителей, поэтому очень важ-
но адаптировать их к изменениям климата с помощью интегрирования приро-
ды в городские пространства, восстанавливая экосистемы, при этом используя 
знания коренных народов. Взаимосвязь между городским дизайном и здоро-
вьем и благополучием людей доказана, а положительное воздействие создает 
наличие городских зеленых и голубых пространств – важнейших составляю-
щих адаптации городов к изменению климата. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

И ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ ОЦЕНКА  

ГОРОДСКИХ ПАРКОВ НА ПРИМЕРЕ ПАРКА «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» 

ГОРОДА КАЗАНИ 

 

Н.Н. Железникова 
Научный руководитель Н.Р. Сунгурова, д-р с.-х. наук, профессор 

Северный Арктический федеральный университет  
имени М.В. Ломоносова 

г. Архангельск 
 
Увеличение площади урбанизированных территорий, растущая техно-

генная нагрузка, приводящая к сокращению естественного ландшафта, 
формирует у человека усиленную потребность в отдыхе в условиях природ-
ной среды. Для решения этого вопроса особое значение имеют озелененные 
территории. 

Городские парки являются важной составляющей системы озеленения 
городов и имеют большое социальное значение как объекты рекреации насе-
ления. Две этих функции в сочетании с эстетической нагрузкой наделяют пар-
ки способностью играть важную роль в устойчивом развитии современного 
крупного города. Поэтому актуальность анализа функциональных и декора-
тивных качеств парка растет с увеличением городов. 

В процессе функционального анализа определяются: принадлежность 
прилегающих территорий (жилая, производственная, общественного цен-
тра, естественного ландшафта, культурно-исторических зон и др.); место 
расположения парка (на периферии населенного места, в центре); категории 
прилегающих улиц; сложившиеся пешеходные направления к парку или че-
рез парк. 

Городской парк «Черное озеро» площадью 4,9 га расположен в самом 
центре Казани, представляет собой вытянутую и довольно узкую зеленую 
зону между двумя дорожными полосами движения, относящимися к 
ул. Дзержинского. С западной стороны территория ограничена ул. Чернышев-
ского, а с восточной – ул. Лобачевского. Парк несет транзитную функцию, так 
как, пересекая его, можно попасть на любую из окружающих его улиц. По-
пасть на территорию можно через второстепенные ворота с ул. Дзержинского 
и Чернышевского, а также через главный вход с ул. Лобачевского. 

Парк является памятником ландшафтной архитектуры, объектом куль-
турного наследия народов РФ республиканского значения и главном местом 
отдыха горожан летом и зимой. Также территория парка используется как 
площадка для культурно-массовых мероприятий города. 

Парк выполняет рекреационную функцию и является местом отдыха 
для различных возрастных групп населения. Близость крупных учебных за-
ведений (Казанского федерального университета, Казанского национально-
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го исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева) 
привлекает в парк молодежь, для детей на территории парка есть детская 
площадка, а также по периметру оборудована беговая дорожка и спортив-
ная площадка. 

Ландшафтно-архитектурная оценка территории парка включает в себя: 
рельеф местности, микроклимат, водоемы, древесно-кустарниковую расти-
тельность, газоны и цветочное оформление, дорожно-тропиночную сеть, ма-
лые архитектурные формы и сооружения на объекте. 

Парк «Черное озеро» получил свое название по озеру, долгое время су-
ществовавшему на этом месте. Изначально оно занимало всю площадь совре-
менного парка. Подпитка озера осуществлялась бьющими ключами и ручьем, 
протекавшим по глубокому оврагу. Но озеро стало заболачиваться, мелеть, за-
грязняться и в 1889 году водоем окончательно сровняли с землей. Сейчас о 
нем напоминает искусственный пруд с фонтанами. Так как парк находится в 
природной котловине, гораздо ниже уровня прилегающих к нему улиц, благо-
даря этому парк закрыт от холодных северных ветров. 

На территории парка представлено многообразие древесно-
кустарниковой растительности в виде рощи, аллей, солитеров и групповых 
насаждений. Преобладающими породами являются, липа сердцевидная, ель 
обыкновенная, береза повислая и клен ясенелистный. В незначительном коли-
честве встречаются тополь обыкновенный, лиственница обыкновенная, кон-
ский каштан обыкновенный, рябина обыкновенная, черемуха, сирень, а также 
посадки ели колючей голубой и туи западной Смарагд. Для создания насаж-
дений живой изгороди использованы кусты калинолистного пузыреплодника. 
При обследовании насаждений выявлено, что отдельным деревьям необходи-
мо провести санитарную обрезку. 

Цветочное оформление является неотъемлемым элементом парков, садов, 
бульваров, скверов. Оно имеет важное эстетическое значение в благоустрой-
стве территории и наравне с другими насаждениями создает общий облик 
объекта. 

На территории исследуемого парка цветники расположены на лестнице 
центрального входа, оформлены они амарантом метельчатым и сальвией 
сверкающей. Еще один цветник расположен на центральной площади в 
центре перголы. Состояние газона хорошее, но местами требует текущего 
ремонта.  

Малые архитектурные формы представлены такими сооружениями, как 
Арка влюбленных, пергола, скамейки и урны. Также на территории парка рас-
положена открытая площадка, предназначенная для проведения различных 
культурно-массовых мероприятий. Она разделена на небольшую сцену и зону 
для зрителей. Зона для зрителей расположена ярусными рядами на пологом 
склоне наподобие древнего амфитеатра. Настил для сцены выполнен из обра-
ботанной специальными составами лиственницы. 
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Городской парк «Черное озеро» выполняет все основные функции парка 
и несет этетическую нагрузку, гармонично сочетая элементы искусственной и 
естественной среды. 
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Современные технологии и изменившиеся потребности общества, совре-

менные строительные конструкции и материалы открыли новые возможности 
в создании архитектурного пространства. Внутренняя функциональная струк-
тура зданий становится все более сложно организованной, изменились формы 
взаимодействия внутри этих пространств [1]. При проектировании перед ар-
хитектором стоят две задачи: правильная организация работы по эффектив-
ному управлению и использованию пространств, и при этом создание психо-
логически комфортной обстановки для пребывания человека. 

Цель исследовательской работы – раскрытие понятия коммуникативных 
пространств и изучение взаимозависимости между свойствами архитектурно-
го пространства и качеством внутренних коммуникативных связей. 

Задачи:  
1. Изучить зарубежные и отечественные источники информации о комму-

никативных пространствах. 
2. Обозначить основные приемы создания коммуникативных пространств 

и способы их применения в современной архитектуре. 
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Здания, где пространство – внутреннее или городская среда – спроекти-
ровано с упором на нормативные и композиционные требования, не считаю-
щие человека частью среды, являются следствием подхода к проектированию, 
когда самыми главными компонентами для архитектора является функция и 
форма. В такой концепции человек – это пассивный потребитель, а не часть 
процесса. Коммуникативное пространство – это пространство для различных 
форм интерактивного взаимодействия. 

Приемы создания коммуникативных пространств можно классифициро-
вать следующим образом:  

− связи и коммуникации между различными пространствами (навигация, 
ориентация);  

− взаимодействие человека и социума в архитектурной среде;  
− взаимодействие среды с человеком и ее видоизменение согласно его 

потребностям. 
Связи и коммуникации между различными пространствами являются 

ключевым элементом при проектировании архитектурных сооружений. Визу-
альные связи, навигация и ориентация в пространстве являются одними из 
важнейших качеств среды, которые дают ясность прочтения среды. 

Например, выдающийся архитектор по городскому планированию Кевин 
Линч провел исследование структуры и характера трех разных городов США 
(Бостон, Джерси-Сити, Лос-Анджелес). Он провел анкетирование среди мест-
ных жителей и по итогу исследования сделал выводы о важных факторах, ко-
торые способствуют ориентации в пространстве [2]. 

Факторы, формирующие хороший город: 
1. Панорамы имеют важное значение для города и его жителей. 
2. Зеленые зоны притягивают людей и являются важной частью инфра-

структуры. 
3. В планировочной структуре города ориентиры и узловые точки, важны 

также, как и упорядоченные улицы. 
4. Зонирование города с учетом социально-экономического фактора яв-

ляется отрицательным фактором. 
5. Ценности исторических центров городов важна для всех людей. Такие 

кварталы улучшают образ города. 
Взаимодействие человека и социума в архитектурной среде характери-

зуется устойчивыми свойствами среды, в которой взаимодействует человек 
и сообщество. Например, существуют примеры подхода к проектированию 
зданий с позиции антропологии, изучающей природу и сущность человека 
как социального существа, когда на первое место выходят способы взаимо-
действия человека и социума [3]. Это говорит нам о том, что при проекти-
ровании архитекторы начали использовать, помимо традиционных теорий, 
знания и методики из других областей, которые помогают упорядочить и 
объяснить существующие тенденции в архитектурном проектировании. 
Сейчас более заметным становится использование терминов из других об-
ластей знаний, в частности из психологии, психоанализа и антропологии. 



 

 

304 

Это говорит нам о стремлении архитекторов взглянуть на архитектуру с но-
вого ракурса. 

Например, в психологии понятие «коммуникативное пространство» 
обозначает среду, где происходит взаимодействие между людьми. Согласно 
этой теории существует четыре основных типа коммуникативных про-
странств: физический, психологический, социальный, интеллектуальный с 
разным уровнем дистанции и коммуникации. «Далекая – близкая» дистан-
ция характеризует степень расстояния при взаимодействии людей. «Глубо-
кая – поверхностная» коммуникация означает продолжительность общения 
и степень открытости. 

Уровни коммуникативного пространства: 
– физический уровень удовлетворяет базовые потребности в еде, жилье 

(например, распределение бытовых обязанностей, обучение ремеслу); 
– психологический уровень характеризуется близостью на уровне об-

мена личной информацией, удовлетворение эмоциональных потребностей 
человека; 

– социальный уровень отражает общественные коммуникации, на кото-
рых человек пытается удовлетворить профессиональные потребности в карье-
ре, учебе; 

– интеллектуальный уровень коммуникативного пространства удовлетво-
ряет потребности человека в области творчества и способностей [4].  

Данные знания архитекторы могут применить, например, при проектиро-
вании социофугальных (разъединяющих) и социопетальных (объединяющих) 
пространств в архитектурном сооружении, исходя из учета психофизических 
потребностей человека в обособлении или общении.  

Рассмотрим еще один, третий аспект при изучении коммуникативных 
свойств пространства – это интерактивное общение человека со средой. 

В архитектуре коммуникативное пространство проявляется через связи 
между физическими (форма, цвет, свет) и информационными (знаки, соци-
ально-психологические элементы) элементами. Данное понятие отражает 
устойчивые свойства среды, в которой взаимодействует человек и сообще-
ство. Архитектурная среда начинает приобретать свойства, возникшие из-за 
потребности людей совершать в данном месте определенные действия. До-
пустим, организация современных общественных пространств, где в едином 
объеме чередуются разные функции. В таких местах интерьер играет одну 
из важнейших ролей, так как применяются приемы организации среды, по-
могающие сократить психологическую нагрузку от монотонных действий. 
В таких пространствах применяются цветовые, световые и др. решения, а 
также информационные элементы (грамотная навигация, электронные 
справочники, аудио сопровождение и т.д). Приемы и способы их примене-
ния показаны в таблице. 
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Таблица 
Основные приемы коммуникативных пространств  

и способы их применения 
 

прием характеристика / влияние пример 
Физические 

Форма  
пространства 

Квадратная, прямоугольная, круг-
лая, в зависимости от внешних 
условий среды и от функциональ-
ного назначения здания. Восприя-
тие формы происходит через ас-
социативный образ 

Низкие потолки создают ощу-
щение давления; большое коли-
чество острых углов оказывает 
воздействие на психику 

Цвет Цвет влияет на человека посред-
ством ассоциаций. Цветовой кли-
мат зависит от функционального 
назначения помещения 

В детских комнатах рекоменду-
ется желтый цвет, который 
пробуждает к порядку, в спорт-
залах тонизирующий зеленый 

Свет/контраст Свет и контраст влияют посред-
ством освещенности пространства 
вокруг 

Маленькие или узкие окна дела-
ют комнату визуально меньше, а 
большие окна лишают ощуще-
ния приватности 

Фактура Фактуру мы можем увидеть и 
ощутить через тактильные при-
косновения 
 

Диван может иметь мягкую или 
шероховатой ткань. Есть разни-
ца между деревянной «теплой» 
поверхностью и брутальной бе-
тонной 

Информационные 
Навигация Элементы навигации, которые 

помогают ориентироваться в про-
странстве, делают среду более со-
циально ориентированной 

Использование различных цве-
тов для помещений разного 
назначения, использование раз-
ных типов указателей 

Электронные но-
сители с аудио-
видео сопровож-
дением 

Электронные справочники, табло, 
интерактивные карты, медиафа-
сады, кинетическая архитектура 

Электронные табло очереди в 
банках с аудиосопровождением. 
В городе интерактивные экраны 
на фасадах зданий 

 
Такие пространства взаимодействуют с человеком и видоизменяются со-

гласно его потребностям (для отдыха – расслабление, для работы – уединение, 
для общения – пространство для коммуникации). Таким образом, коммуника-
тивное пространство позволяет соединить в себе разные структуры и объеди-
нить разнообразные процессы, привнося в современную архитектуру новый 
подход к проектированию объемно-пространственной модели с учетом функ-
ционального наполнения и потребностей человека. 

Коммуникативные пространства в современной архитектуре имеют 
большое значение для формирования информационно-навигационной, ре-
кламной и просветительской среды. Архитектура, которая использует сред-
ства визуальной (формы, написанные слова, цветовых коды, фотографий, диа-
граммы, карт, графики), световой (свет – тень, контрасты, темно-светлые про-
странства), звуковой и тактильной коммуникации (разные фактуры, материа-
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лы), обладает большим воздействием на человека. В результате работы авто-
ром было раскрыто понятие коммуникативных пространств и исследована 
взаимозависимость между свойствами между свойствами архитектурного 
пространства и качеством внутренних коммуникативных связей. 
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Пандемия – необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на 

территории ряда стран, континентов. Пандемии сеяли хаос во всем мире на 
протяжении всей истории человечества, часто меняя ход событий в мировом 
укладе. Болезни, такие как малярия, туберкулез, оспа, грипп, атипичная 
пневмония, лихорадка Эбола, COVID-19, стали частью истории и унесли 
жизни миллионов людей. Они в короткие сроки распространялись по всему 
миру и всегда одной из главных причин такой скорости была 
неподготовленность общества. 

Сейчас многие задаются вопросом: что будет, если вновь начнется гло-
бальная пандемия? Будет ли общество к ней готово? Как мы будем реагиро-
вать? Как архитектура зданий и городов будет изменятся? Сейчас эта тема 
стала особенно актуальной. Начали создаваться многочисленные, конкурсы, 
проекты, выставки: 
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− «Эпоха борьбы с коронавирусом» от Института развития города Ка-
зани [1]; 

− PANDEMICARCHITECTURE [2]. 
Вместе с тем север – суровый и негостеприимный регион, все еще мало-

изученный. Низкие температуры, полярные ночи, оторванность от центра 
страны – все это факторы, которые затрудняют жизнь. Вместе с этим север 
предлагает возможность изоляции во время мировой пандемии. 

Изучение возможностей многофункционального жилого комплекса в 
условиях крайнего севера как ответ на мировую пандемию нового вируса 
представляется актуальным.  

Самая последняя и известная на данный момент пандемия – это COVID-
19, но она не первая болезнь, с которой мы сталкиваемся. Самым первым спо-
собом борьбы с инфекцией была полная изоляция больных от здоровых. В пе-
риод средневековья людей отсылали на острова, где за ними велось наблюде-
ние. Самые известные это остров Повеглия и остров Лазаретто. На протяже-
нии всего XIX и в начале XX века туберкулез занимал до 25 % среди всех 
причин смерти, а вспышка холеры могла парализовать город и выкосить часть 
населения. До того, как был открыт первый антибиотик – пенициллин, глав-
ным оружием против большинства болезней была изоляция, свежий воздух, 
солнце, сытная еда и гигиена. 

Борьба с распространением холеры повлияла на устройство ванн и туале-
тов. Материалы заменяли на те, что поддаются легкой очистке, в результате 
санузлы стали раздельными, а устройство сантехники и канализации улучши-
лось. 

А борьба с туберкулезом повлияла на архитектуру в целом. Как 
предотвратить его распространение, тогда не знали, но были наработки по 
лечению и облегчению состояния пациентов. Их и использовали в проекти-
ровании туберкулезных санаториев. Именно отсюда взялись открытые бал-
коны, тянущиеся по всему зданию застекленные лоджии и обилие светлых 
оттенков как в экстерьерах, так и в интерьерах: все это было призвано про-
филактировать развитие заболеваний и прививать населению здоровые при-
вычки [3]. 

Пандемия коронавируса тоже внесла свои изменения. Главными принци-
пами в планировке стали: простота, функциональность и закрытость. Кухня, 
столовая и гостиная разделены; спальни разделены друг от друга для лучшей 
акустической буферизации в качестве рабочих мест и включают в себя больше 
квадратных метров для столов. Балконы стали использоваться как буферная 
зона между внутренним и наружным, частным и общественным. В обще-
ственных местах стала чаще использоваться капсульная система пространств. 
Некоторые элементы конструкции, уже стандартные в здравоохранении, те-
перь могут найти применение в других общественных местах (рис. 1, 2). 
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Любая пандемия в прошлом меняла жизнь людей, а следовательно, и сре-
ду, в которой они жили, тоже самое происходит сейчас с COVID-19 и тоже 
самое будет в бедующем с новой пандемией.  

         
             Рис. 1 Vertical Village - Domestic   

            Space | Pandemic Architecture Top50 

             Рис. 2 PAN HOME |  
               Pandemic Architecture Top50 

 
Распространение вируса медленнее при низких температурах. При таком 

варианте интересными становятся места с холодным климатом, где шанс на 
выживание выше.  

Для жителей России для выполнения этой цели есть районы крайнего се-
вера (арктическая зона). Площадь АЗРФ занимает около одной четвертой тер-
ритории нашей страны. Но здесь кроется большая проблема, а именно нераз-
витость территорий. Создать там инфраструктуру непросто: средняя зимняя 
температура в некоторых районах достигает -70 °C, вместо почвы – замерзшие 
ил и болота, обживать территорию мешают сильные метели и землетрясения.  

Такая постановка проблемы может развить регион, повысив туристскую 
привлекательность. 

Исторически Арктика – дом для эскимосов, саамов, ненцев и других ко-
ренных народов, которые приспособились к экстремальным природным усло-
виям. Но жителям, которые занимаются привычной для средних широт рабо-
той, все равно приходится нелегко.  

Позитивные и негативные факторы Крайнего севера. К минусам относится: 
− суровый климат. Перепады температур, сухой воздух, ветер, чередова-

ние полярного дня и полярной ночи; 
− плохая дорожная связь между городами; 
− трудности строительства из-за вышеизложенных факторов. 
Из плюсов можно выделить: 
− красивую, первобытную природу; 
− большая площадь незаселенных территорий. Почти половина террито-

рии России находится за полярным кругом. Это огромные ресурсы, которые 
можно использовать; 

− дружелюбное общество. В тяжелых условиях принято помогать друг 
другу и люди севера очень хорошо это показывают. 
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Именно здесь важна роль архитектуры. Она создает не просто условное 
пространство для жизни, но действительно защищенное, комфортное здание, 
где это негативное влияние минимизировано. Одними из первых об этом за-
думались архитекторы СССР. Константин Агафонов (рис. 3), Станислав Од-
новалов, Майя Цимбал и Александр Шипков (рис. 4). Их особенностями были 
нестандартная форма зданий, отвечающая на суровые условия, использование 
свайного фундамента и системы опор, использование крытых дворов, внима-
ние к возможностям управления ветровыми потоками и сохранения тепла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Рис. 3. Проект К. Агафонова     Рис. 4. Проект А. Шипкова 
 

Синтез постпандемийного и арктического жилья интересен. Для того что 
бы подготовить общество к таким ситуациям, как внезапная вспышка вируса, 
при которой обязательна изоляция, нужно сформировать принципы работы 
такого жилого комплекса: 

− специальная экосистема для долгосрочного проживания; 
− определенные принципы строительства в суровых условиях; 
− возможность изоляции больных и их лечения; 
− использование типов конструкций, стандартных в здравоохранении; 
− формирование цветовой палитры; 
− способы использование комплекса для периода без пандемии. 
Таким образом, данная тема является актуальной, т.к. может решить сра-

зу две проблемы – подготовка основы для периода пандемии и привлечение 
людей на крайний север для его заселения.  

 

1. Открытый конкурс на лучший объемно-пространственной композиции 
«Эпоха борьбы с коронавирусом». – URL: https://www.archisearch.gr/ 
pandemicarchitecture/vertical-village-domestic-space-pandemic-architecture-top50/ 
(дата обращения: 13.01.2023). – Текст : электронный. 

2. Vertical Village – Domestic Space | Pandemic Architecture Top50. – URL: 
https://www.archisearch.gr/pandemicarchitecture/vertical-village-domestic-space-
pandemic-architecture-top50/ (дата обращения: 13.01.2023). – Текст : электронный. 

3. Архитектура против болезней. – URL: https://varlamov.ru/ 
3865145.html?ysclid=lb10fif9mb399453623 (дата обращения: 13.01.2023). – 
Текст : электронный. 
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БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНАЯ 

ОЦЕНКА ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

С.В. Никулин, Е.Ф. Никулина 
Научный руководитель Н.Р. Сунгурова, д-р с.-х. наук, профессор 

Северный (Арктический) федеральный университет  
имени М.В. Ломоносова 

г. Архангельск 
 

Основа системы озеленения при благоустройстве города – насаждения на 
жилых территориях (во дворах, внутри кварталов домов, на участках детских 
учреждений). Для воссоздания экологического равновесия в атмосфере и 
насыщения города кислородом необходимы зеленые массивы. Ими являются 
насаждения общегородского и районного значения – скверы, аллеи, парки, са-
ды, лесопарки, заповедники и другие. 

Деревья, кустарники, зеленые зоны в городе – одно из главных украше-
ний. Они играют значительную роль в эстетическом плане. Декоративные 
свойства растений – многообразие форм, цвета и фактуры – открывают широ-
чайшие возможности для использования насаждений как одного из средств 
решения ландшафтной архитектуры города [1]. 

В связи с этим основной задачей озеленения является комплексная оцен-
ка зеленых насаждений с целью повышения благоприятной среды для жите-
лей города [3]. 

Для биоэкологической и ландшафтно-архитектурной оценок насаждений 
города Владимира был выбран сквер на территории Владимирского государ-
ственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, расположенный в центре 
октябрьского района города Владимира [2]. Его площадь составляет 22 119 м² 
или 2,21 га. Территория данного сквера используется как для транзитного 
движения людей, так и для тихого отдыха студентов и преподавателей в сво-
бодное от занятий время.  

На территории объекта проводилась сплошная инвентаризация насажде-
ний (на территории сквера произрастает 975 экземпляров деревьев), включа-
ющая в себя биоэкологическую и ландшафтно-архитектурную оценки древес-
но-кустарниковой растительности  

Биоэкологическая оценка предусматривает определение общего состоя-
ния растения. Отличное и хорошее состояние определяется высотой, зимо-
стойкостью растений, отсутствием у них сухих ветвей, нормальным облиств-
лением, цветением, плодоношением, сочной окраской листвы, правильной 
естественной формой. Удовлетворительное состояние характеризуется не-
большим наличием сухих побегов на растениях, их слабым цветением, мелкой 
листвой, отставанием в росте. Плохое состояние характеризуется наличием 
сухих, усыхающих ветвей, отсутствием цветения, плохим облиствлением, 
слабой зимостойкостью. 
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Ландшафтно-архитектурная оценка проводится по показателю декора-
тивности, которая определяется эстетическими качествами внешних призна-
ков растений. Сюда относятся высота растений, форма ствола и ветвей, их со-
отношение между собой, архитектоника кроны, характер облиствления, форма 
и окраска листьев, плодов, цветков, сезонная декоративность. Оценка декора-
тивности проводится по 4-балльной шкале, где 4 балла – растения, отличаю-
щиеся хорошим приростом, развитием, формой кроны, 3 балла – растения, 
находящиеся в хорошем состоянии, имеющие хорошо сформированный ствол, 
ветви, 2 балла – растения с заметным угнетением в росте, развитии, 1 балл – 
растения сильно угнетены, отмирание ветвей на 60–70 %, ствол поврежден 
сильно, растения не способны восстановить свою жизнедеятельность. 

На основе биоэкологической и ландшафтно-архитектурной оценок со-
ставлена сводная ведомость состояния и декоративной оценки насаждений 
(табл.).  

Таблица  
Биоэкологическая и ландшафтно- архитектурная оценки 
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1 2 3 4 

1 Ель колючая  
(Picea pungens L). 

Д – 4 – – 0,4 – – 

2 Клен остролистный  
(Acer platanoides L). 

Д 19,2 – – 0,4 – 8,1 10,2 

3 Ясень обыкновенный  
(Fraxinus excelsior L.) 

Д 39,5 – – – – 18,3 20,9 

4 Липа мелколистная 
(Tilia cordata Scop.). 

Д 15,4 4,7 – – 4,8 6,8 8,9 

5 Береза пушистая  
(Betula pubescens Ehrh) 

Д 9,1 1,5 0,3 0,3 1,5 3,1 5,9 

6 Черемуха обыкновенная 
(Padus avium Mill.) 

Д – – 0,4 0,4 – – – 

7 Ольха черная  
(Alnus glutinosa (L.)Gaerth.) 

ДК 2,6 1,6 0,7 0,7 1,6 2,5 0,2 

8 Ива ломкая  
(Salix fragilis L) 

Д – 0,3 1,0 0,8 0,5 – – 

9 Рябина обыкновенная  
(Sorbus aucuparia L.). 

ДК 2,4 1,3 – – 0,9 1,8 1,0 
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Ясень обыкновенный является преобладающей породой, произрастаю-
щей на территории сквера. В незначительном количестве представлены по-
садки клена остролистного, липы мелколистной, березы пушистой, ели колю-
чей. Единично встречаются черемуха обыкновенная, ольха черная, ива ломкая 
и рябина обыкновенная. Ольха черная и рябина обыкновенная имеют много-
ствольность.  

Преобладающее большинство деревьев характеризуется хорошим жиз-
ненным состоянием (88,2 %). Процент сильно угнетенных деревьев в плохом 
состоянии составляет всего 2,4 %.  

Ландшафтно-архитектурная оценка насаждений сквера показала, что по-
казатель декоративности насаждений варьируется в основном в пределах 3…4 
баллов, 40,6 и 47,1 % соответственно. Доля деревьев с низкой декоративно-
стью составляет 12,3 %. 

В результате проведенного анализа установлено, что на территории скве-
ра встречается достаточно небольшое видовое разнообразие растительности, 
кроме того, 11,8 % деревьев ослабленные или имеют признаки угнетения, в их 
кроне есть сухие ветки и незначительные повреждения. Высокой декоратив-
ностью отмечается лишь половина древесно-кустарниковой растительности, 
причем большую часть из них (20,9 %) составляет преобладающая порода – 
ясень обыкновенный.  

Можно сделать вывод, что на территории сквера необходимо провести 
реконструкцию с целью создания комфортабельной зоны отдыха и повыше-
ния эстетической декоративности, так как близость сквера к университету де-
лает его прекрасным местом для создания зоны отдыха. 

 
1. Гостев, В. Ф. Проектирование садов и парков / В. Ф. Гостев, Н. Н. Юс-

кевич. – Москва : Стройиздат, 1991. – 340 с. 
2. Некипелова, Е. Ф. Объекты озеленения г. Владимира / Е. Ф. Некипе-

лова, В. В. Петрик, Ю. И. Поташева // Апробация. – 2015. – № 2 (29) –  
С. 27–28. 

3. Оборин, М. С. Ландшафтно-экологические особенности функциони-
рования и развития Усть-Качкинской курортно-рекреационной зоны /  
М. С. Оборин, Т.П. Девяткова // Новые технологии в курортологии: материалы 
межрегион. конф., посвящ. 70-летию курорта «Усть-Качка». – Пермь, 2006. – 
С. 47–51. 
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МЕТОДИКА РЕГЕНЕРАЦИИ ДЕГРАДИРУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРОРУССКОЙ ДЕРЕВНИ 

 

Е.А. Пирогова 
Научный руководитель Е.М. Никитина, доцент 

Вологодский государственный университет 
 г. Вологда 

 
Во второй половине XX века политика государства была направлена на 

ликвидацию «неперспективных» населенных пунктов, а также на уменьшение 
ведения личного подсобного хозяйства.   

Рис. Процент сельского населения в границах округов Российской Федерации 
 

За последние несколько десятков лет в России умерло более 35 тысяч де-
ревень, и их число постоянно возрастает (рис.). Наиболее наглядно гибель 
российских деревень проявилась в Северо-Западном округе. В результате чего 
традиционный северный быт был уничтожен, многие ремесла и промыслы 
ушли на второй план. Северное крестьянство практически было ликвидирова-
но. Некогда процветающая территория со своей самобытной культурой утра-
тила свою ценность. 

Суровый климат и неплодородные почвы не позволяют выращивать уро-
жаи несколько раз в год, а то, что фермерам удается вырастить, не всегда по-
лучается продать по выгодной цене по причине конкуренции с агрохолдинга-
ми. Отсутствие рабочих мест, бытовых условий и инфраструктуры вынуждает 
местное население мигрировать в города.  

В настоящее время тема регенерации деградирующих деревень весьма 
современна. Это подтверждается высокой заинтересованностью не только 
населения, но и государства в целом. Существует государственная программа 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» [1]. 
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Также повсеместно выделяются гранты на сохранение идентичности деревен-
ской местности, на развитие сельского хозяйства и на развитие агротуризма. 
Население активно вовлекается в процесс воссоздания давно забытых про-
мыслов, традиций и обычаев, уклада жизни северных крестьян.  

Процесс возрождения северных деревень начался, но идет не очень ак-
тивно, поэтому необходимо исследовать скрытые потенциалы этих террито-
рий, искать новые формы и методы, стимулирующие их развитие. 

Цель исследования – проанализировать методы восстановления террито-
рий умирающих сельских поселений в России и за рубежом и выбрать наибо-
лее приемлемые для возрождения северорусской деревни.   

Задачи: 
− провести анализ методов регенерации территории; 
− выявить потенциал территории деревни Предтеча Тотемского района 

Вологодской области; 
− выявить наиболее подходящие методы регенерации деревни Предтеча. 
Исследовательская работа включает в себя: изучение современных 

публикаций и историко-архивных источников; натурные исследования; 
сравнительный анализ, с помощью которого были установлены наиболее 
подходящие методы для регенерации северорусских деревень. 

Основным способом регенерации и привлечения внимания к возрожда-
ющимся деревням относятся различные виды туристического бизнеса: агроту-
ризм; событийный туризм; ремесленный туризм; культурно-просветительный 
туризм; рекреационный туризм; оздоровительный туризм; дауншифтинг; 
охотничий туризм; религиозный туризм. 

К агротуризму в соответствии с классификацией А.В. Плотникова отно-
сятся: спортивный туризм; гастротуризм; природно-географический туризм; 
экотуризм; этнический туризм [2]. Основная цель агротуризма – возможность 
ощутить деревенскую жизнь изнутри с разных сторон. Туристы могут не 
только отдохнуть, но и поработать на подворье, узнать больше о традицион-
ных ремеслах, научиться ухаживать за скотом, попробовать местные блюда и 
научиться их готовить, познать все тонкости жизни в деревне и вместе с мест-
ными жителями познакомиться с историей их родного края. В этнодеревне 
Исаково в Татарстане туристам предлагается не только посетить интерактив-
ный музей под открытым небом, но и ощутить на себе все прелести крестьян-
ской жизни. 

Событийный туризм связан с каким-либо праздником или памятной да-
той. Проходят ярмарки, фестивали, концерты, туристов знакомят с историче-
скими событиями. Чаще всего подобные мероприятия носят крупный мас-
штаб. В деревне Семенково Вологодской области можно прикоснуться к ис-
токам культуры и менталитета русского народа.  

Ремесленный туризм предполагает получение новых знаний о народном 
хозяйстве и древних промыслах. Туристы узнают о старинных технологиях и 
традициях, участвуют в создании того или иного изделия. Таким образом воз-
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рождается идентичность и самобытность территории. В селе Алеховщина Ле-
нинградской области можно познакомиться поближе с оятской керамикой. 

Культурно-просветительный туризм включает посещение исторических, 
культурных или географических достопримечательностей. Исследуются архи-
тектурные памятники и история их возникновения, а также традиции и обычаи.  

Рекреационный туризм ориентирован на отдых, получение позитивных 
эмоций. Русский Север обладает огромным природным потенциалом, рекреа-
ционными ресурсами для развития этого вида туризма. Возможна, например, 
такая ставшая популярной форма отдыха, когда туристам предлагается съем 
традиционного дома с русской печкой в поселении с живописным ландшаф-
том, рекой, лесом. Всеми домашними и хозяйственными делами занимается 
хозяйка. Приезжие упрощенно знакомятся с деревенским колоритом, бытом. 

Оздоровительный туризм базируется на получении медицинских услуг. 
Туристы не только отдыхают от городской жизни в деревенском доме, но и 
проходят терапию. Для лечения может применятся свежий воздух, климат ре-
гиона, солнечный свет, лечебная вода, купание в море, физкультура, питание 
и другое. В селе Мцара в Абхазии можно туристам предлагается поправить 
свое здоровье и насладиться живописной горной местностью. 

Философия дауншифтинга предполагает спокойную жизнь вдали от го-
рода. Важной чертой является близость к природе. Дауншифтеры занимаются 
саморазвитием, медитацией, творческими хобби и ведением личного хозяй-
ства. Поселок Павда в Свердловской области, к примеру, объединил даун-
шифтеров со всей России.  

Охотничий туризм – это выезды и охота на территории угодий вместе с 
лесничим. Заниматься можно рыбной ловлей, охотой на птиц и на крупных и 
мелких животных. В поселке Мумра Астраханской области успешно реализу-
ется программа рыбной ловли, также туристов обучают подводному дайвингу. 

Религиозный туризм направлен на развитие духовной культуры человека. 
Важной составляющей является паломничество – путешествие верующих лю-
дей к «месту силы» для молитвы. Также к религиозному туризму относится 
осмотр памятников и достопримечательностей. Деревня Вис в Баварии явля-
ется центром притяжения паломников со всего мира.  

К методам регенерации деградирующих деревень также относится: раз-
ведение необычных животных; проведение народных игр и соревнований; со-
здание арт-объектов; привлечение в сельское поселение людей с особенно-
стями, а также людей творческих профессий. 

К примеру, в деревне Никола-Ленивец Калужской области проживают 
творческие личности, которые создают на территории парка современные арт-
объекты. Это уникальное место в России, где представлены инсталляции луч-
ших авторов со всего мира. Туристов привлекает не только коллекция парка, 
но и общение с местными жителями. Жизнь деревни обеспечивается исклю-
чительно за счет искусства.  
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Современные публикации и историко-архивные источники, результаты 
натурных исследований помогли изучить методы регенерации деградирую-
щей деревни Предтеча Тотемского района Вологодской области. 

Территория деревни Предтеча обладает выраженным природно-
рекреационным потенциалом. Натурные исследования помогли выявить осо-
бенности ландшафта: холмистый рельеф; извилистая быстротекущая река 
Толшма; живописная местность; таежный лес; родники с кристально чистой 
водой. Территория деревни находится в лесной глубинке и отдалена от массо-
вого скопления людей. Наблюдается позитивная экологическая обстановка.  

Деревня Предтеча имеет богатое историческое прошлое. Первое упоми-
нание о деревне относится к 1497 году, когда Иван III позволил представите-
лям сельского духовенства служить в основанной ими церкви и разрабатывать 
территорию в ее округе. На территории деревни расположено два объекта 
культурного наследия федерального значения: церковь Иоанна Предтечи и 
Воскресенская церковь. Храмовый комплекс находится в деградирующем со-
стоянии, для его восстановления требуется проведение реставрационных ра-
бот. В данный момент в деревне нет постоянного населения, лишь дачники 
приезжают летом.  

Наиболее приемлемыми методами для регенерации деревни Предтеча яв-
ляются: агротуризм; событийный туризм; ремесленный туризм; рекреацион-
ный туризм; охотничий туризм; религиозный туризм; культурно-
просветительный туризм; привлечение художников и создание выставочного 
пространства. Территория деревни имеет все необходимые для этого ресурсы, 
а именно: живописный природный ландшафт; расположение вблизи охотни-
чьих угодий в тайге; наличие объектов культурного наследия; кристально чи-
стые источники; ежегодно проводимый праздник, отмечаемый 7 июля. В воз-
рождении умирающей деревни заинтересовано местное население, прожива-
ющее в соседних сельских поселениях, общими усилиями воссоздаются ре-
месленные промыслы и пропагандируется образ жизни северных крестьян.  

Данные методы позволят: 
− повысить туристическую привлекательность региона; 
− создать дополнительные рабочие места; 
− привлечь население для постоянного проживания; 
− улучшить бытовые условия и создать инфраструктуру; 
− сохранить традиционную культуру; 
− привлечь дополнительные инвестиции в развитие территории. 
 
1. Российская Федерация. Постановление. Государственная программа 

Российской Федерации : Комплексное развитие сельских территорий № 696: 
текст с изменениями и дополнениями на 22 июня 2022 года : [принят 31 мая 
2019 года]. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочно-правовая 
система / Компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.01.2023). 
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2. Экономика и предпринимательство : научный журнал / Пермский госу-
дарственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Пря-
нишникова. – 2018. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32844145 (дата 
обращения: 29.10.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : 
электронный. 
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Научно-исследовательская работа по архитектурно-стилистическому 

анализу традиционной застройки города Грязовца Вологодской области была 
проведена авторами данной статьи летом 2022 года в рамках проектно-
исследовательской практики на 4 курсе кафедры архитектуры и градострои-
тельства Вологодского государственного университета. Проектно-
исследовательская практика представляет собой вид учебных занятий, непо-
средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Целью практики было принятие участия в создании проектной докумен-
тации «Типовые архитектурные решения объектов капитального строитель-
ства, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства, в гра-
ницах территории исторического поселения регионального значения города 
Грязовец». 

Основными задачами проектно-исследовательской практики являлось ис-
следование и объективная оценка состояния историко-архитектурного насле-
дия исторического поселения – города Грязовца; разработка типовых архитек-
турных решений объектов капитального строительства с учетом ранее разра-
ботанной научно-проектной документации [1]. 

Для составления альбома были использованы: 
- результаты натурного исследования исторической жилой застройки 

центральной части г. Грязовца – объемно-пространственных композиций и 
архитектурных деталей; 

- подробная фотофиксация всех традиционных зданий и их элементов; 
- выводы изучения утвержденного перечня исторически ценных градо-

формирующих объектов исторического поселения город Грязовец [1]; 
- материалы различных лет, в том числе из КАУ ВО «Государственный 

архив Вологодской области», БУК «Грязовецкий музей истории и народной 
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культуры», АУК ВО «Вологдареставрация», Комитета по охране объектов 
культурного наследия Вологодской области. 

Научное руководство работами над проектом осуществлялось доцен-
том кафедры архитектуры и градостроительства, архитектором-
реставратором Никитиной Е.М. В работе был использован опыт проектиро-
вания «Типовых архитектурных решений объектов капитального строи-
тельства, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства, 
в границах территории исторического поселения регионального значения 
города Череповец» [2]. 

Город Грязовец впервые упоминается в первой половине XVI века как 
Грязивитцкой починок, позднее становится торговым селом. Село распола-
галось на удобном Московском тракте, вследствие чего быстро развива-
лось, богатело и застраивалось. В 1780 году поселение приобрело статус 
уездного города, Грязовцу был высочайше дарован и герб, а в 1781 году 
был утвержден регулярный план застройки города по екатерининскому об-
разцу [3].   

Очередной толчок к своему развитию Грязовец получил в связи со строи-
тельством в 1872 году железной дороги Ярославль – Вологда, прошедшей че-
рез город. К концу XIX века Грязовецкий уезд становится крупнейшим произ-
водителем масла в Вологодской губернии, город славился льноводством и 
кружевоплетением, здесь ежегодно проходили три крупные ярмарки, которые 
существенно определяли облик торгового купеческого города. Происходит 
заметное усиление экономических позиций купечества, складывается торго-
вый капитал, крупные частные состояния. Это в свою очередь стимулирует 
активную застройку центра города каменными особняками.  К 1870 г. в Гря-
зовце на 15 улицах и 4 площадях стояло 309 зданий. В том числе 32 каменных 
строения [3].  

Но после 1917 года Грязовец потерял былое торговое значение. Посте-
пенно утратил свой размах кружевной промысел. Лишившись своих церквей, 
старинный городок на Московской дороге превратился в обычный райцентр 
Вологодской области [3]. Однако, лишенный стимула к архитектурным пре-
образованиям, он сохранил, хотя и в несколько деградирующем состоянии, 
историческую застройку и атмосферу уютного провинциального городка. В 
настоящее время город Грязовец является административным центром Грязо-
вецкого района Вологодской области. Население – 14 797 чел. (данные 2021 
года) [3].    

Анализируя современную планировку центра Грязовца, можно констати-
ровать, что она сохраняет структуру утвержденного в конце XVIII в. екатери-
нинского регулярного плана. Застройка города сложилась преимущественно в 
конце XIX – начале ХХ века: периметральная, пунктирная, за редким исклю-
чением – брандмауэрная. По мере освоения территории сложился гармонич-
ный ансамбль культовых и гражданских объектов, являвшихся активными 
доминантами на фоне преимущественно одно-двухэтажной застройки.  
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К концу XIX века на фоне деревянных кварталов вдоль центральных 
улиц сложилась двухэтажная, в основном каменная застройка. По мере бли-
зости в соборной площади этажность зданий увеличивается – появляются 
двухэтажные каменные торговые, общественные здания и двухэтажные де-
ревянные и каменные жилые дома. Строительство домов, прежде всего ка-
менных, в те времена широко поощрялось властями. В начале ХХ века в 
Грязовце насчитывалось 424 дома, из них уже 45 каменных, 7 площадей и 
21 улица [3]. 

В настоящее время жилая застройка исторических окраин представлена 
в основном одноэтажной деревянной усадебной застройкой. В значитель-
ной степени сохранилось застройка центральных улиц Ленина и Карла 
Маркса, по большей части – каменная двухэтажная. Сравнительно хорошая 
сохранность рядовой застройки центральной части Грязовца обусловлена 
использованием здесь кирпича в качестве основного строительного матери-
ала. Деревянные постройки пострадали больше, дерево не выдержало испы-
тания временем: многие из них искажены поздними ремонтами или практи-
чески руинированы. 

На территории Грязовца расположен 1 объект культурного наследия фе-
дерального значения и 38 объектов культурного наследия регионального зна-
чения. 

Для сохранения статуса исторического поселения город Грязовец в соот-
ветствии с Предметом охраны исторического поселения здания, вновь возво-
димые на незанятых участках в пределах кварталов исторического ядра, 
должны носить строго контекстуальный характер [1]. Это значит – макси-
мально соответствовать историческим аналогам, не нарушать архитектурный 
облик сложившейся застройки: ее масштаб, габариты, пропорции, материал и 
декоративное убранство фасадов и т.п., при этом не копируя реально суще-
ствующие исторические объекты. 

В результате исследований исторической городской застройки Грязовца 
и утвержденного перечня объектов культурного наследия и исторически цен-
ных градоформирующих объектов исторического поселения «город Грязовец» 
определены 15 типов наиболее характерных зданий для капитального строи-
тельства: 7 деревянных, 7 каменных, 1 смешанный (каменно-деревянный). 
Графическая часть проектной документации состоит из двух альбомов черте-
жей: «Каталог типовых архитектурных решений объектов капитального стро-
ительства, расположенных в границах исторического поселения "город Грязо-
вец"», в который входят чертежи фасадов и планов деревянных, смешанных 
(каменно-деревянных) и каменных домов, и «Альбом вариантов декоративно-
го оформления» в 2 частях: «Детали деревянных домов» и «Детали каменных 
домов» (рис. 1, 2).   
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Рис. 1. Пример чертежа из альбома «Каталог типовых архитектурных решений 
 объектов капитального строительства, расположенных в границах 

 исторического поселения "город Грязовец"»   

 
Рис. 2. Пример чертежей из альбома «Каталог типовых архитектурных решений 

 объектов капитального строительства, расположенных в границах 
 исторического поселения "город Грязовец"»  и «Детали деревянных домов» 
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Все запроектированные типовые архитектурные решения объектов капи-
тального строительства для Грязовца соответствуют характерным типам за-
стройки, включенным в предмет охраны исторического поселения. По итогам 
ретроспективного анализа грязовецкой архитектуры были выбраны типы, 
наиболее часто повторяющиеся в зоне исторической застройки и в то же вре-
мя отвечающие современным потребностям застройщиков.  

 

1. Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к 
градостроительным регламентам в границах территории исторического посе-
ления регионального значения «город Грязовец» от 20.12.2021 № 1444 :  По-
становление Правительства. – URL: https://vologda-oblast.ru/dokumenty/ 
zakony_i_postanovleniya/postanovleniya_pravitelstva/3741627/ (дата обращения: 
13.01.2023). – Текст : электронный.  

2.  Никитина, Е. М. Региональные особенности каменной жилой архитек-
туры исторического поселения «город Череповец» / Е. М. Никитина // Вестник 
Вологодского государственного университета. Серия: Технические науки. – 
2019. – № 4 (6). – С. 58–65. – EDN ILYPPW. 

3.  Грязовец : Википедия. Свободная энциклопедия. – URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грязовец (дата обращения: 23.10.2022). – Текст : 
электронный. 
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Каждое построенное здание не только создается в городском контексте, 
но и формирует его. Проблема проектирования в историческом контексте го-
родов России, проблема сочетания старой и новой застройки в последние го-
ды является достаточно актуальной и сложной. Перед архитектором стоит 
важная задача – не исказить визуальные связи и восприятие сложившейся 
среды с охраняемыми достопримечательными местами и объектами. Благода-
ря комплексному анализу и умению работать со сложившейся городской сре-
дой разрабатываются корректные и лаконичные архитектурные решения.  

В теории архитектуры с 1960-х годов появилось определение «контексту-
ализм». Его основная идея – это гармоничное адаптирование объекта во впи-
сываемую среду. 

Целью научного исследования является создание методики проектной 
работы с контекстом застройки в границах исторического поселения Вологды. 

Задачами работы являются: изучение опыта проектирования современ-
ных зданий в историческом поселении, изучение исторического контекста го-



 

 

322 

рода Вологды и его составляющих на основе градостроительных решений и 
архитектурных особенностей. 

В рамках данной работы классифицируются и разбираются способы син-
теза исторической и современной архитектуры в границах исторического по-
селения.  

Первый способ – это подражание или достоверное копирование историче-
ских образцов, которые способно воссоздать прошлое места. Метод очень пози-
тивный, особенно если это воссоздание утраченного объекта на основе архивных 
источников: таким образом сохраняется атмосфера историчности. Например, 
здание в Вологде по улице Герцена, 34 – это «новодел», построенный по архив-
ным данным. Но, подражая, построенные здания не оставят след в истории архи-
тектуры своего поколения. К тому же скопированный исторический образец не 
всегда может соответствовать современным требованиям города и потребителя.  

Второй способ – это контраст или радикальное вмешательство. Таким 
образом, разительно отличаясь от окружающей застройки, суперсовременное 
сооружение подчеркивает историчность места. Для работы данным способом 
необходимо изучить приемы, с которыми будет контрастировать современное 
здание. Например, если для исторической застройки характерны вертикаль-
ные пропорции оконных проемов, тогда используются горизонтальные, вме-
сто скатных крыш – плоские, вместо мелкой расстекловки на фасадах – 
сплошное остекление, вместо традиционных деревянных или каменных кон-
структивных материалов – металлические, железобетонные и другие. Приме-
ром европейского опыта контрастирования с контекстом служит модернист-
ская стеклянная пирамида Лувра в Париже (архитектор Бэй Юймин, 1985–
1989). Сооружение, увеличивающее для посетителей вестибюль с кассами под 
землей, избавляет площадь от толп и привносит современность в ансамбль. 
Полностью прозрачный павильон позволяет просматривать фасады дворца, а 
также является новой достопримечательностью города. 

И третий, наиболее щадящий прием – это интерпретация. Используя со-
временные конструкции и материалы, здание дополняет историческую за-
стройку, используя ее морфологию и характерную геометрию. Такими прие-
мами могут быть: высота по уровню соседних зданий, горизонтальное или 
вертикальное членение фасадов, угол ската крыш, пропорции дверных и 
оконных проемов, композиция с боковым балконом-лоджией и другое. Таким 
образом будет сохраняться баланс между историчностью и современностью, и 
здание гармонично впишется в контекст за счет силуэта, масштаба и пропор-
ций. Примером интерпретации контекста служит Крыло Сейнсбери Нацио-
нальной галереи в Лондоне (архитектор Роберт Вентури, 1989–1991). Совре-
менное здание перекликается с основным зданием композицией из колонн, 
пилястр, карнизы располагаются на одном уровне, пропорции оконных прое-
мов равны (хоть и глухие на новом здании). 

Исторический контекст – это прежде всего отражение социальных, куль-
турных, исторических, технологических особенностей города, выраженных 
архитектурными решениями зданий. Это не только физическое восприятие, но 
и эмоциональное. 
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Рассмотрим прием вписания современной архитектуры в исторический 
контекст путем интерпретации на примере г. Вологды. Официальной датой 
основания города Вологды считается 1147 год. Его границы как историческо-
го поселения закрепились в постановлении Правительства Вологодской обла-
сти от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, гра-
ниц территорий и требований к градостроительным регламентам в границах 
территории исторического поселения регионального значения город Волог-
да». Поскольку город имеет богатую историю своего существования, в нем 
сформировались особенности градостроительства и архитектуры, которые со-
здают уникальную атмосферу города [1]. 

 В данной работе более детально будет рассмотрен принцип интерпрета-
ции современной застройки. В основу разработки приемов вписания в истори-
ческий контекст нужно включить изучение градостроительной и архитектур-
но-стилистической составляющих, нормативно-правовой базы. Предпроект-
ные исследования архитектурного контекста служат базой для формирования 
образа проектируемых в историческом центре зданий, разработки объемно-
пространственных решений и декоративного оформления фасадов. 

Градостроительный анализ. 
Градостроительный анализ производится с целью изучения историко-

культурных, природных, планировочных условий территории. Согласно ста-
тье 59 73-ФЗ предметами охраны исторического поселения являются: истори-
чески ценные градоформирующие объекты, планировочная структура, компо-
зиция и силуэт застройки [2]. Сборы материалов начинаются в ходе натурных 
исследований, подразумевающих под собой выход на проектируемый участок. 
Производится фотофиксация с характерных видовых точек для изучения 
ландшафтной организации территории, логических и визуальных связей (па-
норам, видов, визуальных коридоров и др.), соотношения свободных, застро-
енных и озелененных городских пространств. 

Композиционная структура деревянной Вологды конца XVIII–XIX вв. – 
дискретная «с прозорами» застройка. Ритм между зданиями делает улицу про-
сматриваемой. Заборы, входные ворота и калитки по линии застройки, пали-
садники создают общий фасад улицы и организуют ее [1].  

Каменное строительство осуществлялось «сплошной фасадой» согласно 
регулярному плану Екатерины II. Было отстроено несколько кварталов вдоль 
улицы Мира от Октябрьской улицы до Сергея Орлова. 

Архитектурно-стилистический анализ. 
При архитектурно-стилистическом анализе уделяется внимание деталям 

и пластике фасадных решений. Важную роль играют пропорции оконных и 
дверных проемов, используемые конструктивные и отделочные материалы. 
Выявляются стилистические особенности, колористические решения и харак-
терные декоративные элементы [3]. 

Вологодские деревянные дома строили, как правило, одно- и двухэтаж-
ными со скатной крышей в 30 градусов, боковым крыльцом и балконом-
лоджией над ним. Декоративными акцентами на фасадах служили наличники, 
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фронтоны, портики, карнизы, балконы, двери. Пропильная резьба декоратив-
ных элементов является «визитной карточкой» Вологды. 

Каменные дома, например Варакиных, купцов Витушечниковых, Скуля-
бинской богадельни, строились с пилястрами, колонными портиками, лепны-
ми филенками. 

Нормативно-правовая база. 
Работая в границах исторического поселения, необходимо руководство-

ваться нормативно-правовой базой. Для Вологды разработаны документы 
«Генеральный план города Вологда», «Правила землепользования и застрой-
ки», постановление «Об утверждении предмета охраны, границы территории 
и требований к градостроительным регламентам в границах территории исто-
рического поселения регионального значения город Вологда», «Предмет 
охраны исторического поселения регионального значения город Вологда», где 
представлены охраняемые исторические ценные объекты. В проекте Предмета 
охраны исторического поселения размещена информация по требованиям к 
фасадам зданий, соответствующие определенным зонам застройки. 

На основе комплексного исследования выявляются общие характерные 
для данного места (для участка проектирования) градостроительные, архитек-
турные, объемно-пространственные решения, которые позволят приступить к 
разработке архитектурного проекта. 

Таким образом, при проектировании в границах исторического поселения 
необходимо уделять внимание анализу территории, ее планировочной структуре, 
изучению архитектурных особенностей окружающей исторической застройки.  

При использовании приема интерпретации решения объемно-
пространственной композиции должны подчиняться сложившемуся контексту 
и не противоречить разработанным нормативным документам. Проектируе-
мое здание может отличаться от окружающей застройки современными отде-
лочными материалами, цветовыми решениями, исключением или дополнени-
ем декоративных элементов в зависимости от контекста, может являться вер-
тикальной или горизонтальной доминантой. При этом оно не должно нару-
шать визуальное восприятие среды, соответствовать масштабу застройки, 
гармонично вписываясь в контекст.  
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За последние 30 лет дизайн во многих его аспектах (архитектурный, ин-
женерный, монтажный, ландшафтный и т.д.) пережил настоящую революцию. 
В строительной отрасли были разработаны новые подходы, а также иннова-
ционные оперативные инструменты от автоматизированного проектирования 
(сначала в 2D, а затем в 3D) до параметрического проектирования объектов 
(сначала на количественном, а затем и на качественном уровне). Инновации 
привели к глубоким изменениям в способе разработки строительного проекта 
и его выполнении [1, 2]. Результатом явилось BIM – Building Information 
Modeling (информационное моделирование зданий), которое можно кратко 
определить как интегрированную модель строительных работ (здания, инфра-
структуры и т.д.), которая включает в себя все данные, охватывающие все ас-
пекты ее создания. На практике это совершенно новый подход к выполнению 
и управлению строительными работами. При таком подходе архитектурные, 
конструктивные и монтажные проекты, особенности и свойства материалов, 
компонентов и систем, планирование этапов выполнения, графики и затраты 
на выполнение, а также работы по техническому обслуживанию рассматри-
ваются как единое целое, как части единого процесса. 

Концепция информационного моделирования зданий существует уже 
давно. BIM прошел долгий путь за многие десятилетия эволюции. Сегодня эта 
технология постепенно становится отраслевым стандартом, поскольку все 
больше и больше стран начинают внедрять BIM в национальном масштабе. 

Происхождение информационного моделирования зданий невозможно 
зафиксировать определенной датой или географическими координатами, од-
нако несомненно то, что это был непрерывный процесс развития.  

В 1957 году американским доктором Патриком Дж. Хэнратти была раз-
работана программа Pronto, которая позволила проектировать сложные объек-
ты с помощью компьютера. Это было первое коммерческое программное 
обеспечение для автоматизированного производства (CAM). Вскоре Хэнратти 
перешел к компьютерной графике, в результате чего в 1961 году появился 
DAC (автоматизированный компьютерный дизайн). Это была первая система 
CAM/CAD с интерактивной графикой. Дальнейшее развитие систем продол-
жалось неуклонно. В 1963 году Айвен Сазерленд разработал первую систему 
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автоматизированного проектирования (САПР) с графическим пользователь-
ским интерфейсом под названием «Sketchpad», что явилось крупным проры-
вом в развитии компьютерной графики, а затем и метода информационного 
моделирования зданий [3]. 

Окончательно идея BIM сформировалась в 70-х годах , когда архитектор 
Чарльз М. Истман опубликовал свою работу над прототипом под названием 
Building Description System (BDS). Речь шла об идее параметрического проек-
тирования и высококачественных, поддающихся математической обработке 
3D-изображений с интегрированной базой данных для визуального и количе-
ственного анализа. Истман также подверг критике традиционные бумажные 
чертежи за то, что они со временем портятся и не могут достоверно изобра-
зить здание, когда в нем ведутся ремонтные работы, а документация не об-
новляется. За этим последовал термин «автоматическая проверка модели» для 
«проверки правильности проектирования». По сути, эта работа была посвяще-
на информационному моделированию зданий, хотя сам термин BIM еще не 
применялся. Далее Истман разработал программу, которая предоставляла 
каждому пользователю доступ к отсортированной базе данных. В ней также 
использовались графические пользовательские интерфейсы с ортографиче-
скими и перспективными видами. BDS был одним из первых проектов, кото-
рый успешно создал базу данных зданий [4]. 

Термин «модель здания» впервые увидел свет и был применен в 1985 го-
ду Саймоном Раффлом в статье, в которой он выдвинул идею перехода от ав-
томатизированного черчения к автоматизированному проектированию. А в 
1992 году термин «информационная модель здания» был впервые использован 
Г.А. Ван Недервином и Ф. Толманом в статье в журнале «Автоматизация в 
строительстве».  

Однако только 10 лет спустя термины информационное моделирование 
зданий и информационная модель зданий (включая аббревиатуру BIM) стали 
широко использоваться. Это было связано с тем, что в 2002 году американская 
корпорация по разработке программного обеспечения для архитектуры, про-
ектирования, строительства, производства и многих других областей Autodesk 
опубликовала статью под названием «Информационное моделирование зда-
ний». После этого события многочисленные разработчики и поставщики про-
граммного обеспечения были массово вовлечены в эту область и термин BIM 
получил распространение для обозначения общего названия цифрового пред-
ставления процесса строительства. 

С течением времени BIM постепенно превратился из своего истока BM 
(моделирование зданий) в BI (информация о зданиях) с различными комбина-
циями модели и данных между ними.  

 На современном этапе своего становления, по мнению многочисленных 
исследователей, BIM-технология имеет несколько основных наиболее пер-
спективных тенденции развития, которые определят ее будущее: 

1. 3D-печать. Развитие технологии 3D-печати упростило для профессио-
налов создание точных элементов, связанных с проектированием зданий, за 
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короткое время с минимальными потерями материала. При использовании 
BIM-технологий, 3D-печать может помочь в быстрой разработке прототипов 
для обмена и совместного обсуждения несколькими заинтересованными сто-
ронами, являющимися участниками одного строительного проекта. Функция 
3D-печати является фундаментальным расширением возможностей процесса 
3D-моделирования в BIM-технологии. Она представляет собой создание 3D-
модели из цифрового файла путем последовательного наложения тонких сло-
ев материала. Используя эту технологию, команды проектировщиков, архи-
текторов, дизайнеров и строителей смогут лучше сотрудничать в цифровых 
проектах, наблюдая и анализируя каждый его элемент в физической форме. 
Это, несомненно, поможет всем участникам проекта понять динамику, функ-
ционирование и эффективность, анализируя структуру по ее внешнему виду, 
что было невозможно ранее в BIM. Поскольку технология 3D-печати продол-
жает развиваться, все больше количество профессионалов начнут обращать 
внимание на неотъемлемые преимущества ее использования для достижения 
лучших результатов. 

2. AR и VR – дополненная и виртуальная реальности. Дополненная и 
виртуальная реальности проникли в процесс BIM и индустрию AEC 
(Architecture, Engineering & Construction – архитектура, инжиниринг и строи-
тельство) в целом. Эти технологии, идеально подходящие для целей презента-
ции и оценки, дополняя собой весь процесс моделирования. С технологией 
AR/VR изучение крупномасштабных 3D-моделей становится быстрее, лучше 
и проще. 

Технология AR/VR будет рассматриваться как улучшающая процесс мо-
делирования BIM в будущем, поскольку заинтересованные стороны будут 
иметь полное и четкое представление обо всем, что находится перед их глаза-
ми на каждом этапе и на каждом уровне проектирования и разработки. 

Монтажники могут наглядно ознакомиться с 3D-моделями и даже пред-
ложить клиенту интерактивные презентации. AR также можно использовать 
для ускорения процесса тестирования мест пересечения коммуникаций и уз-
лов конструкций. 

3. Использование облачного программного обеспечения. Облачные мо-
бильные приложения являются благом для сегмента AEC и BIM, поскольку 
все заинтересованные стороны будут получать данные, относящиеся к этапу 
проектирования в режиме реального времени. В то же время они могут ис-
пользовать мобильные приложения для совместной работы с разными коман-
дами, работающими над одним и тем же проектом. 

Используя облачную инфраструктуру, к данным BIM может получить до-
ступ любой пользователь из любого места в режиме реального времени, что 
упрощает совместное использование информационных моделей зданий. От-
четность также может быть составлена быстрее, что дает возможность для бо-
лее конструктивного и позитивного сотрудничества и приводит к сокращению 
потерь времени, усилий и средств на коммуникацию и сотрудничество по 
проекту. 
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4. Использование Интернета вещей (IoT). IoT обладает потенциалом для 
преобразования всего процесса моделирования BIM. IoT упрощает процесс 
предоставления данных сборным цехам, подрядчикам и разработчикам моде-
лей. Устройства Интернета вещей могут использоваться для сбора данных в 
режиме реального времени, и эти данные могут быть использованы для улуч-
шения процесса проектирования. Применение Интернета вещей может значи-
тельно ускорить весь процесс проектирования на всех его стадиях. 

5. Использование дронов. Руководители проектов и специалисты AEC 
используют дроны для записи и отчетности о ходе выполнения строительного 
проекта. Дроны будут собирать точные проектные данные на большой площа-
ди за короткое время. Эти данные должны использоваться специалистами 
BIM для уточнения их модели и совершенствования самого процесса модели-
рования. Кроме того, дроны могут использоваться для съемки любой трудно-
доступной местности, что защитит геодезистов от потенциальных рисков на 
опасных участках. 

Использование программного обеспечения BIM в архитектурных, инже-
нерных и строительных фирмах неуклонно растет во всем мире на протяже-
нии многих лет. Сегодня использование программного обеспечения BIM вве-
дено в строительные стандарты многих государств и уже близко к тому, что-
бы стать повседневной нормой. Согласно опросу, проведенному Американ-
ским институтом архитекторов в 2020 году, 100 % крупных архитектурных 
фирм используют информационное моделирование зданий (и более 30 % не-
больших фирм тоже используют его). Информационное моделирование зда-
ний произвело настоящую революцию в отрасли AEC, повысив уровень эф-
фективности обычного процесса проектирования. Согласно исследова-
нию аналитической компании Dodge Data & Analytics, глубокое внедрение 
технологий BIM значительно повышает рентабельность инвестиций в проект. 
Более того, внедрение совместных решений в BIM-проектах существенно по-
вышает рентабельность инвестиций более 50 %. 
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2. Botton, C. Practices and Processes in BIM Projects: an Exploratory Case 
Study / Botton. C., Forgues. D. // Advances in Civil Engineering. – 2018. –  
Vol. 218. – P. 5. 
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Независимо от типа системы отопления, внутри труб, радиаторов со вре-

менем образовываются отложения: 
- соли жесткости (накипь); 
- песок, ил; 
- оксиды железа и т.д. 
Наличие подобных загрязнений непосредственно приводит к возникно-

вению проблем: 
- недостаточному прогреву батарей; 
- перерасходу энергоносителя; 
- нарушению функционирования котла. 
Целью исследования является анализ эффективности применения очист-

ки радиаторов. 
Задачи исследования: 
- рассмотреть преимущества биологической очистки; 
- сравнить характеристики чугунного и биметаллического радиаторов; 
- выявить эффективность применения очистки радиаторов. 
Избавиться от отложений можно путем разборки и чистки вручную или 

использования специальных препаратов для промывки систем отопления. 
Использование специальных препаратов подразумевает несколько видов 

очистки. В данной статье будет рассмотрена биологическая очистка радиато-
ров для сравнительного анализа. 

Преимущества биологической очистки [1]: 
- область применения – без ограничений, универсальный способ; 
- технологическая эффективность – удаляет более 97 % отложений; 
- пассивность к материалам – полная пассивность; 
- экологически нейтральный метод; 
- доступ к очищаемой поверхности – разборка не требуется, равномерный 

доступ ко всей поверхности. 
Повысить эффективность применения биологической очистки позволит 

обустройство теплоотражающих экранов. 
Теплоотражающий экран устанавливают за основной отопительный при-

бор. 
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Преимущества теплоотражающего экрана из пенополиэтилена: 
- повышает КПД системы отопления; 
- не требует сложного монтажа; 
- конструкция становится барьером между источником тепла и поверхно-

стью внешней стены; 
- расход энергии сокращается на 5–7 %; 
- имеет маленькую теплопроводность – не выше 0,05 Вт/(м·К). Теплопро-

водность разных видов пенополиэтилена колеблется в диапазоне 0,029–0,032 
Вт/(м·К). 

Обязательное условие: теплоизоляционный экран за радиатором должен 
дублироваться алюминием. 

Далее был выполнен сравнительный анализ характеристик чугунного и 
металлического радиаторов [1], приведенный в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица характеристик радиаторов 

Характеристики 

Тип радиатора 

Чугунный 
радиатор 

Биметаллический радиатор 

материал Серый чугун 
Низкоуглеродистая сталь,  

сплав алюминия 

мощность, Вт 106 970 

максимальное рабочее давление 
теплоносителя, МПа 

2,5 1,2 

испытательное избыточное давление, 
МПа 

1,8 4,0 

Максимальная температура носителя, 
˚С 

110 130 

Сравнительный ценовой анализ приведен в таблице 2. 
Таблица 2 

Анализ цен радиаторов разных типов материала, биологической очистки 

и теплоотражающего экрана 

Тип радиатора Цена 

Чугунный радиатор марки CASTIRON 500 
CI, 7-секций 

8750 тыс. руб. шт. 

Чугунный радиатор марки MC-140-300 
(Луганск), 7 секций 

11900 тыс. руб. шт. 

Биметаллический радиатор марки 
LAMMINECOBM 350/80, 10 секций 

6900 тыс. руб. шт. 

Биологическая очистка 15000 тыс. руб. полная 

Теплоизоляция с ламинированной 
отражающей алюминиевой фольгой марки 
Тепофол. А, 3 мм, 1,2×25 м 

1500 тыс. руб. шт. 
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Биологическая очистка и теплоотражающий экран имеют достоинства по 
технологическим и экологическим свойствам, их рекомендуется применять в 
качестве эффективной промывки и соответственно уменьшения тепловых по-
терь [3]. 

По результатам анализа цен, биологическая очистка и теплоотражающий 
экран дают экономический эффект от 13 до 23 % в сравнении со стоимостью 
полной замены в расчете на 10 шт. радиаторов. 

 
1.  Астафьев, С. А. Метод биологической очистки системы отопления и 

водоснабжения от различных химических отложений: экологическая и эконо-
мическая эффективность / С. А. Астафьев, В. В. Боннет, М. Ю. Доенин // Вода 
и экология: проблемы и решения. – 2019. – № 2 (78). – С. 3–7. 

2.  ГОСТ 31.311-2022. Приборы отопительные. Общие технические усло-
вия : введен 2023-02-01. – Москва : МНТКС, 2022. – 20 с. 

3.  Главчук, С. А. Новая технология гибкого управления процессами 
очистки воды / С. А. Главчук // Современные научные исследования: тенден-
ции и перспективы : материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием (Чистополь, 28 февраля 2020 г.) / под об-
щей редакцией Е.А. Назарова. – Чистополь : ООО Полиграфическая Компа-
ния «Астор и Я», Частное учреждение дополнительного профессионального 
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Часто собственники и наниматели многоквартирных (МКД) домов жалу-
ются на низкое качество коммунальных услуг. При этом отмечают, что пла-
тежи за тепло, электроэнергию и воду превышают по объему платежи в со-
седних домах. На самом деле такое возможно. В доме, где платят меньше, 
вполне может быть теплее и комфортней. Причина кроется в том, что потреб-
ляя меньший ресурс, на пример тепло, в здании теплее, так как тепловая энер-
гия расходуется эффективно, без потерь. 

Обычно недостаток тепла влечет повышение расходов электроэнергии, 
так как включаются обогреватели и другие источники тепла. Возникает пере-
плата. Можно найти причину тепловых потерь в доме и принять меры по ее 
устранению (утеплению), вставить пластиковые окна без щелей, добавить ба-
тареи. Но проблема является общей для всего МКД, и решать ее необходимо 
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комплексно. Начинать следует с энергоаудита. Цель моей научной работы – 
дать понятие на современное состояние энергоаудита в России. 

Энергоаудитом называют энергетическое обследование зданий, сооруже-
ний, предприятий, для обеспечения жизнедеятельности которых, используют 
энергетические ресурсы. Основными задачами аудита является: выявить, про-
анализировать и оценить, насколько эффективно на конкретном объекте рас-
ходуется: тепло, электроэнергия, вода, газ. Мониторинг энергопотребления в 
жилищно-коммунальной сфере является действенной мерой для качественно-
го выполнения основной функции ЖКХ – создания безопасных, удобных и 
комфортабельных условий проживания. В настоящее время вопрос повыше-
ния эффективности использования топливно-энергетических ресурсов стал 
важным направлением государственной экономической политики Российской 
Федерации и сформулирован в качестве приоритетной задачи энергетической 
стратегии России. 

Чрезмерно высокая энергоемкость экономики объясняет все более актив-
ное участие государства в стимулировании энергосберегающих преобразова-
ний основных средств. За последние годы принято большое количество нор-
мативных документов, связанных с энергосбережением (в том числе Феде-
ральный закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергоэффек-
тивности...» от 23 ноября 2009 года). Задача рационального и эффективного 
использования энергетических ресурсов, в конечном счете, становится одной 
из общенациональных идей, имеющей важное техническое, экономическое и 
политическое значение. Задачи эффективного использования энергетических 
ресурсов особенно актуальны для современных промышленных предприятий. 
В первую очередь, это связано с непрерывным увеличением доли затрат на 
энергоресурсы в себестоимости продукции, вызванным значительным ростом 
тарифов. 

Современное состояние энергоаудита в России – это вопрос регулирова-
ния и повышения энергетической эффективности, в том числе проведения 
энергетических обследований, приобретающий новую важность в связи с по-
ручением Президента России по разработке к октябрю 2022 года государ-
ственной программы по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, а также в связи с реализацией стратегии социально-
экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых га-
зов. Обновление российского законодательства направленно на качество и це-
ну энергоресурсов у потребителя, за что должны отвечать генерирующие и 
ресурсоснабжающие компании по цепочке. Для работоспособности системы 
энергетических обследований нужна заинтересованность сторон, в частности, 
заказчика. 

В законе появилось больше порядка. Например, объектом энергетическо-
го обследования теперь могут являться не только продукция, технологический 
процесс, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, но и зда-
ния, строения, сооружения, энергопотребляющее оборудование, объекты 
электроэнергетики, источники тепловой энергии, тепловые сети, системы цен-



 

 

333 

трализованного теплоснабжения, централизованные системы холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, иные объекты системы коммунальной ин-
фраструктуры. 

В целом повышается интеллектуальная составляющая деятельности энер-
гоаудитов в России. Так, теперь обязательным результатом энергетического 
обследования является не только энергетический паспорт, но и отчет об энер-
гообследовании, требования к которому разработаны Минэнерго России. 
Планируется, что Министерство энергетики утвердит минимальные требова-
ния к порядку проведения ЭО, к программе энергосбережения, разрабатывае-
мой по результатам энергетического обследования, к отчету о проведении 
энергетического обследования, к порядку проверки качества проведения энер-
гетического обследования саморегулируемой организацией в области энерге-
тического обследования. 

Будет введено требование обязательного составления отчета о проведе-
нии ЭО (требования утверждаются Министерством энергетики). На основании 
отчета будет составляться энергопаспорт. Будет установлена обязательность 
проверки в СРО энергопаспорта на основании данных отчета и его соответ-
ствие федеральным требованиям. Также планируется установить обязатель-
ность энергетических обследований для организаций, ответственных за со-
держание многоквартирных домов с проведением экспресс-обследования 
многоквартирных домов. Энергетические паспорта на основании проектной 
документации будут составляться в соответствии с градостроительным зако-
нодательством лицами, имеющими право на выполнение работ по подготовке 
проектной документации применительно к объектам капитального строитель-
ства и их частям. Планируется также облегчить жизнь лицам, которые не 
имеют на балансе зданий, строений, сооружений и иных объектов, при экс-
плуатации которых используются энергетические ресурсы, и не используют 
энергетические ресурсы по договорам купли-продажи, поставки, передачи 
энергетических ресурсов, либо совокупные затраты на потребление природно-
го газа, дизельного или иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, элек-
трической энергии не превышают пятьсот тысяч рублей за календарный год. 

Перечень мероприятий, которые должен разработать энергоаудитор по 
результатам энергетического обследования, больше не ограничивается типо-
выми и общедоступными мероприятиями. Кроме того, предусмотрена необ-
ходимость сделать их стоимостную оценку. Саморегулируемая организация 
теперь получает от энергоаудитора и энергетический паспорт, и отчет о про-
ведении энергетического обследования, и проверяет на соответствие требова-
ниям к проведению энергообследования, к его результатам, а также на соот-
ветствие стандартам и правилам СРО. 

Таким образом, представленные материалы в данной статье показывают 
современное состояние энергоаудита в России и необходимость проведения 
энергетического обследования. 
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Энергетические газотурбинные установки (ГТУ) эксплуатируются в раз-

личных климатических условиях. Весной и осенью число дней с температурой 
от 3 °С до -6 °С и относительной влажностью 90÷100 % в некоторых районах 
нашей страны составляет до 70 % в месяц и до половины из них со снегом и 
дождем [1]. Это представляет серьезную опасность для входных устройств 
энергоустановок по причине возможного обледенения конструктивных узлов, 
что может привести к аварийной остановке, помпажу, поломкам отдельных 
лопаток и даже к выходу из строя всего лопаточного аппарата осевого ком-
прессора. 

Проблема защиты входных устройств ГТУ от обледенения представляет 
интерес для наземных энергетических машин, используемых в качестве при-
вода в различных отраслях энергетики нашей страны. Одним из вариантов 
противообледенительной системы (ПОС) является реализация подогрева ат-
мосферного воздуха. В качестве источника тепловой энергии может быть ис-
пользован горячий воздух, забираемый из-за последних ступеней компрессора 
или же проходящий через теплообменник, подогреваемый выходящими газа-
ми. Вместе с тем данный тип противообледенительных систем имеет и свои 
недостатки: количество отбираемого воздуха ограничено влиянием отбора на 
потерю мощности; отбор воздуха между последними ступенями компрессора 
ведет к неодинаковости расхода по ступеням. Этими недостатками не облада-
ет тепловая система, использующая внедрение подогрева элементов газотур-
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бинных установок, подверженных оседанию влаги. Также одним из видов 
тепловой системы, использующей внедрение подогрева элементов газотур-
бинных установок, подверженных оседанию влаги, является система, исполь-
зующая вихревую трубу, реализующую эффект Ранка – Хилша (рис. 1), за-
ключающийся в разделении потока входящего газа на горячие и холодные 
массы газа. В этом случае вихревая труба встраивается в лопатку входного 
направляющего аппарата компрессора. Реализация эффекта температурной 
стратификации позволяет дополнительно подогреть поверхность лопатки на 
50÷120 °С. Известные исследования вихревых труб не содержат исчерпываю-
щей информации о влиянии длины камеры энергоразделения на эффекты по-
догрева, что не позволяет эффективно проектировать такие системы противо-
обледенения. 

Цель работы заключается в исследовании зависимости эффекта подогре-
ва от длины камеры энергоразделения. 

Характерная конструкция противоточной вихревой трубы показана на 
рисунке 1. Вихревая труба имеет камеру энергоразделения диаметром 12 мм и 
относительную площадь соплового ввода 0,1. Камера энергоразделения вы-
полнена из оргстекла и имеет возможность изменения длины. В эксперимен-
тах использовались трубы длиной 6, 9 и 12 калибров. 

 

 
 

Рис. 1. Типичная конструкция противоточной вихревой трубы [2]: 
1 – камера энергоразделения, 2 – корпус, 3 – дроссельное устройство, 

4 – сопловой ввод, 5 – диафрагма, 6 – центральное отверстие, 7 – крестовина,  
8 – регулирующий конус, 9 – трубка отвода газов 

 
С помощью технологий 3D-печати созданы корпусные элементы разбор-

ной конструкции вихревой трубы. Для обеспечения условий адиабатности 
произведена теплоизоляция камеры энергоразделения минеральной ватой. 

Для проведения экспериментальной части исследования собран экспери-
ментальный стенд, включающий в себя следующие измерительные приборы: 

– термопары ХА на входе и выходах модели; 
– датчики давления ОВЕН; 
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– индикатор-измеритель ИТП-10; 
– автоматический регулятор расхода газа Bronkhorst EL-FLOW; 
– электронный ротаметр Bronkhorst MV-308. 
Для сравнения различных вариантов длины камеры энергоразделения 

экспериментальные исследования проведены при различных значения относи-
тельного давления на входе π и относительной доле охлажденного потока µ, 
равной отношению расхода на выходе охлажденного потока к расходу на вхо-
де в модель. При давлении на входе 0,4 МПа (рис. 2) видна существенная раз-
ница между трубами длиной 6, 9 и 12 калибров: наибольшее снижение эффек-
тивности подогрева наблюдается для вихревой трубы с 6-калибровой камерой 
энергоразделения. Для труб с камерами энергоразделения 9 и 12 калибров 
разница составляет не более одного 1 °С, что сопоставимо с погрешностью 
измерения термопары. 

 
Рис. 2. Эффекты подогрева при разных длинах камеры энергоразделения  

(давление на входе 0,4 МПа) 

 
Полученные данные несколько расходятся с традиционной теорией вих-

ревых труб, согласно которой эффекты энергоразделения монотонно растут с 
увеличением длины камеры энергоразделения [2]. В области наиболее эффек-
тивных режимов подогрева, которая ранее детально не исследовалась, наблю-
дается изменение трендов по эффектам энергоразделения. Замечено снижение 
эффектов подогрева на 9-калибровой вихревой трубе. Данная ситуация требу-
ет дополнительного изучения и прояснения. Анализируя полученные экспе-
риментальные данные можно сделать вывод, что наибольшие эффекты подо-
грева при π ≤ 2 получаются на 9-калибровой вихревой трубе с установленным 
раскручивающим устройством. При π > 2 наибольшие эффекты подогрева вы-
ходят на 12-калибровой вихревой трубе с установленным раскручивающим 
устройством. 

Проведено сравнение количества теплоты, подводимой от подогретого 
потока к камере энергоразделения от ее длины, при различных π и µ (рис. 3). 
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Рис. 3. Тепловая мощность вихревой трубы при разных длинах камеры энергоразделения 

(давление на входе 0,4 МПа) 

 
Из графиков видно, что максимальный теплосъем происходит при камере 

энергоразделения длиной 12 калибров, π = 4 и µ = 0,95. 
Сравнивая полученные результаты экспериментальных исследований, 

можно сделать вывод о прямой зависимости теплового эффекта от длины ка-
меры энергоразделения. Также надо отметить, что при различных значениях 
относительного давления на входе π, оптимальная длина камеры энергоразде-
ления изменяется. Это связано с особенностями течения закрученного потока. 
Выявленная закономерность заключается в том, что при значениях π ≤ 2 
наибольшей эффективностью обладает вихревая труба с камерой энергоразде-
ления длиной 9 калибров. При π > 2 наибольшей эффективностью обладает 
вихревая труба с камерой энергоразделения длиной 12 калибров. 
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Вентиляционная сеть считается главной составляющей каждой системы 
вентиляции, кондиционирования воздуха, а также аспирации и содержит воз-
духоводы, фасонные компоненты, а также сетевое оборудование. Оптималь-
ной скорости воздуха в воздуховодах нет, т.к. диапазон выбора скоростей 
находится в широких пределах, от 0,3 до 30,0 м/с, и зависит от многих инди-
видуальных факторов сети: категории сооружения, назначения здания, ис-
пользованного материала, а также фигуры воздуховода, присутствия в сети 
изоляции, фасонных компонентов, клапанных и регулирующих устройств и 
многочисленных иных условий.  

В настоящее время основой подбора считаются ведомственные рекомен-
дации либо справочники, которые разработаны в 1965–1970 годах и в основ-
ном для минимальных скоростей, которые обеспечивают потери давления в 
сетях, которые смогут быть компенсированы стандартными, сравнительно не-
дорогими вентиляторами низкого либо среднего давления. Они никак не под-
тверждены конструктивной и финансовой целесообразностью. Помимо этого, 
рекомендуемые низкие скорости «перенасыщают» производственные соору-
жения воздуховодами крупных размеров либо никак не могут гарантировать 
приемлемую степень заполнения воздуховодами дорогого размера строений 
жилого или общественного назначения. Проанализируем воздуховоды опре-
деленных систем, зачастую встречающиеся в практике проектирования. С це-
лью увеличения своевременности и качества исполняемых проектных работ 
следует увеличить поиски метода подбора наилучших скоростей движения 
воздуха в воздуховодах для основных видов строений, а также помещений и 
разработать стандартные решения для практического применения.  

Проектирование сети, как правило, начинают с составления аксономет-
рической схемы системы вместе с неотъемлемым предписанием простран-
ственного расположения воздуховодов, длины любого участка сети при уста-
новленных расходах по участкам, а также выбранной скорости воздуха в воз-
духоводах, по которым затем формируются сечения воздуховода и потери 
давления. Скорость необходимо именно рассчитать – подобрать ту скорость 
движения воздуха, что является оптимальной для определенной системы, ру-
ководствуясь соображениями конструктивной и финансовой целесообразно-
сти. Воздуховоды и фасонные элементы проектируются из унифицированных 
стандартных деталей. Воздуховоды могут быть прямоугольной или круглой 
формы и, как правило, изготавливаются из металла. Когда используются воз-
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духоводы или каналы из других материалов, при расчетах следует принимать 
во внимание поправку на эквивалентную шероховатость стен воздуховода. 

Прямоугольные воздуховоды из-за их невысоких аэродинамических ха-
рактеристик, большой стоимости производства, а также монтажа проектиру-
ются при обосновании и используются при ограниченном пространстве шахт 
или подшивных потолков в общественных или жилых зданиях. При проекти-
ровании нестандартных сечений соотношение сторон для воздуховодов пря-
моугольных сечений не должно быть выше 1:4. При проектировании системы 
вентиляции с естественным удалением воздуха воздуховоды осуществляют с 
соотношением сторон не более 1:2. 

Круглые воздуховоды наиболее объемны, однако обладают наилучшими 
аэродинамическими характеристиками, небольшой уровень аэродинамическо-
го шума воздушного потока, технологичны при производстве, а также монта-
же и обширно используются в строительстве. Для взаимозаменяемости пря-
моугольных и круглых воздуховодов применяют эквивалентный диаметр, ха-
рактеризуемый по зависимости: 

� � ZÃÄ
*Ã�Ä/, м,                         (1) 

где А и В – стороны, м. 
Эквивалентный диаметр прямоугольного воздуховода – это диаметр 

условного воздуховода, в котором потери давления на трение равны. В прак-
тике при проектировании систем вентиляции, кондиционирования, а также 
аспирации преимущество необходимо давать воздуховодам круглого сечения. 
Аэродинамический расчет системы вентиляции выполняют с помощью специ-
альных программ либо таблиц справочных источников. Вычисление согласно 
методу динамических давлений способно осуществляться и по диаграммам 
(рис.). Погрешность расчета никак не превосходит 3–5 %, что достаточно для 
определенных расчетов. В случае, если перемещается воздух с температурой 
больше 50 °C, при расчетах следует принимать во внимание соответствую-
щую поправку. При подборе скорости воздуха считается источник побужде-
ния – ветровой либо гравитационный. 

Для ветровых систем при использовании дефлектора и расчетном напоре 
5,0–6,0 Па скорости воздуха, согласно данным многочисленных источников, 
принимают в пределах 1,0–1,5 м/с. 

Для гравитационных систем при тепловом перепаде ∆t= 5 °C и распола-
гаемом давлении 3,0–4,0 Па скорости воздуха, согласно сведениям различных 
справочников, принимают в пределах 0,5–1,5 м/с. В магистральных вытяжных 
шахтах зданий с 4 вплоть до 12 этажей наилучшая скорость при вычисленном 
напоре более 6,0 Па способен доходить до 2,0 м/с. Диапазон скоростей для от-
дельных участков рекомендовано принимать согласно таблице 2. 

Для строений высотой наиболее 12 этажей либо при расчетном тепловом 
перепаде наиболее ∆t = 6 °C необходимо осуществлять расширенный расчет. 

При исследовании вентиляционных систем вместе с механическим по-
буждением применяют способ допустимых скоростей (табл. 1) либо способ 
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динамических давлений. При расчете сети воздуховодов, согласно способу 
допустимых скоростей, за начальные данные принимают вычисленную опти-
мальную скорость воздуха. Затем устанавливают сечение участков (диаметр 
либо размер сторон), а также потери давления в вентиляционной сети. Способ 
используется на стадии формирования рабочих чертежей. При проектирова-
нии сети воздуховодов согласно способу динамических давлений за началь-
ные сведения принимают потери давления в вентиляционной сети. Затем 
определяют скорость воздуха, а также получают сечение участков. Способ 
подразумевает непрерывную потерю напора на погонный метр воздуховода, 
на основе этого формируются размеры сети воздуховодов. Способ постоянной 
потери напора довольно простой, считается приблизительным расчетом, а 
также используется при разработке схем на стадии проекта либо технико-
финансового обоснования (рис.). 

 
Рис. Диаграмма расчета воздуховодов 

Таблица 1 

Скорость движения воздуха на различных участках  

вентиляционной системы 

№ п/п Наименование  Скорость воздуха, м/с 
1 Воздухоприемные решетки 0,3÷0,6 
2 Вертикальные каналы 0,5÷1,0 
3 Горизонтальные сборные короба 0,6÷0,8 
4 Вытяжные шахты 1,0÷1,5 

 
При подборе скорости воздуха в воздуховодах характеризующей стано-

вится размер скорости, что берется, отталкиваясь от звуковых ограничений. 
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При расчете уровней гула систем вентиляции, кондиционирования воздуха, а 
также воздушного отопления в помещении предусматривается не только гул 
от скорости движения воздуха в воздуховодах, но и допустимое понижение 
уровня акустический мощности в составляющих сети. Скорость воздуха в 
воздуховодах – главный фактор аэродинамического гула, появляющегося в 
прямолинейных зонах, ответвлениях, стабилизирующих приборах а также 
иных составляющих систем. Степень аэродинамического гула в воздуховоде 
пропорционально находится в зависимости с скорости воздуха и рассчитыва-
ется согласно формуле: 

 �Å � 10 ; 50 log*È/ ; log*A/,          (2) 
 

где  Lw – уровень звуковой мощности, дБ; 
v – скорость воздуха (табл. 2), м/с; 
A – площадь поперечного сечения воздуховода, м2. 

Таблица 2 

Скорость движения воздуха в зависимости  

от особенностей установки воздуховодов и назначения помещения 

№ 
п/п 

Наименование 
помещения 

Скорость воздуха, м/с 
прямоугольные воздуховоды круглые воздуховоды 

над 
подвесным 
потолком 

непосредственно 
в помещении 

над 
подвесным 
потолком 

непосредственно 
в помещении 

1. 
Санузлы, кори-
доры 

10 8 11 9 

2. 
Конференц-залы, 
учебные классы, 
магазины 

8 7 8 6 

3. 

Кабинеты, но-
мера в гостини-
цах, палаты в 
больницах, 
библиотека 

7 4 6 5 

4. 
Жилые поме-
щения  

5 2 3 4 

 
Техническая цель проектировщика – подобрать скорость в воздуховодах 

таким способом, чтобы соблюдались как оптимальные скорости, так и пре-
дельно допустимые уровни шума для определенных помещений, отыскать 
компромиссное решение между уровнем шума, атакже скоростью воздуха в 
воздуховоде. Диапазон скоростей с допустимым уровнем шума в комнатах 
располагается в границах 3–5 м/с, в воздуховодах шахт и технических поме-
щений 6–9 м/с. С целью увеличения оперативности и качества исполняемых 
проектных работ следует увеличить поиски метода подбора оптимальных 
скоростей движения воздуха в воздуховодах для основных видов зданий и 
помещений и разработать стандартные решения для практического примене-
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ния. Многообразие рекомендаций по скорости движения воздуха в воздухово-
дах требует унификации, единого подхода к определению. 
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Актуальность исследования способов управления микроклиматом поме-

щения заключается в том, что параметры микроклимат оказывают прямое 
воздействие на человека, то есть на его самочувствие, продуктивность. Особое 
внимание этому следует уделять в периоды нестабильной эпидемической об-
становки. Также от правильно выстроенного микроклимата зависит энерго-
сбережение, требование которого закреплено на законодательном уровне. От-
меченные выше и другие обстоятельства обусловили научный интерес к ука-
занной теме. 

Предмет исследования – способы изменения параметров микроклимата в 
помещениях. 

Цель работы – исследовать способы управления параметров микроклимата.  
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
- рассмотреть виды параметров воздуха в помещениях; 
- рассмотреть классификацию микроклимата в помещении; 
- исследовать варианты способов управления микроклиматом в помеще-

ниях. 
Метод исследования – анализ научно-методической литературы по вы-

бранной теме. 
Микроклимат помещения – это состояние внутренней среды помещения, 

оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями темпе-
ратуры воздуха, влажностью и подвижностью воздуха [1]. 
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Классификация микроклимата помещений: 
1. Оптимальный – обеспечивает общее и локальное ощущение теплового 

комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении 
механизмов терморегуляции, не вызывает отклонений в состоянии здоровья, 
создает предпосылки для высокого уровня работоспособности и является 
предпочтительным на рабочих местах. 

2. Допустимый – не вызывает повреждений или нарушений состояния 
здоровья, но может приводить к возникновению общих и локальных ощуще-
ний теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухуд-
шению самочувствия и понижению работоспособности. 

3. Нагревающий – на рабочих местах параметры микроклимата значи-
тельно выше верхней границы зоны комфорта. Работа в этих условиях может 
привести к дискомфортным теплоощущениям, значительному напряжению 
процессов терморегуляции, а при большой тепловой нагрузке и к нарушению 
здоровья (перегреванию). 

4. Охлаждающий – такое сочетание параметров микроклимата, которое 
вызывает дискомфортное тепловое ощущение и напряжение процессов термо-
регуляции организма, что может привести к дефициту тепла и переохлажде-
нию; характеризуется температурами воздуха значительно меньшими, чем 
нижние границы зоны комфорта. 

5. Интермиттирующий (переменный). 
Микроклимат закрытых помещений формируется искусственно для того, 

чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для людей. Рассмотрим 
способы достижения цели: 

1) изменение тепловой мощности, то есть изменением температуры и 
расхода теплоносителя; 

2) изменение расхода/подачи воздуха с помощью систем вентиляции или 
кондиционирования воздуха; 

3) использование различных инновационных приборов (рекуператор, си-
стема «умный дом» и т.д.); 

4) рациональная планировка помещений; 
5) использование строительных материалов с соответствующими техни-

ческим свойствами. 
Исходя из обзора работ на тему управления микроклиматом, можно сде-

лать вывод, что особое внимание уделяется управлению микроклиматом на 
производстве, в животноводстве и растениеводстве [4]. 

Но в гражданских зданиях тоже важно создавать комфортные условия ло-
кального климата. У многих в квартирах, помимо систем отопления с терморе-
гуляторами и вентиляции, есть кондиционер, теплые полы, электронные тер-
морегуляторы и т.п. Сюда же можно отнести компактные энергосберегающие 
вентиляционные устройства или рекуператоры и регенераторы [5]. Все это 
помогает создать максимально комфортный климат для человека в помеще-
нии, часто эти системы работают бесконтрольно либо в разнобой. Чтобы все 
системы работали едино, обычному пользователю придется потратить много 
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времени для настройки всех процессов, так как существует много нюансов, а 
также есть факторы, влияющие на локальный климат, которые постоянно ме-
няются. Для упрощения эксплуатации всех вышеперечисленных устройств 
разработана технология «умного дома». 

Отметим параметры и системы, которые могут автоматически контроли-
роваться системой «умного дома»: 

• температура воздуха; 
• уровень влажности помещения; 
• кондиционирование и перемещение воздушных масс; 
• вентиляция. 
Система «умного дома» независимо справляется с созданием, поддержа-

нием и управлением индивидуальным микроклиматом для каждой отдельной 
зоны дома или квартиры. Согласованная работа всех комплектующих клима-
тической системы позволит поддерживать необходимую температуру и влаж-
ность отдельно для каждого помещения в зависимости от его предназначения 
и нормируемых параметров. В отсутствие хозяев дома, умная система климат-
контроля «засыпает» до прихода пользователей.  

Система климатического контроля с помощью смарт-технологии может 
работать в режиме многозадачности. Настройка всех терморегуляторов на ра-
диаторах, включение и выключение кондиционера, регулирование температу-
ры и процента влажности воздуха происходит с помощью всего одного при-
ложения или программной оболочки генерального модуля управления [2]. 

Современные модели технологии «умный дом» позволяют учитывать 
огромный спектр возможностей в настройках: контроль температуры внутри и 
снаружи дома, коррекция процента влажности в помещении, наличие сквозня-
ков и открытых окон. Последние разработки смарт-систем обладают еще од-
ним чрезвычайно полезным функционалом – возможностью вносить поправки 
в настройки микроклимата дома при изменении погоды за окном.  

Для управления применяют датчики, фиксирующие текущее состояние 
микроклимата для каждой климатической зоны в доме, а также средства 
управления – переключатели и панели. Минимальный набор для единой рабо-
ты «умного дома» состоит из датчиков движения, температуры и влажно-
сти. Перед запуском «умной» климатической системы необходимо тщательно 
продумать проект и запрограммировать требуемые опции и параметры. Си-
стема управления «умный дом», используя заложенные в нее алгоритмы кли-
мат-контроля, подает сигналы управления на сервоприводы приборов и кон-
туров отопления или воздушные клапаны вентиляционной системы с систе-
мой охлаждения. Выход из строя одного из узлов системы не повлияет на об-
щую безопасность. В случае выхода из строя главного контроллера системы 
«умный дом» каждая инженерная система по-прежнему сохраняет функции 
автономного управления. Система «умный дом» позволяет удаленно управ-
лять климатом через интернет, сотовый телефон, с компьютера диспетчера. 

Управление контурами водяного теплого пола или радиаторами осу-
ществляется за счет термоприводов, устанавливаемых на коллектор или сам 
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радиатор. На каждом контуре привод, который может перекрывать подачу во-
ды в контур, что приведет к его медленному остыванию. Когда температура в 
помещении опустится ниже желаемой (заданной пользователем с приложе-
ния), привод откроет подачу воды в контур. За счет этого температура воздуха 
или пола в помещении всегда будет соответствовать желаемой. 

Реализация режимов климат-контроля позволяет обеспечить оптимальные 
режимы энергопотребления климатических систем [3]. 

Основные преимущества климат-контроля технологии «умный дом»: 
• контроль и поддержание необходимой температуры и влажности возду-

ха в помещениях; 
• удаленное управление; 
• экономия электроэнергии; 
• очистка воздуха от аллергенов, пыли и вредных веществ; 
• возможность поддержания индивидуального микроклимата для каждой 

локации; 
• экономия времени домовладельца. 
На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что система «умного 

дома» облегчит контроль и настройку приборов, оптимизирует алгоритм ра-
боты, увеличит ресурс работы оборудования, создающих благоприятный мик-
роклимата. Также это энергоэффективная система, позволяющая сократить 
коммунальные платежи в среднем на 30–40%. 
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Импортозамещение в сфере строительства – это не просто необходимость 
современности, а возможность развития российских предприятий. Дальней-
шее изготовление и совершенствование собственной техники позволит со-
здать независимую от внешнего мира производственную сферу, укрепить эко-
номическое положение и создать мощный экспортный потенциал. Особое 
внимание стоит уделить отопительным приборам, ведь это неотъемлемая 
часть российского рынка. Обеспечение обогрева зданий и сооружений, в част-
ности, относится к радиаторам отопления [1].  

Передача тепла одной секции радиатора указывается в технических ха-
рактеристиках продуктов любого производителя. Количество радиаторов в 
помещении обычно соответствует количеству окон. Радиаторы наиболее часто 
устанавливают под окнами. 

Их размеры зависят от площади свободной стены между окном и полом. 
Следует отметить, что радиатор должен находиться минимум на 10 см от ок-
на. Расстояние между полом и нижней частью радиатора должно быть не ме-
нее 6 см. Эти параметры определяют высоту устройства. 

Теплопередача одной секции чугунного радиатора составляет 140 Вт, бо-
лее современный металл – от 170 Вт и более. 

Согласно норме, считается, что для нагрева одного квадратного метра 
пространства требуется тепловая энергия 100 Вт. Количество тепла, требуе-
мое на 1 кубический метр, составляет не менее 41 Вт. 

В данной статье на примере конкретной отрасли будет рассказано о том, 
каким образом происходит развитие импортозамещения, как складывается 
конкуренция между российскими производителями и поставщиками ино-
странных товаров. 
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Речь пойдет об отрасли производства радиаторов отопления современно-
го типа. То есть не о чугунных батареях, а о продукции нового дизайна – 
алюминиевых и биметаллических секционных радиаторах отопления, доля 
которых на общем рынке отопительных приборов сейчас составляет более 
55 %. 

Объем этого рынка не так уж мал – в прошлом году объем продаж радиа-
торов отопления в России составил порядка 50 млрд рублей и 80 млн секций в 
натуральном выражении. 

Целью данного исследования является сравнительный анализ радиаторов 
отопления в условиях импортозамещения. 

Задачи исследования: 
1. Анализ существующих радиаторов отопления. 
2. Выбор характеристик для сравнения. 
3. Формулировка выводов и рекомендаций.  
При выборе радиатора отопления оценивают толщину металла, рабочее 

давление, чувствительность к теплоносителю и температуре, вес, особенности 
подключения. Но изначально смотрят на материал, из которого изготовлен 
радиатор. 

В рамках исследования был проведен анализ существующих марок ради-
аторов отопления как российского, так и зарубежного производства.  

Российские: Rifar, Royal Thermo, Electrolux. 
Зарубежные: Global, Kermi, Oasis [2]. 
Выбранные объекты исследовались по следующим характеристикам: тип 

радиатора, заявленная теплоотдача, площадь обогрева, место производства, 
стоимость радиатора. 

Результаты представлены в виде таблицы. 
Таблица 

Сравнительная характеристика радиаторов отопления 

Название 
Тип 

радиатора 
Заявленная 
теплоотдача 

Площадь 
обогрева, м2 

Место 
производства 

Стоимость 
радиатора 

Global Биметалл 1024 Вт 10,2 Италия 7400 

Rifar Биметалл 1176 Вт 11,7 Россия 6879 

Global Алюминий 1086 Вт 10,86 Италия 5460 

Rifar Алюминий 1116 Вт 11,16 Россия 5760 

Oasis Биметалл 774 Вт 7,74 Китай 2800 

Royal 
Thermo 

Биметалл 1026 Вт 10,2 Россия 5229 

Kermi Сталь 1085 Вт 11,6 Германия 10600 

Electrolux Сталь 2646 Вт 25,2 Россия 8900 
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В результате исследования можно сделать выводы: 
1. В большинстве случаев стоимость российских аналогов примерно рав-

на стоимости зарубежных. 
2. Заявленная теплоотдача варьируется в пределах от 774 до 2646 Вт. 
В последнее время государство начало занимать более активную пози-

цию по поддержке промышленности в целом, руководствуясь тем, что разви-
тие отечественного производства – это дополнительные налоги в государ-
ственный бюджет и новые квалифицированные рабочие места для наших 
граждан. В этих целях в министерствах и ведомствах рассматривается ряд 
инициатив отрасли, направленных на поддержку российских производителей 
и защиту прав потребителей радиаторов отопления. 

С государственной точки зрения такой подход представляется абсолютно 
правильным – Россия как страна с суровым климатом должна, что называется, 
«обогреть себя сама». 

 
1.  Щербакова, Д. М. Анализ радиаторов отопления для централизованно-

го теплоснабжения / Д. М. Щербакова, А. А. Иванов // Социально-
экономические и экологические проблемы горной промышленности, строи-
тельства и энергетики : материалы 16-ой Международной конференции по 
проблемам горной промышленности, строительства и энергетики (Тула, 
Минск, Донецк, 19–20 ноября 2020 г.) / под общей редакцией Р. А. Ковалева. – 
Тула ; Минск ; Донецк : Тульский государственный университет, 2020. –  
С. 280–284. 
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Вологодский государственный университет 
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Каждый специалист, имеющий отношение к эксплуатации отопительного 
и теплообменного оборудования, неизбежно сталкивается с проблемами, воз-
никающими вследствие образования накипи в котлоагрегатах и тепловых се-
тях. Отложение солей временной жесткости на внутренней поверхности теп-
лообменного оборудования приводит к ухудшению теплопередачи и сниже-
нию тепловой мощности, вызывая повышенное потребление энергоносителей. 
В водогрейных котлах при огневом обогреве труб в случае отложения солей 
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на внутренних стенках может происходить пережог труб, расположенных в 
зоне высоких температур газов. В различных источниках приводятся данные о 
том, что слой накипи толщиной 1 мм приводит к ухудшению теплообменного 
процесса на 20÷25 %. Накипеобразование происходит и на оборудовании с 
невысокой температурой нагреваемой воды, так как, хотя скорость распада 
бикарбоната зависит от температуры, в системах, где существует возможность 
местного кипения, в кипящем слое вне зависимости от средней температуры 
воды будут выпадать карбонаты кальция и гипс. 

Ультразвуковая технология предотвращения образования накипи основа-
на на воздействии регулярно создаваемых ультразвуковых колебаний на про-
цессы образования и оседания накипи на теплообменном оборудовании в те-
чение всего времени его эксплуатации. Эта технология позволяет во многих 
случаях избавиться от необходимости отключения, разбора и чистки оборудо-
вания, уменьшить расход энергии. Она не требует вмешательства в работу 
теплообменного оборудования или изменения его конструкции, не требует 
расходных материалов, экологически чиста, потребляет незначительное коли-
чество электроэнергии, а мощности ультразвуковых колебаний безопасны для 
целости оборудования и не вредны для людей и животных. 

Данная статья является частью научных исследований по повышению 
эффективности работы пластинчатых теплообменников с помощью ультра-
звукового излучения. 

Целью настоящей работы является разработка энергоэффективной и тех-
нологичной конструкции пластинчатого теплообменника, повышение эффек-
тивности теплообменных аппаратов за счет применения ультразвука, умень-
шения металлоемкости и затрат на эксплуатацию. 

Существуют различные способы предотвращения отложений накипеоб-
разующих солей в теплообменном оборудовании – это регулирование ско-
ростного и температурного режимов воды, уменьшение количества способных 
к выпадению на теплообменных поверхностях солей путем химической под-
готовки воды, магнитная подготовка воды и другие. Однако их применяе-
мость часто ограничивается технологическими особенностям либо трудно-
стями экономического характера. 

На основании проделанного обзора литературы сделаны следующие вы-
воды: 

– наиболее экологически чистым методом является ультразвуковая обра-
ботка теплообменных аппаратов; 

– экономически выгодным методом обработки поверхностей является 
ультразвуковая обработка. 

Таким образом, мы повторили нашу убежденность в том, что следует 
экспериментально исследовать воздействие ультразвука на накипеобразова-
ние на теплообменных поверхностях. 

Лабораторная установка собрана на базе Вологодского государственного 
университета в лаборатории кафедры теплогазоводоснабжения Инженерно-
строительного института (рис.). 
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Рис. Принципиальная схема лабораторной установки: 

1 – пластинчатый теплообменный аппарат; 2 – котел; 3 – расходомеры;  
4 – насос; 5 – термометры; 6 – ультразвуковые излучатели;  

7 – пульт управления ультразвуковыми излучателями; 8 – вентили 
 

Экспериментальная установка состоит из двух теплообменников ТП-90-
(15SW+15SW), предоставленными компанией ООО «ТеплоМонтажПроект». 
Один из теплообменников оснащен ультразвуковой установкой для сравнения 
работы со вторым, расположены они друг от друга на расстоянии более 1 мет-
ра, дабы избежать воздействия ультразвука на второй (эталонный) теплооб-
менник. Экспериментальная установка содержит источник тепла, превышаю-
щий на 2 порядка по мощности источник ультразвуковых колебаний для мак-
симального исключения погрешностей в эксперименте. Пластинчатый ТО и 
источник тепла обвязываются в единый контур. В качестве источника ультра-
звуковых колебаний было принято оборудование НО-478 мощностью 100 Вт, 
предоставленный компанией «Новотех-ЭКО», г. Вологда. 

Все капитальные затраты на приобретение нового оборудования, его до-
ставку и установку окупятся за 5 лет и данное мероприятие является эффек-
тивным. 

Ультразвуковая установка обладает рядом преимуществ перед химиче-
ским методом очистки пластинчатого теплообменника: 

1) позволяет свести к минимуму применение ручного труда; 
2) отложения не собираются на стенках теплообменника в течение всего 

отопительного периода; 
3) теплообменник работает с максимальной энергоэффективностью во 

время всего отопительного периода; 
4) отсутствие перегрева пластин теплообменника, что не приводит к из-

менению геометрии пластин, вследствие чего их замены; 
5) обеспечение высокого качества воды без изменения ее состава; 
6) повышение срока эксплуатации оборудования. 
Использование ультразвуковых устройств позволяет воздействовать на 

процесс накипеобразования, в значительной степени перенести его с теплооб-
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менной поверхности в толщу воды. Кроме того, ультразвуковые колебания 
теплообменной поверхности способствуют скалыванию образовавшейся на 
ней накипи. 

В результате проведенных экспериментов при параметрах частота уль-
тразвука 24 кГц и мощность 200 Вт, увеличение интенсивности теплообмена 
было достигнуто 7÷12 %. 
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В настоящее время возникла проблема обеспечения параметров микро-
климата помещений. Перед нами стоит выбор эффективной схемы воздухооб-
мена при использовании компактных вентиляционных устройств. 

Для решений проблем с вентиляцией в помещениях рассмотрим различ-
ные установки. Приточный клапан представляет собой цилиндр, в котором 
уложен фильтрующий материал, с двух сторон его закрывают решетки. Глав-
ное назначение приточного клапана – это обеспечение поступления воздуха с 
улицы внутрь помещения. У некоторых видов приточных клапанов есть воз-
можность регулировать расход приточного воздуха, а также они могут быть 
снабжены шумоизоляцией. Для более эффективной работы можно включить 
теплообменные устройства в состав приточных клапанов. Теплообменник бу-
дет подогревать приточный воздух и исключит возможность переохлаждения 
воздуха в помещении. Также есть более усовершенствованные устройства, к 
ним можно отнести рекуператоры тепла вентиляционного воздуха. В этом 
устройстве тепло от воздуха, которое удаляется из помещения, отдается воз-
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духу, поступающему в помещении. Другим видом теплообменного оборудо-
вания является регенеративные теплоутилизаторы. Они имеют наиболее вы-
сокую степень энергосбережения, поэтому имеют больший потенциал для 
усовершенствования. Регенеративные теплоутилизаторы бывают централизо-
ванные и автономные. К автономным утилизаторам относятся стационарные 
переключающиеся регенеративные теплоутилизаторы (СПРТ), СПРТ обычно 
монтируется в стену, в его состав входят: регенеративная насадка, реверсив-
ный вентилятор и клапан с электроприводом [1]. 

Актуальным остается вопрос организации эффективного воздухообмена 
при использовании СПРТ в помещениях. 

Одно из требований к организации воздухообмена в помещении – обес-
печение равномерности распределения расчетных параметров воздуха в об-
служиваемой зоне помещения. На рисунке представлены схемы движения 
воздуха в помещении, полученные В.В. Батуриным и В.И. Ханжонковым, ко-
торые дают возможность составить качественное представление о движении 
воздуха при различном взаимном расположении приточных и вытяжных от-
верстий [2]. Наиболее эффективной схемой воздухообмена является схема а. 
Воздух удаляется через отверстие в середине торцовой стенки, противопо-
ложная торцовая стенка отсутствует и через этот проем поступает воздух. При 
поступлении воздуха на кромках происходит некоторое поджатие струи и об-
разуются небольшие области, заполненные вихрями. Потом поток выравнива-
ется и движется к вытяжному отверстию, заполняя все сечение модели. При 
обтекании углов образуются небольшие вихревые зоны, а обратных потоков 
воздуха нет. 

 
Рис. Схема движения воздуха в модели вентилируемого помещения 
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Согласно авторским заключениям худшими вариантами организации воз-
духообмена являются схемы з, и и к, в которых циркулирующие потоки, пред-
ставляющие собой застойные зоны, занимают значительную часть объема по-
мещения. Имеющая место быть схема установки двух СПРТ в одной наружной 
стене и оказывается низкоэффективной с точки зрения воздухообмена. 

Схемам а и б может соответствовать установка СПРТ в соседних поме-
щениях, например в границах одной жилой квартиры. Здесь в качестве при-
точного отверстия могут рассматриваться межкомнатные дверные проемы. 
Воздух будет поступать от одного устройства к другому за счет работы в про-
тивофазе. Однако расположение устройств посередине наружной стены даже 
в верхней части далеко не всегда возможно из-за наличия оконных проемов в 
помещении. Поэтому переход к менее эффективной схеме воздухообмена мо-
жет быть вынужденным.  

Необходимо отметить, что основным параметром, характеризующим 
СПРТ, является низкая производительность по воздуху, из-за этого формиру-
ются слабые низкоскоростные приточные струи, что может вызывать появле-
ние застойных зон в помещении [3]. Поэтому нужно грамотно выбирать рас-
положение таких устройств в помещении. 

Повысить эффективность воздухообмена в помещении можно за счет 
подбора подходящего типа воздухораспределителя. При этом необходимо 
учитывать реверсивный режим работы СПРТ. То есть приточное отверстие 
через равные промежутки времени будет становиться вытяжным и наоборот.  

Таким образом, при проектировании применения компактных вентиля-
ционных устройств в помещениях зданий необходимо стремиться к их распо-
ложению по центру верней части наружных стен. Исследование эффективно-
сти воздухообмена при применении СПРТ требует детального рассмотрения 
для каждой из предлагаемых схем. 
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ИТОГИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
А.Е. Кириллов, А.А. Куклина 

Научный руководитель Ю.С. Гаврилов, канд. техн. наук 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 

В 2012 году в рамках обязательного энергетического обследования спе-
циалистами ООО «TESLA» совместно с сотрудниками Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Вологодский государственный университет» было выполнено комплексное 
технико-экономическое обследование зданий и сооружений университета с 
выявлением проблемных зон, их углубленным анализом и разработкой переч-
ня энергосберегающих мероприятий с оценкой их энерго-экономической эф-
фективности. 

Основные задачи энергоаудита [1]: 
• выявить источники нерациональных энергозатрат и неоправданных по-

терь энергии; 
• разработать на основе технико-экономического анализа рекомендации 

по их ликвидации, предложить программу по экономии энергоресурсов и ра-
циональному их потреблению, предложить очередность реализации предлагае-
мых мероприятий с учетом объемов затрат и сроков окупаемости. 

Сегодня уже издано большое количество методической литературы по 
энергоаудиту. Несмотря на то, что многие методики существенно разнятся, 
общий порядок проведения энергетического обследования можно описать 
следующим образом: 

1. Энергоаудит системы электроснабжения и электропотребления: 
− анализ схем электроснабжения; 
− анализ режимов работы трансформаторных подстанций и системы ре-

гулирования cosj; 
− обследование основного электропотребляющего оборудования; 
− обследование системы освещения; 
− электробаланс и оценка потерь в системе электроснабжения. 
2. Анализ режимов работы систем водоснабжения и водоотведения. 
3. Энергоаудит теплотехнического оборудования: 
− анализ тепловых схем; 
− аудит котельной; 
− обследование систем отопления и гвс; 
− анализ режимов работы теплопотребляющего (и теплоутилизационно-

го) технологического оборудования; 
− тепловой баланс. 
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4. Обследование компрессорного оборудования, системы разводки и по-
требления сжатых газов. 

5. Анализ режимов работы холодильного оборудования. 
Основная ценность этой части работы состоит в разработке энергетиче-

ских балансов, позволяющих детализировать энергетические потоки по цехам 
и подразделениям предприятия, а также дать количественную оценку энерге-
тическим потерям и указать участки и причины их возникновения. Трудоем-
кость работы аудитора во многом зависит от степени детализации, которая 
обсуждается с заказчиком на этапе заключения договора. На наш взгляд, оче-
видно, что величина погрешности или невязки баланса должна быть меньше, 
чем суммарная экономия, ожидаемая после внедрения предложенных аудито-
рами мероприятий. 

Результаты совместной работы аудиторов ООО «TESLA» и сотрудников 
университета представлены в таблице. 

Таблица 
Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии  

энергетических ресурсов 
 

№ 
п/п 

Наименование и (или) 
описание рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 
мероприятия (с указанием 

адреса) 

Затраты, 
тыс. руб. 

Годовая экономия ТЭР 
Средний 

срок 
окупае-

мости, лет 

в нату-
ральном 

выражении 
ед. изм. 

в стоимост-
ном 

выражении, 
тыс. руб. 

1. 
Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие 

85 36,21 
тыс. 

кВт·ч 
449,883 1,64 

2. 
Внедрение системы автома-
тического управления внут-
ренним освещением 

150 63,27 
тыс. 

кВт·ч 
247,3 0,61 

3. 
Модернизация системы 
уличного освещения 

500 15,457 
тыс. 

кВт·ч 
60,353 8,28 

4. 

Замена приборов коммерче-
ского учета электрической 
энергии класса точности 2 на 
приборы учета класса точно-
сти 1 

5 0,187 
тыс. 

кВт·ч 
0,73 6,85 

5. 
Гидравлическая наладка теп-
ловой сети от котельной (ул. 
Галкинская, 3) 

201 573,642 Гкал 659,688 0,3 

6. 

Монтаж циркуляционных 
насосов, запорной арматуры 
и оборудования согласно 
проекту в тепловых узлах 
общежитий № 2 и 3 

284,7 300,816 Гкал 345,938 0,82 

7. 

Установить регуляторы тем-
пературы на систему отопле-
ния в тепловых узлах учеб-
ного корпуса № 1, спортив-
ного корпуса 

204 86,046 Гкал 98,953 2,07 
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Окончание табл. 
 

№ 
п/п 

Наименование и (или) 
описание рекомендуемого 

энергоресурсосберегающего 
мероприятия (с указанием 

адреса) 

Затраты, 
тыс. руб. 

Годовая экономия ТЭР 
Средний 

срок 
окупае-

мости, лет 

в нату-
ральном 

выражении 
ед. изм. 

в стоимост-
ном 

выражении, 
тыс. руб. 

8. 

Замена кожухотрубных теп-
лообменников на пластинча-
тые (ТКМ) на системе ГВС в 
общежитиях № 2 и 3 

431,7 60,163 Гкал 69,188 6,24 

9. 

Установка приборов коммер-
ческого учета тепловой энер-
гии в столовой № 1, учебном 
корпусе № 3, учебном корпу-
се МТ 

301,5 150,408 Гкал 172,969 1,74 

10. 
Замена деревянных оконных 
блоков на энергоэффектив-
ные ПВХ 

6233,8 701,903 Гкал 807,189 7,72 

11. 

Ремонт системы отопления с 
установкой чугунных радиа-
торов в учебном корпусе МТ, 
учебно-производственном 
корпусе МТ 

259,9 41,78 Гкал 48,047 6,15 

12. 
Замена магистрального тру-
бопровода холодного водо-
снабжения в общежитии № 5 

194,9 1,086 
тыс. 

куб. м 
27,153 7,18 

ИТОГО: 8887,4 324,2 т.у.т. 2679,008 3,32 

 
В настоящее время большинство российских предприятий функциони-

руют в условиях недостаточности оборотных средств. Поэтому деньги на мо-
дернизацию производства выделяются в меньших объемах, чем необходимо. 
В этой ситуации энергоаудитор должен помочь расставить приоритеты в за-
планированных мероприятиях, с тем чтобы они принесли наивысший эконо-
мический эффект. 

За последние 10 лет реализованы следующие мероприятия: 
– замена большинства приборов освещения на светодиодные; 
– замена деревянных оконных блоков на энергоэффективные ПВХ: пол-

ностью заменены в общежитии № 3 на ул. Городской вал, 26а. В 2023 году 
планируется замена 100 % окон в общежитии № 6 на ул. Ильюшина, 17; 

– построена блочно-модульная котельная на ул. Гагарина, 81; 
– модернизирована котельная на ул. Зосимовская, заменены сетевые 

насосы, кожухотрубные теплообменники. Модернизация производится по 
настоящее время. 

Команда специалистов помогла решить оперативные задачи, связанные с 
исправностью отдельных систем, наладить работу для рационального управ-
ления энергетическим хозяйством, используя в качестве критерия энергетиче-
скую составляющую себестоимости продукции. 
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1. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции : Федеральный закон от 23.11.2009 № 261–ФЗ. – Москва : ООО «Рид 
Групп», 2012. – 80 с.  

 
 

О ДОПУЩЕНИЯХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ УТИЛИЗАЦИОННОГО  

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 
 

В.А. Куницкий 
Научный руководитель С.В. Лукин, д-р техн. наук, профессор 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 

На данный момент в России практически везде при использовании душа 
горячая отработавшая вода удаляется посредством сброса в канализационные 
сети. Таким образом, теплота, которой обладает данная вода, теряется без по-
лезного использования. В связи с этим актуальными становятся разработка и 
внедрение энергосберегающих мероприятий, направленных на повышение 
энергетической эффективности существующих энергетических систем (жи-
лых, общественных и промышленных сетей водоснабжения и водоотведения). 

Существует идея использования утилизационного теплообменного аппа-
рата (ТОУ) для отбора теплоты у горячей удаляемой воды с целью предвари-
тельного нагрева холодной воды, планируемой для использования. 

Авторами разработан теплообменный аппарат кожухотрубного типа, про-
ведены его тепловой и поверочный расчеты, проведено экспериментальное ис-
пытание теплообменника при стационарном режиме. Полученные данные свиде-
тельствуют о возможности использования теплообменника для эффективной 
утилизации теплоты сточных вод, удаляемых после использования в душе [1]. 

Схематичное изображение устройства представлено на рисунке. 
 

 
 
 

Рис. Схематичное изображение теплообменного устройства, где 1 – корпус ТОУ;  
2 – стальные трубы с холодной водой (нагреваемой средой); 3 – отверстия  

для подачи воды в корпус ТОУ (удаления из корпуса) 
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Основная цель данной научно-исследовательской работы – разработка 
методики проектирования утилизационных теплообменных аппаратов для от-
бора теплоты у сточных вод, удаляемых после использования в душе, с целью 
осуществления предварительного нагрева холодной воды. 

Одной из задач в работе является разработка математической модели 
тепловой работы ТОУ при нестационарном режиме. 

Для решения данных задач используются следующие методы научного 
исследования: математическое моделирование и абстрагирование. 

Математическое моделирование в работе представлено совместным ре-
шением уравнения энергии и неразрывности для каждого из потоков внутри 
ТОУ (греющая и нагреваемая среда). Данное уравнение применимо для кана-
лов с любым поперечным сечением неизменным по длине канала и имеет вид: 

0 0 0 0

1
[ ]

S S S S

с x v

t
q ids w ids ds q ds

u x x x
ρ ρ λ

τ
∂ ∂ ∂ ∂= − + − −

∂ ∂ ∂ ∂∫ ∫ ∫ ∫ ,  (1) 

где S – площадь поперечного сечения потока воды, рассчитанная при пери-
метре u, м2; u – периметр канала, определяющийся, как u1 = 2π·dн /2 для канала 
с горячей водой и u2 = 2π·dвн/2 , для канала с холодной водой, м; qc= k·(t1x−t2x) – 
тепловая мощность наружных источников, Вт/м2; k = 1/(1/α1+δ/λ+1/α2) –
коэффициент теплопередачи, Вт/м2⋅К; α1 и α2 – коэффициенты теплоотдачи го-
рячей и холодной воды, Вт/м2⋅К; δ – толщина стенки стальной трубы, м; t1x – 
температура потока воды координате х,°С; t2x – температура потока воды в ко-
ординате x, °С; i – среднее значение теплосодержания потока жидкости в ко-
ординате х, Дж/кг; qv – тепловая мощность внутренних источников тепловы-
деления, Вт/м3; λ – коэффициент теплопроводности стали, Вт/м⋅К; 

Для упрощения расчета и построения математической модели использу-
ется абстрагирование и принимается ряд допущений [2–5], а именно: 

− отсутствие тепловой инерции корпуса ТОУ и теплообмена со внешней 
средой; 

− отсутствие тепловой инерции стальной стенки трубы; 
− допущение, что температура внутри потока среды меняется только 

вдоль пространственной оси (одномерность потока); 
− допущение, что перенос теплоты осуществляется только конвекцией 

(удаление третьего элемента, описывающего диффузионный перенос теплоты, 
в правой части уравнения (1)); 

− представление всего объема греющей воды в межтрубном пространстве 
как суммы потоков, в каждом из которых находится труба с холодной водой; 

− допущение о неизменности значений теплотехнических характеристик 
ТОУ (теплоемкость, массовый расход сред, теплопроводность стали, плот-
ность жидкости, скорости сред). 

Допущение об отсутствии тепловой инерции корпуса ТОУ и теплообмена 
со внешней средой аргументируется тем, что расположение ТОУ предполага-
ется в помещении санузла и температурный напор между корпусом устрой-
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ства и внутренним воздухом в помещении при таких условиях будет относи-
тельно мал для существенного влияния на процесс теплообмена внутри ТОУ. 

Допущение об отсутствии теплообмена теплопроводностью аргументи-
руется тем, что скорость движения потоков внутри ТОУ достаточно высока, 
чтобы пренебречь данным видом теплообмена при расчете теплообменных 
аппаратов такого типа. 

Совместное решенное уравнение энергии (1) для потоков двух сред поз-
воляет получить температурное распределение во времени и пространстве 
внутри потоков [1]. 

Данные, полученные таким образом, с достаточной для инженерных рас-
четов точностью сходятся с данными, полученными эмпирическим путем 
(экспериментальное испытание ТОУ при стационарном режиме). 

Следующим этапом в работе является верификация математической мо-
дели тепловой работы ТОУ при нестационарном режиме путем эксперимен-
тального испытания и повышение точности результатов математического мо-
делирования путем усложнения математической модели. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ  

НА МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
М.В. Мазепина 

Научный руководитель Н.Н. Монаркин, канд. техн. наук 
Вологодский государственный университет  

г. Вологда 
 

В последнее десятилетие компьютеры стали незаменимыми. Они стали 
неотъемлемой частью повседневной жизни современных людей и занимают 
все больше рабочих мест. Сегодня почти вся профессиональная деятельность 
(бухгалтерия, проектирование, логистика, делопроизводство), и целые сектора 
материального производства (дистанционное и интерактивное образование, 
мобильная связь, цифровое телевидение и полиграфия), не говоря уже о высо-
котехнологичных отраслях, таких как наука и техника, аэрокосмическая про-
мышленность и нанотехнологии, не смогли бы существовать без активной ро-
ли компьютеров. Зачастую именно появление и активное развитие компью-
терной техники и программного обеспечения к ней стало основной причиной 
и движущей силой появления в последние два десятилетия и повсеместного 
распространения специфических, но уже ставших в последнее время для всех 
нас привычными сфер материальной жизни – IТ-коммуникации, WEB-
технологии и др. 

Есть и обратная сторона технического прогресса – негативное влияние на 
человека. Ведь при работе с компьютером может возникнуть ряд хронических 
заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания (ишемической бо-
лезни сердца, артериальной гипертензии и др.), причиной которых является 
гиподинамия или хроническая малоподвижность и недостаточность физиче-
ской активности, а также разнообразные сопутствующие заболевания органов 
зрения (от эффекта «сухого глаза» до прогрессирующей миопии или близору-
кости). В последнее время стали активно прогрессировать специфические 
«компьютерные» заболевания опорно-двигательной системы. К специфиче-
ским «компьютерным» заболеваниям также относятся: тендовагинит – воспа-
ление и отек сухожилий (кисть, запястье, плечо); травматический эпиконди-
лит – раздражение сухожилий, соединяющих предплечье и локтевой сустав; 
болезнь де Карвена – разновидность тендовагинита, при котором страдают 
сухожилия, связанные с большим пальцем кисти руки и другие различные за-
болевания. Большинство людей знают про «явные» болезни от компьютера, 
но многие не знают, как он влияет на микроклимат рабочего места или комна-
ты и как он может влиять на дыхание.  

Целью работы является исследование влияния персональных компьюте-
ров на основные параметры микроклимата в помещениях.  

Микроклимат любого помещения очень важен для здоровья человека, но 
так как мы живем в мире современных технологий, которые влияют на мик-
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роклимат, нам необходимо знать, как инновационная вещь влияет на него и 
как его поддерживать.  

Компьютер, как и всякое любое иное техническое устройство, использу-
ющее для своей работы электроэнергию, преобразует ее в различные излуче-
ния – электромагнитное, ионизирующее, тепловое и т.д. Именно этими про-
цессами определяется его воздействие на локальную окружающую среду того 
места, где он расположен (обслуживаемую зону помещения). Компьютер со-
стоит из нескольких частей, таких как монитор, системный блок, мышь, кла-
виатура, колонки. Основной и самой главной частью компьютера является си-
стемный блок (рис). 

 
Рис. Составляющие системного блока персонального компьютера 

 
В системном блоке стоят обычно от 1 до 5 и более вентиляторов, которые 

охлаждают систему компьютера от перегрева. Соответственно, когда системы 
начинают работать, они нагреваются и вентилятор отдает в помещение теп-
лый воздух, что влечет за собой изменение микроклимата. Это повышает тем-
пературу в помещении на несколько градусов, снижает относительную влаж-
ность воздуха, повышает скорость движения воздуха, а также распространяет 
пыль по объему помещения. Повышение температуры в помещении влияет на 
человека, например вызывает снижение иммунитета или нарушение водно-
солевого баланса. Пониженная влажность сушит кожу и слизистые, а интен-
сивное движения воздуха в помещении лишь усилит его локальное иссуше-
ние, потепление, запыленность и электризацию в пределах рабочей зоны ПК, 
отчего негативное воздействие на организм пользователя только усилится. 

Как и другие предметы бытовой и оргтехники компьютеры являются ис-
точниками шума, хотя многие пользователи, привыкнув, не замечают этого. 
Однако компьютер, как и всякое иное техническое устройство, имеющее ме-
ханические компоненты, генерирует шум, точнее, он возникает в результате 
работы частей компьютера. Средний уровень шума работающего компьютера 
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в зависимости от его комплектации, производителя, качества сборки и т.д. со-
ставляет 29–36 дБ. При этом возрастание уровня «шумовой нагрузки» на слу-
ховой аппарат пользователя ПК за счет его паразитных шумов составляет от 4 
до 10 процентов, т.е. так, если бы он из дома или офиса вышел на улицу. Все 
это при длительном воздействии, естественно, приводит к негативному влия-
нию на центральную нервную систему и может стать причиной ее реактивных 
расстройств – неврозов, психозов и др., а также развития тугоухости [1]. 

Принципиальным фактором в микроклимате помещения с компьютером 
является уровень пыли. Человеческий организм плохо адаптирован к услови-
ям повышенной запыленности. Квартирно-офисная пыль сильно отличается 
от природной. Офисная пыль может содержать частицы мебельных тканей, 
клея, строительных материалов, частицы кожи человека и домашних живот-
ных, в том числе грызунов, споры микроскопических плесневых и дрожжевых 
грибов, различные виды клещей, волокна хлопка, льна, бумаги, бактерии и 
вирусы. Такая пыль, попав в легкие, может вызвать различные заболевания – 
от аллергических реакций до хронических катаров верхних дыхательных пу-
тей, ларингита, хронического насморка, трахеита и даже хронического брон-
хита. 

Учитывая высокий уровень электромагнитного излучения в помещении с 
компьютером, пыль не оседает на поверхностях. Она электризуется от экрана 
монитора и висит в воздухе, поэтому гораздо проще попадает в легкие и на 
слизистые человека. Поэтому необходимо соблюдать определенный микро-
климат в помещениях при работе с компьютером [2].  

СанПиН 1.2.3685-21 [3] глава V и СанПин 2.2.4.3359-16 [4] на сегодняш-
ний день основные нормативные документы, регламентирующие условия без-
опасной работы с персональным компьютером. Здесь, наряду с другими по-
ложениями, даны требования к микроклимату помещений: 

1.  Температура воздуха в помещениях – 20°±2 °С (не более 25 °С).  
2.  Относительная влажность воздуха – 20–70 % (не более 75 % в холод-

ный период, в теплый для 25 °С – не более 65 %, для 24 °С и ниже – не более 
70 %). 

3.  Оптимальная скорость потока воздуха – 0,2 м/с (не более 0,3 м/с для 
холодного, 0,5 м/с для теплого периодов).  

4.  Запыленность воздуха помещений не должна превышать: в серверной – 
0,75 мг/м3, с размерами частиц не более 3 мкм (атм. пыль, сажа, дым, споры, 
асбест); в помещениях обработки данных – 2 мг/м3.  

5.  Допустимый уровень шума не более 65 дБ. Допустимый уровень виб-
рации не должен превышать по амплитуде 0,1 мм и по частоте 25 Гц. 

Соблюдение данных параметров микроклимата в помещении при исполь-
зовании компьютера важно для сохранения здоровья человека. Для поддержа-
ния определенных температур можно установить терморегуляторы на отопи-
тельных приборах или установить защитные экраны на радиаторы. Для отно-
сительной влажности – должна быть принудительная приточно-вытяжная вен-
тиляция или установлены увлажнители воздуха, заправляемые дистиллиро-
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ванной или прокипяченной водой. Не забывая про правила гигиены, которые 
не малую роль играют для создания микроклимата, влажная уборка в помеще-
нии должна проводиться не реже трех раз в неделю в офисе и не реже раза в 
неделю дома. Кроме этого, помещение, где стоит компьютер, должно хорошо 
проветриваться. Чистый воздух – это лучший источник легких ионов, который 
не заменит ни один ионизатор.  
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Научный руководитель И.В. Осетрова, ассистент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Газовое оборудование (ГО) представляет важность для большей части рос-

сийского населения. Рынок данного оборудования сложился достаточно давно, 
но продолжает интенсивно развиваться. С началом специальной военной опе-
рации и последующим ужесточением санкций, приведшим к ограничениям на 
поставку современного оборудования, мы столкнулись с серьезным вызовом в 
части замещения. В проектах часто требуется замена оборудования на анало-
гичное по качеству, к чему большинство российских производителей оказались 
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не готовы. Газовые котлы очень востребованы, особенно в частных домах, по-
этому вопрос подбора и сравнения ГО в условиях импортозамещения является 
актуальным. Общее количество бытовых газовых котлов, находящихся в экс-
плуатации в стране, оценивается в 2,3–2,5 млн единиц. Из общего объема еже-
годных продаж бытовых газовых котлов 35–40 тыс. ед. идут в новостройки, 
остальные на замену физически и морально устаревших моделей [1]. 

Бытовые газовые котлы выпускаются на многих машиностроительных 
предприятиях, расположенных в различных регионах страны. Зачастую эта 
продукция не является профилирующей, а интересы предприятия не выходят 
за границы местного рынка.  

Котлы классифицируются по способу установки, функциональности и 
способу вывода отработанного газа. По способу установки котлы бывают 
настенные и напольные, по типу функциональности одно- и двухконтурные, 
по способу отвода газа – с закрытой и открытой камерой сгорания. 

Целью данного исследования является сравнительный анализ ГО в усло-
виях импортозамещения. 

Задачи исследования: 
1. Анализ существующего газового оборудования. 
2. Выбор характеристик для сравнения. 
3. Формулировка выводов и рекомендаций. 
Грамотный подбор мощности позволяет не просто сэкономить на газе, но 

и увеличить КПД агрегата. Если тепловая отдача превышает реальные по-
требности в тепле, котел будет работать неэффективно, а его детали станут 
поддаваться износу. Грамотный подбор мощности позволяет не просто сэко-
номить на газе, но и увеличить КПД агрегата. Если тепловая отдача превыша-
ет реальные потребности в тепле, котел будет работать неэффективно, а его 
детали станут поддаваться износу [2]. 

При выборе газового котла обычно обращают внимание на следующие 
характеристики: 

1. Производительность. Вырабатываемое количество тепла за определен-
ное время. Этот показатель влияет на способность котла обслужить опреде-
ленную площадь. 

2. Экономичность. Это коэффициент полезного действия котла, на кото-
рый влияет процент тепла, рассеиваемого вокруг отопительного прибора. 

3. Материал изготовления и качество комплектующих. Влияет на надеж-
ность котла. 

4. Энергонезависимость. Необходимость подключать прибор к электро-
сети. 

5. Наличие дополнительных функций. Некоторые отвечают за оптималь-
ную работу котла, некоторые – за безопасность его использования. 

В рамках исследования был проведен анализ существующих марок газо-
вого оборудования как российского, так и зарубежного производства.  

Российские: Лемакс PRIME-V12, BaltGaz NEVA 11 Turbo, Лемакс 
PRIME-V24. 
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Зарубежные: Fondital Minorca CTFS 11, Electrolux GCB 11 Basic X Fi, De 
Dietrich ZENA MS 24 MI. 

Выбранные объекты исследовались по следующим характеристикам: тип 
котла, горелка, количество контуров, тепловая мощность, камера сгорания, 
КПД, управление, установка, теплообменник, топливо, расход природно-
го/сжиженного газа, встроенный циркуляционный насос, встроенный расши-
рительный бак, температура теплоносителя, температура в контуре ГВС, про-
изводительность горячей воды, максимальное давление воды в контуре ГВС, 
максимальное давление воды в контуре отопления, габариты, вес, стоимость.  

Особое внимание было уделено КПД, производительности и стоимости. 
Результаты представлены в виде таблицы. 

Таблица 

Сравнительная характеристика газового оборудования 
 

Название 
Место 

производ-
ства 

КПД, % 
Макс. 

мощность, 
кВт 

Производи-
тельность, 

л/мин 

Стоимость, 
руб. 

Fondital Minorca 
CTFS 11 

Италия 90,2 11,1 11,4 38 000 

Лемакс PRIME-V12 Россия 91 12 9,7 36 900 
Electrolux GCB 11 

Basic X Fi 
Швеция 92 11,1 10,3 58 253 

BaltGaz NEVA 11 
Turbo 

Россия 92 11 11,5 29 500 

De Dietrich ZENA 
MS 24 MI 

Франция 91,2 24 13,7 51 000 

Лемакс PRIME-V24 Россия 92,5 24 13,1 37 500 

 
В результате исследования можно сделать следующие выводы: 
1. В большинстве случаев стоимость российских аналогов газового обо-

рудования меньше, чем зарубежных, всем с тем они не уступают по характе-
ристикам производительности. 

2. Производительность исследуемого газового оборудования варьируется 
в пределах от 9,7 л/мин до 13,7 л/мин. 

3. В условиях импортозамещения существует возможность использования 
российских аналогов при их должной эксплуатации и возможности модерни-
зировать под современные запросы потребителей. 

 
1. Литвинов, М. А. Сравнительный анализ современных газовых отопи-

тельных котлов / М. А. Литвинов // Современная наука: актуальные проблемы, 
достижения и инновации : сборник статей по материалам третьей Всероссий-
ской научно-практической конференции (Белебей, 27 апреля 2022 г.). – Беле-
бей : Самарский государственный технический университет, 2022. – С. 88–90. 

2. Синицын, А. А. Методика расчетно-экспериментального исследования 
теплозащиты зданий и эффективности системы теплоснабжения учебных кор-
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тельной отрасли : сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции (Вологда, 12 ноября 2020 г.). – Вологда : Вологодский государ-
ственный университет, 2021. – С. 3–4. 

 
 

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

КОМПАКТНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 

 
Т.В. Монаркина 

Научный руководитель С.В. Лукин, д-р техн. наук, профессор 
Вологодский государственный университет 
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Как способ решения проблемы нарушенного воздухообмена в граждан-
ских зданиях может рассматриваться применение компактных вентиляцион-
ных устройств, которые являются аппаратами децентрализованной вентиля-
ции. Такие устройства устанавливаются в наружном ограждении здания и, как 
правило, обслуживают только одно помещение. Сюда относятся приточные 
инфильтрационные клапаны, бризеры, компактные рекуператоры. Последние 
могут представлять собой полноценную приточно-вытяжную установку малой 
производительности по воздуху. 

Неоспоримым преимуществом рекуператоров является повторное ис-
пользование теплоты внутреннего вытяжного воздуха за счет передачи ее 
приточному воздуху через теплообменный аппарат, который является основ-
ным конструктивным элементом устройства. Отсюда вытекает стремление к 
повышению энергетической эффективности аппаратов, заключающееся в вы-
боре типа теплообменника и его основных параметров. Известно, что исполь-
зование теплообменников регенеративного типа (попеременное омывание по-
верхности) дает более высокий термический КПД по сравнению с рекупера-
тивным типом (теплообмен через стенку). При этом характерный для ком-
пактных вентиляционных устройств низкий расход воздуха (до 100 м3/ч) поз-
воляет добиться свыше 90 % возвращаемой в помещение (утилизируемой) 
тепловой энергии. Поэтому аппараты, основанные на регенеративном тепло-
обменнике, представляют наибольший интерес для исследования [1].  

Несмотря на способ организации теплообмена, все компактные вентиля-
ционные теплоутилизаторы, как правило, называют рекуператорами. Однако 
такое название не всегда верно отражает принцип действия устройства. Аппа-
раты, основанные на регенеративной теплообменнике, могут называться реге-
нераторами, при этом в научной литературе встречается более развернутое 
название: стационарные переключающиеся регенеративные теплоутилизаторы 
(СПРТ). В СПРТ теплообменным элементом является регенеративная насадка: 
насадка попеременно нагревается потоком горячего (внутреннего) воздуха и 
охлаждается потоком холодного (наружного) воздуха. На этапе нагрева про-
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исходит аккумуляция (накопление) тепла в насадке, а на этапе охлаждения – 
регенерация (отдача) тепла от насадки [1]. 

Основной упор при изучении СПРТ сделан на исследование их тепловой 
работы [2], однако необходимо понимать, что это в первую очередь вентиля-
ционное устройство. Это требует ответа на вопрос: обеспечивает ли СПРТ 
эффективную вентиляцию помещений? Для ответа на поставленный вопрос 
необходимо, во-первых, определить, является ли достаточным расход подава-
емого свежего воздуха, во-вторых, равномерно ли приточный воздух распро-
страняется по помещению. 

Разрешение вопроса требуемого воздухообмена определяется макси-
мально возможной производительностью СПРТ и при необходимости количе-
ством устройств. При известной кратности воздухообмена в помещении не-
сложно определить данные параметры, но при этом следует учитывать, что 
чем большим будет расход воздуха через один СПРТ, тем ниже будет его эф-
фективность теплоутилизации (термический КПД). 

Вопрос эффективности воздухораспределения требует исследования при-
точных струй, формируемых при работе СПРТ. Вид приточной струи зависит 
от типа используемого воздухораспределителя. Среди существующих СПРТ 
можно выделить два основных способа подачи воздуха в помещение.  

Первый способ заключается в подаче воздуха от стены горизонтальными, 
настилающийся на потолок или наклонными струями. Здесь воздухораспреде-
лителем может выступать вентиляционная решетка с поворотными жалюзи, 
например АМН, или с фиксированными жалюзи, например АЛН. Подача воз-
духа таким способом формирует компактную струю. При этом струя может 
настилаться на потолок, за счет чего обслуживаемая зона помещения будет 
омываться обратным потоком воздуха. Такая же ситуация будет и при горизон-
тальной подаче нестесненной струи выше обслуживаемой зоны, такой способ 
характерен для помещений с высокими потолками. При формировании наклон-
ной струи в обслуживаемую зону будет поступать прямой поток воздуха от ре-
шетки. 

Во втором способе воздух подается вертикально вверх вдоль стены на 
потолок, при этом также возможно настилание струи, что увеличивает ее 
дальнобойность. Воздействие на обслуживаемую зону в данном способе будет 
зависеть от того, достигнет ли струя противоположной стены или как рано 
струя оторвется от потолка.  

Учитывая то, что за счет утилизации теплоты приточный воздух будет 
иметь температуру, близкую к температуре внутреннего воздуха, переохла-
ждение обслуживаемой зоны маловероятно [3]. Поэтому основным ограниче-
нием при формировании микроклимата будет соблюдение допустимых значе-
ний скорости движения воздуха на входе приточной струи в рабочую зону.  

Вышесказанное подтверждается выводами, приведенными в работе [4], 
для методики расчета воздухораспределения для горизонтальной настилаю-
щейся на потолок струи. Конкретно показано, что для диапазона значений до-
пустимой скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне υв = 0,1÷0,5 м/с 
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требуемая площадь живого сечения воздухораспределителя не достигает 
площади, соответствующей характерному размеру приточной решетки 
200×200 мм. Поэтому согласно используемой методике расчета рабочая раз-
ность температур ∆t0 не влияет на величину расхода воздуха при данных ско-
ростях воздуха в обслуживаемой зоне υв и данном фиксированном размере 
воздухораспределителя. Однако ∆t0 влияет на протяженность безотрывного 
течения струи xотр. При этом достаточно низкие значения скоростей движения 
воздуха в струе позволяют использовать схемы с неполным настиланием 
струй на потолок или струй без настилания, в том числе наклонных. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Компактные вентиляционные устройства, к которым также относятся 

СПРТ, характеризуются низкой производительностью по воздуху.  
2. Подогрев приточного воздуха в СПРТ позволяет пренебрегать влияни-

ем температурного коэффициента воздухораспределения на обслуживаемую 
зону помещения. 

3. Условие безотрывного течения настилающейся приточной струи явля-
ется необязательным. 

4. Основное влияние на микроклимат помещения оказывает скорость 
движения воздуха в приточной струе. 
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Добытый природный газ необходимо доставить к потребителям, поэтому 
вложение средств в данную отрасль промышленности не ограничивается на 
таких этапах, как геологоразведка, бурение, обустройство газовой добычи и 
промысла. Логистические процессы транспортировки и хранения сжиженного 
природного газа отличаются своей сложностью и зачастую сопряжены со зна-
чительными затратами средств и трудовых ресурсов. Статья рассматривает 
технологии, которые оказывают значительное влияние на эффективность ло-
гистики и хранения сжиженного природного газа. 

С 2000 года экспорт-импорт сжиженного газа возрос на планете более 
чем в два раза. Сегодня на СПГ приходятся до 40 процентов физических объ-
емов мировой торговли газом, до 2040 года его доля возрастет до 60 процен-
тов. Одна из основных причин таких изменений: газ гораздо экологичнее дру-
гих ископаемых энергоносителей, таких как угль или нефть, имея при этом 
высокий коэффициент полезного действия. В связи с чем актуальными стано-
вятся вопросы о транспортировке и хранении природного газа в процессе его 
использования как для гражданских объектов, так и для военной инфраструк-
туры. 

Термином сжиженный природный газ (СПГ) обозначают сжиженный ме-
тан, полученный в результате охлаждения природного газа до температуры 
минус 168 градусов. Уникальные свойства метана позволяют веществу 
уменьшиться или «сжаться» в размерах почти в 600 раз. Это приводит к рез-
кому сокращению транспортных расходов по перевозке СПГ. Его как нефть 
легко можно транспортировать морским путем в специально предназначен-
ных танках-резервуарах. Существуют и другие, технологические преимуще-
ства данного вида газа. К ним можно отнести: повышенную удельную теплоту 
сгорания; высокий коэффициент полезного действия; экологичность [1]. Эти 
достоинства сжиженного природного газа, превышающие аналогичные харак-
теристики у нефти и угля, делают его более привлекательным в ближайшей 
перспективе. 

Схемы логистики СПГ постоянно оптимизируются и развиваются. Воз-
можность перевозить топливо через континенты и по океанам делает его уни-
кальным, значительно расширяя зону применения. 

В процессе замерзания углекислого газа (при достижении температуры 
минус 60 градусов), находящегося в составе инертного газа, формируется по-
рошок белого цвета, из-за которого могут забиваться фильтры, клапаны и 
форсунки. Это объясняет необходимость замены инертного газа метаном до 
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выполнения погрузки. Во время выполнения продувки осуществляется замена 
метаном инертного газа, также при этом происходит удаление всех замерза-
ющих газов и подходит к концу операция по осушке танка. 

Процесс закачки СПГ в танкеры состоит из следующих этапов: 
– необходимо от берега по жидкостному манифольду перекачать топливо 

в сеть зачистки; 
– затем газ направляется в испаритель СПГ; 
– процесс прокачки по паровой системе метана в газообразном состоя-

нии (при температуре плюс 20 градусов) наверх танков; 
– при достижении на входе на мачту 5 процентов метана, начинается про-

гонка выходного газа по компрессорам для доставки обратно на берег или же 
переправляется по сети сжигания в котлы; 

– в момент, когда присутствие метана наверху грузовой трассы превыша-
ет 80 процентов (от полного объема емкости), операция завершается. 

Для охлаждения пространства танка часто применяют СПГ, который по-
дается с берега, после его наполнения метаном до установленного уровня. В 
сеть распыла по грузовому манифольду подается жидкость, которая затем 
направляется в грузовые судна. Она используется для процесса охлаждения, 
после которого жидкость перенаправляется в грузовую трассу. При достиже-
нии средних температурных отметок в минус 130 градусов и ниже (не учиты-
вая верхних двух датчиков) процесс охлаждения танков можно считать закон-
ченным. При достижении вышеуказанных показателей температур и наличии 
уровня жидкости в резервуаре, приступают к запуску процесса погрузки. Об-
разовавшийся во время охлаждения пар возвращается обратно на берег само-
теком или по средствам компрессора по паровому манифольду  

При транспортировке СПГ применяются резервуары огромных размеров. 
Они могут достигать высоты в 50 метров. Конструкция танка определяется 
расчетным максимальным давлением и минимальной температурой. Танкер, 
перевозящий СПГ, имеет особенности конструкции, отличающие его от судов, 
перевозящих химические вещества или сырую нефть. Типовой современный 
СПГ-танкер может перевозить порядка от 145 до 155 тыс. м3 сжиженного газа, 
из данного числа возможно получить ориентировочно от 89 до 95 млн м3 при-
родного газа после проведения процесса регазификации. Ввиду того, что тан-
керы отличаются значительной капиталоемкостью, не должен допускаться их 
простой. Танкеры-газовозы достаточно быстроходны, скорость таких морских 
судов, транспортирующих сжиженные природные газы, может достигать от 18 
до 20 узлов по сравнению с 14 узлами у типового танкера, перевозящего 
нефть. Операции по разгрузке и заливу СПГ также не должны занимать много 
времени (в среднем на них уходит от 12 до 18 часов). Танкеры СПГ конструи-
руют с двухкорпусным устройством, которое специально предназначается для 
препятствия разрывам и утечкам в аварийных случаях. Газ (СПГ) транспорти-
руется в условии атмосферного давления и поддержания температуры минус 
162 градуса по Цельсию, в термоизолированных емкостях, расположенных в 
корпусе танкера. После докования, простоя или промежутков затяжной стоян-
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ки танкера, перед тем, как снова его использовать, сначала нужно выполнить 
операцию по осушению танка. Это делается для того, чтобы избежать образо-
вания льда, предотвратить организацию других аналогичных агрессивных 
агентов (вследствие процесса соединения влаги с элементами инертного газа, 
например, окислами азота и серы), во время охлаждения. Для снижения точки 
росы до минус 20 градусов производится осушение танка, выполняемое сухим 
воздухом, такая операция может занять около 24 часов. 

Современные танки на судах-газовозах обладают следующими преиму-
ществами: 

– структура танков уменьшает силу удара жидкости; 
– сконструированы с целью минимизировать риск плескания грузов; 
– имеют изрядный запас по прочности. 
Для того чтобы избежать плескание грузов: 
1) ограничивается ход во время качки и других создающих плеск обстоя-

тельствf[; 
2) необходимо также поддерживать следующие показатели: нижнюю вы-

соту жидкости (не больше 10 процентов от длины самой емкости), а верхний – 
не меньше 70 процентов от высоты резервуара. 

В течение морского перехода, в процессе испарения компонентов газа, 
состав СПГ не только изменяется, но и зачастую не соответствует заявляемо-
му, также с ними уменьшаются и объемы газа в судне-газовозе. Из-за разницы 
между температурами СПГ и окружающей среды приводит к непрерывному 
процессу регазификации (выкипанию и испарению) метана до агрегатного га-
зообразного состояния. На Западе этот газ называют «Boil-off gas» (BOG), в 
РФ – отпарной газ. Легкие составляющие газа с низкими температурами паро-
образования выкипают, соответственно, первыми. Доставленный природный 
газ во время процесса по его регазификации располагает большей плотностью, 
по сравнению с тем, когда его только загружали на судно, при этом и ниже 
концентрация находящихся в нем азота и метана, но концентрация содержимо-
го в газе этана, бутана, пропана и пентана выше. Данная проблема решается 
при помощи установки для вторичного сжижения отпарных газов (УПСГ), 
представляющей собой раздельные линии с BOG компрессорами, повторное 
сжижение метана в которых автоматизировано и проходит при помощи отвода 
теплопритока в окружающую среду. 

Танкер осуществляет доставку СПГ на специализированные порты- тер-
миналы по регазификации, в общем случае состоящие из резервуаров для хра-
нения, установок обработки газов испарения из резервуаров, причала, сливной 
эстакады, системы испарения и количественных узлов учета топлива. СПГ ре-
газифицируют по мере надобности, т.к. из танкера газ выкачивается в резерву-
ары в сжиженном виде. 

Требования к терминалу, в котором хранится СПГ, достаточно жесткие и 
регламентируются многочисленными нормативными документами. В строи-
тельстве хранилищ, предназначенных для СПГ, применяется только сталь, 
причем с непременным 9-процентным включением никеля. Это обусловлено 
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следующими причинами: устойчивость к низким температурам и прочность 
конструкции. Подобный материал при возведении терминалов для хранения 
сжиженного природного газа применяется уже 63 года.  

На сегодняшний день, например, применяется конструкция, использую-
щая своеобразную двойную стенку: внутренняя, как и положено, изготавлива-
ется из стали с содержанием никеля, а внешняя может содержать альтернатив-
ные виды материалов. Для этого могут быть использованы бетонные или же-
лезобетонные конструкции. Между внешней и внутренней поверхностями ем-
кости для СПГ помещается особый теплоизолирующий материал, чья роль за-
ключается в компенсировании разницы температур. Более того, хранилища, 
чья внешняя стенка выполнена из бетона, комплектуются дополнительно угле-
родистой сталью, что предотвращает растекание жидкости в случае протечки. 

Многочисленные специалисты и эксперты полагают, что за сжиженным 
природным газом стоит будущее мировой энергетической отрасли. Резервуары 
для хранения СПГ возводятся во всем мире. Они требуют достаточно высокой 
квалификации кадров, не только их возводящих, но и обслуживающих. 

Энергоэффективность тесно связана с энергетической политикой госу-
дарства, которая, в свою очередь, включает стратегии сокращения затрат на 
энергию и выбросов. Наиболее рациональное и наиболее эффективное ис-
пользование энергии состоит из оптимизации потребления, оптимального 
хранения энергии и низкого отношения отходов к энергии. Даунс (Downs, 
2010) утверждает, что изобилием энергетических ресурсов необходимо хоро-
шо управлять; в противном случае весьма вероятны негативные последствия в 
экономической, политической и социальной сферах жизни общества. Развивая 
идею ресурсной политики, Даунс указал на ряд недостатков того факта, что 
ведущие роли на рынке обычно принадлежат государственным энергетиче-
ским компаниям. В заключение он заявляет, что политики рассматриваются 
как сила, способствующая росту неэффективности и нестабильности в энерге-
тическом секторе. «Государства Рантье» – это определение для стран, основ-
ным активом развития которых является энергетический сектор. Они часто яв-
ляются предметом плохой ресурсной политики. В этом заключается проблема 
наращивания экспорта энергоносителей при ухудшении политических и эко-
номических результатов стран. Политика получения доходов от природных ре-
сурсов привела к созданию фондов национального благосостояния. По дан-
ным Министерства финансов Российской Федерации, Фонд национального 
благосостояния (ФНБ) формируется в основном за счет нефтегазовых доходов 
(налоговых поступлений, доходов от экспорта энергоресурсов). 

Таким образом, в статье были рассмотрены основные технические сторо-
ны и процессы при транспортировке и хранении СПГ. 
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Все граждане еще со школьной скамьи должны помнить о том, как нужно 

действовать в экстренных ситуациях. При тревоге необходимо переключить 
телевизор на местный информационный канал, чтобы узнать последние собы-
тия, при этом собирать документы, деньги, продукты на первое время, необ-
ходимые вещи и теплую одежду. Если передали по СМИ об эвакуации – про-
следовать к мобильному лагерю МЧС. Действовать следует без паники, орга-
низованно, без малейших промедлений. Для всех людей, оказавшихся в убе-
жище, необходимо достаточное количество воздуха соответствующей темпе-
ратуры, влажности и газового состава в условиях, которыми характеризуется 
сложный очаг поражения. Система воздухоснабжения убежищ осуществляет-
ся за счет наружного воздуха при условии его предварительной очистки. 

Целью работы является актуализация данных о существующих системах 
вентиляции в помещениях стратегического назначения; поиск существующих 
исследований по данной теме, анализ разработанных систем вентиляции; оцен-
ка возможностей их применения в помещениях стратегического назначения. 

Бомбоубежище – сооружение, чаще всего расположеное под землей, 
предназначенное для спасения населения от авиационных ударов, действия 
ядовитых газов и обломков зданий [1]. 

Сооружения гражданской обороны являются одним из наиболее эффек-
тивных способов по защите населения от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий, а также при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Орга-
низация систем вентиляции и обеспечение норм тепло-влажностного режима 
бомбоубежищ имеет важное значение при их строительстве или реконструк-
ции. В сооружениях гражданской обороны могут быть предусмотрены раз-
личные схемы вентиляции, рассчитанные на ассимиляцию тепло влажностных 
избытков в зависимости от назначения объекта. 

Одним из наиболее рациональных решений может быть реконструкция и 
реорганизация уже существующих, но выведенных из строя убежищ, сохра-
нивших свои защитные свойства, с последующей реабилитацией их статуса. 
Это мероприятие в кратчайшие сроки позволит увеличить резерв убежищ. 
При наличии сохранности запаса прочности ограждающих конструкций одной 
из причин, препятствующих полноценному восстановлению сооружения ГО и 
его ввода в эксплуатацию, выступает реконструкция инженерных систем. 
Стоит отметить, что наличие официального статуса убежища ГО не отменяет 
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таких понятий, как физический износ и моральное устаревание инженерного 
оборудования. 

Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской оборо-
ны» в убежищах ГО необходимо предусматривать системы вентиляции как 
минимум с двумя режимами: режим чистой вентиляции, режим фильтровен-
тиляции, режим герметизации. Концепция режимов следующая: 

1. Режим чистой вентиляции. При этом режиме включены в работу вен-
тиляционные агрегаты, подающие наружный воздух с отчисткой от пыли; от-
крыты герметические устройства, установленные на воздуховодах системы 
чистой вентиляции; закрыты герметические клапаны, установленные до и по-
сле фильтров-поглотителей и фильтров очистки воздуха от окиси углерода; 
отключены установки регенерации воздуха (в убежищах с тремя режимами 
вентиляции). 

2. Режим фильтровентиляции. При химическом и бактериальном зараже-
нии убежища переводятся на режим II (фильтровентиляции), при этом закры-
ваются герметические клапаны на воздуховодах систем чистой вентиляции; 
открываются герметические клапаны, установленные до и после фильтров-
поглотителей; включаются приточные вентиляторы режима II.  

3. Режим герметизации. На режим полной или частичной изоляции с ре-
генерацией внутреннего воздуха убежища переводятся при возникновении 
массовых пожаров или при образовании в районе убежища опасных концен-
траций аварийное химически опасного вещества (АХОВ) [2]. 

Для проектирования систем вентиляции необходимо соблюдать ряд тре-
бований: санитарные, противопожарные, эксплуатационные, строительно-
архитектурные. Проектирование вентиляции начинается с расчетов произво-
дительности системы. Первым шагом является определение достаточного воз-
духообмена и его кратность. Воздухообмен вычисляется в индивидуальном 
порядке для каждой комнаты, а затем суммируется. Существуют норы значе-
ний этого параметра для помещений специального назначения. 

При расчетах обязательно учитываются нормы проектирования вентиля-
ции, оговоренные в специальной документации. Так, при определении доста-
точного количества приточного воздуха следует руководствоваться норма-
тивным документом СНиП 41-01-2003, в соответствии с которым количество 
воздуха, расходуемое одним человеком, составляет в среднем 60 м3/ч. В ноч-
ное время человеку требуется меньшее количество кислорода, а значит, зна-
чение данного параметра уменьшаются вдвое. Но проектирование систем вен-
тиляции всегда лучше выполнить с некоторым запасом [3]. 

При режиме фильтровентиляции воздух дополнительно пропускают че-
рез фильтры-поглотители, где он очищается. Фильтры-поглотители имеют 
определенную пропускную способность. Поэтому в режиме фильтровентиля-
ции подача воздуха сокращается, но при этом необходимо обеспечить требуе-
мый температурно-влажностный режим внутри сооружения и подпор воздуха. 
На одного укрываемого подается 2 м3/ч воздуха и работающего в фильтровен-
тиляционной камере с электровентилятором – 10 м3/ч.  
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Система воздухоснабжения включает в себя воздухозаборные устройства, 
противопыльные фильтры, фильтры-поглотители, вентиляторы, разводящую 
сеть, воздухо-регулирующие и защитные устройства, а также при необходи-
мости средства регенерации, теплоемкие фильтры (воздухоохладители), 
фильтр для очистки воздуха от окиси углерода. Воздухозабор для режима чи-
стой вентиляции обычно совмещают с галереей аварийного выхода, второй 
прокладывают отдельно. Для воздухоснабжения в современных убежищах 
применяют фильтровентиляционные комплекты ФВК-1 и ФВК-2, которые 
размещаются в отдельном помещении убежища в фильтровентиляционной 
камере. Регенеративные патроны, входящие в состав установки снаряжены 
кислородосодержащим препаратом на основе надперекисных соединений  
натрия (супероксидов). В типовой состав входят: надперекись натрия 
NаО2>70 %, гидроокись кальция Са(ОН)2 – 15 %, перекись натрия Nа2О2 – 
11 %, гидроокись натрия NаОН – 3 % и карбонат натрия Nа2СО3 – 0,5 %. Вос-
становление свойств воздуха может осуществляться с помощью поглотитель-
ных регенеративных патронов РП-100. Он поглощает углекислый газ, а недо-
статок кислорода пополняется из кислородного или воздушного баллона. 
Один комплект ФВК-1 или ФВК-2 рассчитан на 150 человек. 

При работе системы воздухоснабжения с комплектом ФВК-1 по режиму 
чистой вентиляции воздух после очистки в масляном противопыльном филь-
тре ячеистом рамочном (ФЯР) и предфильтре ПФП-1000 двумя электроруч-
ными вентиляторами ЭРВ-600/300 подается в воздухо-разводящую сеть, ми-
нуя фильтры-поглотители ФПУ-200. При работе по режиму фильтровентиля-
ции переключают систему воздухоснабжения с учетом подачи воздуха из воз-
духозабора режима фильтровентиляции. При этом воздух очищается в филь-
тре ФЯР, предфильтре ПФП-1000 и фильтрах-поглотителях ФПУ-200. Учиты-
вая, что при режиме фильтровентиляции количество подаваемого в убежище 
воздуха снижается, воздух подают одним электроручным вентилятором.  

Система воздухоснабжения убежища с ФВК-2 по режимам чистой венти-
ляции и фильтровентиляции работает аналогично работе системы воздухос-
набжения с ФВК-1. При работе по режиму изоляции с регенерацией воздуха 
отключают воздухозабор чистой вентиляции, а по воздухозабору фильтровен-
тиляции подают минимально необходимое для создания подпора количество 
воздуха. Наружный воздух очищается от окиси углерода в фильтре ФГ-70 по-
сле подогрева до температуры 60°С. Одновременно с этим включают регене-
ративную установку РУ-150/6, которая забирает воздух из помещений убе-
жища, очищает от углекислого газа и обогащает кислородом.  

Наружный воздух после прохождения через фильтр ФГ-70 и внутренний 
воздух после регенерации в установках РУ-150/6 охлаждается в воздухоохла-
дителях и электроручным вентилятором ЭРВ-600/300 подается в помещение 
убежища. 

Для регенерации воздуха можно использовать регенеративный патрон с 
ХПИ (поглощающий углекислоту) в сочетании с кислородным (воздушным) 
баллоном. При этом на одного человека требуется в 1 час поглотить 20 л угле-
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кислоты и подать 25 л кислорода. Сети воздуховодов, расположенные в убе-
жище, окрашиваются: режима чистой вентиляции в белый цвет, режима филь-
тровентиляции и рециркуляции в красный цвет [4]. 

Таким образом, система вентиляции является одной из самых важных си-
стем жизнеобеспечения бомбоубежища. От ее мощности и надежности работы 
во многом зависит пригодность данного сооружения для исполнения своей 
защитной функции. Система вентиляции обеспечивает людей не только необ-
ходимым количеством воздуха, но и поддерживает нужную температуру, 
влажность. Для предотвращения попадания в убежище вредных и опасных ве-
ществ его помещения герметизируются и оснащаются фильтровентиляцион-
ным оборудованием, которое очищает наружный воздух, распределяет его по 
отсекам и создает в помещениях избыточное давление, что препятствует про-
никновению зараженного воздуха через различные трещины и неплотности. 
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Российская Федерация, являясь одной из ведущих держав мира по произ-

водству энергии, значительно уступает экономически развитым странам в во-
просах ее рационального использования. В настоящий момент для изготовле-
ния товаров в Западной Европе в среднем расходуется 0,5 кг условного топли-
ва на 1 $ продукции, в США – 0,8 кг, в России – 1,4 кг. Велико отставание 
России по энергосбережению в жилищно-коммунальном секторе страны, где 
расходуется 20 % всех энергоресурсов. Так, например, жилые многоэтажные 
здания потребляют в России от 350 до 550 кВт·ч/(м2·год), индивидуальные 
дома коттеджного типа – от 600 до 800 кВт·ч/(м2·год). Вместе с тем за рубе-
жом, например в Германии, дома усадебного типа потребляют в среднем по 
стране около 250 кВт·ч/(м2·год), в Швеции – 135 кВт·ч/(м2·год). Лучшие же за-
рубежные образцы жилых зданий потребляют от 90 до 120 кВт·ч/(м2·год). 

Анализ опыта различных стран в решении проблемы энергосбережения 
показывает, что одним их наиболее эффективных путей ее решения для Рос-
сии является сокращение потерь теплоты через ограждающие конструкции 
зданий, сооружений, промышленного оборудования и тепловых сетей. В этой 
связи обращает на себя внимание интенсивный рост в развитых странах мира 
производства теплоизоляционных материалов. В некоторых странах, таких, 
например, как Швеция, Германия, Финляндия, США, объем выпуска тепло-
изоляционных материалов на душу населения в пять-семь раз превышает вы-
пуск утеплителей на одного жителя в России. Потребность только жилищного 
сектора страны в эффективных утеплителях превышает почти в два раза фак-
тические мощности государства по всем видам производства теплоизоляци-
онных материалов [1]. 

Основным видом применяемых в России утеплителей являются минера-
ловатные изделия (рис.), доля которых в общем объеме производства и по-
требления составляет 65 %. Это касается как тепловой изоляции наружных 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (минераловатные плиты), 
так и трубопроводов (минераловатные цилиндры) и оборудования тепловых 
сетей. Около 20 % приходится на пенополистирол и другие пенопласты, 8 % – 
на стекловатные материалы. Доля теплоизоляционных ячеистых бетонов в 
общем объеме производимых утеплителей не превышает 3 %, а вспученного 
перлита, вермикулита и изделий на их основе – 2÷3 %. Структура и объем вы-
пуска утеплителей в России близки к структуре, сложившейся в передовых 
странах мира, где волокнистые утеплители также занимают 60÷80 % от обще-
го выпуска теплоизоляционных материалов [2]. 
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Рис. Производство и потребление теплоизоляционных материалов 
 

Рассмотрим и проанализируем известные классические и инновационные 
теплоизоляционные материалы. 

Тепловая изоляция из стекловолокна URSA (Uralita, Испания). Благодаря 
структуре материала и особенностям волокон продукты из штапельного стекло-
волокна (стекловаты) URSA Glasswool обладают рядом преимуществ: высокой 
теплоизолирующей способностью при малом весе; эффективной звукоизоляцией 
в конструкциях и отличным звукопоглощением. Упругость и сжимаемость мате-
риала гарантируют наиболее плотное прилегание материала к изолируемой по-
верхности, что обеспечивает отсутствие зазоров и неплотностей между соседни-
ми матами. Сжимаемость материала позволяет поджимать его при упаковке до 
шести раз, тем самым существенно экономиться место при транспортировке. 
Достоинства: повышенная экологичность; высокие акустические и теплоизоля-
ционные характеристики; негорючий материал; не содержит фенола и формаль-
дегида; приятный на ощупь, не колется; напоминает натуральный хлопок или 
шерсть; практически не образует пыли; без запаха. Область применения: в си-
стемах наружного утепления штукатурного типа (мокрый фасад, СФТК); в каче-
стве теплоизоляционного слоя в навесных вентилируемых фасадах; в качестве 
тепловой изоляции промышленного оборудования, резервуаров и трубопроводов 
тепловых сетей, магистральных нефте- и газопроводов, технологических трубо-
проводов электростанций, металлургических, нефтехимических и других про-
мышленных предприятий. Срок эксплуатации: более 50 лет. 

Вспененный пенополиэтилен «Изоком-П» (Изотрейд, г. Москва, Россий-
ская Федерация). Вспененный полиэтилен (пенополиэтилен, ППЭ) – это газо-
наполненный термопластичный полимер с закрыто-пористой структурой, 
мягкий и эластичный материал с отличными амортизирующими свойствами. 
Теплоизоляция из вспененного полиэтилена представляет собой изделия с за-
крыто-пористой структурой. Получают литьем под давлением либо экструзи-
ей вспененной массы из различных полимеров этилена (ПВД, ПНД и др.), в 



 

 

379 

основном из полиэтилена низкой плотности с добавлением специальных до-
бавок для улучшения его свойств. Достоинства: экологически чистый, хими-
чески инертный материал; совместим с любыми строительными материалами 
(древесина, бетон, гипс, известь, цемент и др.); упругий и эластичный; нали-
чие в материале аддитивных антипиренов повышает его пожаробезопасность; 
стабильность теплоизоляционных и акустических показателей, влагостойко-
сти и гидрофобности, стоек к гниению, оптимальные габариты и малый вес; 
звукоизоляция: индекс снижения ударного шума 22÷26 дБ. Область примене-
ния: для тепловой изоляции полов (например, как подложка под ламинат, пар-
кетную доску), перегородок (средний слой в сэндвич-панелях), трубопроводов 
горячего и холодного водоснабжения, канализации; для утепления и преду-
преждения конденсации влаги на кровле; для упаковки хрупких изделий, кон-
струкций и т. д. Срок эксплуатации: более 50 лет. 

Тепловая изоляция из каучука K-flex (L'isolante K-flex, Италия). Произво-
дится из вспененного каучука с закрытой ячеистой структурой. Достоинства: 
экологически чистый; паро- и водонепроницаемость; способность к самозату-
ханию при пожаре; стойкость к микроорганизмам, плесени и атмосферным яв-
лениям; большой выбор типоразмеров (эластичные каучуковые трубки различ-
ного диаметра и листы из вспененного синтетического каучука); легкость мон-
тажа. Область применения: утепление и обеспечения шумоизоляции как в жи-
лых, так и в промышленных помещениях; изоляция трубопроводов в системах 
отопления, воздуховодов в системах вентиляции и кондиционирования; тепло-
вая изоляция трубопроводов горячего и холодного водоснабжения; в системах 
холодильных установок, нефтехимических предприятий и нефтяных платформ, 
судостроения и общественного транспорта. Срок эксплуатации: 20 лет. 

Эковата «Экстра» (Эковата Экстра, г. Тюмень, Российская Федерация). 
Целлюлозный утеплитель (целлюлозная вата, эковата) – это рыхлый, легкий 
волокнистый строительный изоляционный материал серого или светло-серого 
цвета. Состоит примерно на 80 % из газетной бумаги (макулатуры) и на 20 % 
из нелетучих пламегасящих веществ, в качестве которых чаще всего исполь-
зуются борная кислота и бура. Достоинства: экологически чистый; пожаро-
безопасность (наличие антипирирующих компонентов (буры), значительно 
повышается сопротивляемость зданий к возгоранию); высокие звукоизоляци-
онные свойства; легкость монтажа (дом площадью в 150 м2 полностью задува-
ется за один день). Область применения: для тепловой изоляции перекрытий 
нижних и верхних этажей при строительстве частных и многоквартирных до-
мов; для утепления легких каркасных конструкций, стен; при проведении ре-
конструкционных работ старых зданий. Срок эксплуатации: до 70 лет. 

Теплоизоляционная краска «Теплометт» (Коломенские краски, г. Челя-
бинск, Российская Федерация). Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие, 
созданное для быстрого и экономичного решения проблем энергосбережения 
и теплоизоляции объектов промышленного и гражданского строительства. 
Перенос теплоты в любом твердом теле можно уменьшить, используя покры-
тие, слабо проводящее тепловую энергию. Для достижения данного эффекта в 
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состав материала «Теплометт» введены полые стеклокерамические, полимер-
ные и силиконовые микросферы, имеющие малый размер и низкий коэффици-
ент теплопроводности. Эти частицы находятся в жидкой полимерной компо-
зиции во взвешенном состоянии и придают покрытию повышенную эластич-
ность, прочность и адгезию, не утяжеляя его. Для получения эффективного 
утепления средний расход краски должен быть 1,7÷2,2 л на 1 м2 утепляемой 
поверхности. Достоинства: экологичность; низкий коэффициент теплопро-
водности 0,0012 Вт/(м·К); широкая область применения (например, «Тепло-
метт Стандарт» – для любых поверхностей при температуре от 5 °С до 100 °C, 
«Теплометт Фасад» – для фасадных работ при температуре от 5 °С и выше; 
«Теплометт Норд» – при температуре от –20 °С и выше; «Теплометт 400» – до 
температуры 420 °С. Область применения: теплоизоляция и защита различно-
го рода резервуаров, цистерн и других емкостей для хранения и транспорти-
ровки нефтепродуктов, сжиженного газа, химических веществ, питьевой и 
технической воды, других жидкостей; обработка промышленного оборудова-
ния; защита транспортных средств от перепадов температуры, коррозий, обра-
зования конденсата, чрезмерного нагревания; сокращение потерь тепловой 
энергии в жилых зданиях с помощью обработки фасадов или внутренних стен 
помещений, потолков, крыш и полов; утепление балконов и лоджий, оконных 
и дверных откосов, террас и веранд. Срок эксплуатации: 10 лет (умеренно-
холодный климат) и 25 лет (внутри помещений) [3, 4]. 

Таким образом, использование эффективных теплоизоляционных мате-
риалов в строительстве позволит повысить энергоэффективность, надежность 
и долговечность зданий и сооружений. Это, в конечном итоге, обеспечит зна-
чительную экономию энергетических ресурсов и средств потребителей тепло-
вой энергии [4, 5]. 
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Научный руководитель С.В. Лукин, д-р техн. наук, профессор 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Принцип электрических систем отопления основывается на преобразова-

нии электрической энергии в тепловую. Температура в устройстве повышает-
ся, и энергия передается либо напрямую воздуху в помещении, либо трубам с 
теплоносителем, либо нагревая твердых предметов. Не все отопление, рабо-
тающее на электричестве, ресурсосберегающее, но КПД у них колеблется в 
диапазоне 97 %. Организовать ресурсосберегающее электротеплоснабжение 
можно разными способами. Критерии для определения системы: отопительная 
площадь; тепловая мощность сети; теплопотери помещений и всего здания; 
тип здания. 

В отопительных системах с жидким теплоносителем используются элек-
трические котлы. От метода преобразования электрической энергии в тепло-
вую котлы делятся на электродные, индукционные, косвенного нагрева. Бы-
вают однофазными – для сетей с напряжением 220 В, и трехфазными – для 
380 В. В среднем, для отопления 10 квадратных метров достаточно 1 кВт. 

Котлы косвенного нагрева используют для нагревания трубчатые элек-
тронагреватели (ТЭНы). Они состоят из двух основных блоков: нагреватель-
ного и блока управления. Электрический ток проходит через колбу, в которой 
находится ТЭН-проводник с высоким сопротивлением, нагревая его. Тепло-
носитель, омывая колбу с ТЭНом, нагревается до нужной температуры. 

Для эффективной организации энергосбережения больших площадей, 
ТЭНы группируют, равномерно распределяя по трехфазной сети, или парал-
лельными цепочками подключают к однофазной. Снизить потребление элек-
троэнергии помогает регулировка мощности. Энергосберегающие электриче-
ские котлы отопления оснащены системой многоступенчатого подключения 
нагревателей (позволяет задействовать нужное количество ТЭНов) и блоком 
электронного управления. 

ТЭНовая система инертна. Трубчатый нагреватель передает энергию ем-
кости, в которой находится, и только потом теплоносителю. Для нагревания 
колбы и всего объема теплоносителя необходимо длительное время, но во 
время отключения электроэнергии остывание теплоносителя и колбы с  
ТЭНом длиться долго. 

Индукционные котлы используют способность магнитного поля повышать 
температуру предметов. Внутри нагревательного узла находится катушка-
индуктор со стальным стержнем внутри и обмоткой из изолированного провода 
снаружи. Металл катушки греется, передает энергию жидкости, а она разносит 
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тепло по гидравлической системе. Индуктор во время работы немного вибри-
рует. Это препятствует образованию накипи на внутренних стенках узла. 

Тепловые потери минимальны. Магнитное поле образуется сразу в  
жидкости, и энергия передается сразу. Сравнивая индукционные котлы с  
ТЭНовыми, они экономичнее на 30 %. 

Индукционные котлы не инертны и необходимо постоянно контролиро-
вать объем теплоносителя. Автоматические датчики с индукционными котла-
ми несовместимы. Если уровень жидкости внутри котла упадет, катушка 
быстро перегревается и может даже расплавить корпус. Стоимость индукци-
онных систем отопления выше, чем ТЭНовых с аналогичной мощностью. 

За основу в электродных котлах положено явление электролиза. Электро-
лит в системе является теплоносителем и нагревательным элементом. При по-
даче электричества температура жидкости мгновенно повышается, и она 
быстро распространяется по гидравлической системе, выделяя тепло. Инерция 
электродного котла минимальна. Из-за мгновенного повышения температуры 
элетролита температура в помещении быстро достигает необходимых значе-
ний. Конструкция имеет компактные размеры и высокую степень безопасности. 

Если уровень электролита в системе понижается, ничего страшного не 
произойдет. Тепловая энергия перестает выделятся, так как отсутствуют сво-
бодные ионы для электролиза. Электродные котлы также совместимы с авто-
матическими датчиками. На блоке управления возможно задавать и поддер-
живать температуру независимо от погодных условий. 

Минимальная мощность электролитических котлов составляет 2 кВт. Та-
кой мощности достаточно для обогрева здания объемом около 120 м3 воздуха. 
Максимальная мощность – 36 кВт. Ее хватит для прогрева 2100–2300 м3. 

В целях энерго- и ресурсосбережения нельзя нагревать электролит выше 
75 °С. После данного значения температуры расход электроэнергии резко по-
вышается. Электролиты, используемые в котлах в качестве теплоносителя, – 
растворы солей, распадающихся на ионы. Снижение их концентрации ухуд-
шает работу котла. А также соли в составе жидкостного электролита разру-
шают металлы. Поэтому в таких системах необходимо обязательно использо-
вать радиаторы из алюминия и биметалла. Цена электрических электродных 
котлов ниже, чем индукционных и ТЭНовых. Чтобы определить, сколько со-
ставит экономия, нужно учитывать затраты на объем и состав теплоносителя. 

Сплит-система состоит из двух блоков: внутреннего (испарительного ба-
ка) и внешнего (компрессора). Во внешнем размещается емкость с фреоном. В 
испарительный бачок сплит-системы воздушные массы попадают из помеще-
ния, в приточные системы – с улицы. Фреон из компрессора циркулирует по 
трубкам, охлаждая воздух в испарительном блоке. При включении отопитель-
ного режима все происходит наоборот: газ испаряется в наружной части, а 
конденсация происходит во внутренней. 

Сравнивая с другими вариантами ресурсосберегающего электрического 
теплоснабжения системы кондиционирования воздуха отличаются тем, что 
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вместо затрат на нагрев теплоносителя, электрическая энергия расходуется на 
работу внутренних составляющих механизмов: заслонок, вентилятора и ком-
прессора. В отличие от котла с ТЭНами последний не является источником 
энергии. Задача компрессора – перенести тепло из наружного блока во внут-
ренний и передать помещению. 

Как система отопления помещения сплит-системы отлично работают. Но 
имеется несколько недостатков. Данные системы не предназначены для ис-
пользования, если температура наружного воздуха больше 10 °С мороза, и 
сплит-системы имеют небольшой охват объема помещения, около 70 м3. 

Сплит-системы на основе теплового насоса извлекают тепло из окружа-
ющей среды при 20 °С мороза. Сложный монтаж не требуется. Массивный 
внешний блок располагается снаружи помещения, а компактный внутренний 
не занимает много места. Компрессорно-конденсаторная часть забирает воз-
дух с улицы, извлекает из него тепло и передает фреону. Температура в си-
стеме «воздух – фреон» повышается. Нагретый газ по трубам поступает во 
внутренний теплообменник. Отсюда горячая вода попадает в систему водяно-
го отопления: радиаторы, теплый пол и т.д. 

На каждый израсходованный киловатт энергии воздушный теплонасос 
обеспечивает до 5 кВт тепла. В холодное время года он отлично справляется с 
подогревом воды и отоплением, а в теплое – с охлаждением воздуха. 

Недостатков всего два: высокая стоимость и температурное ограничение. 
Последнее можно обойти, подключив к контуру электрического теплонасоса 
котел отопления косвенного нагрева. 
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Вследствие роста темпов технического прогресса во многих профессиях 

специфика интенсивности изменения требований к профессиональным навы-
кам в трудовой деятельности претерпела значительные изменения в течение 
последних десятилетий. Если раньше сотрудник предприятия мог на протяже-
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нии всей карьеры пользоваться тем багажом знаний, который он приобрел при 
обучении в учебном заведении, то сегодня рынок труда требует постоянного 
обновления профессиональных навыков в связи с внедрением все более со-
вершенных технологий. 

Особую важность в этом отношении приобрела и нефтегазовая сфера. 
Специфика деятельности предприятий данной отрасли подразумевает высо-
кую наукоемкость и интенсивное развитие технологий, что обуславливает 
необходимость постоянного развития профессиональных компетенций со-
трудников от руководящего состава до низших звеньев цепи управления. Все 
это и обуславливает актуальность данного исследования. 

Крупнейшие корпорации вкладывают немало средств и усилий в разви-
тие и обучение персонала. Такие раскрученные мировые бренды, как Apple, 
Samsung и IBM, ставят перед собой важнейшую цель – поддержание высокого 
уровня квалификации сотрудников. Создавая собственные университеты, они 
добиваются отличного результата. 

Основные принципы развития персонала: одновременное развитие всех 
категорий персонала, заимствование новых форм развития; обучение и разви-
тие кадров на опережение, основанное на данных прогнозов научно-
технической сферы; создание гибкой системы развития с возможностью ее 
использования на разных этапах; поощрение и мотивация рабочей силы; со-
здание системы развития персонала предприятия относительно его перспек-
тивных возможностей и стратегии развития. 

Развитие персонала в организации напрямую влияет на производитель-
ность предприятия. Программа развития персонала увеличивает эффектив-
ность работы каждого сотрудника в отдельности и повышает ценность чело-
веческих ресурсов в целом. Это достигается за счет хорошей мотивации пер-
сонала и назначения достойного вознаграждения за труд. Вложение в развитие 
персонала сейчас – инвестиция в будущее всей компании, которая непременно 
приведет вас к желаемому результату. 

На данный момент есть разные методы обучения персонала и один из та-
ких методов – геймификация. Геймификация (от англ. «gamification») – это 
внедрение игровых механик и стратегий в неигровой контекст. Этот термин 
происходит от английского слова game – «игра». Отсюда следует простое 
определение: геймификация – это использование игровых элементов в тех об-
ластях, в которых они изначально не предусмотрены, например в мотивации 
рабочего персонала, в бизнесе, образовании и т.д. 

Геймификацию используют во многих сферах. Рассмотрим реальные 
применения данной методики вовлечения на примерах различных компаний, 
выделив плюсы и минусы этого метода (табл.). 



 

 

385 

Таблица 

Сравнение методик геймификации 

Название Описание Минусы Плюсы Механики 
«Foldit» от 
компании 
«Rosetta@Home» 

Игра-
головоломка, 
созданная для 
помощи уче-
ным, научный 
инструмент 

Довольно слож-
ная, непросто 
понять принцип 
игры 

Интересная го-
ловоломка, не-
сколько игро-
вых механик, 
помощь в ис-
следовании 

Персональный 
рейтинг, вир-
туальная 
награда, огра-
ничение вре-
мени 

«Звездные 
войны» от 
компании 
«ГеймТрек»  
и «Юлмарт» 

Игра-
соревнование, 
основанное на 
соперничестве 
регионов по 
продажам 

Были допущены 
технологиче-
ские ошибки, 
многих людей 
не удалось во-
влечь 

Увеличение 
оборота, произ-
водительности, 
фонда оплаты 
труда 

Сюжет, визуа-
лизация по-
следствий и 
прогресса, ко-
мандные цели 
и дуэли 

«WalkTheTalk» 
от компании 
«Теле 2» 

Суть игры – по-
строить город 
будущего, играя 
в «три в ряд», 
предлагая идеи 
и улучшения 
для бизнеса 
компании 

Половина со-
трудников не 
проявила инте-
реса к игре 

Сотрудниками 
компании раз-
работано мно-
жество идей для 
улучшения биз-
неса, проект 
помог в разви-
тии корпора-
тивной культу-
ры 

Мини-игра, 
накопление 
баллов, колесо 
фортуны, квест 
с заданиями 

«Золотой ко-
стыль» от ком-
пании «Sap» 

Тренинг для 
подготовки со-
трудников к 
проектной дея-
тельности 

Пользователи не 
могут играть то-
гда, когда им 
удобно, необхо-
димо согласо-
вывать время 

Упрощение 
процесса проек-
тирования, воз-
росшая комму-
никация со-
трудников 

Квест с зада-
ниями, ролевая 
модель, игро-
вой мир, разви-
тие навыков, 
мини-игра 

«СУЗИ» от 
компании  
«Газпром 
нефть» 

Общекорпора-
тивная система 
управления зна-
ниями и инно-
вациями 

Некоторая часть 
сотрудников не 
проявила инте-
рес 

Повысился 
спрос сотрудни-
ков на дистан-
ционное обуче-
ние, появились 
запросы на ор-
ганизацию обу-
чения в рамках 
корпоративного 
университета 

Визуализация 
процесса, вир-
туальная 
награда, про-
филь пользова-
теля, коммен-
тирование 

 
В настоящее время разрабатывается множество компьютерных и 

настольных игр, позволяющих решать различные бизнес-задачи. Геймифика-
цию полезно использовать, когда нужно отработать алгоритм поведения в той 
или иной ситуации. 

У игр есть еще одно большое преимущество – они позволяют получить 
хорошее вовлечение в процесс всех участников обучения. У участников не 
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получится тихо отсидеться, как это удается в тренингах с большим количе-
ством участников. 

Изучив вышеописанную проблему и рассмотрев варианты ее решения, 
было решено разработать проект по геймификации знаний в области нефтега-
за «Новый уровень игры» на базе образовательного центра «Сириус». 

Проект реализуется в рамках соглашений и сотрудничества с АО «Газ-
пром газораспределение Вологда», ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» и 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», а также в рамках взаимодействия с Департа-
ментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Во-
логодской области. 

Данный проект предполагает несколько решений поставленной задачи: а) 
траектория пространственного проектирования технологической площадки, 
где наподобие LEGO-конструктора создается комплекс технологического 
оборудования предприятий АО «Газпром газораспределение Вологда», ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» и др., что позволит получить навыки построения и 
взаимодействия основных блоков, например компрессорной станции, газорас-
пределительной установки и др., наглядно продемонстрировать конструкцию, 
компоновку и принцип действия собираемого объекта в увлекательном про-
цессе; б) траектория пространственного проектирования инженерных сетей и 
оборудования, где наподобие таких известных игр, как «CARCASSONNE» 
или «CATAN», будет показаны те или иные аспекты, специфика и назначение 
различных нефтегазовых предприятий, а также затронуты экономическая и 
экологическая составляющая в динамичных и постоянно меняющихся услови-
ях игры. 

При реализации проекта можно будет сделать какой-либо рабочий про-
цесс или обучение интересным, познавательным и увлекательным для людей 
всех возрастов, тем самым заинтересовать, увлечь и замотивировать обратить 
внимание на газовую и нефтяную промышленности. 

Подводя итог, стоит отметить, что эффективная стратегия развития пер-
сонала успешной компании – это предоставление своим сотрудникам полного 
понимания перспектив роста и определения своих навыков, а также обшир-
ный список вариантов развития, которые работодатель готов финансировать. 
Работник получает возможность самостоятельно планировать свое развитие и 
несет полную ответственность за свою работу, что является сильнейшим сти-
мулом. Такой прогрессивный подход к организации работы позволяет реали-
зоваться в первую очередь тем, кому это действительно нужно, – сотрудникам 
с высоким потенциалом. 

Работа выполнена в соответствии с деятельностью молодежной исследо-
вательской лаборатории Smart Nanomaterials for Energy Efficiency (Умные 
наноматериалы для повышения энергоэффективности), созданной по итогам 
отбора на реализацию государственного задания Минобрнауки РФ по созда-
нию молодежных лабораторий в рамках нацпроекта «Наука и университеты». 
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Многие водители сталкиваются с недостаточной видимостью элементов 

дороги, например c искусственной неровностью, пешеходными переходами и 
др. В темное время суток или при плохих погодных условиях это приводит к 
повышению числа аварий и утомляемости водителей. Проблема зачастую ре-
шается подсветкой от солнечных батарей, однако при продолжительном от-
сутствии солнца или нестабильных ветровых потоков эта система не эффек-
тивна. Данный проект предлагает решение существующей проблемы с помо-
щью получения от альтернативного источника, который не зависит от погод-
ных условий. 

Актуальность проекта заключается в решении проблем освещения пеше-
ходных переходов и обеспечении безопасности участников дорожного движе-
ния, численность которых постоянно увеличивается. Существуют различные 
исследования, направленные на получение энергии в текущей точке простран-
ства, например через систему «лежачих» полицейских [1], а также выработки 
электроэнергии, основанные на изобретении британского ученого Питера 
Хьюса. Он создал некую «генерирующую дорожную рампу» (Electro-Kinetic 
Road Ramp) для автомобильных дорог. Она представляет собой две металли-
ческие пластины, которые немного выступают над дорогой. Под пластинами 
установлен электрогенератор, который вырабатывает ток каждый раз, когда 
автомобиль наезжает колесами на эту рампу. В зависимости от веса автомо-
биля рампа может вырабатывать от 5 кВт до 50 кВт, пока машина проезжает 
рампу. Такие рампы, в виде аккумуляторов, могут питать электричеством све-
тофоры, освещать улицы и подсвечивать дорожные знаки. Если представить, 
что средний поток машин составляет от 1000 до 1500 в день, то за один наезд 
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на такую рампу в среднем будет вырабатываться около 20 Вт электроэнергии 
без нанесения вреда окружающей среде. 

Основная идея проекта заключается в получении энергии для освещения 
наиболее важных участков автомобильной дороги (пешеходный переход) за 
счет преобразования энергии движения машин по специальному участку (ис-
кусственной неровности) в электрическую энергию. Жидкость, находящаяся 
под искусственной неровностью, от давления проезжаемых осей автомобиля 
сжимается и совершает работу. В жидкости образуется избыточное давление, 
которое с помощью преобразователей давления, действующих по тензометри-
ческому принципу, вырабатывает энергию. Энергия может накапливаться в 
дневное время и питать элементы освещения в ночное время. Автоматизация 
процесса заключается в установке датчика света и дождя для того, чтобы си-
стема включала подсветку на дороге в ночное время суток или при уменьше-
нии видимости для водителей, что повысит дорожный комфорт и обеспечит 
безопасность пешеходов. 

Автоматизация процесса заключается в установке датчика света, дождя 
или скорости движения транспорта для того, чтобы система включала под-
светку заранее при уменьшении видимости для водителей, что повысит до-
рожный комфорт и обеспечит безопасность пешеходов. 

Разработка элементов конструкции будет происходить в соответствии с 
действующими нормативными стандартами [2, 3]. 

На рисунке изображен принцип работы и составляющие части конструк-
ции. 

 
 

Рис. Схема конструкции без нагрузки 
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В данном проекте предложена реализация вышеуказанного метода за 
счет преобразования энергии движения машин в электрическую энергию за 
счет работы жидкости, находящейся в «искусственной неровности». 

Принцип работы: транспортное средство, наезжая на искусственную не-
ровность, прожимает механизм, а механизм, прожимаясь под действием мас-
сы транспорта, давит на жидкость. Вследствие этого в емкости с жидкостью 
появляется избыточное давление от давления массы автомобиля, которое с 
помощью жидкости передается в преобразователи давления, которые работа-
ют по тензометрическому принципу, преобразовывая давление жидкости в 
электрическую энергию. 

Реализация представленной установки приведет к значительным измене-
ниям на пешеходных переходах: повышение безопасности и безаварийности 
на дорогах, уменьшение утомляемости водителей. Среди поставленных в ра-
боте задач – определение оптимального конструктивного решения конструк-
ции и ее отдельных элементов, подбор преобразователей, материалов кон-
струкции, жидкости, пружин, емкости для хранения энергии и различных дат-
чиков. 

Работа выполнена в соответствии с деятельностью молодежной исследо-
вательской лаборатории Smart Nanomaterials for Energy Efficiency (Умные 
наноматериалы для повышения энергоэффективности), созданной по итогам 
отбора на реализацию государственного задания Минобрнауки РФ по созда-
нию молодежных лабораторий в рамках нацпроекта «Наука и университеты». 
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РАЗРЯЖЕНИЯ В ВИХРЕВОМ ЭЖЕКТОРЕ 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 20-08-01199 

 
А.А. Шилов 

Научный руководитель М.Н. Сергеев, канд. техн. наук 
Рыбинский государственный авиационный технический университет 

имени П.А. Соловьева 
г. Рыбинск 

 
В энергетике часто применяются газовые эжекторы, также их используют 

в авиации, вакуумной, химической и других отраслях техники. Создание ин-
тенсивно закрученного активного потока является одним из способов реали-
зации процесса эжекции [1, 2]. С помощью закрутки в осевой области форми-
руется зона разряжения, обеспечивающая необходимый градиент давления 
для подвода пассивного газа. 

Необходимо отметить, что эжекторы могут работать на различных режи-
мах: если активный поток отсутствует, то в этом случае режим работы эжек-
тора называется режимом вакуумного насоса. Этот режим характерен тем, что 
к эжектору подключается полость, в которой необходимо создать пониженное 
давление и это давление поддерживать, при этом пассивный поток практиче-
ски отсутствует. 

В данной работе одним из основных требований к эжектору является то, 
чтобы он имел малые размеры и был прост в эксплуатации. В результате 
предложена упрощенная схема эжектора, которая состоит из элементов ука-
занных на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема конструкции вихревого эжектора: 

1 – патрубок ввода активного потока; 2 – патрубок ввода пассивного потока;  
3 – цилиндрический участок для герметизации посадки завихрителя; 4 – шнековый 

завихритель;5 – выходной канал; 6 – щелевой зазор; 7 – отверстие для пассивного потока 



 

 

391 

Шнековый завихритель представляет собой цилиндр с резьбой, внутрен-
ний диаметр которой равен 4 мм, а внешний 6,8 мм, шаг резьбы 3 мм. 

Тангенс угла закрутки потока: 
 

tanÍн � Î∙Ïш
Ñ �	 �,�f∙±,Ò� � 7,1.        (1) 

 

Среднее значение диаметра шнека: 
 

	dÔÔÔÔ � ÕÖ
Õш � 0,59.          (2) 

 

Коэффициент закрутки потока: 
 

ф � ��ÕÖÔÔÔÔ°
Z ∙ tanφн � ��,¯Ù°

Z ∙ 7,1 � 4,8	.   (3) 
 

Для таких завихрителей отсутствуют данные по влиянию щелевого зазо-
ра на характеристики работы эжектора. Таким образом, в данной работе зада-
чей по оптимизации конструкции эжектора является определение ширины за-
зора, соответствующей наиболее эффективной работе данного устройства. 
Оптимизация геометрии работы эжектора осуществляется на основе исследо-
вания характеристики его работы в зависимости от ширины выходного зазора. 
Для решения данной задачи была спроектирована экспериментальная уста-
новка, схема которой приведена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема экспериментальной установки: 
1 – компрессор; 2 – расходомер; 3 – участок измерения температуры и давления; 

4 – манометр; 5 – датчик давления; 6 – эжектор 

 
Сжатый воздух подается из компрессора 1 по трубопроводу, проходит 

через расходомер 2, измерительный участок 3, где снимаются показания тем-
пературы и давления активного потока. Далее воздух идет на эжектор 6. 

Для измерения расхода использовался диафрагменный расходомер. Рас-
ход при этом определялся по следующим соотношениям 
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Плотность воздуха: 

ρ � Û
Ü∙Ýвх.      (4) 

 

Площадь сечения канала: 

	Fсеч 	� à∙áвнеш°
f ,     (5) 

 

где D – диаметр трубы расходомера, D=0,05 м. 
Коэффициент сжимаемости среды: 

ξ � 1 Y *0,3707 ; 0,3184 ∙ mZ/ ∙ b1 Y «1 Y äÛ
Ûå

å
æn
.Ù�¯

,          (6) 

где k=1,4 – показатель адиабаты для воздуха, m=0,25 – модуль диафрагмы.  
Коэффициент расхода: 
 α � αи ∙ кш ∙ кн,	           (7) 

 

где кш	– поправка на шероховатость трубопровода; кн	– поправка на неостро-
ту входной кромки диафрагмы. 

Значения соответствующих множителей определены согласно рекомен-
дациям: αи � 1,007, кш � 1,008, 	кн � 1,016. 

 

Массовый расход воздуха в трубопроводе, идущем от компрессора: 

	Gé � α ∙ ξ ∙ F ∙ ª2 ∙ ΔP.     (8) 
 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Зависимости степени разряжения от перепада давления на эжекторе 

 
На данном графике показаны результаты нескольких опытов, где произ-

водилось изменение ширины щелевого зазора выхода потока. Величина щеле-
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вого зазора в эксперименте изменялась с помощью установки шайб толщиной 
0,5–1 мм. График представлен в виде зависимости степени разряжения от пе-
репада давления. Степень разряжения определялась по формуле: 

 ε � P/Pатм.      (9) 
 

Из представленных результатов видно, что с увеличением перепада дав-
ления степень разряжения становится меньше. Зависимость степени разряже-
ния от величины щелевого диффузора не так однозначна. Это можно увидеть 
из рисунка 4. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости степени разряжения от перепада давления на эжекторе 

 
Из представленных результатов видно, что с увеличением ширины щеле-

вого зазора на давлениях меньше 4 атмосфер степень разряжения увеличива-
ется. Также можно заметить, что при давлении 4 атмосферы существует оп-
тимальная величина зазора равная 1,5 мм, на которой степень разряжения яв-
ляется наилучшей. 

 
1. Вихревые аппараты / А. Д. Суслов, С. В. Иванов, А. В. Мурашкин,  

Ю. В. Чижиков. – Москва : Машиностроение, 1985. – 256 с. 
2. Преображенский, В. П. Теплотехнические измерения и приборы : 

учебник для вузов по специальности «Автоматизация теплоэнергетических 
процессов» / В. П. Преображенский. – Москва : Энергия, 1978. – 704 c. 
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В настоящие время для теплоснабжения жилых зданий и промышленных 
предприятий используются как традиционные виды топлива (уголь, газ), так и 
нефтепродукты (мазут, дизтопливо, сырая нефть) [1, 2]. Мазут представляет 
смесь фракционного сырья и остатков процессов очистки и крекинга нефти и 
содержит высокий процент дизельного топлива (около 40 %). В России 84,7 % 
производимого мазутного топлива используется на теплоэнергетических объ-
ектах, которые работают на нефтепродуктах. Количество объектов в тепло-
энергетике, использующих мазут как основной вид топлива, составляет  
2357 котельных и 7 ТЭЦ. Для использования таких топлив в промышленном 
оборудовании применяются системы распыления, основанные на применении 
форсуночных и сплинкерных устройств. При распылении мазутного топлива 
существует ряд технологических сложностей, которые приводят к нестабиль-
ности горения факела. Во-первых, важную роль играет неполнота сгорания 
топлива при нехватке окислителя, приводящая к образованию сажи. Во-
вторых, при перерасходе воздуха в форсуночном устройстве капли топлива не 
успевают выгорать, что приводит к соударению капель с твердыми поверхно-
стями (стенками, перегородками, теплообменными элементами и др.). Такой 
эффект способствует образованию сажи на поверхностях оборудования, а в 
дальнейшем при ее выгорании приводит к локальному перегреву. При недо-
статке окислителя капли соударяются со стенками форсуночного устройства, 
что приводит к неоднородности факела распыла. Один из способов решения 
сформулированной проблемы состоит в обводнении мазута.  

Из-за низкой стоимости и высокой теплотворной способности мазут яв-
ляется актуальным топливом во многих промышленностях. По оценкам 
NASA, США сможет получать ежегодную экономию в размере 1,6 миллиарда 
долларов, если удастся повысить эффективность сгорания капель мазута хотя 
бы на 2 % [3]. Повысить эффективность сжигания такого топлива можно пу-
тем снижения размеров капель, что приведет к увеличению полноты сгорания 
топлива и снижению временных характеристик горения. Добавление воды в 
мазут позволит снизить антропогенные выбросы. 

Цель настоящего исследования – определение предельных (необходимых 
и достаточных) условий и характеристик вторичного измельчения капель во-
домазутной композиции при их соударении с твердой нагретой поверхностью, 
соответствующей стенкам камер сгорания. 
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Для проведения экспериментальных исследований использовался стенд, 
схема которого приведена на рисунке 1, а также схема котельного агрегата, на 
которой показано, в каких областях происходит соударения капель водомазут-
ного топлива с твердой подложкой. 

Процессы столкновения капли с подложкой регистрировались высокоско-
ростной видеокамерой (1) (разрешение 1152×864, частота регистрации от 3000 
до 105 кадров в секунду). Эксперименты снимались при разрешении 
1280×1024 pixels at 5000 fps, c межкадровой задержкой 1/25000. Высокосорт-
ная камера использовалась совместно с объективом Sigma 105 mmf/2.8 EX DG 
OS HSM Macro Nikon F. 

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментального стенда: 1 – высокоскоростная видеокамера;  
2 – нагреватель мазутного топлива; 3 – сосуд с мазутом; 4 – термопара;  
5 – измеритель температуру; 6 – шприцевой насос; 7 – шприц с мазутом;  

8 – сменное сопло; 9 – прожектор; 10 – подложка; 11 – нагреватель подложки;  
12 – капилляр подачи воздуха; 13 – воздушный компрессор 

 
На рисунке 2 представлены результаты экспериментального исследования 

по определению влияния температуры твердой поверхности на процесс соуда-
рения капель водомазутного топлива (Tf=80 °C) с ней. Установлено, что при 
соударении капель топливной композиции с твердой подложкой при ее темпе-
ратуре более 150 °С наблюдался только режим дробления. Такой эффект свя-
зан с тем, что при высоких температурах подложки водомазутное топливо 
вскипает на поверхности и тем самым образуются вторичные фрагменты. При 
увеличении же температуры до 250 °С наблюдался эффект Лейдефроста, кото-
рый приводил к снижению количества вторичных фрагментов. 
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а                                                                    б 

 

Рис. 2. Влияние температуры подложки при соударении с ней капель водомазутного 
топлива (89.5 vol% мазута, 10 vol% воды, 0,5 vol% Tween 80, Tf=80 °C) на карты режимов 

взаимодействия (а) и отношение площадей свободной поверхности после и до 
взаимодействия (б): 1 – 20 °С; 2 – 100 °С; 3 – 200 °С; 4 – 250 °С; 5 – 300 °С 

 
Проведенны исследования по установлению оптимальной температуры 

водомазутного топлива для процесса вторичного измельчения о твердую по-
верхность. Карта режимов и зависимость отношения свободных площадей по-
сле и до взаимодействия представлены на рисунке 3. Установлено, что при со-
ударении капель водомазутного топлива с температурой 20 °С наблюдался 
только режим растекания. 

 

 
а                                                                       б 

Рис. 3. Влияние температуры капель водомазутного топлива (89,5 vol% мазута,  
10 vol% воды, 0,5 vol% Tween 80) на карты режимов взаимодействия с твердой 
 подложкой (Ts=20 °C) (a) и отношение площадей свободной поверхности после  

и до взаимодействия (б): 1 – 20 °С; 2 – 50 °С; 3 – 80 °С; 4 – 90 °С 

 
Анализ полученных результатов показал, что для эффективного процесса 

вторичного измельчения капель водомазутного топлива необходимая и доста-
точная температура подложки составляет около 200 °С, а топливной компози-
ции около 80 °С. Как правило для использования мазутного топлива в энерге-
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тических агрегатах его нагревают от 60 до 90 °С [4, 5]. Выявленные в данной 
работе температурные режимы укладываются в рабочие характеристики про-
мышленного оборудования. Применение таких температурных режимов мо-
жет позволить снизить время задержки зажигания водомазутного топлива и 
полноту его сгорания за счет вторичного измельчения капель. 

Результаты проведенных исследований показали, что при соударении ка-
пель водомазутной композиции с твердой подложкой реализуются два режима 
взаимодействия: spreading and separation. Установлены карты режимов соуда-
рений капель и критические значения чисел Вебера, а также определена эф-
фективность измельчения капель топлива путем расчета отношения площадей 
свободной поверхности после и до измельчения. 

Выполненно исследование по определению оптимальной степени обвод-
нение водомазутного топлива. Установлено, что для измельчения водомазутно-
го топлива оптимальная концентрация воды в нем составляет 10 %. 

В работе показана роль нагрева жидкости при реализации исследованных 
режимов соударений. Установлено, что наиболее существенное измельчение 
капель водомазутной композиции возможно при нагреве топлива до 80 °С. 

Анализ процесс дробления капель обводненного мазута (10 vol% воды) о 
твердую поверхность с варьируемой температурой позволил установить, что 
оптимальной является около 200 °С. При такой температуре количество вто-
ричных фрагментов образуется меньше, чем при температурах около 20 °С, 
100 °С и 300 °С, в 5–7, 3–4, 2–4 раза соответственно. Граница режимов же 
смещается в сторону меньших чисел Вебера на 20–35%. 
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Тепловое потребление – одна из ключевых статей топливно-энергети-
ческого баланса Российской Федерации. На нужды теплоснабжения ежегодно 
затрачивается порядком 25÷30 % добываемого в стране топлива. Каждый год 
на отопление жилых зданий от централизованных систем теплоснабжения в 
среднем по России расходуется 0,365 Гкал/м2. Для сравнения аналогичные го-
довые удельные энергетические показатели по зарубежным странам состав-
ляют для Германии 0,223 Гкал/м2, Швеции – 0,116 Гкал/м2. В условиях рацио-
нального ограничения потребления топливно-энергетических ресурсов, суро-
вого климата и развитой централизованной системы теплообеспечения эффек-
тивное расходование энергоносителей отдельно взятого региона представляет 
собой задачу государственной важности [1, 2]. 

В настоящее время к основным издержкам существующих теплофикаци-
онных систем, расположенных на территории России, можно отнести значи-
тельные потери теплоты в магистральных и распределительных тепловых се-
тях. Суммарные потери тепловой энергии при ее транспорте и распределении 
достигают в среднем 30 % от производимой энергии, что эквивалентно  
65÷80 млн тонн условного топлива в год. Сложившаяся ситуация приводит к 
целому ряду негативных последствий: перерасходу невозобновляемых топ-
ливно-энергетических ресурсов, требуемых на производство тепловой энер-
гии; нарушению гидравлического режима тепловых сетей; увеличению затрат 
электрической энергии на работу сетевых и подпиточных насосов; росту вы-
бросов парниковых газов (CO2, H2O, CH4 и др.) в окружающую среду, вызы-
вающих тепличный эффект атмосферы; повышению активности солей и кис-
лорода в теплоносителе, связанному с искусственным завышением темпера-
туры на источнике централизованного теплоснабжения [3]. 

Ключевым параметром, определяющим величину линейных тепловых по-
терь трубопроводом в окружающую среду, является коэффициент теплопровод-
ности тепловой изоляции. В настоящее время в области теплофизических изме-
рений существует большое количество способов определения теплопроводности 
строительных материалов, как, например, регламентированных действующими 
государственными стандартами. Данные методы обычно построены на класси-
ческих законах стационарной и нестационарной теплопроводности. К основным 
недостаткам существующих способов теплофизических измерений можно отне-
сти ограниченность их применения на экспериментальных образцах в лабора-
торных условиях. Даже используя нормативные методики исследования, в ре-
зультате находят только номинальное значение коэффициента теплопроводно-
сти без учета совокупности эксплуатационных факторов. Особенно это важно 
для трубопроводов тепловых сетей, когда такие факторы, как температура теп-
лоносителя, текущее механическое состояние утеплителя, температура и относи-
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тельная влажность наружного воздуха, могут изменить в течение эксплуатаци-
онного периода кондуктивные свойства теплоизоляционного материала в не-
сколько раз. Несоответствие параметров проведения тепловых измерений фак-
тическим условиям эксплуатации трубопроводов в дальнейшем может привести 
к ошибочному представлению о текущем значении коэффициента теплопровод-
ности материала, что впоследствии может стать причиной неверного нахожде-
ния тепловых потерь в системе теплоснабжения. Так, например, потери теплоты 
изолированными трубопроводами при подземной прокладке тепловых сетей, ра-
ботающих в условиях интенсивного воздействия грунтовой влаги, зачастую пре-
вышают расчетные значения в 1,5÷2 раза. 

На данный момент широко используются современные теплоизоляцион-
ные материалы для повышения энергоэффективности инженерных систем. 
Рассмотрим и проанализируем известные классические и инновационные теп-
лоизоляционные материалы. 

Теплоизоляционная скорлупа ППУ. Скорлупы, изготовленные из пено-
полиуретана, представляют собой жесткие цилиндры, полуцилиндры или сег-
менты длиной 1000 мм, толщиной от 30 мм, с продольными и поперечными 
замками. Скорлупы из жесткого ППУ толщиной 40 мм соответствуют своими 
теплоизолирующими показателями цилиндрам из минеральной каменной ва-
ты толщиной 100 мм и в отличие от них не изменяют своих теплофизических 
показателей в течение длительного промежутка времени. Достоинства: эколо-
гически чистый; быстрый монтаж утеплителя путем крепления ППУ скорлу-
пы на трубе стяжками, специальными полимерными клеевыми составами, 
скобами (двое рабочих за смену могут заизолировать не менее 300 мм трубо-
провода, не имея специальных навыков, материал абсолютно безвреден для 
человека); возможность круглогодичного монтажа; возможность многоразо-
вого использования скорлуп ППУ; быстрый доступ к поврежденным трубам – 
свищам и трещинам; отсутствие эффекта «зимнего парения» (снег на трубо-
проводе, изолированном изоляцией из ППУ, не тает в отличие от минеральной 
ваты). Область применения: тепловая изоляция трубопроводов горячего водо-
снабжения и отопления, нефтепроводов с диаметром трубопроводов от 32 мм 
до 1020 мм. Срок эксплуатации 10 лет. 

Вспененный пенополиэтилен «Изоком П» (Изотрейд, Российская Феде-
рация, г. Москва). Вспененный полиэтилен (пенополиэтилен, ППЭ) – это га-
зонаполненный термопластичный полимер с закрытопористой структурой, 
мягкий и эластичный материал с отличными амортизирующими свойствами. 
Теплоизоляция из вспененного полиэтилена представляет собой изделия с за-
крытопористой структурой. Получают литьем под давлением либо экструзией 
вспененной массы из различных полимеров этилена (ПВД, ПНД и др.), в ос-
новном из полиэтилена низкой плотности с добавлением специальных доба-
вок для улучшения его свойств. Достоинства: экологически чистый, химиче-
ски инертный материал; совместим с любыми строительными материалами 
(древесина, бетон, гипс, известь, цемент и др.); упругий и эластичный; нали-
чие в материале аддитивных антипиренов повышает его пожаробезопасность; 
стабильность теплоизоляционных и акустических показателей, влагостойко-
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сти (гидрофобности), стоек к гниению, оптимальные габариты и малый вес; 
звукоизоляция: индекс снижения ударного шума 22÷26 дБ. Область примене-
ния: для тепловой изоляции трубопроводов горячего и холодного водоснаб-
жения. Срок эксплуатации более 50 лет. 

Тепловая изоляция из каучука «Armaflex» (Armacell, Германия). Произ-
водится на основе вспененного синтетического каучука с закрытой ячеистой 
структурой. Он является гибким и долговечным материалом. Качественная за-
крытоячеистая структура обеспечивает утеплителю высокоэффективные теп-
лоизоляционные свойства. Технические характеристики материала создают 
отличную изоляцию и контроль над образованием конденсата. Тепловая изо-
ляция «Armaflex» – слабогорючий, самозатухающий материал. Достоинства: 
экологически чистый; высокая степень защиты от диффузии водяного пара; 
гибкость материала; гигиеничность; защита от коррозии; простота, чистота, 
удобство монтажа. Область применения: тепловая изоляция систем отопления 
(до 105 °С) всех типов водоснабжения, кондиционирования и вентиляции. 
Вспененный синтетический каучук «Armaflex» является наилучшей на сего-
дняшний день защитой от конденсата, поэтому он уже более 50 лет применя-
ется по всему миру для изоляции трубопроводов с «холодными» носителями: 
холодная вода, фреоны, гликоли, аммиак. Срок эксплуатации 25 лет [4, 5]. 

Благодаря применению таких материалов повышается степень индустриа-
лизации работ, а также значительно сокращается расход топлива на отопление 
зданий и сооружений, уменьшаются потери теплоты в инженерных сетях. Об-
зор и анализ рынка теплоизоляционных материалов в России показал, что ос-
новным видом применяемых утеплителей являются минераловатные изделия. 
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Источником водоснабжения Шекснинского линейного производственно-

го управления магистральных газопроводов (Шекснинского ЛПУМГ) являют-
ся подземные воды. На территории ЛПУМГ распложены две артезианские 
скважины. Недостатком существующей схемы водоснабжения является то, 
что в теплое время года большой объем воды отбирается с артезианских сква-
жин на полив внутриплощадочных проездов и зеленых насаждений компрес-
сорных цехов (КЦ) № 1, 2, 3, 4 компрессорной станции 21 (КС-21), а также на 
технологические нужны по направлению линейно-эксплуатационной службы 
(ЛЭС), что может повлечь за собой превышение лицензионных объемов. 

Целью работы является предложение использовать поверхностный сток 
от дождей на полив территорий КЦ и КС-21, а также на технологические нуж-
ды ЛЭС, тем самым обеспечить водосбережение и экономию подземной воды 
питьевого качества. 

Для этого предлагается отбирать воду после очистных сооружений дож-
девых стоков компрессорной станции «Шекснинская» из резервуара очищен-
ных сточных вод объемом 100 м3. Вода на комплексе очистных сооружений 
(КОС) КС «Шекснинская» подается из двух резервуаров накопителей по 
400 м3 каждый (расположены под зданием КОС), в которые собираются стоки 
с производственной площадки КЦ-3. На КЦ-4 также имеется резервуар-
накопитель дождевых сточных во, объемом 700 м3, вода с которого перекачи-
вается насосами на очистные сооружения КС «Шекснинская». Данные резер-
вуары являются накопительными емкостями. 

Очищенная вода удовлетворяет экологическим требованиям, о чем сви-
детельствует протоколы периодического производственного контроля. 

В качестве базы для сравнения выбран вариант с использованием артези-
анской воды со скважин на полив внутриплощадочных проездов и зеленых 
насаждений КЦ1-КЦ4 КС 21, а также на технологические нужды по направле-
нию службы ЛЭС. 

Исходные данные для определения экономической эффективности от ре-
сурсосбережения приведены в таблице. Определение годового и сезонного 
объема образующегося поверхностного стока проводилось по методике [1]. 



 

 

402 

Таблица 

Исходные данные для расчета 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Усл.  
обозн. 

Артезианская 
вода 

Дождевой 
сток 

Себестоимость 1 м3 артезианской во-
ды за 10 месяцев 2022 года  

тыс. 
руб 

a 3,296 - 

Количество воды, использованной на 
полив внутриплощадочных проездов 
и зеленых насаждений КЦ-1 – КЦ-4 
КС-21, а также на технологические 
нужды по направлению службы ЛЭС 
в период с 19.08.2022 по 30.09.2022 

м3 b 175 175 

Часовая заработная плата слесаря-
ремонтника 5 разряда 

тыс. 
руб. 

c - 0,332 

Часовая заработная плата электрога-
зосварщика 6 разряда  

тыс. 
руб. 

d - 0,423 

Стоимость счетчика воды ВМГ 50 
тыс. 
руб. 

f - 23,855 

Время, необходимое для монтажа 
счетчика воды 

час e - 4 

 
Экономический эффект от рассматриваемого предложения достигается  

за счет разницы между использованием артезианской воды и очищенной дож-
девой воды на полив внутриплощадочных проездов и зеленых насаждений 
КЦ-1 – КЦ-4 КС-21, а также на технологические нужды по направлению 
службы ЛЭС. 

Экономический эффект рассчитывается по формуле: 

Э = С1 - С2, тыс. руб.,  

где С1 – использование артезианской воды на полив внутриплощадочных про-
ездов и зеленых насаждений КЦ-1 – КЦ-4 КС-21, а также на технологические 
нужды по направлению службы ЛЭС; С2 – затраты на приобретение и монтаж 
счетчика воды на КОС КС «Шекснинская» для отбора воды на полив внутри-
площадочных проездов и зеленых насаждений КЦ-1 – КЦ-4 КС-21, а также на 
технологические нужды по направлению службы ЛЭС.  

Расчет стоимости использование артезианской воды на полив внутри-
площадочных проездов и зеленых насаждений проводился по формуле: 

С1 = a·b, тыс. руб. 

С1 = 3,296·175 = 576,844 тыс. руб. 

Определение затрат на приобретение и монтаж счетчика воды на КОС КС 
«Шекснинская» для отбора воды проводилось по формуле: 

С2 = (c·e) + (d·e) + f, тыс. руб. 

С2 = (332,10·4) + (423,20·4) + 23855 = 26,876 тыс. руб. 
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Тогда фактический экономический эффект от внедрения данного пред-
ложения составляет: 

Э = 576,844 – 26,876 = 549,968 тыс. руб. 

Из приведенных выше расчетов можно сделать вывод, что реализация 
данного предложения обеспечит предприятию Шекснинского ЛПУМГ эконо-
мию более полумиллиона рублей. Таким образом, предложение замены арте-
зианской воды дождевой является экономически приемлемым. 

 
1.  Об утверждении Методических указаний по расчету объема принятых 

(отведенных) поверхностных сточных вод : Приказ Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 октября 2014 г. № 639/пр. 
– URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502270001/ (дата 
обращения: 01.10.2022). – Текст : электронный. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ОСАДКА 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. ВОЛОГДЫ 

 

А.А. Комин  
Научный руководитель А.Г. Гудков, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Вологды представляют со-

бой крупный объект инженерной системы жизнеобеспечения, от которого за-
висит экологическая и санитарная безопасность города. На комплексе устано-
вок в составе ОСК производится полная биологическая очистка сточных вод, 
поступающих через городскую канализационную сеть от населения и про-
мышленных объектов, перед сбросом в водоприемник. Важнейшей задачей, 
которая решается в ходе очистки воды, является обработка и утилизация 
осадков, образующихся в процессах биологического окисления органики, со-
держащейся в загрязнениях.  

В 2012–2015 годах на ОСК был проведен комплекс работ по реконструк-
ции и частичной ретехнологизации. Ключевой упор при этом был сделан на 
изменении технологии и повышении эффективности биологической очистки 
сточных вод, а также на улучшение характеристик обработки осадка. Одним 
из компонентов реконструкции стало строительство и введение в эксплуата-
цию нового цеха механического обезвоживания (ЦМО), оснащенного фильтр-
прессами в соответствии с новой технологией. 

Объектом настоящего исследования является технология и оборудование 
для обработки осадков на ЦМО. Целью данной работы является сбор исход-
ных данных, изучение и оценка эффективности технологии обработки осадков 
на ОСК в современных условиях. 
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В процессе изучения была собрана информация о работе ОСК и применя-
емых на предприятии методах обработки и утилизации осадка.  

Схемы обработки стоков и осадков. 
На рисунке 1 представлена укрупненная технологическая схема ОСК. 
 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема работы ОСК г. Вологда: 
1 – приемная камера; 2 – решетки; 3 – песколовки; 4 – денитрификаторы;  

5 – аэротенки; 6 – вторичные отстойники;7 – выпуск; 8 –  илоуплотнитель; 9 – ЦМО;  
10 – площадки компостирования; 11 –  песковые бункеры; УАИ – уплотненный  

активный ил; ОСВ – очищенная сточная вода; ИАИ – избыточный активный ил 

 
Основной объем осадка на ОСК представляет собой избыточный актив-

ный ил (ИАИ), который образуется в ходе биологической очистки и отделяет-
ся от очищенной воды на вторичных отстойниках [1]. На рисунке 2 изображе-
на схема его обработки. 

 
Рис. 2. Технологическая схема обработки осадка на ОСК г. Вологда: 

1 – избыточный активный ил; 2 – аэробный стабилизатор; 3 – турбокомпрессор;  
4 – илоуплотнитель; 5 – цех механического обезвоживания (фильтр-прессы);  

6 – узел приготовления флокулянта; 7 – бункер-накопитель;  
8 – карты для хранения; 9 – приемная камера ОСК 
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Описание технологии обработки осадка. 
Из вторичных отстойников ИАИ перекачивается в круглый аэробный 

стабилизатор диаметром 30 м, где происходит процесс стабилизации органи-
ческого вещества при его непрерывной аэрации. В результате аэробной стаби-
лизации осадок теряет способность загнивать, становится более безвредным и 
лучше обезвоживается. 

Затем стабилизированный осадок поступает на гравитационный ило-
уплотнитель, где происходит его отстаивание, расслаивание и удаление вер-
ховой воды. Уплотненный активный ил (УАИ) влажностью 95,6–97,2 % пере-
качивается на ЦМО шламовыми насосами. 

Основным оборудованием ЦМО являются два ленточных фильтр-пресса 
Teknofanghi MONOBELT NP20-6DТ (Италия). Каждый фильтр-пресс оснащен 
предварительным сгустителем барабанного типа. Для улучшения водоотдачи 
осадок проходит кондиционирование флокулянтом РусФлок 508 (катионный 
полиакриламид). 

Таким образом, процесс обезвоживания включает: 
– дозирование осадка; 
– его смешение с флокулянтом; 
– предварительное сгущение осадка; 
– фильтрацию и отжим. 
Проектная производительность двух линий обезвоживания УАИ состав-

ляет до 1200 м3/сут. Однако в настоящее время работает одна линия, в связи с 
чем производительность ЦМО по осадку составляет 400–450 м3/сут. 

Характеристики осадка, поступающего в ЦМО: влажность уплотненного 
ила – 97 %, зольность – 34 %. Обезвоженный осадок (кек) имеет влажность 
86,7 %, зольность 33 %, накапливается в бункере. 

Из бункера кек вывозится автомашинами на специально оборудованные 
участки хранения или площадки компостирования. Утилизация осадка осу-
ществляется путем его намораживания и вывозки на полигоны в зимний пе-
риод для удобства транспортировки. 

По результатам проведенного визуального осмотра, анализа технологи-
ческой схемы обработки и показателей качества осадка, можно сделать сле-
дующие выводы: 

– технология обезвоживания осадка не обеспечивает значительного сни-
жения влажности кека (до 70–80 %) и ожидаемого снижения площадей для его 
складирования; 

– возможной причиной этого является высокая влажность осадка, подава-
емого на обезвоживание, что обусловлено его составом (уплотненный актив-
ный ил без сырого осадка), а также неэффективная марка флокулянта; 

– необходимо проведение дальнейших исследований для подбора флоку-
лянта, который обеспечил бы максимальное снижение влажности кека; 

– хранение и утилизация осадка на ОСК осуществляется неэффективно; 
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– необходима разработка дополнительной ступени обработки осадка, ко-
торая исключила бы потребность в земельных ресурсах для депонирования 
осадка ОСК; 

– кроме того, используемое оборудование имеет высокую степень износа. 
 

1. СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и со-
оружения: актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 : утвержден Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
25.12.2018 № 860/пр. : введен 26.06.2019. – Текст : электронный // Консуль-
тантПлюс : справочно-правовая система / Компания «КонсультантПлюс» (да-
та обращения: 13.01.2023). 

 
 
 

ПОДБОР КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ВОДЫ  

НА ПРОМПРЕДПРИЯТИИ ООО «БАКОРМАШ» 

 
 К.И. Мартынова   

Научный руководитель С.А. Главчук, старший преподаватель 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Основной задачей данной работы является подбор фильтра для мобиль-

ной установки очистки жидкостей. 
Патронный самопромывной фильтр (ПСФ) предназначен для фильтрации 

загрязненной воды и растворов электролитов при содержании твердого в рас-
творе не более 1 % по массе. Фильтр состоит из нескольких фильтрующих 
блоков, работающих попеременно в автоматическом режиме, благодаря чему 
обеспечивается непрерывная подача фильтрата после установки. 

ПСФ-М является мобильным оборудованием, основное назначение кото-
рого – выездные испытания по очистке воды и технологических жидкостей на 
предприятиях РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Характеристики: расход по 
фильтрату: 0,5–7 м3/ч; подача питания на фильтрацию с давлением до 5 бар; 
регенерация и промывка обратным током воды с давлением до 2 бар; возмож-
ность кислотной регенерации, дозатор кислоты в составе фильтра; фильтрация 
с постоянным давлением, расходом фильтрата или мощности насоса подачи; 
управление через сенсорный дисплей; полная автоматизация процесса с воз-
можностью ручной работы [1].  

Основным элементом мембранных фильтров для промышленного пред-
приятия является мембрана – ультрапористая тончайшая пленка, пропускаю-
щая кислород и воду. Все органические и неорганические вещества, размер 
частиц которых больше диметра пор, остаются на поверхности этого элемен-
та. Движение жидкости реализовано по тангенциальной схеме – вода собира-
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ется с обеих сторон мембраны. Больший объем подается на очистку через 
фильтр и попадает в накопительный бачок, а оставшаяся часть жидкости ис-
пользуется для очищения пленки от скопившейся грязи направленным пото-
ком и отведения ее в канализационную систему. 

Мембрана для очистки воды изготавливается преимущественно из лавса-
на, полисульфона, полипропилена, ацетата, керамики, но также используются 
и другие материалы, обладающие схожими свойствами. Давайте рассмотрим 
все виды мембран и определим, какая из них наиболее практична и экономи-
чески целесообразна для промпредприятия. 

Главным среди подобных устройств является трековая мембрана, изго-
товленная из материала лавсан. Пленка, осуществляющая фильтрацию, про-
ходит мощную обработку ионовым потоком криптона, т.е. инертным газом, не 
имеющим запаха и цвета. Для ускорения ионизации применяется специаль-
ный прибор – циклотрон. Именно он способен разгонять частицы до скоро-
стей, при которых они смогли бы пробить насквозь пленку полимера, не обра-
зуя излучения. Плюсы мембраны из лавсана: не подвержен микробным зара-
жениям, не боится большинства химических реагентов, прост, нетребователен 
в уходе. 

Принцип работы фильтров полипропиленовых для воды точно такой же, 
как и на привычных нам латунных сетчатых фильтрах. Шлам и механические 
примеси, присутствующие в воде, задерживаются с помощью сетчатого эле-
мента полипропиленового фильтра и осаждаются в грязевой камере. Для 
очистки грязевой камеры от накопившегося шлама достаточно открутить 
крышку, вынуть и промыть сетку, а затем установить все в обратном порядке 
на место. Полипропиленовые фильтры для воды долговечны, т.к. одним из 
преимуществ полипропилена является его срок службы до 50 лет. 

В основе принципа очистки воды в керамическом фильтре лежит способ-
ность микроскопических пор задерживать мелкие (от 0,05 до 1 мкм) частицы и 
микроорганизмы. Из-за того, что отверстий на поверхности мембраны не-
сколько миллионов, примеси проходят сквозь своеобразный лабиринт из ост-
рых углов и задерживаются внутри, как в ловушке. Оборудование из керамики 
отличается от прочих такими особенностями: по сравнению с аппаратами об-
ратного осмоса, удаляющими вместе с вредными веществами и полезные, ке-
рамические оставляют минералы и соли; стоимость расходников ниже, чем у 
картриджных систем водоочистки. Кроме того, керамическое оборудование 
имеет следующие преимущества: длительный срок службы из-за применения 
материалов высокой прочности; безопасность ввиду отсутствия химических 
компонентов; невосприимчивость к кислотам и щелочам; легкое обслужива-
ние (заключается в промывке мембраны и установке ее на место); полное уда-
ление железосодержащих примесей; по мере загрязнения фильтрующего эле-
мента качество очистки не снижается. 

Мембранные фильтры поставляются нестерильными и требуют предва-
рительной обработки (стерилизации), если это необходимо. Стерилизацию 
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проводят кипячением в дистиллированной воде в течение 10–15 минут или ав-
токлавированием при температуре до 121 °C в течение 30 минут. Фильтры из 
ацетата целлюлозы не должны высыхать в период автоклавирования и во вре-
мя их последующего охлаждения. Преимущества: высокая эффективность 
удержания; 16 каналов для минимального обратного давления; чрезвычайно 
низкая экстрактивность; высокая пропускная способность; ВЭЖХ сертифици-
рована на низкий уровень УФ-поглощающих экстрагируемых веществ; тер-
моизоляция для обеспечения отсутствия выщелачивания; не требуется перво-
начальная промывка [2]. 

Рассмотрев все виды картриджей для данной установки, хочу предложить 
керамический картридж. Его стоимость самая высокая из предложенных ва-
риантов, но при этом керамическое оборудование имеет: длительный срок 
службы из-за применения материалов высокой прочности; безопасность ввиду 
отсутствия химических компонентов; невосприимчивость к кислотам и щело-
чам; легкое обслуживание (заключается в промывке мембраны и установке ее 
на место); полное удаление железосодержащих примесей; по мере загрязнения 
фильтрующего элемента качество очистки не снижается. 

 
1.  Фрог, Б. Н. Водоподготовка : учебное пособие для вузов / Б. Н. Фрог, 

А. П. Левченко. − Москва : Издательство МГУ, 1996. – 680 с. – URL: 
https://www.proektant.org/books/1996/1996_Frog_B_N_Levchenko_A_P_Vodopo
d 65 gotovka_Uchebnoe_posobie_dlya_vtuzov.pdf (дата обращения: 13.01.2013). 
– Текст : электронный. 

2.  Стеблева, И. В. Влияние хозяйственного использования водосборной 
территории на качество воды / И. В. Стеблева // ХV Ежегодная научная сессия 
аспирантов и молодых ученых : материалы Всероссийской научной конфе-
ренции (Вологда, 23 ноября 2021 г.). – Вологда : Вологодский государствен-
ный университет, 2021. – С. 237–240. 

 
 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОДОСБОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДНОГО ОБЪЕКТА 

 

А.С. Невгень 
Научный руководитель Е.А. Лебедева, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
 
Состояние территории водосбора существенно влияет на формирование 

качества водного объекта. На территории Российской Федерации значительно 
возрос интерес к малым рекам, что обусловлено их особой ландшафтообразу-
ющей и экологической ролью. Степень и характер загрязнения водосбора за-
висит от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, 
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уровня благоустройства территории, а также гидрометеорологических пара-
метров выпадающих осадков: интенсивности и продолжительности дождей, 
продолжительности предшествующего периода сухой погоды, интенсивности 
процесса весеннего снеготаяния.  

Целью исследования являлось изучение влияния территории водосбора 
реки Содемы в черте города Вологды на качество водного объекта. 

Для достижения цели исследовательской работы были поставлены сле-
дующие задачи: 

1. Произвести гидрографическое обследование реки Содемы с выявлени-
ем источников загрязнения реки. 

2. Произвести отбор проб в створах реки для оценки качества водного 
объекта.  

Река Содема – один из притоков реки Вологды, большая часть водосбора 
которой расположена на территории города. Рассматриваемая река делит го-
род Вологда на две части. Протяженность реки от истока до устья составляет 
15,6 км, площадь водосбора – 41,5 км2. 

Гидрографическое обследование реки Содемы, береговой полосы и при-
легающей к реке территории в границах города Вологды показало, что на про-
тяжении многих лет река испытывает сильное антропогенное воздействие: 
русло реки пересекают автомобильные дороги и железнодорожные пути, осу-
ществляют свою хозяйственную деятельность водопользователи. Русло реки 
пересекают многочисленные инженерные коммуникации, в границах поймы и 
надпойменных террас расположены промышленные предприятия и рекреаци-
онные центры, значительная часть речной долины реки Содемы покрыта 
плотной жилой застройкой. В течение многих лет на участках реки Содемы 
осуществлялись организованные сбросы поверхностного стока и неорганизо-
ванные диффузные стоки с плотно населенных территорий города Вологды. 
На преобладающей части рассматриваемого участка реки Содемы прирусло-
вая часть поймы и русло захламлены растущей и отмирающей древесно-
кустарниковой растительностью, различными отходами. В результате отло-
жения наносов русло обмелело. Происходящие в донных отложениях и при-
донном слое воды биохимические процессы приводят к потере биоразнообра-
зия и деградации качественного состава воды, ее оптических свойств, газового 
режима.  

В ходе гидрографического обследования на территории реки Содемы бы-
ло обнаружено более 50 выпусков поверхностных сточных вод, для оценки 
влияния поверхностного стока, поступающего в реку Содему, в восьми ство-
рах реки отбирались пробы в период с 03.2022 г. по 09.2022 г., точки отбора 
проб представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Точки отбора проб в створах реки Содемы 
 

Таблица 

Сравнение качества воды с нормативами ПДК 

№ 
п/п 

Загрязняющее 
вещество 

Ед. 
изм. 

Створ ПДК 
рыбхо
з [1] 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

1 БПК полн. мг/л 3,19 3,61 4,77 4,81 5,04 4,86 5,54 3,91 3 

2 Аммоний-ион мг/л 0,91 0,93 2,00 1,39 1,56 1,91 1,70 1,22 0,5 

3 Нитрат-ион мг/л 15,00 17,60 14,60 20,23 24,18 26,23 18,80 15,63 40 

4 Нитрит-ион мг/л 0,06 0,08 0,08 0,13 0,31 0,28 0,28 0,13 0,08 

5 
Взвешенные 

вещества 
мг/л 70,50 31,30 35,13 30,67 28,28 27,78 27,75 34,30   

6 Нефтепродукты мг/л 0,05 0,05 0,07 0,14 0,07 0,08 0,06 0,06 0,05 

7 Хлорид-ион мг/л 44,13 34,03 40,90 41,00 67,00 108,67 105,33 41,43 300 

8 Железо общее мг/л 0,18 0,19 0,15 0,12 0,22 0,22 0,15 0,14 0,1 

9 
Фосфор  

фосфатов 
мг/л 0,13 0,14 0,35 0,28 0,32 0,24 0,31 0,33 0,61 

10 Сульфат-ион мг/л 63,50 75,50 100,00 104,00 97,00 76,75 76,33 84,00 100 
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Полученные пробы проанализированы по 10 показателям качества, кото-
рые представлены в таблице. В связи с тем, что река Содема относится к реке 
первой категории водного объекта рыбохозяйственого значения, оценка со-
стояния речных вод осуществлялось на основе сравнения полученных значе-
ний качества воды с нормативами ПДК для рыбохозяйственного водопользо-
вания [1].  

Для упрощения анализа в городской черте г. Вологды река Содема была 
условно разделена на два участка:  

- первый участок (от границ города Вологды до участка железнодорож-
ных путей), на данном участке наблюдается превышение ПДК по БПК, аммо-
ний-иону, нефтепродуктам, железу (створ № 1–4).  

- второй участок (от участка железнодорожных путей до реки Вологды), 
на данном участке наблюдаются превышение ПДК по БПК, аммоний-иону, 
нитрит-иону, железу (створ № 5–8).  

Исходя из исследования динамики качества воды реки Содемы наблюда-
ется резкое повышение содержания загрязняющих веществ на участке створов 
№ 3–5 (рис. 2), данное повышение связано с тем, что на этом участке имеет 
место неорганизованное поступление хозяйственно-бытовых сточных вод, о 
чем свидетельствуют данные гидрографического обследования. Также причи-
ной повышения служат выпуски поверхностных сточных вод предприятий, 
расположенных на этом участке. 

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика качества воды по длине реки Содемы  
по содержанию нефтепродуктов, мг/л 

 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод – состояние реки Содемы 

является крайне неудовлетворительным, для улучшения санитарного состоя-
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ния водного объекта на территории города необходимо реализовать следую-
щие мероприятия: 

1. Ограничить сброс поверхностных сточных вод в реку с селитебных 
территорий путем создания систем водоотведения и очистки поверхностного 
стока. 

2. Произвести преобразование прибрежной территории реки за счет 
укрепления, благоустройства и озеленения берега реки. 

3. Полная инвентаризация выпусков поверхностного стока на территории 
города Вологды. 

 
1. Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохо-

зяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых кон-
центраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения : Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 13 декабря 2016 года № 552. – URL: https://docs.cntd.ru/document/420389120 
(дата обращения: 30.10.2022). – Текст : электронный. 

 
 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 
И.В. Осетрова 

Научный руководитель Е.А. Лебедева, канд. техн. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Современное состояние качества поверхностных вод по данным докладов 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды о состоянии 
и охране окружающей среды в Вологодской области за 2018–2021 гг. остается 
стабильным. Особое внимание уделяется влиянию антропогенных факторов, 
под их действием формируется химический состав природных вод. Наиболь-
шее загрязнение водных объектов наблюдается в период летней и зимней ме-
жени, когда уровни воды достигают минимальных значений, и в период подъ-
ема весеннего половодья, когда происходит таяние снежного покрова и смыв 
загрязняющих веществ с прилегающих территорий. Период пика и спада ве-
сеннего половодья и период перед ледоставом характеризуются улучшением 
качества поверхностных вод вследствие больших расходов воды в реках [1].  

Перечисленные выше, а также другие проблемы ставят под сомнение эф-
фективность действующей системы управления качеством водных ресурсов. 

Для решения данной проблемы необходимо проанализировать виды ис-
точников загрязнения и их влияние на качество воды поверхностных водо-
источников.  
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Целью данного исследования является анализ основных проблем системы 
управления качеством на поверхностном водоисточнике централизованного 
водоснабжения, а также классификация источников загрязнения.  

Задачи: 
1. Анализ хозяйственной деятельности на водосборе водоисточника цен-

трализованного водоснабжения населения на примере реки Вологды. 
2. Классификация источников загрязнений исходной воды централизо-

ванного  водоснабжения населения на примере города Вологды. 
3. Сравнительная характеристика источников и загрязнений поверхност-

ного водоисточника централизованного водоснабжения населения диффузным 
стоком с водосбора. 

4. Формулирование рекомендаций для дальнейших исследований и ре-
шения проблемы управления качеством поверхностного водоисточника цен-
трализованного водоснабжения населения. 

В первую очередь загрязнения классифицируются на природные и антро-
погенные. К природным можно отнести следующие: 

1. Действие вулканов. Во время извержения в атмосферу выбрасывается 
смесь газов с пеплом, на 50–80 % состоящая из водяного пара, на 10 % из уг-
лекислого, 5 % сернистого газа. В выбросах могут содержаться метан, серово-
дород, фтористый водород, газообразная сера. Если начинается дождь, то эти 
вещества, вступая в реакцию между собой, образуют опасные соединения и 
попадают с осадками в водоемы. Данный вид естественного загрязнения не 
встречается в Вологодской области. 

2. Горные породы и почва. В результате выветривания, вымывания с по-
верхностным и внутрипочвенным стоком частички горных пород попадают в 
водоемы и меняют их свойства. Механическое загрязнение обычно влияет 
лишь на прозрачность воды. Если во время паводка в реку смывается поймен-
ный гумус, вода приобретает коричневый оттенок, в ней не образуются опас-
ные для биоты соединения. Вымываясь в воду, соединения железа придают ей 
насыщенный красный или оранжевато-коричневый цвет, оседают на дне, для 
человека такая вода представляет опасность. В водоисточниках Вологодской 
области наблюдается повышенное содержание железа природного происхож-
дения. 

3. Изменчивость осадков.  
4. Накопление снега. 
5. Залесенность и заболоченность территории. 
Антропогенные загрязнения в свою очередь делятся на рассредоточен-

ные, или диффузные, и сосредоточенные. К сосредоточенным можно отнести 
выпуски сточных вод. Они бывают условно чистые и загрязненные (с очист-
кой или без нее). 

Следует отметить значительный вклад в загрязнение поверхностных вод-
ных объектов диффузного стока, поступающего с водосборной площади. Как 
правило, доля «водосборной» составляющей в формировании качества воды 
достигает 50 %, в многоводные годы может возрастать до 70–80 %.  
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Он может быть с природных территорий, не занятых хозяйственной дея-
тельностью, либо с территорий, хозяйственная деятельность на которых силь-
но развита. Значимой проблемой является воздействия на водные объекты 
диффузного стока с сельскохозяйственных и селитебных территорий, площа-
дей размещения коммунальных и промышленных отходов. До сих пор отсут-
ствует законодательное и нормативно-правовое обоснование необходимости 
контроля и охраны водных объектов от диффузного загрязнения [2]. 

Очевидно, что необходимо использовать опыт развитых стран по исполь-
зованию математических моделей. Например, в США для общей максималь-
ной суточной нагрузки на участок водного объекта или объект в целом, ис-
пользуются сертифицированные программные комплексы, ориентированные 
на индивидуальный подход для каждого водного объекта и каждого водополь-
зователя [3]. 

В свою очередь, в природоохранительном законодательстве развитых 
стран, в частности в Европейском Союзе, уже более 20 лет происходит плано-
мерный переход к рискориентированному подходу [3]. На основании резуль-
татов оценки рисков принимается решение о способах водоохраны, а также о 
размере платежей за загрязнение.  

Риск-ориентированный подход к регулированию качества вод на основе 
опыта развитых стран должен быть реализован по следующим направлениям:  

– система требований к выдаче разрешений на осуществление хозяй-
ственной деятельности для объектов негативного воздействия;  

– система контрольно-надзорной деятельности природоохранных органов 
исполнительных власти при планировании и осуществлении проверок;  

– система регулирования рынка производителей и экспортеров химиче-
ских веществ [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что следствием недостатков дей-
ствующей системы управления на протяжении длительного периода времени 
являются высокие объемы поступлений загрязняющих веществ в составе 
сбросов сточных вод и диффузного стока с водосборов, низкое качество по-
верхностных и подземных вод, неудовлетворительное качество питьевой воды 
в системах водоснабжения населенных пунктов, загрязнение водоохранных 
зон и др. 

В данной статье ставилась задача не проанализировать качество поверх-
ностных вод Вологодской области, а обозначить основные проблемы системы 
управления качеством природных вод, реализуемой через систему регулиро-
вания антропогенных нагрузок на водные объекты. 
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Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) применяются в процессах ре-

зания черных и цветных металлов на токарных, фрезерных и сверлильных 
станках, а также в шлифовальных операциях. Они оказывают непосредствен-
ное влияние на производительность и качество обработки металлов резанием. 
СОЖ позволяют отвести тепло от обрабатываемой детали и режущего ин-
струмента, уменьшить силы трения на контактирующих поверхностях путем 
влияния на адгезию. Кроме того, они обеспечивают удаление из зоны резания 
продуктов износа инструмента, мелкой стружки и других отходов обработки. 
СОЖ должны обладать не только хорошими функциональными свойствами, 
но и отвечать также эксплуатационным требованиям: нетоксичность, стабиль-
ность, бактерицидность, гигиеничность, антикоррозийность.  

При обработке металлов резанием базовый ассортимент смазочно-
охлаждающих технологических средств составляет 104 наименования. В том 
числе для самого распространенного технологического средства – СОЖ – уже 
используют 26 видов эмульсолов и концентратов органических веществ. Вви-
ду коррозийной активности, вспениваемости, бактерицидной неустойчивости 
и ряда других неудовлетворительных параметров технологического и эколо-
гического характера продолжаются активные научно-исследовательские поис-
ки новых составов смазочно-охлаждающих жидкостей и новых химических ре-
агентов (коагулянтов) для обезвреживания и очистки СОЖ или применение хо-
рошо известных в машиностроении химических продуктов в новом качестве.   

За последние 5 лет в мировой практике обезвреживания отработанных 
СОЖ в качестве основных методов локальной очистки наиболее активно при-
менялись следующие: ультрафильтрация, флотация (импеллерная), электро-
флотация, коагуляция, электрокоагуляция, центрифугирование (гидроцикло-
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ны, магнитные сепараторы) и различные комбинированные схемы на их осно-
ве. Для обработки водомасляных эмульсий и отработанных СОЖ исследованы 
и получили развитие такие методы, как озонирование и теплообезвреживание. 
Несомненно, перечисленные методы в условиях переработки концентриро-
ванных сточных вод, водомасляных эмульсий и отработанных СОЖ требуют 
проведения предварительной механической очистки названных жидкостей от-
стаиванием или гидроциклонной сепарацией. 

В данной работе исследованы следующие виды коагулянтов для обез-
вреживания отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей: 

- сульфат алюминия; 
- коагулянт, полученный из шлифовального шлама путем его обработки 

серной кислотой; 
- коагулянт BMG-P2 (биомикрогель). 
Процесс коагуляции проводился на отработанных СОЖ трех предприя-

тий: ЗАО «ВПЗ» (Вологодский подшипниковый завод), ПАО «Северсталь», г. 
Череповец, и АО «ЧТПЗ» (Челябинский трубопрокатный завод). Процесс 
обезвреживания отработанных СОЖ каждого из предприятий проводился в 
баках-реакторах при pH = 5,0–5,5 и количестве коагулянта 0,2 кг по безводно-
му веществу на 1 м3 обрабатываемой водомасляной эмульсии (отработанной 
СОЖ). Значения pH отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей, посту-
пающих на очистку, были в пределах 9,2–11,8 для ЗАО «ВПЗ» и АО «ЧТПЗ», 
а для ПАО «Северсталь» – 5,7–5,9, т.е. имели щелочную и слабокислую среду. 

Продолжительность перемешивания эмульсии с коагулянтов составляла 
20 минут, затем смесь подвергалась нейтрализации до pH=7,5–8,5 и отстаива-
лась. 

При применение коагулянта BMG-P2 степень очистки по нефтепродук-
там после отстаивания достигла 95–97 %, при применении сульфата алюми-
ния – 69,1–90,6 %, при использовании коагулянта, полученного из шлифо-
вального шлама, – 40–84 %. 

Степень очистки по взвешенным веществам для всех видов водомасля-
ных эмульсий колебалась в пределах 76–77 %. 

Количество выделенных продуктов при очистке после отстаивания со-
ставило: 

нефтепродукты – 6,6–13 %; 
осадок – 3,0–18 %. 
Фильтрование на каркасно-засыпных фильтрах с песчаной загрузкой поз-

воляет получать эффект очистки по нефтепродуктам 99,6–99,9 %, по взвешен-
ным веществам – 98–99 %. 

Отработанные СОЖ содержат в своем составе компоненты, например со-
ли натрия, которые желательно сохранить в очищаемой сточной воде и ис-
пользовать в процессах приготовления новых порций СОЖ. Это обеспечит 
экономию товарных реагентов. Кроме того, эмульсионный поток содержит в 
себе частицы шлифовального шлама, богатого железом, и имеет щелочную 
реакцию среды. Сохранение и использование этих свойств важно и необходи-
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мо в процессах очистки сточных вод собственного предприятия. Применение 
же отходов самих СОЖ для очистки производственных вод не внесет допол-
нительных неудаляемых примесей. Очистка должна сводиться к регенерации 
отработанных растворов и воды с одновременным извлечением ценных ве-
ществ (например, кислоты, щелочи) с целью их повторного использования в 
собственном производстве. 

 
1. Соколов, Л. И. Ресурсосберегающие технологии в системах водного 

хозяйства промышленных предприятий : учебное пособие / Л. И. Соколов – 
Москва : АСВ, 1997. – 256 с. 
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Современные технологии очистки минеральных подземных вод, содер-
жащих антропогенные примеси, – это сложный, многостадийный и дорого-
стоящий процесс. Подобные технологии очистки высокоминерализованной 
воды могут включать: биосорбцию с аэрацией, трехслойное осветлительно-
сорбционное фильтрование, электродиализ, обратный осмос и сорбцию [1]. К 
недостаткам таких технологий можно отнести: сложность аппаратурного 
укомплектования и высокие затраты на электроэнергию. В любом случае, 
подготовка питьевой воды из поверхностных источников требует ее обеззара-
живания. Чаще всего для таких целей используются хлорсодержащие раство-
ры. Одним из наиболее распространенных хлорсодержащих реагентов являет-
ся гипохлорит натрия, получаемый электролитическим или химическим спо-
собом. Низкоконцентрированный электролитический гипохлорит натрия по-
лучают путем электролиза искусственно приготовленных растворов хлорида 
натрия либо природных рассолов. Приготовление высококонцентрированного 
химического гипохлорита натрия – это сложный химический процесс, кото-
рый требует особого внимания со стороны безопасности. Применение низко-
концентрированного гипохлорита натрия является наиболее рентабельным 
при получении его на месте дозирования. 

Целью работы является разработка новой технологической схемы много-
стадийной обработки соленой природной воды, включая морскую, для полу-
чения питьевой, пресной, обессоленной воды с применением параллельного 
обеззараживания гипохлоритом натрия, получаемым из части подготавливае-
мой воды. 
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Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 
- рассмотрение существующих схем подготовки питьевой воды из соле-

ных природных и морских вод; 
- изучение возможности применения электролитического гипохлорита 

натрия на месте его применения, включая его приготовление в схему подго-
товки питьевой воды из природных и морских вод.  

Известен способ обеззараживания воды с применением электролизного 
гипохлорита натрия, получаемого на месте его потребления. В качестве сырья 
для электролизной установки используются природные растворы хлорида 
натрия, например минеральные подземные или морские воды. В данной тех-
нологии электролиз протекает в непроточном режиме [2]. 

Однако производство гипохлорита натрия для обработки питьевой воды 
не может применяться без предварительной очистки используемой морской 
воды в силу своей загрязненности, что приводит к повышенным затратам при 
обработке воды. Использование природных подземных вод с повышенной 
минерализацией для получения низкоконцентрированного гипохлорита 
натрия на сегодняшний день не имеет практического применения из-за отсут-
ствия экономического и технологического обоснования. 

В данной работе представлена разработанная технологическая схема об-
работки природных минеральных рассолов хлорида натрия, включающая 
предварительное фильтрование, первичное и вторичное обеззараживание во-
ды, подкисление, обратный осмос (при необходимости в три ступени) и ион-
ный обмен. При разработке технологии стояла задача повышения эффектив-
ности очистки воды, а именно получение обеззараживающего реагента (гипо-
хлорита натрия) экономичным, безреагентным методом. Согласно разрабо-
танной технологии получения обессоленной, питьевой воды, бактериальную 
обеззараживающую обработку исходной воды и, при необходимости, дезин-
фекцию ионообменных материалов проводят гипохлоритом натрия, получен-
ным электролизом из части исходной сырой воды, прошедшей предваритель-
ную фильтрацию с целью очистки от грубых механических примесей и взве-
си. При этом часть минерализованной отфильтрованной воды первоначально 
по обводной линии закачивают в резервуар-усреднитель, из которого раствор 
с заданным расходом и концентрацией самотеком подается в электролизер. 
Процесс электролиза осуществляется в проточном режиме. 

Технологическая схема представлена на рисунке 1. Исходная природная 
минерализованная вода (1) насосом (2) подается на предварительное фильтро-
вание на фильтр предварительной очистки (3). Затем исходную воду (1), со-
держащую минеральные соли, разделяют на два потока: основной и обводной. 
Основной поток подвергают подготовке по следующей схеме: обеззаражива-
ние через хлоратор (7) гипохлоритом натрия, полученным в электролизере (5) 
из обводного потока исходной воды, снижение рН через подкислитель (8), по-
дача воды насосом высокого давления (9) на обратноосмотические установки 
при необходимости в одну, две или три ступени (10, 11, 13), ионитовое филь-
трование (15). 
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Обводной поток (часть исходной минерализованной воды) по обводной 
линии направляют в резервуар-усреднитель (4), из которого обеспечивают са-
мотечную подачу воды в электролизер (5) с заданным расходом и концентра-
цией. Электролизер применяется для получения раствора гипохлорита натрия, 
дозируемого дважды в основной поток исходной обрабатываемой воды, а 
также для обеззараживания обводного потока, проходящего через электроли-
зер. Электролиз разрушает растворенные в воде примеси, продукты распада 
которых задерживаются при дальнейшей очистке. Образующийся при элек-
тролизе гипохлорит натрия поступает в накопительную емкость (6), откуда 
дозируется для предварительного обеззараживания в основной поток исход-
ной воды при помощи хлоратора (7) перед обратноосмотическими установка-
ми и для повторного хлорирования в резервуар сбора пресной воды (14). 

При необходимости образующийся при электролизе гипохлорит натрия 
может использоваться для дезинфекции ионообменной фильтрующей загруз-
ки, подаваемый насосом-дозатором (21) в ионитовый фильтр (15) (рис. 2). 
Сбор воды после ионитового фильтра (15) осуществляется в резервуаре для 
глубоко обессоленной воды (16), откуда насосом (2) по трубопроводу (17) по-
дается потребителю. Вода после промывки и дезинфекции загрузки ионитово-
го фильтра отводит-ся по трубопроводу (20). 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема обработки  
природной высокоминерализованной воды 



 

 

420 

 

 
Рис. 2. Технологическая схема обработки природной высокоминерализованной воды,  

включающей дезинфекцию ионита 
 

Приготовленную по разработанной схеме воду направляют непосред-
ственно потребителю. По сравнению с известными способами и устройства-
ми, предлагаемый способ позволяет при подготовке воды производить и ис-
пользовать гипохлорит натрия непосредственно на месте добычи исходной 
минерализованной воды, без применения товарных реагентов. Применение 
подземных вод одного месторождения, обладающего постоянными физико-
химическими свойствами, при использовании проточного режима электролиза 
в условиях непрерывной подачи природных рассолов, на выходе из электро-
лизера будет образовываться раствор гипохлорита натрия, пригодный для 
обеззараживания параллельного потока очищаемой минерализованной воды 
без дополнительного контроля. Еще одним преимуществом данной схемы во-
доподготовки является то, что упрощается процесс обслуживания станций 
очистки вод, следовательно уменьшаются экономические затраты на весь спо-
соб обеззараживания воды электролизным гипохлоритом натрия. 

 
1.  Журба, М. Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. 

Учебное пособие. В 3 томах. Том 2. Очистка и кондиционирование природных 
вод / М. Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – 
Москва : АСВ, 2010. – 397 с. 
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Водоснабжение и санитарная техника / Г. Л. Медриш. – Москва : Стройиздат, 
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Обеззараживание – важный и, чаще всего, заключительный этап в про-
цессе обработки сточных вод на очистных сооружениях. Согласно [1] хозяй-
ственно-бытовые сточные воды и их смеси с производственными сточными 
водами, сбрасываемые в водные объекты либо используемые для технических 
целей, должны подвергаться обеззараживанию. Это направлено на поддержа-
ние экологической безопасности окружающей среды. 

Целью исследования является подбор наиболее экономически выгодного 
и эффективного метода обеззараживания сточных вод. 

Подбор метода обеззараживания зависит от объекта использования, типа 
и объема стока, санитарных нормативов по сбросу. 

Наиболее общей классификацией методов микробиологического обез-
вреживания является их разделение на: 

• химические; 
• физические; 
• физико-химические; 
• биологические. 
В основе химических методов лежит добавление в воду различных реа-

гентов-биоцидов, из которых наиболее распространены хлор и соединения, 
выделяющие его в процессе разложения, например гипохлорит натрия. Также 
применяются озон, пероксиды, перманганаты, органические дезинфектанты, 
например полигексаметиленгуанидины. Преимуществом данных методов яв-
ляется относительная дешевизна, недостатком – изменение химического со-
става воды с возможным образованием потенциально токсичных соединений, 
устойчивость отдельных видов микробов к дезинфектантам. 

Физические методы предполагают воздействие на стоки различных фи-
зических явлений. Наиболее широко распространено ультрафиолетовое обез-
зараживание.  Иногда применяется термический, радиационный и другие ме-
тоды. Преимуществом является отсутствие изменения состава воды, меньшая 
резистентность микроорганизмов, а недостатком – дороговизна установок, за-
частую большое потребление энергии. В случае с радиационным обеззаражи-
ванием, дополнительным недостатком является очень дорогостоящее обеспе-



 

 

422 

чение безопасности окружающих и множество формальных требований, хотя 
этот метод и наиболее эффективен. 

Биологический метод является довольно экзотическим для России, по-
скольку подразумевает длительное нахождение воды в созданных прудах, где 
происходит постепенное «природное» обеззараживание воды за счет воздей-
ствия живых организмов  из биоценоза пруда на патогенные биозагрязнения. 
Способ затратный, требует много времени. К сожалению, в наших климатиче-
ских условиях данный способ не может быть применен повсеместно. 

Обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, реко-
мендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обезза-
раживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной изве-
стью, гипохлоритом натрия и др.) при обеспечении обязательного дехлориро-
вания обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект [2]. 

Разберем наиболее распространенные методы обеззараживания сточных 
вод. 

1. Ультрафиолетовое обеззараживание. 
Это физический метод дезинфекции сточных вод. Данный метод состоит 

в прохождении воды сквозь область электромагнитного излучения с длиной 
волны 200–315 нм (ультрафиолетовая область). 

Суть данного метода заключается в способности излучаемого потока 
проникать внутрь клетки и воздействовать на нуклеиновые кислоты ДНК и 
РНК, которые теряют способность делиться, происходит инактивация (теряет-
ся способность к размножению). Вода обеззараживается, проходя внутри 
установки вдоль кварцевого кожуха с работающей УФ-лампой. Для обеззара-
живания сточных вод необходима доза излучения не менее 30 мДж/см2, а эпи-
демическая безопасность воды по паразитологическим показателям достига-
ется при дозе не менее 65 мДж/см2. 

Конструктивно установка УФ-обеззараживания представляет собой каме-
ру, в которой зафиксированы и выстроены на определенном расстоянии друг от 
друга ультрафиолетовые лампы. Защитный изоляционный кварцевый чехол 
препятствует загрязнению поверхности лампы. Для того чтобы не снижалась 
эффективность установки вследствие загрязнения наружной поверхности квар-
цевого кожуха, необходимо периодически выполнять промывку оборудования. 
Периодичность этой процедуры зависит от качества исходной воды [3]. 

2. Хлорирование. 
Это химический метод обеззараживания, заключающийся во введении в 

стоки определенного количества хлорсодержащих реагентов, таких как Cl, 
ClO2, белильная известь, хлорноватистокислый натрий и кальций. Хлорирова-
ние – наиболее экономичный метод обеззараживания. 

Открытие данного метода обеззараживания воды без преувеличения 
можно назвать историческим событием, поскольку именно это изобретение в 
профилактической гигиене ХХ века позволило остановить распространение 
различных кишечных инфекций. Введение хлорсодержащих реагентов приво-
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дит к протеканию процессов окисления органических веществ и смертельно 
для микроорганизмов. 

Хлорирование имеет большую популярность из-за простоты использова-
ния, невысокой цены применения и достаточно высокой результативности. 
Большинство болезнетворных микроорганизмов, приводящих к заболеваниям 
человека, не могут противостоять окислительному воздействию хлорсодер-
жащих реагентов. 

3. Озонирование. 
Это химический метод обеззараживания, состоящий в насыщении озоном 

сточных вод. 
Озон является сильнейшим окислителем и, также как хлор, вызывает 

протекание процессов окисления, разрушает клеточные мембраны и стенки, 
окислительно-восстановительную систему бактерий и их протоплазму, приво-
дя к инактивации микроорганизмов. 

Озон в сточных водах смертелен практически для всех микроорганизмов. 
Обладает повышенными бактерицидными свойствами, не вызывает образова-
ние запахов. В отличие от хлора, разлагается в воде примерно за 30 минут с 
образованием кислорода. Это означает, что озон обладает очень высокой сте-
пенью экологической безопасности, а также не ухудшает ионный состав сточ-
ных вод, позволяя их использовать в водооборотном цикле [4]. 

Быстрое разложение озона – это одновременно и недостаток этого спосо-
ба обеззараживания, потому что уже через 15–25 минут после очистки может 
произойти вторичное заражение. Вода, насыщенная озоном, является корро-
зионно-опасной. Это ведет к повышенному износу трубопроводов, арматуры, 
сантехники и т.д. Поскольку озон приближается к сильным отравляющим ве-
ществам (превосходит, например, синильную кислоту), на установках очистки 
сточных вод озонированием предусматривается стадия очистки отходящих га-
зов от остатков озона. 

В заключение можно сделать вывод, что наиболее эффективным, на мой 
взгляд, будет выбор комбинированного метода обеззараживания – хлорирова-
ние и ультрафиолет, так как это потребует меньших денежных затраты и 
нанесет меньший экологический ущерб. 

 
1.  СП 32.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 Ка-

нализация. Наружные сети и сооружения. Документ утвержден : Минрегион 
России,  приказ № 635/11 от  29.12.2011. Дата ввода документа в действие: 
01.01.2013 г. – Текст : электронный // Техэксперт : информационно-
справочная система / Консорциум «Кодекс» (дата обращения: 13.01.2023). – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

1. 2.  СанПин 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверх-
ностных вод : дата введения 01.01.2001. – Текст : электронный // Техэксперт : 
информационно-справочная система / Консорциум «Кодекс» (дата обращения: 
13.01.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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ный университет, 2021. – С. 237–240. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ В ЗДАНИИ СОВРЕМЕННЫХ  

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

 
Е.О. Фролов 
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Целью работы является подбор водосберегающего санитарно-техничес-
кого оборудования для возможности сокращения расхода воды в здании.   

Инженерные системы сооружений, зданий должны являться не только 
надежными, но и энерго- и ресурсоэффективными. Работа по энерго- и ресур-
сосбережению включают в себя: монтаж оборудования учета количества ис-
пользованной воды и тепла; расчет и правильный подбор повысительных 
установок, сантехнического оборудования; использование систем повторного 
использования воды в сооружениях, зданиях; сбор и передача в системы водо-
снабжения дождевых вод для бытовых целей и технических [1]. Меры по эко-
номии воды и тепла включают: лучшую теплоизоляцию домов, использование 
более эффективного насосного оборудования, применение комфортного сани-
тарно-технического оборудования, труб из новых материалов, новой трубо-
проводной арматуры, аккумуляторов тепла. Культура потребления воды ори-
ентирована на систему учета [2]. Для улучшения эффективности водопользо-
вания сейчас используются приборы для контроля за водопотреблением (об-
щедомовые или индивидуальные счетчики), и приборы для его сбережения. 
Сантехнические приборы, разработанные к данному времени, с целью умень-
шения расхода воды, можно объединить в две большие группы. К первой из 
них относятся сантехническое оборудование и их усовершенствования, 
уменьшающие поток воды через смесители, а ко второй – устройства, ограни-
чивающие слив воды из бачка унитаза. Конструкторы разработали разные ва-
рианты оборудования, позволяющего на 15–70 % уменьшить водопотребление 
при мытье рук и посуды, а также при приеме душа или ванны, а именно: 

- однорычажные смесители; 
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- термостатические смесители, ориентированные на поддержания задава-
емой пользователем температуры горячей воды; 

- усовершенствованные картриджи смесителей с двухступенчатой регу-
лировкой (системы Eco: экокнопка, экоклик; съемные и встроенные ограничи-
тели напора), ограничивающие максимальный расход воды; 

- аэраторы (перляторы), подмешивающие к воде воздух, благодаря чему 
струя меньшего напора приобретает лучшие моющие качества и кажется бо-
лее интенсивной и мягкой; 

- водосберегающие насадки (клапаны) One Touch (стоп/пуск), устанавли-
ваемые на любые краны вместо аэратора и поддерживающие фиксированный 
напор воды; 

- автоматические клапаны, выключающие водопроводные краны, – ме-
таллические стержни, при надавливании на которые вода подается, а при от-
пускании – постепенно останавливается; 

- приборы контроля подачи воды – устройства с инфракрасными датчи-
ками или радарными системами, которые включают подачу воды при подне-
сении к ним рук и выключают после их отлучения. 

1. Смеситель. 
Менее всего экономичны двухвентильные виды смесителей, в которых 

регулировка потока необходимой температуры и интенсивности дольше. Кон-
струкция однорычажного смесителя дает возможность одним движением (при 
условии, что рычаг движется плавно, без рывков) выставить температуру и 
расход воды, а также изменить интенсивность потока без изменения темпе-
ратуры.  

Почти каждый современный смеситель оснащен аэратором – устрой-
ством, представляющим собой совокупность пластиковых и резиновых сеток 
с системой быстрой очистки аэратора от кальция с очень мелкими ячейками, 
сложенными одна за другой последовательно в цилиндрический стаканчик.  
У других видов сетки могут быть выполнены из металла. Принцип работы 
аэратора заключается в следующем. Вода, проходя ограничители напора через 
систему сеток, рассекается на отдельные тоненькие, но упругие струйки. 

Применяются также порционные нажимные смесители.  
В таких устройствах, как и в электронных моделях, предлагается умень-

шенный цикл подачи воды. Однако в отличие от бесконтактных изделий 
нажимные смесители рассчитаны на управление ручным способом. Запуск по-
тока реализуется простым нажатием кнопки, а отключение подачи происходит 
автоматически после определенного промежутка времени.  

Благодаря этим решениям можно уменьшить расход воды, не смотря на 
человеческий фактор.  

2. Водосберегающая душевая лейка.  
При решении вопроса сбережения воды, в потолочных и ручных лейках 

применяют те же технологии, что и в смесителях: подмес воздуха, встраива-
ние в душевую головку и даже шланг устройств, регулирующих поток воды. 
Таким образом, удается экономить воду на 60 %. 
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Еще одним решением по уменьшению водопотребления может быть эко-
струя. Чтобы включить режим, поворотное кольцо на лейке нужно установить 
на указатель Eco. Водосберегающий механизм в душевой головке ограничит 
поток воды в водопроводящих каналах.  

3. Конструкция унитаза с умывальником.  
Еще одна группа приборов повышенного водопотребления – унитазы, где 

наблюдается нерациональный использование воды при смыве. Сейчас наибо-
лее популярными вариантами водосбережения при эксплуатации смывного 
бачка, ориентированными на уменьшение расхода воды и обеспечение необ-
ходимой гигиены, является система прерывания смыва «старт/стоп» и двух-
режимная арматура сливного механизма, позволяющая сливать как весь объем 
воды в бачке (обычный режим), так и его половину (режим экономии). В дан-
ных бачках кнопка (клавиша) слива разделена на две части (реже устанавли-
ваются две отдельные клавиши). Для использования экономичных бачков 
нужно понимать, какие отличия он имеет. Кнопка смыва представляет две от-
дельные кнопки или одну разделенную. Унитазы остаются неизмененными, а 
основное различие заключается в принципе работы двухрежимного слива: 
первый спускает полный запас в бачке; второй расходует половину. 

Приведем  основные способы экономии воды: 
1. Осуществлять своевременный ремонт подтекающих смесителей и бач-

ка унитаза.  
2. Не оставлять смеситель постоянно включенным во время чистки зубов, 

бритья, мытья головы.  
3. Стараться принимать душ вместо ванны.  
4. Сократить время пребывания под душем до 5–7 мин.  
5. Установить унитаз с двойным смывом.  
6. Заменить двухвентильные смесители на однорычажные.  
7. Использовать для ванны и душа термостатический смеситель. 
Таким образом, современные модели сантехнического оборудования поз-

воляют сократить расход воды на 30–60 % и относятся к водосберегающему 
экооборудованию. Как было показано, для более экономной настройки темпе-
ратуры более всего подходят однорычажные модели смесителей. Благодаря 
внедренным в них экотехнологиям расход воды сокращается до 60 %, что ни-
как не отражается на плотности и объемности струи. Образцом водосбереже-
ния (а также гигиеничности) являются бесконтактные модели с инфракрасным 
датчиком. 

 

1.  Соколов, Л. И. Инженерные системы высотных и большепролетных 
зданий и сооружений : учебное пособие / Л. И. Соколов. – Москва ; Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2019. – 604 с. 

2.  Стеблева, И. В. Влияние хозяйственного использования водосборной 
территории на качество воды / И. В. Стеблева // ХV Ежегодная научная сессия 
аспирантов и молодых ученых: материалы Всероссийской научной конферен-
ции (Вологда, 23 ноября 2021 г.). – Вологда : Вологодский государственный 
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Проводя полный анализ материалов, применяемых для устройства внутри 
инженерных систем водоснабжения, необходимо рассмотреть все аспекты этой 
системы, начиная с сырья, используемого для производства труб, и заканчивая 
экологическим воздействием готовой продукции (трубопроводов) на воду. 

В процессе изучения в Техническом университете Берлина сравнительно-
го экологического анализа систем питьевого водоснабжения был проведен де-
тальный анализ систем трубопроводов питьевого водоснабжения, который 
включал анализ сырья, материалов труб/фитингов (полипропилен, вулканизи-
рованный полиэтилен, полибутан, хлорированный поливинилхлорид, медь, 
оцинкованная сталь), системных компонентов, изоляции, установки питьевого 
водоснабжения [1]. 

Для объективной и беспристрастной обработки данных был специально 
адаптирован сравнительный метод VENOB, разработанный в Техническом 
университете Берлина. Результаты анализов служат подтверждением широко-
го разброса величин по представленным образцам. 

Процедура проведения экологического анализа имеет следующую после-
довательность: 

1. Определение характера проблемы и основных условий. 
2. Исследование вопроса функционального соответствия. 
3. Анализ элементов исследования. 
4. Установление системы ограничений. 
5. Расчет потребляемой энергии. 
6. Анализ выбросов в атмосферу, воду и почву. 
7. Сравнительная оценка результатов. 
8. Пояснение результатов исследований. 
Данные по материалам для трубопроводов. 
Основные данные по производству полипропиленовых и полиэтиленовых 

гранул были взяты из научных исследований, выполненных Ассоциацией 
производителей пластика из Европы, и адаптированы для выполнения проек-
тов системы ограничений. 

Данные по полибутену основаны на собственных расчетах, выполненных 
имеющими к данному делу отношение производителями пластика. Информа-
ция о продукции из поливинилхлорида как предварительного продукта для 
хлорированного поливинилхлорида была получена из результатов научных 
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исследований, проведенных Ассоциацией производителей пластика из Евро-
пы, и адаптирована для составления проектов системы ограничений. 

Данные по хлорированию были получены прямо от производителей пла-
стика. Соответствующие данные по производимым трубам и фитингам опреде-
лялись в соответствии с собственными измерениями, проведенными на месте. 

В настоящее время за счет рециркуляции получают 49 % меди. Остаю-
щийся 51 % обеспечивается добычей и выплавкой меди. 

Содержание рудного металла в массе стали, используемой при производ-
стве оцинкованных трубопроводов, составляет 60 %. 35 % стали получают за 
счет рециркуляции. 

Соединительные материалы, дополнительные материалы и техника для 
осуществления соединений, требуемые различными системами водоснабже-
ния, принимаются во внимание при выполнении расчетов по всем данным для 
отдельных систем. 

 
 

Рис. 1. Стандартные показатели загрязнения воздуха  
по представленным видам трубопроводов 

 
 

 
 

Рис. 2. Стандартные показатели загрязнения воды  
по представленным видам трубопроводов 
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Рис. 3. Стандартные показатели загрязнения почвы  
по представленным видам трубопроводов 

 

 
 

Рис. 4. Затраты электроэнергии  
по представленным видам трубопроводов 

 

Виды трубопроводов: 1 – стальной трубопровод, 2 – медный трубопро-
вод, 3 – пластиковый трубопровод «Max» (вулканизированный полиэтилен, 
хлорированный поливинилхлорид), 4 – пластиковый трубопровод «Min» (по-
липропилен, полиэтилен). 

На рисунке 1 металлические системы из меди и оцинкованной стали со-
ставляют одну группу, а две категории пластиковых систем являются состав-
ляющими второй группы. 

По стальным и медным трубопроводам представленные данные свиде-
тельствуют о высоких показателях по различным видам выбросов. 

На рисунке 2 в отношении загрязнения воды представлены данные, сви-
детельствующие о большом содержании в воде купороса и твердых частиц 
при использовании металлических трубопроводов. 

На рисунке 3 высокие значения показателя загрязнения почвы в случае 
использования металлических трубопроводных систем являются результатом 
потребления относительно большого количества электроэнергии при их про-
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изводстве, особенно в том случае, когда в медесодержащей руде медь присут-
ствует в небольшом количестве. 

На рисунке 4 данные по металлическим трубопроводным системам как 
раз служат подтверждением потребления большого количества электроэнер-
гии при производстве базового материала для систем даже с учетом рецирку-
ляции. 

В экологическом анализе шести различных трубопроводных систем пи-
тьевого водоснабжения, проведенном по методу VENOB, выявлены результа-
ты, которые ясно показывают, что наиболее интенсивное загрязнение эколо-
гии связано с использованием металлических трубопроводов. Также заметны 
различия между отдельными пластиковыми трубопроводами. Применение 
трубопроводов питьевого водоснабжения из таких пластиковых материалов, 
как полипропилен, вулканизированный полиэтилен, полибутен и хлорирован-
ный поливинилхлорид, с экологической точки зрения более благоприятно по 
сравнению с металлическими трубопроводами. Это заключение было и рань-
ше известно, а сейчас это подтверждается этими исследованиями [2]. 

Но существуют и различия между самими пластиковыми трубопровода-
ми по их энергетической сбалансированности, способу обработки, рециркуля-
ции и переработке промышленных отходов. В целом же лучшей альтернати-
вой для металлических трубопроводов являются трубопроводы из полипропи-
лена и полибутена. 

Цивилизованная и педантичная Европа уже сделала свой выбор. А Россия 
пока лишь стоит на пороге этого выбора перед огромным потоком новых тру-
бопроводных технологий, хлынувшим на наш рынок. Что же предпочесть? 
Что на сегодняшний день является более технологически выгодным, опти-
мальным для наших условий? 

Ответить на эти вопросы возможно, лишь обладая всей технической ин-
формацией по той или иной трубопроводной системе. Самую достоверную 
информацию можно почерпнуть у производителей. Любая современная тех-
нология производства трубопроводов имеет свои положительные и отрица-
тельные моменты.  

Но тем не менее на сегодняшний день на российском рынке уже суще-
ствует объективная информация о некоторых современных трубопроводных 
системах.  

Остановимся более подробно на металлопластиковых трубах. В основном 
они нашли свое применение в сооружениях, владельцы которых могут позво-
лить себе не экономить, когда существует возможность выбора, к примеру, 
между трубой из полипропилена, армированной и металлопластиковой, а так-
же в тех случаях, когда металлопластиковым трубам альтернативы не суще-
ствует. 

Область применения такого типа труб в основном тепло- и водоснабже-
ние, радиаторное и напольное отопление. По основным характеристикам они 
не многим отличаются от полипропиленовых труб. Главная их отличительная 
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особенность – это небольшой коэффициент теплового расширения. Это поз-
воляет обходиться без компенсаторов, увеличивать расстояние между опора-
ми при монтаже. 

Монтаж металлопластиковых труб производится с помощью прессовых и 
резьбовых соединений без сварки, нарезания резьбы или пайки. 

В большинстве случаев и трубы, и соединительные детали для металло-
пластиковых труб различных компаний соответствуют международным стан-
дартам и сочетаются при монтаже. 

Высокая гибкость трубы и стабильность приданной ей формы позволяют 
свести к минимуму использование соединительных частей. 

Хотелось бы отметить еще ряд преимуществ современных технологий 
перед металлическими системами [3]: гигиеническая и антикоррозийная стой-
кость к химическим реагентам. Значительно сокращены экономические затра-
ты по их перевозке и складированию. Исключено также использование габа-
ритных сварочных аппаратов. При применении полимерных трубопроводов 
обеспечен быстрый и чистый монтаж водопроводных систем и систем отоп-
ления. Выбор той или иной системы трубопроводов зависит только от постав-
ленной задачи. Для каких-то объектов идеально подойдет полипропиленовая 
система, а для иных целесообразнее окажется применить трубопровод из ме-
таллопластика. 

 
1.  СП 40-101-96. Проектирование и монтаж трубопроводов из полипро-

пилена «Рандом сополимер». – Москва, 1997. 
2.  СП 40-103-98. Проектирование и монтаж трубопроводов систем хо-

лодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлопо-
лимерных труб. – Москва, 1998. 

3.  Стеблева, И. В. Влияние хозяйственного использования водосборной 
территории на качество воды / И. В. Стеблева // ХV Ежегодная научная сессия 
аспирантов и молодых ученых : материалы Всероссийской научной конфе-
ренции (Вологда, 23 ноября 2021 г.). – Вологда : Вологодский государствен-
ный университет, 2021. – С. 237–240. 
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В технике огромное значение имеет внедрение способов интенсификации 

тепломассообменных процессов. Одним из распространенных способов ин-
тенсификации теплообмена, массообмена и переноса импульса в элементах 
конструкций технических устройств является закрутка потока рабочего тела. 
Закрученные потоки наиболее часто используются в теплообменных аппара-
тах, горелочных устройствах, вихревых эжекторах и вихревых трубах.  

При использовании несжимаемой жидкости в вихревой трубе возможна 
реализация самых разных эффектов, таких как разделение жидкости на разные 
фракции, очистка жидкости, нагрев жидкости в результате диссипации энер-
гии при вихреобразовании. В закрученном потоке в приосевой области возни-
кает локальное понижение статического давления, что приводит к образова-
нию кавитирующих полостей в вихревой камере. Вихревые устройства явля-
ются источником интенсивного звукоизлучения, а с появлением кавитации, за 
счет изменения структуры потока, изменяется спектр и интенсивность шума 
[1]. Поэтому исследование акустического излучения может способствовать 
более глубокому пониманию процессов, протекающих в вихревых устрой-
ствах, и на основе этих данных совершенствованию устройств преобразования 
энергии. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании спектра акустиче-
ского шума закрученного потока несжимаемой жидкости. 

Объектом исследования использовалась противоточная вихревая труба, 
использующая воду в качестве рабочего тела. Экспериментальная установка 
включает центробежный насос, подводящие трубопроводы из ПВХ, корпус с 
закручивающим устройством, выходной участок с крестовиной, а также вих-
ревую камеру соединяющую их вместе. Вода поступает через тангенциальный 
ввод в закручивающее устройство, встроенное в корпус. В камере энергораз-
деления с относительным диаметром диафрагмы 0,81 и длиной вихревой ка-
меры в 16 калибров происходит разделение потока на прямое течение, прохо-
дящее в периферийной зоне в сторону раскручивающего устройства на выход, 
и противоток формирующийся в приосевой зоне и направленный в сторону 1 
корпуса к закручивающему устройству. В каждом корпусе находится выход-
ные патрубки с установленными на них датчиками давления и температуры. 

В качестве оборудования для акустического измерения использовался 
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микрофон ВС 501, улавливающий звуковые волны в диапазоне от 0 до 13000 
Гц, анализатор спектра ZET 017-U2, обрабатывающий звук по дискретному 
преобразованию Фурье. В качестве определяющих параметров являются чис-
ло Рейонольдса, определяемое по средне расходной скорости на входе в тан-
генциальный подвод и диаметру вихревой камеры: 

v

dw
Re

⋅= .                                                       (1) 

Режимы проведения испытаний сведены в таблицу. В ходе испытаний 
варьировалось давление на входе в вихревую трубу, а также регулировалось 
соотношение расходов воды µ, выходящей через диафрагму и через крестови-
ну. Полученные спектрограммы акустического излучения для различных ре-
жимов представлены на рисунке 1–3. 

Таблица 

Режимы испытаний 

№ режима 
Полное давление 

Р*вх, бар. 
Число Рейнольдса Re. 

Относительная доля  
охлажденного потока µ. 

1 режим 9 46628 0,97 
2 режим 4 24419 0,97 
3 режим 9 35732 0,99 
4 режим 4 18676 0,99 
5 режим 9 46285 1 
6 режим 4 24247 1 

 

 
Рис. 1. Зависимость уровня шума  

от частоты при относительном расходе µ=0,97  
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Рис. 2. Зависимость уровня шума от частоты  

при относительном расходе µ=0,99 

 

 
Рис. 3. Зависимость уровня шума от частоты  

при относительном расходе µ=1 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что в 

среднечастотной области спектра с увеличением давления на входе, повыша-
ется общая интенсивность шума на 15–20 дБ. Наблюдаются отдельные макси-
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мумы акустического излучения на частоте 5 и 8 кГц. С ростом давления на 
входе  
с 4 до 9 атмосфер эти максимумы смещаются в область более высоких частот 
6 кГц и 9 кГц соответственно. Предполагается, что данное изменение связано 
с перестройкой структуры закрученного течения и образованием более мел-
комасштабных вихревых структур. 

В высокочастотной области спектра в диапазоне более 10 кГц выделяют-
ся турбулентные шумы от микромасштабных вихрей. С увеличением давления 
на входе меняется интенсивность турбулентности в вихревой трубе, что спо-
собствует увеличению уровня шума в высокочастотной области на 20 дБ.  

Проанализировав результаты, приведенные на рисунках 2 и 3, можно за-
метить, что при закрытии горячего выхода и работе вихревого устройства в 
однорасходном режиме разность общей интенсивности шума между этими 
двумя режимами заметно понижается до 10 дБ. При этом на режиме с µ=1 по-
является четкий максимум на частоте 3 кГц, которого нет на других режимах. 
Это свидетельствует о существенной перестройке структуры вихревого пото-
ка при работе в режиме однорасходной вихревой трубы. В остальной части 
спектра амплитуды, обозначающие максимальные значения уровня шума, 
находятся в одном частотном диапазоне. 

В ходе работы было установлено, что с изменением режимных парамет-
ров, таких как давление на входе и соотношение расходов, существенно при-
меняется спектр акустического излучения, что может быть вызвано пере-
стройкой вихревой структуры течения внутри вихревого устройства. В даль-
нейшем для выяснения взаимосвязи структуры течения и спектра акустиче-
ского излучения необходимо провидение визуализации течения с одновре-
менным измерением акустики. 

 
1.  Madanshetty, S. I. Acoustic Micro Cavitation: Its Active and Passive Acous-

tic Detection / S. I. Madanshetty, R. A. Roy, R. E. Apfel. – URL:  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1939908 (date of the application: 20.03.2022). – 
Text : electronic. 
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Наблюдения и планирование мероприятий по поддержанию территорий с 

большой рекреационной нагрузкой требуют разработки методик мониторинга. 
Одна из таких территорий – «Урал-Карбон» (Северка). В квартале номер 36 
Северского участкового лесничества есть возвышенность под названием «Со-
колиный камень», которую огибает река Северка. 

Малые беспилотные летательные аппараты позволяют составлять орто-
фотопланы, которые помогают фиксировать древесную растительность и ее 
состояние (в том числе сухостойные деревья). Через некоторое время возмож-
но повторение съемки и сравнение динамики растительности.  

Целью нашего исследования является создание методических рекоменда-
ций, по которым возможно распознать верхний ярус древостоя и оценить воз-
можность распознавания второго яруса. На основе определения количества 
деревьев, размеров крон и их породного состава возможно оценить состояние 
растений. 

Вся территория участка исследований «Урал-Карбон» (Северка) включа-
ет в себя 5 кварталов Северского участкового лесничества, УУОЛ УГЛТУ, 
под номерами 35, 36, 40, 41 и 42, общая площадь составляет 486 га [1]. 

Наземные исследования включают в себя 6 пробных площадей, располо-
женных на территории квартала номер 36. Изучение древесной растительно-
сти на пробных площадях представляют собой измерения биометрических ха-
рактеристик [2], таких как: длина окружности шейки корня, длина окружности 
на высоте 1,3 метра (для нахождения среднего диаметра), высота ствола дере-
ва, ширина кроны в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Картиро-
вание деревьев включало в себя измерения расстояния при помощи мерной 
ленты и угла относительно севера-юга при помощи буссоли АР-1 (Волгоград-
ский оптико-механический завод, Россия). При помощи Garmin eTrex 10 (Ки-
тай) определялась координата центра круговой пробной площади.  

После всех измерений с помощью дрона DJI mavic 2 zoom (Китай) были 
отсняты все пробные площади с высоты 150 метров над точкой взлета. Точка 
взлета выбиралась исходя из возможности беспрепятственного взлета, основ-
ной критерий – отсутствие веток в области траектории взлета и дальнейшей 
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посадки дрона. Полученные данные с дрона были обработаны в программе 
Agisoft Metashape Professinal Edition (Geoscan, Санкт-Петербург).  

Обработка наземных измерений позволила построить в программе Qgis 
(qgis.org) точечный слой, каждая точка которого соответствовала дереву на 
пробной площади. Затем был построен полигональный слой с проекциями 
крон (рис. 1а). Полученные ранее растровые изображения использовали для 
сопоставления полигональных слоев с проекциями крон деревьев (рис. 1б).  

 

 
 

а 

 
 
 

б 

Рис. 1. Модель пробной площади № 6 с растровым изображением: а – математическая 
модель пробной площади, цветными точками обозначены породы деревьев, кругами  
разного диаметра обозначены размеры проекций крон деревьев; б – растровый слой,  

наложенный на границы пробной площади, красной линией обозначена граница пробной 
площади, белой пунктирной линией обозначены проекции крон деревьев 

 
Небольшие отклонения связаны с наклоном стволов и неравномерным 

распределением крон относительно ствола (флагообразной формой). Даль-
нейшим шагом было распознавание крон деревьев и соотнесение их по хозяй-
ствам: мягколиственное или хвойное (темнохвойное или светлохвойное). 
Твердолиственных пород в границах пробных площадей не зафиксировано. 
Работу выполнял один оператор, не имеющий опыта распознавания, для про-
верки процентного количественного распознавания деревьев в общем на всей 
пробной площади и по породам (если это было возможно). Для распознавания 
использовался ранее полученный растровый слой (рис. 2.). 
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Результаты распознавания на пробных площадях под номерами № 1, 5 и 6 
представлены на графике (рис. 3). Данный график демонстрирует, что процент 
распознавания варьируется от 53,5 до 62,9 %. Такой невысокий процент свя-
зан с неоднородностью фитоценозов под пологом леса.  

 

 
 
а 

 
 

б 

Рис. 2. Результаты распознавания крон деревьев одним оператором на пробной площади 
№ 6: а – растровое изображение пробной площади с распознанными кронами деревьев;  

б – полученная модель в результате распознавания крон деревьев 

 

 
 

Рис. 3. Результаты распознавания в количественном и процентном соотношении 
для всей совокупности деревьев на ПП № 1, ПП № 5, ПП № 6 
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Детальное рассмотрение биометрических характеристик пробных площа-
дей позволяет сделать предположение, что оператор, чья работа связана с вы-
явлением текстурных и цветовых характеристик древостоя [3] для его даль-
нейшего распознавания, дает представление о том, что темнохвойные породы, 
такие как ель обыкновенная (Pícea ábies L.), имеет самые низкие средние вы-
соты на всех трех пробных площадях. Также другие светлохвойные породы, 
такие как сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris L.) и лиственница сибирская 
(Larix sibirica Ledeb.) имеют количественный процент распознавания от 64 до 
82 % в количественном выражении на трех пробных площадях. 

Результат распознавания оператора соответствует высокому процентно-
му распознаванию фитоценозов древостоя, следовательно, выбранные ранее 
текстурные характеристики крон разных древесных пород являются верными 
для данной методики. Также можно заметить, что первый ярус древостоя под-
дается практически полному распознаванию. Выборка из трех пробных пло-
щадей продемонстрировала высокую точность, это доказывает, что данная ме-
тодика позволит проводить мониторинг за территорией «Урал-Карбон» (Се-
верка). 

 
1. Полигон «Урал-карбон» (Северка) / С. В. Залесов, В. В. Фомин,  

Е. П. Платонов [и др.]. – Текст : электронный // Леса России и хозяйство в них 
/ Уральский государственный лесотехнический университет, Ботанический сад 
УрО РАН. – 2021. – Вып. 3 (78). – С. 4–14. 

2. Методические аспекты распознавания деревьев лиственницы 
сибирской в экотоне верхней границы древесной растительности на Полярном 
Урале на аэро- и космоснимках высокого пространственного разрешения /  
В. В. Фомин [и др.] // Лесная наука в реализации концепции уральской 
инженерной школы: социально-экономические и экологические проблемы 
лесного сектора экономики : материалы XII Международной научно-
технической конференции, Уральский государственный лесотехнический 
университет. – Екатеринбург, 2019. – С. 243–246. – Текст : непосредственный. 

3. The Brightness of Colour / D. Corney, J. P. Haynes, G. Rees, R. B. Lotto // 
PLoS One. 2009. – Vol. 4, № 3. – P. 5091. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ПРИМЕРЕ ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «ЛЕСА ВДОЛЬ РЕКИ БОЛВА»  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А.А. Гайворонская 
Научный руководитель Л.Н. Анищенко, д-р с.-х. наук, профессор 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 
г. Брянск  

 
Для Брянской области известны немногочисленные работы, описываю-

щие леса, входящие в международный мониторинговый список – лесные со-
общества с уникальной для географических условий структурой как рефуги-
умы различных элементов биоразнообразия. Для этой биологической группы 
лесных сообществ и других ценозов важно осуществление длительных, ком-
плексных, методически обоснованных, систематических наблюдений, их ана-
лиза и прогнозирования, т.е. проведение лесного мониторинга, основные по-
ложения которого закреплены в Лесном кодексе РФ, национальной программе 
«Леса России», нормативных и правовых актах. 

Актуальным направлением при организации наблюдений за лесными со-
обществами считается «эколого-биологическое», отвечающее требованиям 
международной программы по сохранению и восстановлению ценных сооб-
ществ. Важен также и процесс организации лесного мониторинга в лесах, не 
затронутых деятельностью человека, на староосвоенных территориях. 

Освещенные в работе данные – новые материалы по кадастровому учету 
показателей лесных сообществ на особо охраняемых территориях, обоснова-
ние критериев «коренных лесов», позволяющих вести лесной мониторинг в 
свете международных программ и критериев.  

Все накопленные сведения будут использованы для дополнения банка 
показателей региональных индикаторов в свете геоэкологического монито-
ринга урбанизированных территорий и агрокомплексов. Предложены допол-
нения в материалы по ведению Зеленой книги Брянской области на основе 
элементов геоботанической характеристики сообществ.  

Цель работы – выявить и изучить показатели индикаторных видов и це-
нозов лесов в условиях Брянской области для создания базы лесного монито-
ринга биолого-экологических показателей гомеостаза.  

Задачи:  
1. Выбрать и оценить мониторинговые показатели для лесных сообществ 

в пределах Брянской области, ориентируясь на международный документ 
«Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами» в рамках Монре-
альского протокола. 
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2. Выяснить устойчивость лесных сообществ по наличию элементов био-
разнообразия, их структурных, композиционных, функциональных показателей.  

3. Оценить состояние биоразнобразия лесных сообществ. 
Объект исследований – виды и сообщества лесов различных групп, со-

ставляющие индикаторную группу признаков для лесного мониторинга.  
Для выполнения работы применялись теоретические и практические ме-

тоды, общенаучные и частно-научные методы. Анализ информационных ис-
точников, натурный (метод маршрутного учета) и камеральные экологические 
и биологические методы, метод анализа структуры ценозов, геоботанический, 
метод эколого-флористической классификации сообществ; методы статисти-
ческой обработки. 

Индикаторные признаки биогеоценозов лесов на охраняемых территори-
ях изучали, опираясь на элементы концепции биологически ценных лесов, в 
которых учитывались пространственная приуроченность редких элементов 
биоразнообразия, занесенных в мониторинговые списки, эндемичных и ре-
ликтовых видов, узкотолерантных элементов, жизнедеятельность которых 
поддерживается благодаря складывающимся условиями биотопа в биогеоце-
нозе леса [2]. 

При описании и изучении характеристик биогеоценоза леса охраняемой 
территории «Леса вдоль реки Болва» на общей площади (1164 га), располо-
женными в Брянском районе, были получены следующие данные (табл.). 

Таблица  
Индикаторные характеристики «Леса вдоль реки Болва» 

 

Показатели БРБ и структуры сообществ 
Дубовые 

леса 

Производные 
дубовых 

лесов 
Число видов в местообитаниях сообществ 345 340 
Число видов травянистых и кустарниковых 
растений в сообществе 

340 338 

Число видов мохообразных 42 48 
Среднее число видов на пробной площадке (100 м2)  30 35 
Индекс разнообразия Симпсона 18,2 19,7 
Численность подроста древесных и кустарниковых 
видов растений ((М±m), экз/га) 

1884,76±19,3 2153,8±19,8 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового 
яруса, % 

50 75 

Проективное покрытие мохово-лишайникового 
яруса, % 

15 20 

Высота травяно-кустарничкового яруса (М±m), см 26,7±2,2 48,3±4,5 
Число инвазивных видов сосудистых растений  12 15 
Число синантропных видов мохообразных 21 23 
Число видов растений региональной Ккн 2 1 
Число видов растений мониторингового списка Ккн 5 4 
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Согласно комплексным исследованиям, дубовые леса всех видов менее 
богаты по видовому составу их производных – олигодоминантных липняков, 
кленовников, также и черноольшаников в поеме реки,  так как в производных 
сообществах биогеоценоза леса складывается более благоприятный световой 
режим. Однако, в целом, индекс разнообразия Симпсона достаточно высок и 
характеризует высокое видовое разнообразие, выше, чем в памятнике приро-
ды «Добрунские склоны», вероятно из-за отсутствия островного характера 
памятника природы. 

 

 
 

Рис. Месторасположение охраняемой территории «Леса вдоль реки Болва» 

 
В составе растительных сообществ описаны биогеоценозы леса Зеленой 

книги (ЗКн): сообщества ассоциации дубняка с чиной черной (дубняк разно-
травный, дубовый разнотравный лес). При описании зарегистрировано мень-
шее α-видовое разнообразие – вместо 60 в среднем 33 вида, с меньшим проек-
тивным покрытием, чем в эталонном описании. Биогеоценоз леса сложен не-
моральными видами. Сообщества ассоциации описаны на северо-восточной 
границе ареала, в том числе и являются рефугиумом редких, узкотолерантных 
видов [1]. 

Интересны сообщества черноольховых лесов – крапивного черноольша-
ника. Эти биогеоценозы леса включают редкие виды – страусник обыкновен-
ный, среднее видовое богатство в изученных сообществах совпадает с эталон-
ными – 21 вид. Редкого вида – лунника оживающего не зарегистрировано. Эти 
лесные сообщества выполняют биосферную роль – поддерживают водный ба-
ланс водных объектов, в том числе и р. Болвы. 

Небольшие по площади леса, описанные в Зеленой книге Брянской обла-
сти, описаны и из этого памятника природы: это сообщества дубовых лесов с 
лабазником вязолистным. Зарегистрировано высокое видовое разнообразие 
этих сообществ – 34 вида, представлены неморальнотравье и опушечные ви-
ды, в том числе и сырых лугов. Зарегистрирован страусник обыкновенный, 
ирис сибирский.  
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Наличие лесов из категории биологически ценных, в том числе и приро-
доохранной ценности (ЛВПЦн), т.е. охраняемых с точки зрения биосферной 
ценности: биогеоценозы леса зарегистрированы, в том числе леса первой и 
второй категории МСРЕЕ. [3] 

Полидоминантные биогеоценозы леса занимают более 45 % от всех опи-
санных сообществ, в основном биогеоценозы леса представлены олигодоми-
нантными производными дубовых лесов, но не достигших степени преобразо-
вания как в памятнике природы «Добрунские склоны». 

Индексы, характеризующие биогеоценоз леса в охраняемой территории 
памятника природы «Леса вдоль реки Болва»: 

- индекс сосредоточения видового богатства составляет 65,45, в расчетах 
принимались значения общего видового состава 462 вида (81 вид мохообраз-
ных и 381 вид сосудистых растений);  

- индекс редких видов составляет 1,5, он рассчитан для трех редких видов 
сосудистых растений, со статусом 2; 

- индекс нарушенности флоры составляет 8,01, приняты во внимание  
15 адвентивных сосудистых растений и 22 синантропных видов мхов.  

 
1. Зеленая книга Брянской области (растительные сообщества, 

нуждающиеся в охране) : монография / А. Д. Булохов [и др.] ; Министерство 
образования и науки РФ, БГУ. – Брянск, 2012. – 142. – Текст : 
непосредственный. 

2. Корчагин, А. А. Использование растительных сообществ как 
индикаторов среды / А. А. Корчагин. – Ленинград : Наука, 1971. – С. 7–15. – 
Текст : непосредственный. 

3. Методы изучения лесных сообществ : монография / Е. Н. Андреева, 
И. Ю. Баккал, В. В. Горшков [и др.] // Российская академия наук 
Ботанического института им. В. Л. Комарова. – Санкт-Петербург : НИИХ 
Химии СПбГУ, 2002. – 240 с. – Текст : непосредственный. 

 
 

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ЛЕСОПАРКОВОГО ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА: 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

 

О.В. Гамова 
Научный руководитель М.А. Губанищева, канд. экон. наук 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 
г. Томск 

 
Появление понятия «лесопарковый зеленый пояс» можно связать с Феде-

ральным законом от 3 июля 2016 г. № 353, который вступил в силу с 1 января 
2017 года и внес изменения в Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 
«Об охране окружающей среды», таким образом, была введена глава 9.1 Ле-
сопарковые зеленые пояса (ЛЗП). 
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Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» под 
ЛЗП понимаются зоны с ограниченным режимом природопользования и иной 
хозяйственной деятельности. ЛЗП включают в себя территории, на которых 
расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, и 
территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, кото-
рые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естествен-
ную экологическую систему и выполняют средообразующие, природоохран-
ные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции [1]. 
Также регламентирован перечень, который отражает территории, не входящие 
в состав ЛЗП. Приоритетными направлениями деятельности на таких терри-
ториях являются охрана окружающие среды, проведение научных исследова-
ний, а также ведение эколого-просветительской работы и развитие туризма. В 
том числе подробно описан порядок создания ЛЗП. 

Вопросы правового регулирования ЛЗП отражены во многих работах  
[2–5]. В работе В.В. Ознамец подробно представлены геодезические работы при 
формировании ЛЗП [2]. В работе Е.А. Щербатенко уделено внимание созданию 
ЛЗП при планировании пространственного развития территории [3]. Аспекты 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере создания ЛЗП рассматриваются в работе В.В. Коноплева [4].  

В мае 2021 года регионы Северо-Запада столкнулись с отказами о внесе-
нии сведений о границах ЛЗП. Например, в Архангельской области не смогли 
внести сведения о границах ЛЗП вокруг поселка Кулой в Вельском районе в 
связи с отказом о внесении сведений в Единый государственный реестр не-
движимости по причине отсутствия зоны границ ЛЗП в перечне видов зон с 
особыми условиями использования территории. Так как данная проблема ка-
салась не только одного региона, в ноябре 2021 года Росреестр опубликовал 
проект Федерального закона, который содержит поправки к законам, касаю-
щимся ЛЗП, так как Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
предусматривает включение в Единый государственный реестр недвижимости 
границ таких поясов, но Федеральный закон № 218-ФЗ не содержит пункта о 
внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ЛЗП. 
По мнению Росреестра, положения Федерального закона от 3 июля 2016 г.  
№ 353-ФЗ, которые касаются внесения сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости о границах ЛЗП, разработаны не в той мере, которой 
должны быть. Поэтому вышеуказанный проект предусматривает внесение 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости путем дополнения 
сведений реестра границ о таких поясах без их отнесения к числу зон с осо-
быми условиями использования территории.  

Однако стоит отметить, что на сегодняшний день уже содержатся сведе-
ния в Едином государственном реестре недвижимости о некоторых границах 
ЛЗП (рис.). Так, например, в 2018 году Общественная палата Томской области 
совместно с региональным отделением Общероссийского Народного Фонда 
подняли вопрос о создании ЛЗП, в результате чего было принято решение о 
создании ЛЗП вокруг г. Томска и ЗАТО Северск. 
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Так, например, после установления границ на всей территории ЛЗП за-
прещается размещение скотомогильников, складов ядохимикатов, отходов 
производства и объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую 
среду; создание объектов капитального строительства, за исключением ли-
нейных объектов; разработка месторождений полезных ископаемых, за ис-
ключением разработки месторождений в лечебных целях и пр. 

 

 
 

Рис. Сведения о зоне с особыми условиями использования территории  
(лесопарковом зеленом поясе вокруг города Томска и ЗАТО Северск) 

 
Тем самым можно выделить следующие особенности. Во-первых, ЛЗП 

является большой территорией, объединяющей леса вокруг города и зеленые 
насаждения внутри города. Этот факт может затруднить создание ЛЗП вокруг 
крупных городов, так как количество участков, которые затрагивают леса и 
зеленые насаждения, может быть огромное. Поэтому при формировании таких 
земель будет не пояс, то есть не связанная условно-природная территория, а 
скопление контуров земель. Во-вторых, граждане, инициативные группы ли-
шены права обращения с ходатайством о создании ЛЗП, так как законом 
предусмотрен исчерпывающий список субъектов, обладающих таким правом: 
некоммерческие организации, органы государственной власти и местного са-
моуправления. Это противоречит положениям ст. 3 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» [1], в которой говорится об обязательности уча-
стия в деятельности по охране окружающей среды не только органов государ-
ственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих ор-
ганизаций, юридических лиц, но и физических лиц.  

 
1. Об охране окружающей среды. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 
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Брусника – достаточно новая для России лесная ягодная культура. Ее 

плоды являются прекрасным пищевым продуктом, а ее листья используют как 
лекарственное сырье. Установлено, что экстракты из плодов и листьев брус-
ники оказывают значимый терапевтический эффект при профилактике и лече-
нии ряда хронических патологий [1]. 

С 1968 года опыты по окультуриванию брусники начаты в Финляндии. В 
бывшем Советском Союзе исследования по окультуриванию дикорастущей 
брусники проводились с 1968 года на Украине, с 1969 года в Литве, с 1976 года 
в Белоруссии, с 1977 года в Латвии и с 1980 года в России. Как и по другим 
ягодным растениям, исследования возможности ее выращивания в культуре 
были начаты с изучения ягодников естественного происхождения. В природе, и 
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культуре, на опытных площадях изучались биология и экология растений, ре-
шались вопросы размножения и агротехники выращивания, отрабатывались 
приемы защиты растений от сорняков, болезней и вредителей. Изучение сорто-
вой брусники началось в Белоруссии в 1987 году. 

По результатам исследования в странах, расположенных в разных регио-
нах мира и различающихся климатическими условиями, можно отметить, что 
наиболее подходящими для культивирования брусники являются торфяные поч-
вы, однако возможно успешное развитие растений и на бедных песчаных разно-
стях, не использовавшихся ранее в сельскохозяйственном производстве [2]. 

Осенью 2021 года в условиях дендрологического сада Вологодской мо-
лочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина заложена серия опы-
тов на плантации площадью 16 м2 брусники обыкновенной (Vaccínium vítis-
idaéa) для оценки успешности интродукции данного вида [3]. 

Дендрологический сад расположен в Вологодском районе рядом с дерев-
ней Маурино в 15 км от областного центра. Площадь дендрологического сада 
составляет 12,5 га [3]. Заложен он был осенью в 1999 года совместно с препо-
давателями и студентами факультета по инициативе и при поддержке област-
ного управления лесами [4]. Исторически дендрологический сад закреплен за 
кафедрой лесного хозяйства факультета агрономии и лесного хозяйства Воло-
годской ГМХА. 

Основной целью создания дендрологического сада является: сохранение, 
изучение и обогащение генофонда древесных растений природной и культур-
ной флоры, рационального использования растительных ресурсов, проведения 
научно-исследовательской и культурно-просветительской работы в области 
ботаники и охраны растительного мира [4]. 

С 2012 года дендрологический сад Вологодской ГМХА вошел в состав 
«Совета ботанических садов России» и в своей научной работе руководству-
ется принципами и правилами этого Совета [4]. 

Климат района благоприятный для проведения работ по интродукции и 
выращиванию растений на территории дендрологического сада: продолжи-
тельно умеренно холодная зима и относительно короткое теплое лето [5]. 
Планомерная интродукция дендрологического сада Вологодской ГМХА ве-
дется с 2003 г., с закладки гряд посевного и школьного отделений. Коллекция 
произрастающих видов ежегодно пополняется [4]. 

Опытный участок посадок брусники распределен на 10 секторов (карка-
сов) площадью по 1,56 м2, шаг посадки составляет 0,45 м, расстояние в ряду 
0,45 м. Каждый заполнен верховым торфом. Для изучения интродукции брус-
ники обыкновенной нами посажены кусты брусники не только с других реги-
онов, но и для сравнения использовались дикоросы с естественного места 
обитания и созданные методом in vitro в «Костромской Центрально-
Европейской лесной опытной станции» ВНИИЛМ. В каждом каркасе  
от 9–13 экземпляров, суммарное количество высаженных экземпляров соста-
вило 98 экземпляров. Наша коллекция включает: 
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• сорта с Костромской области, созданные методом in vitro: Костромская 
розовая и Костромичка; 

• дикоросы из Вологодской, Новгородской, Тверской, Архангельской и 
Ленинградской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югра (ХМАО) и Республики Карелия. 

По завершении посадочных работ нами был произведен полив кустов. На 
протяжении лета, в зависимости от погодных условий, нами проводились ухо-
ды, которые включали в себя полив и прополку сорняков. Так, во второй по-
ловине сентября мы провели полевые исследовательские работы по определе-
нию приживаемости экземпляров брусники и получили следующие результа-
ты (табл.). 

Таблица 
Приживаемость брусники обыкновенной в дендрологическом саду  

Вологодской ГМХА 
 

№ 
п/п 

Регион (сорт) 
Приживаемость 

высажено 
(май 2022) 

Сохранилось 
(октябрь 2022) 

прижива-
емость 

1. Костромская обл. (костромская  
розовая) 

11 10 90,9 

2. Костромская обл. (костромичка) 13 13 100,0 
3. Вологодская область  12 12 100,0 
4. Новгородская область 10 7 70,0 
5. Тверская область 13 11 84,6 
6. Архангельская область 10 10 100,0 
7. Ленинградская область 9 5 55,5 
8. ХМАО 10 7 70,0 
9. Республика Карелия 10 10 100,0 

 
Из таблицы видно, что у дикоросов брусники из всех изученных нами ре-

гионов процент приживаемости превышает 50 %. У 4 регионов приживае-
мость максимальная (сорт Костромичка, Вологодская область, Архангельская 
область, р. Карелия). Минимальный показатель приживаемости нами отмечен 
у экземпляров брусники из Ленинградской области (55,5 %), это может быть 
связано не только с нарушениями транспортировки кустов до посадки, но и с 
нарушениями при проведении уходов.  

Таким образом, по результатам первого года исследования интродукции 
брусники обыкновенной в дендрологическом саду Вологодской ГМХА можно 
сделать вывод, что все экземпляры прижились и опыт можно считать досто-
верным. 
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В современном мире одной из актуальных проблема является антропо-

генное влияние на природные ресурсы, их истощение, загрязнение и деграда-
ция. Главная задача состоит в том, чтобы сохранить окружающую среду как 
для будущего поколения, так и для поколения, которое проживает на планете 
в данный момент. 

На загрязнение окружающей среды влияют предприятия разных отраслей 
промышленности, но наибольший вклад вносят предприятия целлюлозно-
бумажной промышленности. Данная работа посвящена анализу техногенного 
загрязнения поверхностных и подземных вод. Вода для человека является 
важным элементом его жизни, но в связи с развитием промышленности 
наблюдаются практически повсеместное загрязнение природных вод.  

Таким образом, основной целью работы является определение, соответ-
ствуют ли сбросы сточных вод АО «Архангельский ЦБК» нормативам.  

В связи с поставленной целью в работе решены следующие задачи: 
• изучить фактические сбросы; 
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• рассчитать нормативы допустимых сбросов для наиболее часто встре-
чающихся в водных объектах загрязняющих веществ; 

• сравнить фактические сбросы и рассчитанные нормативы допустимых 
сбросов. 

Для оценки влияния АО «Архангельский ЦБК» на окружающую среду 
применялись следующие методы: 

• картографический – изучение положения предприятия на схеме г. Но-
водвинска, карты-схемы предприятия; 

• описательный – использовался при составлении общей характеристики 
предприятия; 

• ретроспективный анализ, то есть анализ ранее полученных данных, 
предоставленных предприятием, его документов и сопоставление их с дей-
ствующими нормативами. 

Объектом исследования является Архангельский целлюлозно-бумажный 
комбинат, который расположен в Архангельской области в городе Новодвин-
ске в северной его части на левом берегу реки Северная Двина. С северо-
восточной и восточной стороны граница АЦБК проходит по прибрежной по-
лосе реки Северная Двина, а на юге и юго-западе – примыкает к другим про-
мышленным предприятиям г. Новодвинска, территории которых находятся на 
границе с жилым массивом города. Площадь, которую занимает АЦБК, со-
ставляет 670 га. 

Право пользования АО «Архангельский ЦБК» поверхностными водными 
объектами или их частями приобретается юридическими лицами по основани-
ям, предусмотренным Водным Кодексом РФ [1]. На основании Решения о 
предоставлении водного объекта в пользование, Архангельский ЦБК имеет 
право производить сброс сточных вод в реку Северная Двина [3]. 

На предприятии имеется два организованных выпуска сточных вод: рас-
сеивающий – выпуск № 1 и береговой – выпуск № 3 [3]. 

АО «Архангельский ЦБК» проводит регулярные наблюдения за водным 
объектом и его водоохранной зоной. Наблюдения за морфологическими ха-
рактеристиками осуществляются на водомерном посту с периодичностью два 
раза в год: летне-осенняя межень и зимняя межень. Наблюдения за гидрохи-
мическими характеристиками водного объекта проводятся в местах сброса 
сточных вод по выпуску № 1 и выпуску № 3 с периодичностью 4 раза в год. 
Наблюдения за микробиологическими, паразитологическими, радиологиче-
скими показателями осуществляются с периодичностью 1 раз в год. Наблюде-
ния на водоохранной зоне осуществляются в период весеннего половодья и 
период летне-осенней межени. 

Исходя из того, что воды, сбрасываемые через выпуск № 3, на протяже-
нии всего процесса их использования являются нормативно чистыми и не 
нуждаются в очистке, расчет разбавления и нормативно допустимого сброса в 
данной работе произведен для выпуска № 1. 

Качество сбрасываемых через выпуск № 1 сточных вод контролируется 
по следующим показателям: цветность, плавающие примеси, запах, токсич-
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ность, температура, содержание растворенного кислорода, рН, гидрохимиче-
ские показатели (взвешенные вещества, ХПК, БПК, анионные СПАВ, нитрит-
ион, аммоний-ион, алюминий, фосфаты, фенолы, формальдегид, метанол, 
нефтепродукты, ртуть), а также микробиологические и радиологические пока-
затели. 

В данной работе произведен расчет НДС для наиболее часто встречаю-
щихся в водных объектах загрязняющих веществ, таких как взвешенные ве-
щества, БПКп и нефтепродукты.  

Река Северная Двина является водным объектом рыбохозяйственного 
назначения высшей категории, значит, согласно Приказу Министерства При-
родных Ресурсов № 333 [4], при сбросе сточных вод, в том числе дренажных 
вод, в водные объекты содержание взвешенных веществ в контрольном створе 
не должно увеличиваться по сравнению с фоновым содержанием более чем на 
0,25 мг/дм3 [4]. 

Расчеты НДС производились по методикам Н.Н. Лапшева [2] и методи-
кам В.А. Фролова – И.Д. Родзиллера [2]. 

При проверке условий для расчета начального разбавления по методу 
Н.Н. Лапшева учитывается абсолютная скорость истечения струи из выпуска 
№ 1, которая равна менее 2 м/с. Исходя из этого, расчет начального разбавле-
ния не производится и принимается nн = 1. 

Согласно расчету кратности основного разбавления по методу 
В.А. Фролова – И.Д. Родзиллера необходимо условие: 

1,00025,0 ≤≤
Q

q
 

где q – расчетный расход водотока, Q – расход сточных вод. 

0,0025 ≤ 0,0048 ≤ 0,1 – выполняется. 

Кратность основного разбавления для летнего периода равна n0 = 4,353. 
Кратность основного разбавления для зимнего периода (периода ледостава) 
равна n0 = 2,886. 

Тогда кратность общего (суммарного) разбавления будет равна: 
- для летнего периода: n = 1 · 4,535 ≈ 4,4 
- для зимнего периода: n = 1 · 2,886 ≈ 2,9 
Результаты расчета допустимой концентрации загрязняющих веществ за 

летний и зимний периоды представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты расчета допустимой концентрации  

загрязняющих веществ в сточных водах 
 

CНДС, мг/дм3 Взвешенные вещества БПКп Нефтепродукты 

Летний период 66,220 4,258 0,352 
Зимний период 43,645 3,703 0,241 
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Результаты расчетов НДС за летний и зимний периоды приведены в таб-
лице 2, в которой они сопоставляются с фактическим сбросом. 

При сравнении фактических сбросов и рассчитанных нормативов допу-
стимых сбросов рассмотренных загрязняющих веществ видно, что норматив 
превышен для БПКп, по остальным показателям превышений не наблюдается. 
Превышение сброса по БПКп объясняется тем, что на данный момент на 
предприятии невозможно достижение нормативов допустимого сброса, и 
сброс по данному показателю осуществляется на основании временно-
согласованного сброса (ВСС) при проведении комбинатом мероприятий по 
поэтапному достижению НДС.  

Таблица 2 
Результаты расчетов нормативов допустимых сбросов 

 

Норматив ВВВЗВНДС −.  ПБПКНДС
 ПННДС /  

г/с т/год г/с т/год г/с т/год 
Летний период 145,684 4 594,0 9,368 295,429 0,774 24,409 
Зимний период 96,019 3 028,0 8,147 256,924 0,530 16,714 

Фактический сброс [5] 
ВВВЗВФС −.  ПБПКФС

 ПНФС /  
г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

65,178 2055,446 40,302 1270,970 0,355 11,188 
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АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ 

ЗАПОВЕДНЫХ ЛЕСОВ КРЫМА 

 

Р.С. Ибрагимов 
Научный руководитель Д.А. Данилов, д-р с.-х. наук, профессор 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  
имени С.М. Кирова  
г. Санкт-Петербург 

 
Актуальность. Оценка пожарного состояния лесов является краеуголь-

ным камнем в формировании системы управления лесами. Аэрокосмические 
методы исследования лесов проявляют особые преимущества в получении ак-
туальной информации в сжатые сроки. При этом существуют определенные 
особенности, с которыми мы ознакомимся в данной статье. 

На ООПТ, расположенных на землях лесного фонда Республики Крым, 
проводится регулярный мониторинг пожарного состояния. Первоочередным в 
охране лесов от пожаров является превентивные методы охраны леса, при ко-
торых действует принцип предотвращения распространения очага пожара. С 
данной задачей успешно справляются методы дистанционной оценки состоя-
ния лесов. За период 2009–2021 гг. общая площадь лесных пожаров составила 
1544,4 га, в том числе верховых 225,3 га [1]. 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 
05.08.2020 № 753 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лес-
ного фонда и признании утратившим силу приказа Федерального агентства 
лесного хозяйства от 07.06.2018 № 468» часть территории Республики Крым 
отнесена к зоне авиационного обнаружения и тушения лесных пожаров, а 
часть к зоне навесного обнаружения [2]. 

Объектом является система дистанционного зондирования лесов Крыма. 
Предметом является существующие преимущества и недостатки аэро-

космического мониторинга пожарного состояния заповедных лесов Крыма. 
Целью является проведение анализа и определение наиболее актуального 

метода аэрокосмической оценки пожарного состояния лесов. 
Задачи. Описать существующие методы аэрокосмических исследований 

за пожарным состоянием лесов, провести анализ о преимуществах и недостат-
ках каждого, определить наиболее актуальный метод получения информации 
о пожарном состоянии заповедных лесов и иных ООПТ на землях лесного 
Фонда Республики Крым. 

Материалами являются научные публикации и иные источники по теме 
исследования. Для достижения поставленной цели исследования в работе ис-
пользуются общенаучные и специальные подходы и методы обоснования ре-
зультатов и предложений, формулируемых в исследовании: синтез, индукция, 
дедукция, структурно-функциональный подход. В ходе исследования прове-
ден анализ публикаций аэрокосмических исследований лесов и их примени-
мость к заповедным лесам Крыма. Выборка осуществлялась на основании 



 

 

454 

критериев, учитывающих зональные и материально-технические факторы 
(уровень детализации, требуемый для лесного хозяйства), а также применяе-
мые материалы и методы исследования. Анализ выражен в табличной форме. 

Результаты и обсуждение. Аэрокосмический мониторинг пожарного со-
стояния лесов – это комплекс регулярных (системных) наблюдений, предо-
ставляющий информацию о возможности возникновения и развития лесных 
пожаров, также актуальную информацию о существующих очагах возгорания. 

В Крыму существуют 3 информационные системы мониторинга пожар-
ного состояния, отличающиеся исследуемыми объектами. 

• «Каскад» – система, предоставляющая информацию о существующих 
пожарах и их изменении, предназначена для мониторинга пожарного состоя-
ния и предоставления безопасности населенных пунктов от распространения 
лесных пожаров, система находится в ведении МЧС. 

• Мониторинг пожаров на особо охраняемых природных территориях, 
находится в ведении Министерства Экологии и природных ресурсов Респуб-
лики Крым. 

• «ИСДМ Рослесхоз» – система мониторинга лесных пожаров, реализу-
емая Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) в рамках лесно-
го законодательства. 

Ранее для мониторинга применялись космические изображения из усо-
вершенствованного радиометра с очень высоким разрешением, находившимся 
в ведении Национального управления океанических и атмосферных исследо-
ваний (AVHRR/NOAA), с пространственным разрешением 1 км. В настоящее 
время используются снимки, производимые сенсором FIRMS, базирующимся 
на спутниках Terra и Aqua. Система была разработана и введена в действие в 
2007 году с целью недопущения нарушения ценной среды заповедных лесов 
Крыма и ООПТ на землях лесного фонда, и в то же время получения инфор-
мации о пожарном состоянии на поверхности земли в режиме реального вре-
мени. Применяется система обнаружения FIRMS, оснащенная ИК-сенсорами 
различных частот. Пример полученной информации с космического спутника 
в системе FIRMS представлен на рисунке 1. 

На практике информация о возгорании либо изменении характеристик 
пожара поступает в сервер в течении 3-х часов. Однако, что также эффектив-
но, в течении 2-х суток спутники совершают полный оборот вокруг земли. 
Приборы MODIS (спектрорадиометр умеренного разрешения), эксплуатируе-
мый на спутниках Terra и Aqua, а также VIIRS (радиометр для визуализации в 
видимом инфра красном диапазоне) на борту спутников Suomi NPP и NOAA-
20 за счет повторяемых съемок позволяют предоставлять огромное количе-
ство актуальных данных для отслеживания роста и развития очагов возгора-
ния. Фактически за счет полного оборота за 2 суток информация полностью 
обновляется. Стоит обратить внимание на временную и пространственную 
особенность. 
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Рис. 1. Космический снимок лесного пожара, полученный  
со спутника TERRA с использованием FIRMS 

 
Для гражданских и инженерных нужд разрешение в 1 км, а также разре-

шения в 375 м, считается грубым нарушением и предоставляет не точные, в 
большинстве недостоверные данные. При этом для пожарного мониторинга 
лесов это разрешение полностью удовлетворяет все потребности, что делает 
данный метод весьма эффективным. 

Фактические сведения пожарного мониторинга можно получить исполь-
зуя открытую версию FIRMS. 

Изображение очагов возгорания представлено на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Изображение пожарного состояния Республики Крым 
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На данном изображении представлено пожарное состояние республики 
Крым по состоянию на 18 октября 2022 г. Красным отмечены очаги возгора-
ния, очаги пожаров, при наведении курсора отображаются координаты долго-
ты и широты для определения местоположения. Существенным недостатком 
является то, что очаги пожаров с стороной менее 375 м система не обнаружи-
вает. 

Вывод. С целью проведения аэрокосмического мониторинга пожарного 
состояния заповедных лесов и иных ООПТ на землях лесного фонда Респуб-
лики Крым актуальным является применение системы FIRMS. 

 
1. Лесной план Республики Крым. – Воронеж, 2021. – 275 с. – Текст : 

непосредственный. 
2. Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и 

признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 07.06.2018 № 468 : Приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 05.08.2020 № 753. – Текст : электронный // Федеральное агентство лесного 
хозяйства : официальный сайт. – URL: https://aviales.ru/ (дата обращения 
25.10.2022). 

 
 
 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ ИЗВЕСТНЯКОВОЙ ПЫЛИ  

В ПОЧВЕННОМ ГОРИЗОНТЕ КАРЬЕРА ПО ДОБЫЧЕ  

НЕРУДНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

М.С. Ивлиева 
Научный руководитель Л.Э. Шейнкман, д-р техн. наук, профессор 

Тульский государственный университет 
г. Тула 

 

В решении прикладных экологических задач по оценке влияния мелко-
дисперсной пыли на почвы и растительность ключевыми факторами являются 
оценка риска загрязнения грунтовых вод, анализ попадания и закономерно-
стей распределения водорастворимых веществ в водные экосистемы, водно-
солевой режим почв, а также прогнозирование последствий переноса и опре-
деление мероприятий по регулированию процессов водно-солевого баланса в 
почве. 

Расчет оценки влияния мелкодисперсной пыли описывается моделью 
конвективно-диффузионного переноса, определенной с помощью количе-
ственных и качественных зависимостей между распределением примесей и 
соотношением биологических видов растительности территорий карьеров.  

Вертикальная миграция загрязнителя с учетом неразрывности диффузи-
онного потока и первого закона Фика описывается одномерным уравнением 
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конвективной диффузии с учетом кинетики сорбции загрязнителей твердой 
фазы почв и подстилающих пород: 

Kc
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где c(z,t) – концентрация загрязнителя в почве; w – средняя скорость фильтра-
ции почвенного раствора; Ds – коэффициент диффузии; К – константа скоро-
сти сорбции загрязнителя в почве. 

Граничные условия для вертикальной миграции имеют вид: 
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где C0 – начальная концентрация ЗВ на поверхности почвы карьерного про-
странства. 

Экспериментируя, приходим к выводу, что наиболее адекватно процесс 
изменения концентрации кальция (N) описывается нелинейным дифференци-
альным уравнением Бернулли второго порядка путем замены переменных 
N=Meαz: 
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(N0 =1, начальная концентрация в относительных единицах). 
Умножим числитель и знаменатель этого выражения на eαz, получим 
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Исследование на экстремумы функции N(z) позволяет определить точки 
перегиба: 
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где 0
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 (точки перегиба) при 0=
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При α < 0 и N0 < α/β концентрация  снижается до нуля при росте z до бес-
конечности. Так как при α < β концентрация растет по гиперболическому за-
кону, что не соответствует реально полученным экспериментальным  данным, 

физический смысл имеет случай α > β. При этом, если 1
2

≥
β

α
, концентрация 

снижается по экспоненциальному закону, а при 1
2

<
β

α
 графиком концентра-

ции является логистическая кривая. 



 

 

458 

Выражение с переходом к концентрации С(z) в абсолютном выражении 
может быть записано следующим образом: 

( ) ( ) ( )[ ]{ }11expexp 1210 +−⋅⋅⋅⋅= zbbzbbzC , 

где С – концентрация кальция, мг/кг; z – глубина почвы, см; b0, b1, b2 – пара-
метры модели; b1 = α; b2 = β/α. 

Таким образом, полученная аналитическая зависимость вертикальной 
миграции известняковой пыли в почвенном горизонте может быть использо-
вана для оценки и прогноза загрязнений почвы мелкодисперсными загрязня-
ющими веществами. 
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ной пыли, образующейся при открытых горных работах на свойства почвы / 
Антоненко Н. А., Дергунов Д. В., Шейнкман Л. Э. // Известия Тульского госу-
дарственного университета. Науки о Земле. – 2017. – № 2. – С. 3–17. – Текст : 
непосредственный. 
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Москва. – Текст: непосредственный. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ В СОСНОВЫХ ТИПАХ ЛЕСА  

В НОВОДВИНСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С.В. Касимова 
Научный руководитель Н.Р. Сунгурова, д-р с.-х. наук, доцент  

Северный (Арктический) федеральный университет  
имени М.В. Ломоносова 

г. Архангельск 
 
Все лесные экосистемы могут самостоятельно восстанавливаться. В 

большинстве сосновых и еловых типов леса есть достаточное количество бла-
гонадежного подроста, способного обеспечить естественное возобновление и 
формирование высокопродуктивных насаждений. Тем не менее, в одних типах 
леса процесс возобновления происходит медленнее, чем в других [2]. 

Для оценки естественного возобновления были заложены 3 пробные 
площади в 43 квартале Новодвинского участкового лесничества. При закладке 
пробных площадей учитывались однородность таксационных показателей 
древостоя и условия местопроизрастания [1]. Основные таксационные показа-
тели древостоя (табл. 1) определяли по общепринятым в лесной таксации ме-
тодикам. 

Таблица 1 
Таксационная характеристика пробных площадей 

 

Тип леса Состав 
Средняя 
высота, 

м 

Средний 
диаметр, 

см 
Возраст Бонитет Полнота 

Запас, 
м3/га 

Сосняк мохово-
лишайниковый 

10С 16 22 170 IV 0,6 230 

Сосняк чер-
ничный 

6С3Е1
Б 

17 22 180 V 0,6 120 

Сосняк брус-
ничный 

8С2Б 14 20 170 V 0,6 140 

 
В насаждениях, под пологом леса, для оценки естественного возобновле-

ния были отграничены узкие полосы в виде лент размером 2×5 метров в коли-
честве 30 штук. Данные площадки расположены равномерно вдоль ходовых 
линий. Описывались высота, характер размещения и состояние подроста [2]. 

Для характеристики условий местопроизрастания древостоя на тех же 
самых учетных площадках, которые закладывались для учета подроста, про-
изводился перечет подлеска с определением видового названия, количества и 
характера размещения на пробе.  

Анализируя данные собранного полевого материала, следует отметить, 
что во всех трех сосняках отмечается примерно один темп лесовозобновления. 
Подрост в двух типах леса представлен сосной и елью: в сосняке черничном в 
количестве 3000 шт/га суммарно, из которых на сосну приходится целых 
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80 %; в сосняке брусничном также 3000 шт/га, однако лишь 30 % принадле-
жит сосне; а в чистом сосняке мохово-лишайниковом количество подроста со-
ставляет 1000 шт/га, что составляет все 100 % имеющегося подроста. Т.е. 
можно сделать вывод, что в сосняке брусничном скоро произойдет смена по-
род, и лес постепенно сменится на еловый.  

Оценивая естественное лесовозобновление по шкалам [4] (табл. 2), сле-
дует отметить, что в двух типах леса, кроме сосняка мохово-лишайникового, 
количество хвойного крупного жизнеспособного подроста превышает показа-
тели, указанные в табличных данных, что, несомненно, говорит о положи-
тельной тенденции в естественном способе лесовосстановления. 

Отмечается, что во всех типах леса преобладает жизнеспособный подрост 
(табл. 3). 

Самый высокий процент жизнеспособного подроста сосны и ели прихо-
дится на сосняки брусничный и черничный – 80 %. Рассматривая процент су-
хого подроста, видно, что во всех типах леса он незначителен и оставляет 
10 %, а в сосняке мохово-лишайниковом вовсе отсутствует. Распределение 
показано на рисунке.  

Таблица 2  
Оценка возобновления в сосновых типах леса 

 

Тип леса 

Количество  
подроста жизнеспо- 
собного фактиче ски, 

тыс. шт/га 

Количество под-
роста жизнеспо- 

собного, хвойно го, 
крупного, 
тыс. шт/га 

Количество  
подроста  

по шкале оценки, 
тыс. шт/га 

Брусничный 2,2 1,7 >1,5 
Черничный 2,2 1,7 >1,0 
Мохово-лишайниковый 0,9 0,7 >1,2 

 
Таблица 3 

Распределение хвойного подроста по состоянию 
 

Тип леса Количество подроста, 
шт/га 

Распределение хвойного подроста  
по состоянию, шт/га 
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Сосняк мохово-
лишайниковый 

1000 1000 - 900 90,0 100 10,0 - - 

Сосняк  
черничный 

3000 900 2100 2200 73,3 500 16,7 300 10,0 

Сосняк  
брусничный 

3000 2400 600 2200 73,3 500 16,7 300 10,0 
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Рис. Распределение подроста по состоянию 

 
Меры содействия естественному возобновлению включают в себя меро-

приятия, направленные на создание благоприятных условий для успешного 
возобновления леса [3]. Все меры содействия естественному возобновлению 
леса можно объединить в следующие семь групп. 

1. Технология лесозаготовок, включающая в себя сохранение подроста 
основных лесообразующих пород. 

2. Изреживание древостоев и подлеска. 
3. Оставление источников семян.  
4. Механическое воздействие на подстилку и почву. 
5. Обжиг – контролируемый огонь на вырубках.  
6. Очистка вырубок.  
7. Рациональная организация пастьбы скота 
Все эти мероприятия могут осуществляться как обособленно, так и в 

комплексе между собой. Для усиления лесовозобновительного эффекта мер 
содействия следует одновременно применять несколько мероприятий, кото-
рые органично дополняют друг друга. 

 
1. Белов, С. В. Лесоводство : монография / С. В. Белов. – Москва : Лесная 

промышленность, 1983. – 376 с. 
2. Правила лесовосстановления. – Текст : электронный / Консультант Плюс 

[сайт]. – 2022. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_409248/ 
abcdf5dde5fe00ed51c423c344451d59f0ec50c7/ (дата обращения: 25.10.22). 

3. Об утверждении Перечня лесорастительных зон и лесных районов Рос-
сийской Федерации : Приказ МПР РФ от 28 марта 2007 г. № 68. – Текст : 
электронный / Гарант : [сайт]. – 2022. – URL: https://base.garant.ru/12153318/ 
(дата обращения: 25.10.22). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
И.А. Костылев 

Научный руководитель Н.Н. Яшалова, д-р экон. наук, доцент 
Череповецкий государственный университет 

г. Череповец 
 

Производственные процессы, осуществляющиеся на предприятиях ре-
ального сектора экономики, оказывают существенное влияние на экологиче-
скую обстановку. В мире наблюдается ежегодное увеличение производствен-
ных выбросов в атмосферу, загрязнение отходами производства водоемов и 
почвы. Эта проблема в настоящее время становится наиболее актуальной и 
вызывает беспокойство в обществе.  

Изучение и анализ результатов мониторинговых исследований, проводи-
мых Федеральной службой государственной статистики, Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения, исследовательским центром «Особое 
мнение», Экспертным институтом социальных исследований, позволяют сде-
лать вывод об актуальности выявленной проблематики. Практическая значи-
мость работы заключается в анализе релевантных данных последних лет. 

Объектом исследования является экологическая обстановка в Российской 
Федерации. Предмет исследования – экологические показатели в Российской 
Федерации. Целью данной работы  является  выделение проблематики в обла-
сти экологического развития Российской Федерации. Задачи исследования за-
ключаются в анализе статистических данных по загрязнению окружающей 
среды и изучении общественного мнения по данному вопросу. 

В работе применяются аналитический, статистический методы и метод 
социологического исследования.  

Анализ, проведенный Всероссийским центром изучения общественного 
мнения, центром «Особое мнение», Экспертным институтом социальных ис-
следований, показал, что 68 % жителей оценивают экологическую обстановку 
в регионе проживания на «хорошо» и «удовлетворительно». Но следует отме-
тить, что 30 % респондентов отмечают ухудшение экологической ситуации за 
последние 2–3 года. Большинство россиян (48 %) считают охрану окружаю-
щей среды одной из главных задач государства. В список наиболее актуаль-
ных экологических проблем вошли загрязнение почвы и воздуха промышлен-
ными предприятиями.  

Исследования Федеральной службы государственной статистики под-
тверждают наличие экологической проблемы. Динамика изменения выбро-
сов парниковых газов СО2-эквивалента в год по отходам представлена на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика изменения выбросов парниковых газов СО2 -эквивалента в год по отходам 

 
Динамика изменения загрязнения водоемов и почв отходами производ-

ства представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Образование отходов производства и потребления 
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В Российской Федерации наблюдается тенденция увеличения затрат на 
охрану окружающей среды. Данные представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис.3. Расходы на охрану окружающей среды  
(в фактически действовавших ценах; млн руб.) 

 

Важно отметить, что при увеличении затрат в миллионах рублей, затраты 
в процентах к ВВП остаются на одном уровне и составляют 0,7–0,9 %. 

Несмотря на увеличение финансовых вложений в охрану окружающей 
среды ряд экологических показателей ухудшается. Ввиду того, что наиболь-
шее влияние на окружающую среду оказывают предприятия реального секто-
ра экономики, то необходимо осуществлять стратегическое управление в их 
природоохранной деятельности. 

 
1. Окружающая среда – Текст : электронный // Федеральная служба госу-

дарственной статистики : [сайт]. – 2022. – URL: https://rosstat.gov.ru/ 
folder/11194 (дата обращения: 23.10.2022). 

2. Аналитический доклад – Текст : электронный // Всероссийский центр 
изучения общественного мнения : [сайт]. – 2022. – URL: 
https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/ehkologicheskaja-
povestka-za-desjat-mesjacev-do-vyborov-v-gosdumu (дата обращения: 
25.10.2022). 
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РОЛЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

В РАЗВИТИИ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
А.В. Лысенкова 

Научный руководитель И.Н. Вейнер, канд. экон. наук, доцент 
Санкт-Петербургский государственный университет 

г. Санкт-Петербург 
 
В настоящее время увеличивается взаимосвязь между развитием эконо-

мики и изменениями в окружающей среде. Происходит влияние как компаний 
на состояние природной среды, так и экологии на развитие хозяйственной 
жизни. Бизнес уже не является деятельностью, единственная цель которой – 
получение прибыли. Перед ним встает новая задача, которая заключается в 
совмещении экономической выгоды и снижении негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Развитие и укрепление малого предпринимательства в России во многом 
будет зависеть от того, как скоро государство начнет содействовать неболь-
шим предприятиям, а компании начнут принимать социальную ответствен-
ность бизнеса и выполнять свои экологические обязательства. 

Актуальность данной темы заключается в возрастающей роли «зеленого» 
потребления в мировом сообществе, где для развития эффективного предпри-
нимательства необходимо создавать определенные условия и конкретные эко-
номические механизмы по выстраиванию пути в «зеленом» направлении. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 
дальнейшего применения результатов исследования и повышении уровня зна-
ний по данному вопросу.  

Целью исследования является изучение роли субъектов малого и средне-
го бизнеса в развитии зеленой экономики. Для ее достижения рассматривают-
ся следующие вопросы. 

1. Анализ возможностей и проблем экологизации субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

2. Выявление роли субъектов малого и среднего бизнеса в снижении 
наносимого вреда и обеспечении принципов устойчивого развития. 

Материалами исследования стали научные труды отечественных и зару-
бежных авторов в области корпоративной социальной ответственности, эко-
логизации малого бизнеса и федеральные законы РФ. 

В данной работе применялись методы изучения нормативно-правовых 
документов, научно-методической литературы по исследуемой тематике, ана-
лиза, синтеза, сравнения. 

При поверхностном рассмотрении возникает представление, что воздей-
ствие субъектов малого и среднего бизнеса на природу незначительно, но в 
совокупности их влияние является весьма существенным. Сегодня появляется 
все больше компаний, которые понимают, что переход к экологически чисто-
му производству является выгодным и ведет к сокращению затрат на сырье и 



 

 

466 

материалы, соблюдению экологических норм и улучшению отношений с кли-
ентами.  

Крупные фирмы уже давно превращают свою экологическую деятель-
ность в фактор капитализации. Бизнес, который по своим характеристикам 
считается более экологичным и прозрачным, в основном, стоит дороже, чем 
аналогичный в данной сфере, но менее эффективный и более закрытый. Ста-
тус крупного «зеленого» производства как на российском рынке, так и на 
международном привлекает значительно больше инвесторов.  

В вопросе повышения конкурентоспособности и улучшения позиций на 
рынке крупные компании ориентируются не только на изменение внутренней 
среды, но и внешней. Одним из ключевых факторов для формирования устой-
чивых конкурентных преимуществ является такой инструмент, как корпора-
тивная социальная ответственность. В отношении воздействия бизнеса на 
экологию одним из самых эффективных подходов является концепция устой-
чивого развития. Устойчивое развитие напрямую связано с корпоративной со-
циальной ответственностью. Базовыми принципами устойчивого развития 
принято считать воспроизводимость, сбалансированность, вовлеченность и 
ответственность [2].  

К большому сожалению возможности перехода к «зеленой» экономике у 
малых предприятий зачастую ограничены, прежде всего у них отсутствует 
понимание, что хорошие экологические показатели могут стать конкурентным 
преимуществом. 

Существует довольно распространенный миф о том, что внедрение моде-
ли КСО и принципов устойчивого развития повлечет за собой для компании 
большие сложности и затраты. Инвесторы неоднозначно реагируют на вложе-
ния в неизвестные и новые технологии, так как не могут рассчитать срок оку-
паемости своих инвестиций, а владельцы малого бизнеса обеспокоены высо-
кими рисками и отсутствием информации о финансовой поддержке при пере-
ходе к «зеленой экономике». 

Авторы статьи «Бизнес и общество» М. Портер и М. Крамер уже в про-
шлом десятилетии высказали мысль о том, что вместо разделения интересов 
бизнеса и общества необходимо интегрировать в деятельность компании по-
требности заинтересованных сторон, чтобы улучшать как развитие компании, 
так и общества в целом. Ведь удовлетворение интересов общества позволяет 
нацелиться на более масштабные проекты, которые принесут большую отдачу 
[1]. Корпоративная социальная ответственность как один из драйверов повы-
шения конкурентоспособности дает преимущество бизнесу для развития, 
улучшает репутацию организации, отношения с государством. 

В сентябре 2015 года на саммите ООН по устойчивому развитию пред-
ставители 193 стран определили 17 основных целей, которые являются прио-
ритетными ориентирами для всего мирового сообщества. Произошло внедре-
ние новой модели «зеленой экономики», понятие которой раскрыло экономи-
ческие риски, связанные с экологией: дефицит ресурсов, социальное неравен-
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ство, не обеспечивающее материальное благополучие, необходимость под-
держания экологически устойчивого роста и т.д. 

Многие крупные компании уже придерживаются целей устойчивого раз-
вития ООН-2015, которые и обеспечивают сбалансированность трех сфер – 
экономической, социальной и экологической. Они внедряют «зеленые» техно-
логии во всю цепочку деятельности: производство, потребление, управление и 
методы организации производства. В то же время действия малого бизнеса в 
данном направлении довольно размыты и не имеют конкретной статистики и 
масштабов распространения. 

Роль компаний малого и среднего бизнеса в экономике страны огромна, 
так как именно от малого предпринимательства зависит стабильность соци-
ально-экономических структур, формирование социально-экономической сре-
ды, занятость трудового населения и существенная доля общественного про-
дукта. К тому же именно степень развития малого предпринимательства опре-
деляет уровень развития гражданского общества. 

Мерами, которые требуются для перехода малых компаний к «зеленой» 
экономике, являются экономические инструменты, меры государственного 
регулирования и меры неэкономического воздействия. 

Внедрение устойчивых технологий и практик малыми и средними пред-
приятиями, производящими товары и услуги, приведет не только к сохранению 
окружающей среды, но и к оздоровлению корпоративной культуры. Субъекты 
малого и среднего бизнеса должны как решать вопросы утилизации отходов, 
вторичного использования, снижения потребления ресурсов и электроэнергии, 
так и внедрять системы мониторинга и экологический менеджмент. 

В России малым считается предприятие с численностью 16–100 сотруд-
ников, выручка от деятельности которого или балансовая стоимость его акти-
вов не превышают 400 млн рублей по результатам отчетности предыдущего 
года [3]. При этом в природоохранном регулировании никак не отражается 
размер компании, фокус в большей степени направлен на величину экологи-
ческого риска. Тем не менее проверяя деятельность крупных компаний в це-
лом, государство к тому же требует ведение учета всех имеющихся источни-
ков загрязнения, обязывает к разработке проектных и нормативных докумен-
тов и организовывает систематическое проведение экологического монито-
ринга. В отношении небольших фирм контроль не только за их хозяйственной 
жизнью, но и за экологической остается на заднем плане. Такие действия тор-
мозят развитие малого и среднего бизнеса, а следовательно, и рост реального 
сектора экономики. 

Россия является одной из самых перспективных в развитии стран, имеет 
огромные запасы природных ресурсов, но при этом весьма избирательно их 
оберегает. Субъекты малого и среднего бизнеса нуждаются в поддержке со 
стороны государства при экологизации своей деятельности. Это может быть 
не только разъяснение нормативно-правовых актов и предоставление практи-
ческих и финансовых знаний, но и финансовые стимулы. Такие меры помогут 
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малому предпринимательству вкладывать средства в сберегательные техноло-
гии и совершенствовать систему экологического менеджмента [4]. 

Малое предпринимательство является важной движущей силой в разви-
тии экологических изобретений, именно они становятся ключевой частью 
«зеленой» промышленности. Новые и малые фирмы готовы предложить ин-
новационные и радикальные нововведения и разработки, которые будут в 
дальнейшем использоваться в широком спектре отраслей. Но из-за недостатка 
ресурсов и осведомленности, отсутствия стимулов со стороны государства, 
размера предприятий и дефицита в кадрах такие компании просто не могут 
стать более безвредными в своей деятельности. 

В нашей стране экологическое развитие наименее изучено, а «зеленые» 
тренды только начинают добираться до нашего общества. Не раскрыты при-
родоохранительные меры для небольших организаций отдельно. А для внед-
рения и распространения инновационных технологий в России нужна боль-
шая экологизация малого предпринимательства, более качественная система 
охраны окружающей среды. Тогда экобизнес будет рассматриваться не только 
как возможность снижения наносимого вреда окружающей среде, а как произ-
водство необходимых товаров и услуг, которое при этом будет и приносить 
прибыль, и станет менее ресурсоемкими. Нам следует значительно усилить 
внимание к этим аспектам развития, чтобы не упустить очередную карди-
нальную трансформацию глобальной экономики. 
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Научный руководитель Т.Б. Короткова, канд. биол. наук 
Череповецкий государственный университет 

г. Череповец 
 
Евразийский бобр (Castor fiber Linnaeus, 1758) – самый крупный пред-

ставитель отряда грызунов. Долгое время данный вид отсутствовал на боль-
шей части европейской части России и Вологодской области в том числе, но 
восстановился на прежнем ареале благодаря реинтродукции. За последние 
годы в Вологодской области в целом численность евразийского бобра воз-
растает. Так, с 2015 года на момент 2019 численность возросла с 40940 до 
43919 особей [2]. С 2006 г. по 2010 г. фиксировалось увеличение численно-
сти евразийского бобра и на ООПТ «Зеленая роща» вблизи Череповца [1]. 
Зеленая роща примыкает к Зашекснинскому району г. Череповца и является 
туристско-рекреационной местностью. Увеличение численности евразийско-
го бобра на этой территории может спровоцировать конфликт данного вида и 
человека. 

Исследование особенностей популяции евразийского бобра на террито-
рии Зеленой рощи ранее проводилось 2006 по 2010 год в рамках школьного 
исследования [1]. Научная значимость данного исследования заключается в 
обновлении данных о популяции евразийского бобра на территории ООПТ 
«Зеленая роща». 

Целью данного исследования является изучение особенностей поселений 
евразийского бобра на территории Зеленой рощи, в задачи входит установле-
ние количества и расположения этих поселений, а также определение числен-
ности евразийского бобра в них. 

Исследование проводится с сентября 2021 г., в ходе чего обследована 
гидрологическая сеть внутренних водоемов Зеленой рощи – ирригационные 
каналы и два естественных водоема – Черный ручей и река Матинга. 

Особо охраняемая природная территория туристско-рекреационной 
местности «Зеленая роща» Череповецкого муниципального района Вологод-
ской области расположена на юго-западе от Череповца и непосредственно 
граничит с городской территорией. С трех сторон Зеленая роща окружена Ры-
бинским водохранилищем. На ее территории расположена сеть ирригацион-
ных каналов и два естественных водоема – Черный ручей и река Матинга. 
Круглогодично Зеленая роща испытывает антропогенную нагрузку за счет ре-
креационной деятельности горожан [4]. 

Исследование популяции евразийского бобра на территории ООПТ 
«Зеленая роща» ведется с сентября 2021 г. [3]. В ходе пеших маршрутов 
была обследована гидрологическая сеть внутренних водоемов Зеленой ро-
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щи. Планирование маршрутов осуществлялось с помощью карт местности. 
На маршрутах снимались координаты и отмечались встреченные следы дея-
тельности бобров. Суммарно было обнаружено: 7 хаток, 17 плотин, 28 нор, 
16 постоянных троп. Среднее расстояние между поселениями составило 
3,6±0,6 км.  

Первое поселение, расположенное на севере Зеленой рощи, обладает не-
сколькими специфическими особенностями. Так, ранее здесь проходила кана-
ва, которая в результате постройки плотины стала затапливаться и образовал-
ся небольшой водоем. Сток воды идет в Рыбинское водохранилище. Все обна-
руженные признаки деятельности бобров не выходят дальше 10 м от берега.  

Второе поселение занимает несколько ирригационных канав вблизи ав-
тодороги на Городище. Общая длина прилегающих к обнаруженным хаткам 
каналов более 1 км, ширина в среднем 2 м, глубина 0,5–1 м.  

Третье поселение располагается в русле Черного ручья. Основное ядро 
деятельности бобра представлено постоянной заводью, удерживаемой пло-
тиной. В весенне-летний период бобр занимает более обширную террито-
рию, о чем говорят старые следы деятельности животного. В данном посе-
лении обнаружено большое количество плотин разного возраста, сломан-
ных летом 2022. Гидрологическая сеть поселения образована ирригацион-
ными каналами с колеблющимся уровнем воды. Их глубина в среднем от  
1–1,5 м, ширина 2 м.  

Четвертое поселение также расположено в русле Черного ручья. Его ядро 
располагается примерно в 2 км от дельты. Большая часть ручья на данном 
участке маловодная, глубина местами колеблется от 1 м до 15–20 см в осен-
ний период. Основное русло распадается на несколько ответвлений (выделя-
ются в основном 2 наиболее крупных). Признаки деятельности бобров обна-
ружены только на разделенных руслах. Участок с ядром поселения соединяет-
ся с искусственным каналом, следующим вдоль автодороги. Признаков дея-
тельности бобра в канале не обнаружено. В весенне-летний период бобры рас-
селяются вниз по руслу, где обнаружены многочисленные плотины. 

Пятое поселение, расположенное на р. Матинга (южный край Зеленой 
рощи), было обследовано не полностью в силу сезонных климатических изме-
нений и удаленности территории. Первые признаки деятельности бобра 
встречаются на расстоянии 1,5 км от дельты. Русло реки извилистое с шири-
ной около 2,5–3 м. Глубина варьируется от 0,5 до 2 м.  

Шестое поселение было обнаружено на северной границе Зеленой рощи 
(урочище Лысенково), на ирригационной канаве. Вода удерживается на доста-
точно высоком уровне благодаря старой плотине, уже заросшей.  

Параметры для сравнительной характеристики обнаруженных поселений 
евразийского бобра представлены в таблице. 
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Таблица 
Сравнительная таблица по обнаруженным поселениям 

 

№ поселения № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 №6 
Общая площадь 0,67 га 5,61 га 78,83 га 8,98 га 18,94 га Не уста-

новлено 
Площадь ядра 
поселения 

0,67 га 0,30 га 1,25 на 0,07 га Не уста-
новлено 

0,0013 га 

Количество  
плотин 

1 2 7 5 2 1 

Количество  
хаток 

2 2 2 - - 1 

Количество нор - 4 9 8 5 2 
Количество троп 1 - 4 3 8 2 
Относительная 
численность 

2 особи 2 особи 3–5 осо-
бей 

2 особи 3–5 осо-
бей 

Не уста-
новлено 

Преобладающая 
древесная расти-
тельность 

Ива, береза Ива,  
береза 

Береза, 
сосна 

Береза, 
сосна 

Осина, 
береза, 

ель 

Ива,  
береза, 
ольха 

 
Наибольшим на данный момент по занимаемой площади является посе-

ление № 3 (78,83 га), наименьшим – поселение № 1 (0,67 га). Обнаруженные 
поселения достаточно разнообразны, как по своему месторасположению и по 
типам водоемов, так и по внутреннему устройству жизни бобров. Численность 
особей в поселении находится примерно на одном уровне (2–5 особей). Что со-
ответствует: 2 особи взрослой группы, 1–3 сеголеток/годовиков. Наибольшее 
количество особей отмечено в поселениях № 3 и 5. 

В результате исследования было обнаружено 6 поселений евразийского 
бобра. Среднее расстояние между ними составляет 3,6±0,6 км. Для каждого 
поселения установлены характерные особенности по наличию и количеству 
хаток, нор, плотин. Численность особей в поселениях колеблется от 2 до 5. 
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Актуальность работы заключается в повышении внимания к уникальным 
природным объектам и их сохранению. Проблемная ситуация заключается в 
том, что данный район часто становится объектом споров о добыче полезных 
ископаемых и влиянии данной деятельности на уникальную природную среду. 
Практическая значимость исследования состоит в обосновании экологической 
и природовосстановительной значимости местных ландшафтов. Объект ис-
следования – территория Новохоперского района. Методология исследования 
состоит в изучении уникальных природных особенностей района. 

Результаты исследования представляются в виде характеристики эколо-
гических черт Новохоперского района. В первую очередь, экологическая роль 
территории заключается в наличии ряда ООПТ. Площадь района составляет 
2333,93 км², из них 111,46 км2 находится под охраной, что составляет около 
5 %. На территории района расположено одно из ядер ландшафтно-
экологического каркаса Воронежской области – Хоперский аквально-лесной 
комплекс [1]. 

Основу ядра составляет Хоперский государственный природный за-
повденик федерального значения. ООПТ функционирует с 1935 г. Выполняет 
несколько функций по охране и восстановлению природных комплексов до-
лины Хопра, лесных массивов, популяции выхухоли. Территория уникальна 
составом ландшафтов: пойменные леса, нагорные дубравы, черноольшанники, 
степи, луга. Выхухоль является редким эндемичным, находящимся под угро-
зой исчезновения видом. Именно пойменные леса являются местом обитания 
данного вида. Благодаря деятельности сотрудников Хоперского заповедника 
на территории России обитает около 6000 особей. Также восстанавливают по-
пуляцию бобров. 

На территории расположено 4 памятника природы регионального значе-
ния. Три с биологическим профилем: 

1. Болото «Безымянное» – сфагновые экосистемы на месте старого русла 
р. Хопер, которые не типичны для лесостепной природной зоны, исчезающие 
из-за активного сельскохозяйственного освоения, существует с 1998 г.  
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2. «Краснянская степь» – восстановление остатков разнотравно-ковыльной 
степи на склонах балок с крайне редкими видами ковыля, существует с 1998 г. 

3. «Урочище Ольхи» – под охраной находится пойменное болото, зарос-
шее черной ольхой, место обитания колонии серой цапли, существует с 1998 г. 

Один памятник природы дендрологического профиля – парк-усадьба с. 
Калиново. На территории старинного парка под охраной находится свыше  
30 видов деревьев и кустарников, посаженных в середине XIX в., существует  
с 1998 г. 

Имеется один садово-парковый ландшафт местного значения, существу-
ющий с 2017 г. Парк культуры и отдыха им. Героя Советского Союза Степана 
Михайловича Заборьева установлен в честь уроженца района. 

Интересен природный объект – региональный памятник природы «Доли-
на реки Пыховка». В Приказе департамента природных ресурсов и экологии 
он имеется, а в Постановлении Правительства Воронежской области – отсут-
ствует. Профиль ООПТ – ландшафтный, уникальность заключается в распо-
ложении на стыке различных физико-географических районов: Калачкий 
овражно-балочный и Среднехоперский придолинный [2]. 

Во вторую очередь, экологическая роль определяется структурными ком-
понентами ландшафта. Густота речной сети – одна из самых высоких в обла-
сти и представлена реками Хопер, Савала, Елань. Водные ресурсы использу-
ются в районе в промышленных отраслях, сельском хозяйстве и как источник 
для населения. Индекс химического загрязнения – высокий, и далее воды ухо-
дят в Волгоградскую область, перенося с собой загрязнение. Необходимо раз-
витие водоочистных сооружений на р. Савала. 

Северная часть района относится к Восточноевропейской лесной провин-
ции, южная – меньшая по размеру – к Причерноморской степной. Лесистость 
территории составляет от 10,9 до 15,8 %, что определяет район как ценный для 
области в плане сохранения экологических функций лесов. Лесные ландшафты 
играют ведущее значение для экологической устойчивости в районе. Здесь они 
выполняют ряд важных функций: водоохранная, берегозащитная, регулирую-
щие водный режим по отношению к участку р. Хопер, под ними формируются 
богатые питательными веществами почвы, на территории лесов проживают 
уникальные виды животных, имеют значительные объемы биомассы. 

По почвенному районированию делится на три части: обыкновенные (гу-
мус 4,4–8 %) южнее р. Савала, выщелоченные (6–10 %) и типичные (6–12 %) в 
северо-западной части, серые лесостепные и выщелоченные в восточной ча-
сти. Черноземные почвы обладают высоким уровнем плодородия, являются 
средой обитания для огромного разнообразия животных, растений и микроор-
ганизмов. Также они обладают высокой продуктивной способностью в виде 
урожайности. Необходимы природоохранные мероприятия, так как уровень 
загрязнения тяжелыми металлами характеризуется как «повышенный». При 
этом район обладает оптимальными гидротермическими условиями для фор-
мирования наиболее плодородных типов черноземов. 
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В третью очередь, экологическая роль определяется наличием загрязня-
ющих предприятий и нагрузки на природную среду. Выбросы в атмосферу 
здесь одни из самых низких, следовательно, транзита вредных веществ через 
воздушные потоки не будет. Но высоки нагрузки на водные объекты и почву. 
В перечень негативно влияющих входят предприятия пищевой промышленно-
сти – «Этанол Спирт», «Завод растительных масел Новохоперский», «Елань-
Коленовский сахарный завод». К основным отходом спиртового производства 
относится барда, которая поступает со сточными водами на поля фильтрации 
по левому берегу р. Савала. Загрязнения воды от сахарного производства ха-
рактеризуются 1–3 классами опасности, также здесь фиксируется высокий 
уровень твердых отходов от сушки и грануляции жома [3]. Почва подвергает-
ся интенсивному сельскохозяйственному воздействию – 78 % земельных ре-
сурсов находятся в пользовании АПК, 6 % – под населенными пунктами, 7 % – 
лесной фонд. Также плодородный слой сдвигается в процессе добычи строи-
тельных материалов. Добычи полезных ископаемых на территории не ведется, 
что можно выделить как положительный фактор для экологической обстанов-
ки. С другой стороны, на среду оказывают воздействие выбросы Борисоглеб-
ского и Грибановского районов, в которых отмечается высокий уровень за-
грязнения. 

В целом уровень загрязнения по региону в данном районе один из низ-
ких. Что можно связать со слабым уровнем развития промышленности, низ-
кими темпами социального развития – из 67 населенных пунктов 47 с числен-
ностью менее 500 человек, всего 2 города. Следовательно, можно констатиро-
вать низкий уровень градостроительной нагрузки. 

В целом комфортность природных условий повышается с востока на за-
пад – в сторону Хоперского заповедника, наиболее экологически чистой тер-
ритории. Район обладает ценными природно-территориальными комплексами, 
сохранение которых можно определить как главную экологическую роль, ока-
зывающую влияние на устойчивость среды [1]. 

Таким образом, анализ экологической роли Новохоперского района 
определяет его как «буферную зону» – территорию с благоприятной экологи-
ческой ситуацией, сглаживающей влияние загрязнения с соседних террито-
рий, выравнивающей ландшафтно-экологический баланс. В районе располо-
жен ООПТ федерального значения, являющийся ядром экологического карка-
са всей области. Здесь выполняется экологическая функция – очистка вод 
р. Хопер, сохранение уникальных и лесных ландшафтов. Благоприятное влия-
ние на экологическую ситуацию оказывают: низкий уровень урбанизации, от-
сутствие добывающих производств, отсутствие сложно дифференцированной 
обрабатывающей промышленности. Из негативных факторов: загрязнение из 
соседних районов, высокая сельскохозяйственная освоенность региона, за-
грязнение от пищевой промышленности. Ландшафтно-экологические условия 
Новохоперского района благоприятные как для местной среды, так и для со-
седних, для всего региона, снижая уровень загрязнения воздушной среды, 
водных объектов за счет природоохранных режимов, развития очистных со-
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оружений, сохранения лесных насаждений. Стоит также отметить эстетиче-
скую ценность охраняемых ландшафтов. 
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Характер застройки какого-либо микрорайона города определяет вид ис-
пользования данной территории. Правильное функциональное наполнение го-
рода и его микрорайонов позволяет рационально использовать каждую терри-
торию, сделать городскую среду максимально удобной для жизни людей.  

В Вологодской области большая часть населения проживает в городах – 
около 74 %, из них 36 % приходится на областной центр [1]. Город Вологда, 
основанный в 1147 году, и сегодня растет, строится. Появляются новые мик-
рорайоны с продуманным функциональным наполнением, которое позволяет 
оптимально использовать территорию и обеспечивать высокое качество жиз-
ни населения. Однако исторические микрорайоны города также активно ис-
пользуются, поэтому при территориальном планировании важно также учи-
тывать и их функциональное наполнение. 

Цель исследования – анализ функционального наполнения и характера 
застройки микрорайона Нижний Посад города Вологды. 

Задачи исследования: изучить микрогеографические особенности микро-
района; провести анализ его функционального наполнения и характера за-
стройки; разработать предложения по оптимизации функционального напол-
нения микрорайона. 

Объект исследования – микрорайон города Вологды Нижний Посад и его 
функциональное наполнение. 
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Методы исследования – полевые исследования, создание проекта в про-
грамме QuantumGIS с последующим его анализом. 

Микрорайон Нижний Посад расположен в центральной части города Во-
логды, его формирование началось во второй половине XVI века. Микрорайон 
в пределах исторической части города занимает самую большую площадь и 
имеет восточное положение. С севера граничит с микрорайоном Заречье, с во-
стока – с жилым микрорайоном Водники, на юге – с микрорайоном Бывалово, 
а с запада – с Верхним Посадом и Городом. С севера и северо-востока ограни-
чен р. Вологда, с запада – улицей Мира, с юга ограничен железнодорожными 
путями, а с востока граница проходит по улице Левичева. 

Для реализации задач исследования нами были изучены имеющиеся кар-
тографические материалы и иные источники информации о размещении зда-
ний на территории микрорайона. Далее были проведены полевые исследова-
ния на ключевом участке. Результаты были отражены на карте, построенной 
средствами QuantumGIS (рис.). 

 

 
 

Рис. Фрагмент карты с типами зданий по функциональному назначению 

 
Всего в ходе работы описано 1018 зданий в микрорайоне Нижний Посад. 

Были выделены следующие типы зданий по функциональному назначению: 
административные, обслуживающие, жилые, комплексные, долгострои, хра-
мы, медицинские учреждения, образовательные/научные, рекреационные, 
разрушенные постройки, здания без конкретного типа назначения. 

Наибольшее количество зданий являются обслуживающими (241) и жилы-
ми (235). В основном здания обслуживающего типа расположены на севере мик-
рорайона. Здания жилого типа распространены на юге и в центральной части 
микрорайона. Далее по количеству следуют здания без конкретного типа (199),  
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в основном это гаражи и склады на юго-западе, но также есть на территории 
всего района в небольшом количестве. Зданий административного назначения 
выявлено 176. Они расположены на севере микрорайона. Комплексных зданий 
на территории района расположено 139. В большинстве случаев это жилые 
дома, в которых на первом этаже находятся магазины и другие учреждения, 
предоставляющие услуги. Зданий, в которых расположены образовательные 
учреждения, 47, больше всего их на севере микрорайона и в центральной части. 
Медицинских учреждений 38, большое скопление на юго-востоке микрорайо-
на. Далее по распространенности идут здания рекреационного типа, их 11, 
больше всего таких зданий в северной и центральной части микрорайона. 

На территории микрорайона расположено 6 храмов, больше всего их в 
центральной части. Также выявлено 10 зданий долгостроев, 9 пустующих и 4 
разрушенных здания.  

Характер застройки представляет собой комплексную характеристику 
микрорайона, которая включает в себя такие показатели, как материал, из ко-
торого выполнено здание, его этажность, период постройки. 

В микрорайоне Нижний Посад встречались различные по характеру за-
стройки здания. По материалам в основном были представлены кирпичные 
(146) и деревянные (199) здания, реже встречались панельные дома (44). Мно-
гие здания были облицованы, что затрудняло определение материала, из кото-
рого построено здание (у 146 зданий материал постройки не определен).  

Кирпичные здания распространены по всей территории микрорайона. 
Скопление деревянных зданий наблюдается на улице Зосимовской (между 
улицей Ленина и Советским проспектом), Пречистенской набережной (вблизи 
моста 800-летия), улице Галкинской (между улицами Чехова и Ветошкина), 
Советском проспекте (между улицами Пирогова и Яшина). Скопление па-
нельных зданий наблюдается в южной части микрорайона. 

По этажности здания на территории микрорайона имеют еще более раз-
нообразный характер. Наибольшее количество зданий имеют 2 этажа (349), 
также имеются одноэтажные здания (314), трехэтажные (114), четырехэтаж-
ные (60), пятиэтажные (151), шестиэтажные (12), семиэтажные (5), восьми-
этажные (2), девятиэтажные (5), десятиэтажные (5), 1 здание 11-этажное и 3 
12-этажных. Также 17 зданий на территории района разноэтажные. Двухэтаж-
ные и одноэтажные здания распространены по территории всего микрорайона. 
Пятиэтажные здания в основном расположены в юго-восточной части микро-
района. Одно из восьми этажных зданий расположено на перекрестке улиц 
Галкинской и Козленской, второе на улице Козленской. Небольшое скопление 
девяти- и десятиэтажных зданий находится в юго-западной части микрорайо-
на. Разноэтажные здания разбросаны по территории микрорайона. 

Также как и по двум предыдущим критериям, по времени застройки зда-
ния значительно различаются. Наибольшее количество домов относится к ис-
торическому (раньше XX века) типу (253 здания), т.к. исследуемый микро-
район находится в центральной части города, именно здесь и началось строи-
тельство города. Также имеются здания начала XX века (5), «Сталинки»  
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(47 зданий), 50-х годов (79), 60-х годов (4), «Хрущевки» (167 зданий), 70-х го-
дов (39), 80-годов (78), 90-годов (17), здания XXI века (114). У 215 зданий год 
постройки не определен.  

Здания исторического типа в основном находятся в северной части мик-
рорайона, но есть скопления в юго-западной и на Советском проспекте (меж-
ду улицами Пирогова и Яшина). Небольшое скопление домов начала XX века 
находится на перекрестке улиц Козленской и Марии Ульяновой. «Сталинки», 
здания 50-х и 90-х годов в основном располагаются в центральной части мик-
рорайона. Почти все здания 60-х годов находятся на Площади Бабушкина. 
«Хрущевки» в основном расположены в юго-восточной части микрорайона. 
Два крупных скопления зданий 70-х располагаются в западной части (окрест-
ности Советского проспекта) и на участке между улицами Пирогова и Перво-
майской. Здания 80-х годов и здания XXI века распространены по всей терри-
тории района.  

Микрорайон Нижний Посад в большей степени обеспечен хозяйствен-
ными магазинами, но в меньшей степени обеспечен продуктовыми. Благо-
устройство дворов в районе в целом удовлетворительное, но почти во всех 
жилых домах отсутствуют детские площадки или обустроенные зоны отдыха. 
В основном в благоустройстве дворовых территорий приоритет отдается но-
вым, только застраивающимся микрорайонам города. 

Таким образом, в исследуемом микрорайоне преобладают обслуживаю-
щие и жилые здания по функциональному наполнению. По застройке преоб-
ладают кирпичные и деревянные здания, преимущественно одно- и двухэтаж-
ные. По времени застройки исторический тип зданий является преобладаю-
щим. Это связано с тем, что город Вологда, как и подобные города, начинал 
застраиваться по берегам реки. В целом микрорайон выполняет рекреацион-
ные и административные функции в городе. Однако он выполняет и селитеб-
ные функции. Материалы, этажность, годы постройки зданий отражают этапы 
строительства и «разрастания» микрорайона. Здесь много разрушенных и 
недостроенных зданий, многие жилые дома нуждаются в качественном ре-
монте, а объекты культурного наследия – в реставрации. Для более детального 
изучения влияния функционального наполнения на качество жизни населения 
микрорайона необходимо проведение дополнительных урбанистических ис-
следований. 

В целом улицы микрорайона Нижний Посад чистые. Заросли деревьев и 
кустарников присутствуют только на берегу реки Вологды вдоль Пречистен-
ской набережной, эту территорию следует облагородить. В качестве предло-
жения по благоустройству возможно создание асфальтированной набережной. 
Для того чтобы сохранить исторический облик северной части микрорайона 
Нижний Посад, можно установить стандарты для рекламных объявлений и 
вывесок магазинов. Они должны быть стилизованы под эпоху постройки зда-
ния. Это будет способствовать гармоничному восприятию исторического цен-
тра города. В связи с тем, что в северной части Нижнего Посада мало продук-
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товых магазинов, необходимо увеличить количество продовольственных ма-
газинов в этой части микрорайона. 

 
1. Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. – 

Москва. – 2022. – URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 (дата 
обращения: 26.10.2022). – Текст : электронный. 
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Научный руководитель А.С. Новоселов, канд. с.-х. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
В настоящее время в мире предприятия начали массово использовать 

приемы «зеленого производства» с целью улучшения экологической обста-
новки во время рабочего процесса, сокращения количества поступающих в 
окружающую среду отходов (при этом используются замкнутые циклы). Ре-
альный путь экологизации технологии – это постепенный переход сначала к 
малоотходным, а затем к безотходным замкнутым (закрытым) циклам и эта-
пам [1]. Большинство отходов специфически вредно и опасно для природы и 
живых организмов ее населяющих. Поэтому все производства обязаны вести 
учетную деятельность для того, чтобы отслеживать отходы, которые образу-
ются, передаются и утилизируются. По средствам накопления и обработки 
этих данных предприятия правильно управляют производственным процес-
сом, сокращая количество образующихся, выбрасываемых и сбрасываемых 
отходов (загрязняющих веществ (ЗВ)) [1–3]. 

Цель исследования – установить динамику образования и обращения 
твердых, жидких и газообразных отходов на примере предприятия Москов-
ской области по производству приборов и оптических изделий в период с 2017 
по 2021 годы.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:  
• проанализирована сложившаяся динамика твердых, жидких отходов на 

предприятии; 
• проанализирована специфика образования газообразных отходов; 
• установлена разница между количеством образующихся и передавае-

мых компании-оператору отходов; 
• выявлены закономерности динамики отходов предприятия. 
Краткое описание объекта исследования. Предприятие, по которому про-

водилось исследование, находится в Красногорском Муниципальном районе 
Московской области на территории застройки г. Красногорска. По общерос-
сийской классификации видов экономической деятельности оно относится к 
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двум видам: деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности, и 
производство оптических приборов, фото- и кинооборудования. Общая пло-
щадь территории, занимаемая предприятием, составляет 111,79 га. На его тер-
ритории находится 19 цехов (гальванический, деревообработки, механиче-
ский, механосборочный, компрессорно-водосточный и др.), две лаборатории, 
три вспомогательных логистических отдела, медико-санитарная часть и ком-
бинат общественного питания. Котельная, находящаяся на территории пред-
приятия, работает на трех основных котлах, два их которых функционируют 
на газе в течение отопительного периода, и один на мазуте, который находит-
ся в резерве до особых обстоятельств.  

Методика исследования. Для решения поставленных задач отчетная ин-
формация, предоставленная производством, была обработана с помощью про-
граммной среды MC Excel. Для проведения анализа данные по образованию 
отходов были сгруппированы по трем агрегатным состояниям (твердые, жид-
кие и газообразные). В массивах данных о твердых отходах данные были 
сгруппированы по классам опасности (1), а также по количеству поступающих 
(2) и передаваемых компании-оператору (3). В газообразных отходах были 
выделены 3–4 позиции с максимальными показателями выбросов. Проведен 
анализ данных по образованию отходов, а также выполнен расчет разницы 
поступления и передачи, процентные соотношения количества отходов в раз-
резе пяти лет учета.  

Обсуждения полученных результатов. Жидкие отходы составляют в ос-
новном сточно-ливневые воды производства, а также отдельные их виды при 
производственных цехах. По проведенному смежному анализу образующихся 
жидких и твердых отходов необходимо отметить, что их количественное об-
разование схоже друг с другом, не учитывая исключительные случаи, пред-
ставленные в 2019 году (рис. 1). Это связано с тем, что производство получи-
ло заказ, из-за чего пришлось увеличивать мощность производств, вследствие 
чего и выросло количество жидких отходов II класса опасности. Жидкие от-
ходы второго класса опасности на рассмотренном предприятии включают в 
себя: отходы органических растворителей, растворы травления черных и 
цветных металлов, кислотные отработанные смеси и растворы травления, 
осветления, анодирования гальванических производств, кислые отработанные 
в смеси. Отходы этого класса опасности составляют 99 % отходов II класса на 
производстве. 

За указанный период в динамике отходов I класса на предприятии выде-
ляется тенденция к снижению: так, растворы технологических гальваниче-
ских производств отработанные сократились с 8,4 на 2017 год до полного их 
отсутствия в 2021 году. Жидкие отходы II класса имеют аналогичные тен-
денции, их количество возросло с 2,9 до 19,2 кг. Отходы III класса имеют 
положительные динамики образования отходов. Так, например, за рассмот-
ренный период количество нефтяных промывочных жидкостей увеличилось 
на 3,7 кг. Стоит также указать на единичные случаи появления отходов III 
класса: осадки ванн обезжиривания металлических поверхностей с преиму-
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щественным содержанием меди, железа и цинка – эти отходы образовались 
лишь в 2019 и 2021 годах.  

 
Рис. 1. Динамика образование жидких отходов II класса опасности  
за период с 2017 по 2021 годы по отношению к предыдущему году  

в относительных величинах  

 
Твердые отходы I класса опасности – это ртутные лампы, утратившие по-

требительские качества. Они имеют положительную динамику, их количество 
выросло на 1,49 кг. Аккумуляторы свинцовые отработанные относятся к от-
ходам II класса, их количество сократилось с 0,24 кг в 2017 году до полного 
их отсутствия на предприятии в 2021 году. Отходы III класса за пять лет со-
кращаются с 2,9 до 8,9 кг. Отдельно стоит рассмотреть отходы отработанных 
фильтров очистки масел автотранспортных средств, которые сократились на 
0,5 кг – это минимальное значение сокращения отходов данного класса. Есть 
единичные случаи образования отходов этого класса – тара металлическая, за-
грязненная клеем и герметиком, тара металлическая, загрязненная нефтепро-
дуктами, нефтепродуктами с показателями 0,1 и 0,4 соответственно в 2021 го-
ду. С 2017 по 2018 годы наблюдается резкое падение, а с 2018 по 2020 плав-
ное выравнивание объемов образования отходов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Флуктуация образования твердых отходов II класса опасности  

за 2017–2021 годы в процентах 
 



 

 

482 

В общей структуре отходов на предприятии преобладают твердые отхо-
ды. Образование твердых отходов в 2017 году составило 97 %, а к 2021 году 
оно сократилось до 90 %. Стоит отметить, что диапазон образования твердых 
отходов в этот период колеблется от 1,2 до 2,4 т, а жидких 0,03–0,1 т. 

При анализе газообразных отходов производства были получены следу-
ющие результаты: процент веществ-лидеров в общем выбросе предприятия. 
Масса веществ-лидеров, которая значительно превышает массы других ве-
ществ в процентах для данного предприятия – это 93 %. III класс опасности 
имеет больше всего позиций загрязняющих веществ на предприятии, напри-
мер вещества-лидеры: íîZ, íZî�, пыль хлопковая, ïðZî� (в пересчете на же-
лезо). Доминирующим классом опасности по количеству сбросов в натураль-
ных единицах служит IV класс опасности, куда относятся такие ЗВ, как ��w±î, красители прямые органические, бензин, углеводороды предельные С�Z Y С�Ù. Наибольшее количество загрязняющих веществ в атмосферу вы-
брасывают гальванический, деревообрабатывающий и литейный цеха.  

Разница количества образующихся отходов и их количества, переданных 
компании-оператору, хорошо прослеживается по каждому классу опасности. 
С территории предприятия вывозятся более чем 72 % образующихся отходов. 

Основные выводы. За 2017–2021 годы выявлены флуктуации отрица-
тельной динамики отходов предприятия. Это объясняется тем, что количество 
отходов всех классов и категорий (жидкие, твердые, газообразные) уменьша-
ется до определенного значения и вновь поднимается к начальному показате-
лю (достигая или превышая его), после чего количество отходов вновь опус-
кается до минимального значения.  

В целом на предприятии наблюдается уменьшение количества твердых 
отходов на 7 % в общей их массе. Флуктуации динамики образования отмеча-
ется в жидких отходах II класса в 2019 году, где выявлено резкое повышение 
значений на 1 478 %. Общие тенденции образования отходов – сокращение их 
количества, без учета единичных случаев. 

 
1. Губанова, М. Н. Экологизация производства как средство достижения 

устойчивого развития. – Текст : электронный / М. Н. Губанова, И. А. Карпенко. – 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekologizatsiya-proizvodstva-kak-sredstvo-
dostizheniya-ustoychivogo-razvitiya/viewer (дата обращения: 27.10.2022). – 
Текст : электронный.  

2. Новоселов, А. С. Управление отходами : учебное пособие / А. С. Ново-
селов. – Вологда, 2013. – 224 с. – Текст : непосредственный. 

3. Соколов, Л. И. Управление отходами+ : учебное пособие / Л. И. Соко-
лов. – Москва ; Вологда, 2022. – 728 с. – Текст : непосредственный. 
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ДИНАМИКА МАРКЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОДНИКОВЫХ ВОД  

ПО ДАННЫМ ДВУХЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА 

 

О.А. Соболева 
Научный руководитель Л.Н. Анищенко, д-р с.-х. наук, профессор 

Брянский государственный университет  
имени академика И.Г. Петровского 

г. Брянск 
 
Родники на территории Брянской области (Нечерноземье РФ) весьма 

многочисленны ввиду формирования мощных месторождений изливаемых 
напорных подземных вод. Многолетние гидрохимические изыскания в рамках 
проектов паспортизации положены в основу постоянно обновляемой базы 
данных «Атлас родников Брянской области» по состоянию выходов подзем-
ных вод; особенное внимание уделено мониторинговым показателям системы 
Росгидромета для получения достоверных данных, пригодных для сравнения 
и обобщения. Была изучена динамичность основных геоэкологических и гид-
рохимических параметров вод восьми родников города Брянска и городского 
округа с последующим определением влияния ландшафта района водоизлива-
ния. Представление результатов данного двухлетнего мониторингового ис-
следования и стало целью настоящей работы. 

В качестве мониторинговых родников приняты следующие: родники в 
местах рекреации (2 родника на территории памятника природы регионально-
го значения «Верхний Судок», Святой источник пос. Супонево Брянского 
района), районах с сельскохозяйственной нагрузкой (родники «Верхний»; 
«Цыганский»), сочетания транспортной нагрузки и урбанизации (родник «Все 
для вас»), сочетания транспортной и сельскохозяйственной нагрузки (родники 
«Нижний», «Чайковичский»). Характеристика точек отбора проб (далее – т.о.) 
представлена в таблице 1. Данные пробы отбирались ежесезонно с октября 
2019 г. по сентябрь 2021 г. 1-го числа крайнего месяца сезона. 

Изучены гидрохимические (водородный показатель pH, нитрат-, нитрит-, 
сульфат-, хлорид-, фосфат-ионы, общая жесткость, общая минерализация, об-
щее содержание железа) и геоэкологические (дебит, температура воды и 
окружающей среды) параметры вод указанных родников. В процессе работы 
использовали стандартные методики. Отбор проб и пробоподготовка прово-
дились в соответствии с ГОСТ 31861-2012. Органолептические характеристи-
ки определяли на основании ГОСТ Р 57164-2016. Анализ показателей каче-
ства проводили по аттестованным методикам: ГОСТ 4011-72, ГОСТ 12038-84, 
ГОСТ 31866-2012, ГОСТ 18309-2014, ГОСТ 33045-2014. 

Результаты и их обсуждение. По дебиту мониторинговые родники можно 
разделить на две группы: мало- и среднедебитные (табл. 2). Отмечены 
наибольшие колебания в температуре воды для некаптированных родников 
(т.о. № 1 и 2). 



 

 

484 

Таблица 1 
Характеристики точек отбора проб родников 

 

№  
т.о. 

Место отбора 
Подсти-
лающие 
породы 

Каптаж 

Степень 
гемероб-

ности 
ландшаф-

та 

Координата 

1 «Верхний Судок», 
Родник № 1 

песок, 
глина, 

мел 

не каптирован, образует 
ручьи 

3 53.24830, 
34.36425 

2 «Верхний Судок», 
Родник № 2 

песок, 
глина, 

мел 

не каптирован, образует 
ручьи 

3 53.24850, 
34.36428 

3 Родник «Все для 
вас», ост. Памят-
ник Болгарским 

патриотам 

песок, 
глина 

каптирован металлической 
трубой, в части русла  

уложен валунами 

7 53.285782, 
34.30715 

4 пос. Бежичи, 
«Нижний родник» 

песок, 
глина  

каптирован металлической 
трубой, жерло защищено 
металлической крышей 

7 53.302989, 
34.236572 

5 пос. Бежичи, 
«Верхний род-

ник» 

песок, 
глина 

каптирован трубой, жерло 
защищено деревянной 

крышкой 

6 53.301994, 
34.235344 

6 пос. Чайковичи, 
«Цыганский род-

ник» 

песок, 
глина 

каптирован металлической 
трубой 

5 53.363809, 
34.319538 

7 пос. Чайковичи, 
«Чайковичский 

родник» 

песок, 
глина 

каптирован металлической 
трубой, закрыт  

деревянным навесом 

5 53.374130 
34.323265 

8 пос. Супонево, 
источник Свен-

ской иконы Божи-
ей Матери 

песок, 
глина, 

мел 

каптирован металлической 
трубой, в части русла  
уложен камнем, навес 

4 53.203684, 
34.330409 

 
Данные родники нисходящего типа, питающиеся верховодкой – отсюда 

закономерны эпизодические колебания температуры, обусловленные измене-
ниями метеорологических условий района распространения. Каптированные 
источники практически не подвержены сезонным изменениям – коэффициент 
вариации, рассчитанный как отношение среднего квадратического отклонения 
к среднему арифметическому выборки, составляет от 9,23 % (т.о. № 3) до 
11,8 % (т.о. № 4 и 8), то есть данные ряды можно считать статистически одно-
родными. Восходящий родник в т.о. № 7 имеет более высокий коэффициент 
вариации температуры воды (13,1 %), это объясняется характером источника. 

Содержание нитрат-ионов в водах родников Брянской области, в боль-
шинстве случаев, выходит за пределы нормативов СанПиНа (45 мг/л), поэто-
му данный показатель рассматривается нами как маркерный мониторинговый 
показатель антропогенной нагрузки на природниковые ландшафты [1]. 
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Колебания концентрации нитратов в рамках двухлетнего мониторинга 
весьма значительны (рис.): от 1,07 мг/л (т.о. № 5) до 99,19 (т.о. № 6), среднее 
содержание нитратов составило 34,5±18,0 мг/л (рис.). 

Фактически соответствуют установленным нормативам СанПиН воды 
родников в точках отбора № 3–5. Родник в т.о. № 6, расположенный в районе 
с сельскохозяйственной нагрузкой, превышал утвержденный норматив в зим-
ний период 2019–2020 гг. в 2,20 раз. 

Таблица 2 
Классификация родников по дебиту 

 

№ т. о. 
(по 

табл. 
1) 

Дебит родника 
в среднем за 

период наблю-
дений, л/с 

Классификация  
родника по дебиту 

Отношение  
минимального 

дебита к макси-
мальному 

Название род-
ника по изме-
нению дебита 

1 подводный источник 
2 подводный источник 
3 1,433±0,468 тип: II – среднедебитные; 

класс 5 – значительные 
1:2,5 III – перемен-

ные 
4 0,353±0,136 тип: I – малодебитные; 

класс: 4 – незначитель-
ные 

1:4,2 III – перемен-
ные 

5 0,848±0,452 тип: I – малодебитные; 
класс: 4 – незначительные 

1:7,2 III – перемен-
ные 

6 0,213±0,061 тип: I – малодебитные; 
класс: 4 – незначительные 

1:2,7 III – перемен-
ные 

7 1,345±0,296 тип: II – среднедебитные; 
класс 5 – значительные 

1:2,0 II – постоян-
ные 

8 0,251±0,064 тип: I – малодебитные; 
класс: 4 – незначительные 

1:2,5 III – перемен-
ные 

 

 
Рис. Колебания содержания нитрат-ионов в водах мониторинговых родников 

 
Оценку значимости различий значений нитратов проводили с помощью 

критерия наименьшей существенной разницы (НСР) (табл. 3), указывающего 
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границу предельным случайным отклонениям, выше которой разница счита-
ется существенной, и определяемого по формуле: 

НСР � t ∙ SÕ, 

где		t – критерий Стьюдента для числа степеней свободы n� ; nZ Y 22; SÕ – 
ошибка разности, которая равна полусумме ошибок двух выборок: SÕ �ó§��Z ; §�ZZ . 

Анализ таблицы 3 показал, что нулевая гипотеза сезонности содержания 
нитратов в родниковых водах не отвергается (НСР>d), но высокий коэффици-
ент вариации (60–80 %) не позволяет однозначно утверждать данную зависи-
мость. Мы склонны полагать, что концентрация нитрат-ионов понижается в 
летнюю межень до осенних паводков и повышается в зимнюю межень до ве-
сеннего половодья, данные зависимости являются более статистически досто-
верными (на основе табл. 3). 

Таблица 3 
Расчет критерия наименьшей существенной разницы  

по результатам сезонных концентраций нитрат-ионов 
 

Параметр Осень Зима Весна Лето 
Среднее значение 49,5 26,8 52,1 27,1 44,1 23,1 29,3 24,1 
Ошибка выборки, Sx 13,0 7,4 12,8 7,0 9,8 6,2 8,5 8,1 
Ошибка разности, Sd 15,0 14,6 11,6 11,7 
Разница между вариантами, 
d 

22,8 25,0 21,0 5,2 

НСР 44,7 43,5 34,5 34,9 
НСР-d 21,9 18,5 13,5 29,7 
Заключение НСР>d; нулевая гипотеза не отвергается 

 
Наш вывод согласуется с авторами [2], теоретически обосновывающими 

минимальную концентрацию нитратов в природных водах в вегетационный 
период и ее повышение зимой, когда разложение органических веществ и пе-
реход азота из органических форм в минеральные происходит при минималь-
ном потреблении азота. 

Содержание других анионов (хлориды и сульфаты) в воде исследованных 
источников удовлетворяет нормам СанПиНа (350 мг/л и 500 мг/л, соответ-
ственно) – максимальные значения данных параметров составляют 0,21ПДКCl 
и 0,19ПДКSO4. Сезонные изменения концентрации хлоридов выражены слабо, 
однако отмечен тренд на значительное повышение концентрации хлоридов в 
зимний период. Это возможно объяснить загрязнением талых вод хлоридами, 
которые входят в состав ряда противогололедных смесей [3]. Резкое снижение 
содержания хлоридов весной может быть следствием разбавления в результа-
те поступления талых вод. Расчет критерия НСР подтвердил закономерности. 

Ряд авторов при проведении мониторинговых работ обращают внимание 
на содержание ионов, определяющих показатель общей жесткости. Наши ис-
следования не показали явно выраженного эпизодического характера. Можно 
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выделить тренд на незначительное повышение жесткости в осенне-зимнюю 
межень. Расчет критерия НСР подтвердил эту зависимость при вероятности 
95 %, тогда как нулевая гипотеза сезонности жесткости воды в летний и ве-
сенний периоды была опровержена (d>НСР). Вероятно, интенсивное таяние 
снега, представляющего собой мягкую воду, способствует разбавлению при-
родных вод и, следовательно, понижению жесткости в весеннее половодье [4]. 
Низкий коэффициент вариации параметра, с нашей точки зрения, объясняется 
тем, что основная подстилающая порода для большинства родников Брянской 
области – мел, поэтому содержание ионов, определяющих параметр общей 
жесткости, объясняется природными особенностями района изливания вод на 
поверхность. 

Заключение. Анализ результатов двухлетнего мониторинга родниковых 
вод города Брянска и городского округа по сезонам позволил выявить следу-
ющие зависимости: дебит источников повышается в летне-осеннюю межень и 
зимнюю межень перед весенним половодьем; наибольшие колебания в темпе-
ратуре воды отмечены для некаптированных родников нисходящего типа, пи-
тающихся верховодкой; концентрация нитрат-ионов снижается в летнюю ме-
жень до осенних паводков и повышается в зимнюю межень до весеннего по-
ловодья; концентрация хлорид-ионов повышается в зимний период; значение 
показателя общей жесткости в исследованных мониторинговых родниках но-
сит природных характер, обусловленный геохимической аномалией Брянской 
области. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СОСНЯКОВ  

ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «ИЗОНИХА» 

 
К.В. Соболь, Е.Е. Насонова 

Научный руководитель Е.А. Иванищева, канд. биол. наук 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Известно, что состояние растительности отражает общее состояние при-

родных комплексов. В связи с этим изучение видового состава, возрастной 
структуры сообщества, жизнеспособности древостоя и подроста в границах 
охраняемых комплексов представляется важным для оценки современного их 
состояния и прогнозирования дальнейшего развития. 

Цель настоящего исследования – оценить состояние доминирующего ти-
па сосняков в ландшафтном заказнике «Изониха». Задачи исследования: изу-
чить видовой состав растительности по ярусам, эколого-ценотическую и воз-
растную структуру сообщества, оценить жизнеспособность древостоя и под-
роста. 

Исследование было проведено группой РГТ-31 во время практики по 
ландшафтоведению в 2022 году. Ландшафтный заказник «Изониха» располо-
жен в Пятовском сельском поселении Тотемского района Вологодской области 
в 6 км к юго-западу от г. Тотьма у поселка Советский, на левом берегу реки 
Сухона. Площадь заказника составляет 334 га [1]. Доминирующим типом рас-
тительности в границах заказника является сосняк зеленомошник черничник.  

Оценка состояния сосняков проводилась в северной части заказника 
«Изониха» на 3-х ключевых площадках размером 10×10 метров. На каждой 
площадке были проведены следующие работы: описание видового состава 
растительности по ярусам, визуальное определение возрастного состояния 
древесных видов, оценка жизнеспособности древостоя и подроста. Возрастное 
состояние древесных видов определяли визуально в соответствии со стан-
дартной периодизацией онтогенеза [2]. Жизнеспособность древостоя оценива-
ли в баллах от 1 (дерево здоровое с признаками хорошего роста и развития) до 
5 (дерево усохшее), учитывая состояние кроны и наличие повреждений ство-
ла. Жизнеспособность подроста оценивали в баллах от 1 (хороший, жизнеспо-
собный подрост) до 3 (нежизнеспособный подрост), учитывая форму кроны, 
годичный прирост. 

В ходе описания вертикальной структуры сосняка было выделено 5 яру-
сов. В верхнем древесном ярусе (А1) доминирует сосна обыкновенная. В яру-
се А2 представлены ель европейская и береза пушистая. В ярусе В доминиру-
ет ель европейская, а также представлены рябина и береза пушистая. Травяно-
кустарничковый ярус (С) представлен типичными для сосняков зеленомош-
ных видами: черника обыкновенная, брусника обыкновенная, звездчатка лан-
цетолистная и другие. В мохово-лишайниковом ярусе (D) доминируют зеле-
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ные мхи. Видовой состав сообщества довольно беден: 4 древесных вида, 6 
травяно-кустарничковых видов, 6 видов мхов, 1 вид лишайников. 

Анализ доли участия древесных видов по ярусам показал, что по средне-
му (ОБср) и относительному обилию (ОБотн) в ярусе А1 преобладает сосна, а в 
ярусах А2 и В преобладает ель (табл.). 

Таблица 
Доля участия древесных видов по ярусам 

 

Вид Ярус А1 Ярус А2 Ярус В Ярус С 
ОБср ОБотн ОБср ОБотн ОБср ОБотн ОБср ОБотн 

Сосна обыкновенная 3 1 - - - - 2 0,4 
Ель европейская - - 2 0,7 3 0,6 2 0,4 
Рябина обыкновенная - - - - 1 0,2 - - 
Береза пушистая - - 1 0,3 1 0,2 1 0,2 

 
Анализ эколого-ценотической структуры исследуемого сообщества пока-

зал, что преобладающей эколого-ценотической группой (ЭЦГ) является боре-
альная (7 видов) (рис. 1). К боровой ЭЦГ относится 2 вида, а к неморальной – 
1 вид. Внутрилесные виды являются преобладающими и составляют 90 %, 
оставшиеся 10 % приходятся на опушечные виды (рис. 1). 

На исследуемом участке были выявлены деревья 8 возрастных состоя-
ний: проростки (p), ювенильные (j), имматурные (im), вергинильные (v), мо-
лодые генеративные (g1), средневозрастные генеративные (g2), старые гене-
ративные (g3) и сенильные (s). 

 

 
 

Рис. 1. Эколого-ценотическая структура сообщества 

 
В ходе анализа возрастной структуры древостоя были построены воз-

растные спектры для доминирующих в сообществе видов деревьев. Для ели 
получен левосторонний спектр, для сосны – прерывистый (рис. 2). 
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Рис. 2. Возрастные спектры древесных видов 

 
Общее число деревьев на исследуемом участке составило 30, из них 15 

елей, 14 сосен и 1 береза. Общее число особей древесных видов в подросте 
составило 132. В подросте преобладает ель – 110 особей. 

По жизнеспособности в исследуемом сообществе преобладают деревья с 
замедленным приростом и незначительными повреждениями (13 из 30 деревьев, 
жизнеспособность равна 2), меньше всего полностью засохших деревьев (жизне-
способность – 5). Среди подроста 8 особей имеют хорошую жизнеспособность 
(1 балл), 86 особей – удовлетворительную (2 балла), 38 – низкую (3 балла). 

Таким образом, состав видов и соотношение эколого-ценотических групп в 
изученном сообществе является типичным для типа леса сосняк зеленомошный 
черничный. В изученном сосняке преобладают особи с удовлетворительной 
жизнеспособностью (2 балла): в древостое 43 % таких особей, в подросте – 67 %. 

В подросте на изученном участке преобладает ель европейская. Учитывая 
особенности возрастных спектров сосны и ели, а также распределение этих 
видов по ярусам сообщества, можно прогнозировать, что в будущем в ярусе 
А1 произойдет смена сосны на ель. Поскольку в настоящее время большин-
ство сосен переходят к стадии умирания, а в ярусах А2, В и С преобладают 
молодые ели. 
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ВЛИЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
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Г.Н. Стругова 

Научный руководитель Н.Р. Сунгурова, д-р с.-х. наук, профессор 
Северный (Арктический) федеральный университет  

имени М.В. Ломоносова 
г. Архангельск 

 
Постановка проблемы, актуальность. Эстетически привлекательный 

ландшафт играет очень важное воспитательное значение в развитии подрас-
тающего поколения, с которым трудно соперничать влиянию педагога, отме-
чает в своих трудах выдающийся педагог К.Д. Ушинский [4]. Озелененная 
территория участка детского сада используется в образовательных целях в 
любое время года, суток, при любых погодных условиях. 

Очень важно, чтобы процессы нормального развития и воспитания до-
школьников проходили в безопасной, психологически комфортной и эстети-
чески привлекательной обстановке, потому как воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений именно здесь проводят большую часть своего 
времени [2]. 

Детские образовательные учреждения, как правило, размещаются в 
оживленных жилых кварталах. Неотъемлемым условием при выборе места 
расположения детских садов и яслей является ровный рельеф с естественным 
стоком дождевых и талых вод, хорошее освещение и инсоляция территории. 
Важную роль отводят зеленым насаждениям: древесным видам, цветочным 
культурам и травянистым растениям. 

На участке дошкольного образовательного учреждения насаждения име-
ют многофункциональное значение. Во-первых, это защитная функция от 
чрезмерной инсоляции территории, прямого солнечного излучения; во-
вторых, шумоизоляционная; в-третьих, микроклиматическая; в-четвертых, 
ионизирующая и фитонцидная; в-пятых, рекреационная; в-шестых, образова-
тельная; в-седьмых, воспитательная; в-восьмых, маскировочная и, наконец, 
эстетическая. 

Первое знакомство ребенка с окружающим миром происходит во дворе 
детского сада, поэтому обстановка в дошкольном учреждении должна быть 
безопасной и удобной для детей и взрослых, а также комфортной и функцио-
нальной. Следовательно, необходимо создать соответствующие педагогиче-
ские условия как в помещениях, так и в ландшафтном оформлении террито-
рии образовательного учреждения [3, 5]. 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе в детском саду позволяют вос-
питанникам совместно с педагогом проводить фенологические наблюдения за 
разнообразными элементами зеленых насаждений. На плодово-ягодном 
участке и огороде дошкольники под руководством взрослых могут выращи-
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вать овощи, фрукты и ягоды и проводить всевозможные уходы за ними. В 
концепции педагогики М. Монтессори подчеркивается важность всесторонне-
го общения детей с живой природой: «Заботясь о живых существах, ребенок 
лучше понимает и ценит заботу о самом себе, становится предусмотритель-
ным, видит последствия своей тщательности либо небрежности. Так происхо-
дит самовоспитание – дисциплина естественных последствий. Дети учатся 
терпеливо ждать, например в процессе наблюдения за чудесами природы» [4]. 
Многочисленные изучения зеленых насаждений на территории дошкольных 
образовательных учреждений показывают, что ассортимент древесно-
кустарниковой растительности и его видовой состав не всегда соответствует 
санитарным нормам и правилам. Поэтому данные исследования являются ак-
туальными и своевременными. 

Научная новизна. В ходе исследований рассмотрены эколого-
биологические особенности древесных и кустарниковых пород и влияние их 
на психоэмоциональное состояние дошкольников. Приведено название эле-
ментов зеленых насаждений (деревьев, кустарников, цветочных культур), ко-
торые могут использоваться на участке детского сада, выполняя различные 
функции. 

Цель и задачи исследования. Цель исследований заключается в анализе 
видового состава зеленых насаждений на участке детского сада и его влияние 
на психоэмоциональное развитие и воспитание дошкольников. Согласно по-
ставленной цели решались следующие задачи: 1) провести ситуационный ана-
лиз древесно-кустарниковой растительности на территории дошкольного 
учреждения; 2) определить соответствие санитарным нормам и правилам про-
израстающих растений; 3) проанализировать возможный ассортимент деревь-
ев и кустарников, влияющий на психоэмоциональное состояние и воспитание 
дошкольников. 

Материалы и методы исследования. С целью определения ассортимента 
деревьев и кустарников, высаживаемых на участке дошкольных образова-
тельных учреждений, нами обследован детский сад № 20 «Земляничка» в го-
роде Архангельске. Исследованиями определена площадь всей территории – 
8290 м2. Площадь озеленения составляет 3878 м2 или 46,8 %. Видовой состав 
древесно-кустарниковой растительности скуден и представлен 7 породами. Из 
них три вида деревьев (тополь бальзамический, береза пушистая и ель евро-
пейская) и четыре вида кустарников (акация древовидная, сирень венгерская, 
жимолость татарская и рябина обыкновенная). Жимолость татарская относит-
ся к ядовитым растениям и согласно санитарным нормам и правилам полежит 
удалению с территории. Полученный материал обработан с помощью пакета 
программ Microsoft Excel. 

Результаты исследований. Основу зеленых насаждений на участке изуча-
емого дошкольного учреждения составляют рядовые посадки тополя бальза-
мического, расположенные по периметру территории, с небольшой примесью 
березы пушистой. Остальные виды представлены в 2–3 экземплярах и выса-
жены по дворовой территории детского сада в виде солитеров. 
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Монотонность посадок создает унылую, однообразную пейзажную кар-
тину, что, несомненно, сказывается на эмоциональном состоянии как воспи-
танников, так и педагогов. Повысить эмоциональный фон можно с помощью 
умелого введения в ландшафтные композиции декоративных растений-
интродуцентов. При этом следует избегать растений с колючками, видов, со-
держащих в своих плодах, листьях, побегах токсичные вещества, деревьев и 
кустарников, способных вызвать аллергические реакции. 

При ландшафтном планировании территории необходимо помнить, что 
зеленые насаждения могут оказывать непосредственное воздействие на фи-
зиологические процессы воспитанников и педагогов. Некоторые особи обла-
дают фитонцидной и ионизирующей способностью (в основном это хвойные 
виды: сосна, пихта, ель, лиственница, можжевельник, а также лиственные: 
клен, дуб, акация, сирень, ива).  

Эмоционально-психологическое состояние дошкольников можно кон-
тролировать с помощью формы крон деревьев и кустарников. Установлено, 
что одни из них приводят человека в восторг, а другие, наоборот, действуют 
подавляюще, усиливая чувство тревоги и беспокойства. Например, растения с 
колонновидной формой (тополь черный, кипарис, туя) создают образ, направ-
ляющий наш взгляд вверх, способствующий фантазии и мыслительным про-
цессам. Деревья с конической формой кроны (ель, граб), в которой ветви при-
подняты, повышает всплеск положительных эмоций, творческой и жизненной 
активности. Контур замкнутого круга характерен для шаровидной и яйцевид-
ной формы кроны (спиреи, ивы, дерен, сирень), которые обладают успокаи-
вающим эффектом, способствуя сохранению психических сил. Примерно та-
кую же функцию выполняют деревья с плакучей формой кроны (ива вавилон-
ская, береза повислая). Растения с зонтикообразной формой кроны создают 
защищающий и охраняющий человека образ, находящегося под его кроной. 
Привлекают к себе внимание и способствуют развитию фантазии виды, име-
ющие букетовидную форму кроны. Позитивно влияют на проявление фанта-
зии растения, обладающие стелющейся формой кроны (кедровый стланик, 
можжевельники, барбарис кавказский, сосна горная). Такие виды применяют 
для познавательных тактильных занятий. 

В зимнее время, когда световой день мал по продолжительности, воз-
можно применение декоративного освещения зеленых насаждений [4] Тем 
самым создается впечатление самосветящихся растений. Особенно красиво 
смотрятся под освещением деревья и кустарники, покрытые снегом. Приме-
нение освещения разных цветов может компенсировать отсутствие ярких кра-
сок в столь непродолжительный световой зимний день в северных городах. 
Это вызывает положительное эмоциональное состояние как у детей, так и у 
взрослых и создает атмосферу праздничности и торжественности. 

Дошкольники, встречаясь в повседневной жизни с различными видами 
растений с помощью взрослых, обращают внимание на их форму, размер и 
цветовую гамму. В последующем, прогуливаясь вне территории образова-
тельного учреждения, они могут определить изученные виды и поделиться 
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своими открытиями с окружающими. Особенно откладывается в памяти яр-
кая, необычная окраска природного материала. У Б.А. Базыма [1] отмечено: 
«Яркие насыщенные оттенки элементов зеленых насаждений радуют и при-
влекают малыша. Воздействие красного, желтого и других ярких цветов не 
раздражает детей младшего возраста, а даже успокаивает, позволяет ребенку 
чувствовать себя комфортно. Цвета можно сравнить с витаминами, необходи-
мыми ребенку для своего роста и развития». 

Цветочные композиции во дворе детского сада располагают преимуще-
ственно у входов в здание, там, где необходимо подчеркнуть особо привлека-
тельные участки территории, около входов на площадки, отметить основные 
направления движения дошкольников и педагогов. В ассортимент цветочных 
культур чаще включаются красивоцветущие многолетние виды: аквилегии, 
астильбы, пионы, колокольчики, флоксы, дельфиниумы, рудбекии и др., а 
также одно-, двухлетние цветущие длительное время: бархатцы, космея, ци-
ния, эшольция, астры, петуния, ромашка, календула, настурция и др. В соче-
тании с красивоцветущими применяются растения с декоративной листвой: 
бадан, гипсофила, хосты, колеус, кислица и др. 

Выводы. В заключение отметим, что для повышения качества воспита-
тельного процесса и нормального развития детей, а также развития познава-
тельного интереса и стимуляции игровой активности необходимо присутствие 
на участке дошкольного образовательного учреждения разнообразных эле-
ментов зеленых насаждений. Правильный подбор и применение в ландшафт-
но-архитектурном планировании детского сада разнообразных декоративных 
пород деревьев и кустарников, что позволит сохранить эстетическую красоту 
посадок, повысить привлекательность. 
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Большинство крупнейших российских предприятий в ближайшей пер-

спективе будут находиться под давлением геополитических и санкционных 
факторов западных стран. В связи с этим отечественный бизнес вынужден 
адаптироваться, с одной стороны, под потребности национальной экономики 
на фоне снижения импорта, а с другой стороны, перестраивать направления 
экспорта в сторону Восточной Азии, Ближнего Востока, а также ряда стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом важную роль в междуна-
родных торговых и финансовых отношениях играет ESG-повестка, что требу-
ет адаптации российского бизнеса к ее условиям. Для национальной экономи-
ки, в т.ч. для российской промышленности, вопросы социальной и экологиче-
ской ответственности, а также корпоративного управления приобретают в 
настоящее время особую актуальность. Это важно не только для выстраива-
ния эффективных торговых отношений с партнерами, но и для привлечения 
инвестиционных ресурсов. 

Цель исследования заключается в определении тенденций развития ESG-
повестки в зарубежных странах. 

Задачи исследования. 
1. Проанализировать структуру экспорта РФ в 2021 г. 
2. Провести анализ основных тенденций развития ESG-повестки в зару-

бежных странах, требований к раскрытию нефинансовой информации. 
Практическая значимость заключается в возможности использования 

российскими экспортерами результатов исследования для адаптации нацио-
нальных ESG-практик к требованиям зарубежных партнеров. 

Для начала обратимся к географии российского экспорта по странам мира.  
В страновом аспекте географии экспорта России в 2021 г. наибольший 

удельный вес занимала Европа, доля которой составляла 44 % (26,1 % в об-
щем экспорте в Европу составлял несырьевой неэнергетический экспорт 
(ННЭ), на Восточную Азию приходился 21 % (15,9 % – ННЭ), доля экспорта в 
страны СНГ составляла 8,4 % (24,2 % – ННЭ), другие страны мира занимали 
менее 5 % от общего объема экспорта. Следует понимать, что в силу изме-
нившихся внешних условий, АТР и Африка, а также Восточная Азия и Ближ-
ний Восток будут играть важную роль для Российской Федерации в вопросах 
внешней торговли (рис. 1) [1, с. 13, 14]. 
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Рис. 1. География экспорта РФ по странам мира в 2021 г., % 

 
Также интерес представляет структура российского экспорта по странам 

(рис. 2) [1, с. 17]. 
 

 
 

Рис. 2. ТОП-10 стран в структуре российского экспорта в 2021 г., % 

 
Значительная часть российского экспорта в 2021 г. приходилась на Ки-

тай, его доля составляла 14 %, кроме того в качестве ключевых партнеров в 
2021 г. можно отметить Белоруссию (4,7 %) и Турцию (5,4 %). Учитывая те-
кущие условия и принимая во внимание дружественную/недружествен-
ную/нейтральную позицию ряда стран, можно отметить, что структура рос-
сийского экспорта претерпела изменения. 

В целом, по данным Банка России в I полугодии 2022 г. экспорт страны 
вырос на 41,9 % на фоне повышения цен на энергоносители. Также заметную 
роль в росте российского экспорта сыграли увеличение поставок углеводоро-
дов в Индию и Китай, несмотря на дисконт к цене. К примеру, из 2,5 млн бар-
релей в сутки, ранее поставляемых в европейские страны, порядка 1,5 млн 
баррелей в сутки переориентированы на рынки Индии и Китая. В 2021 г. доля 
экспорта в Индию составляла 1,9 %, а за I полугодие 2022 г. товарооборот 
увеличился на 120 %, при этом прирост экспорта в Индию преимущественно 
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обусловлен увеличением поставок нефти с 264 тыс. т в марте 2022 г. до  
4,035 млн т в июле 2022 г., в результате чего Индия вошла в десятку ключе-
вых партнеров России. Товарооборот с Китаем также демонстрирует замет-
ный рост, по итогам первых восьми месяцев 2022 г. он увеличился на 31,4 %, а 
российский экспорт вырос на 50,7 % [3]. 

Вопросы переориентации российского экспорта касаются не только энер-
гоносителей, но и другой сырьевой/несырьевой неэнергетической продукции, 
и если в отношении углеводородного сырья и продукции из него положитель-
ную роль в росте экспорте, в т.ч. его переориентации, сыграли высокие цены 
на мировом рынке, с одной стороны, и дисконт к российским маркам – с дру-
гой, несмотря на имеющиеся трудности инфраструктурного характера, то в 
отношении экспорта других видов продукции (товаров, услуг) могут возник-
нуть сложности, в т.ч. касающиеся адаптации российской ESG-повестки к 
национальным ESG-повесткам в других странах, от чего зависит конкуренто-
способность российского бизнеса. 

В исследовании, проведенном консалтинговой компанией Кэпт (ранее 
KPMG), посвященном ESG-повестке в АТР и на Ближнем Востоке, охватив-
шем 13 стран данных регионов, отмечается, что 93 % стран активно развивают 
регуляторную базу, а государственные лидеры вовлечены в интеграцию ESG-
повестки в национальную экономику и ее развитие. Наряду с тем, что законо-
дательство исследуемых стран гармонизировано с ЦУР ООН, международны-
ми соглашениями и лучшими практиками, в отчете отмечаются и региональ-
ные ESG-тренды. Например, в АТР фокус сделан на повышении качества 
жизни и благосостояния населения, также ключевое значение имеют устойчи-
вые цепочки поставок и их этический аудит, в то время как Ближний Восток 
сконцентрирован на ESG-инновациях [2, с. 4].  

Безусловно, страны АТР и Ближнего Востока также имеют и разный уро-
вень ESG-развития, в частности, Турция и Израиль характеризуются тем, что 
повестка устойчивого развития еще только начинает формироваться, тогда как 
ОАЭ имеют амбициозные цели по мировому лидерству в устойчивом финан-
сировании и исламском банкинге, а Саудовская Аравия претендует на гло-
бальное лидерство в производстве «зеленого» водорода. Первенство на Ближ-
нем Востоке по развитию ESG-повестки принадлежит Катару, а Индия явля-
ется первой страной, где корпоративная социальная ответственность стала 
обязательной [2, с. 5, 6].  

Китай достаточно далеко продвинулся в вопросах устойчивого развития, 
что обусловлено амбициями страны и ролью в мировой торговле, а это, в свою 
очередь, обязывает соответствовать международным стандартам. Основой 
климатической политики Китая являются два документа: Рабочее руководство 
по максимальному содержанию углекислого газа и углеродной нейтральности 
при полном и точном внедрении новой философии разработки и План дей-
ствий по достижению пика углекислого газа до 2030 года, которые включены 
в 14-ый и 15-ый пятилетние планы страны [5].   
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Китай, являясь крупнейшим в мире производителем сталелитейной про-
дукции, на протяжении нескольких лет работал над сокращением производ-
ственных мощностей черной металлургии, в т.ч. по «схеме обмена мощностя-
ми» с коэффициентом 1,5 к 1, т.е. для строительства 1 млн т мощностей необ-
ходимо ликвидировать 1,5 млн т мощностей (черная металлургия относится к 
наиболее загрязняющим отраслям промышленности). Кроме того, Китай уже-
сточил требования в отношении «зеленых» финансов, в частности Комиссия 
по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) раз-
работала новые руководящие принципы, отличительной особенностью кото-
рых является ориентация на реальные результаты, они обязывают банковские 
и страховые компании согласовывать портфели с целями углеродной 
нейтральности, предотвращать и устранять неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду и общество [5]. 

В целом для фондовых бирж азиатского региона характерен переход от 
рекомендаций к обязательному раскрытию нефинансовой информации на ос-
нове международных стандартов – такие требования предъявляют 50 % бирж 
[2, с. 7]. 

Компании АТР и Ближнего Востока также достаточно ответственно под-
ходят к ESG-повестке: свыше 50 % публикуют отчетность по стандартам GRI 
и более 75 % – отдельную отчетность об устойчивом развитии, предъявляя со-
ответствующие ESG-требования к поставщикам, в частности около трети 
компаний азиатского региона имеют сформированные требования (рис. 3) [2, 
с. 10]. 

 
Рис. 3. Наличие ESG-требований к поставщикам у компаний азиатского региона 

 
Проведенный анализ показал, что ESG-повестка в странах АТР и Ближ-

него Востока, несмотря на разный уровень сформированности, системно раз-
вивается. Экспертами отмечается, что для российских экспортеров на фоне 
введенных ЕС санкций, роль азиатского региона будет усиливаться, а ежегод-
ные темпы роста экспорта прогнозируются на уровне 10–20 %, при этом из-
держки для российских компаний, обусловленные ужесточением углеродного 
регулирования в данных странах, могут составить в среднем 875 млн долл. в 
год, причем большая часть приходится на Турцию и Китай – 377 млн долл. и 
305 млн долл. соответственно. В отраслевом аспекте наибольшие издержки 
могут понести черная металлургия – 500 млн долл., производители удобрений – 
156 млн долл. и нефтяной сектор – 106 млн долл. [4]. 
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Таким образом, российским экспортерам, несмотря на сложные условия, 
необходимо продолжать работу в направлении устойчивого развития, приори-
тизируя элементы ESG-повестки для адаптации к требованиям азиатского ре-
гиона и повышения конкурентоспособности.   

 
1. Аналитика. Ежемесячный обзор экспорта России (период: 12 мес. 2021 г.). 

– Москва: Российский экспортный центр, 2022. – 39 с. – URL: 
file:///C:/Users/admin/Downloads/Пример%20отчета%20Ежемесячный%20обзор
%20экспорта.pdf (дата обращения: 13.01.2023). – Текст : электронный. 

2. Коротецкий, И. ESG-повестка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 
Ближнем Востоке / И. Коротецкий. – Москва : КЭПТ, 2022. – 11 с. – URL: 
https://asros.ru/upload/iblock/f14/18k35hcrp27w4pcy64msnmbrhsguhfak/Korotetsk
iy_22.09_Prezentatsiya-_ESG.pdf (дата обращения: 13.01.2023). – Текст : элек-
тронный. 

3. Товарооборот России и Индии в первом полугодии 2022 года вырос 
почти на 120 %. – URL: https://tass.ru/ekonomika/15739091 (дата обращения: 
13.01.2023). – Текст : электронный. 

4. Эксперты оценили углеродную нагрузку для России от «поворота на 
Восток». – URL: 
https://www.rbc.ru/economics/15/07/2022/62d001cf9a7947fed6e2dc0e (дата об-
ращения: 13.01.2023). – Текст : электронный. 

5. Huld, A. Understanding China’s Action Plan for Reaching Peak Carbon 
Emissions by 2030 / Huld A. – URL: https://www.china-briefing.com/news/china-
carbon-emissions-understanding-peak-emissions-action-
plan/#:~:text=The%20Action%20Plan%20for%20Reaching,renewable%20energy%
2C%20and%20reducing%20waste (дата обращения: 13.01.2023). – Текст : элек-
тронный. 

 
 
 

 

 

 



 

 

500 

Секция «БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ: 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
УРОВЕНЬ КАЛЬЦИЯ В КРОВИ ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ВЕСЕ  

 

Али Адиб Хуссейн Али
 

Научный руководитель О.Е. Кузнецов, канд. биол. наук, доцент 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 

Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси 

г. Гродно 
 
Ожирение – это ненормальное увеличение веса в результате повышения 

количества жира в организме, это контролируется различными факторами, 
включая возраст, пол, физическую активность и питание [1]. Нездоровое пи-
тание может повысить уровень инсулина для регулирования уровня глюкозы. 
Высокий уровень инсулина побуждает организм накапливать жир, особенно в 
нежелательных местах, таких как печень. Сердечно-сосудистый риск повыша-
ется по мере повышения уровня триглицеридов [1]. 

Кальций является важным фактором здоровья и жизнеспособности ко-
стей. Хотя пища – лучший способ получить кальций, прием добавок с кальци-
ем может быть реальным вариантом для восполнения дефицита питания [2]. 
Согласно некоторым исследованиям, кальций и витамин D могут быть эффек-
тивными в дополнение к поддержанию плотности костей; они также могут 
помочь предотвратить рак, диабет и высокое кровяное давление. Однако су-
ществуют противоречивые данные, подтверждающие эти медицинские пре-
имущества. 

Кальций является одним из основных пищевых компонентов. Помогает в 
формировании зубов, сохранении их силы и жизнеспособности, регулирова-
нии сердечного ритма, передаче нервных импульсов через нервную систему, 
свертывании крови и других важных функциях и преимуществах для орга-
низма. 

Гиперкальциемия характеризуется, когда содержание кальция в сыворот-
ке крови превышает 10,4 мг/дл или концентрация кальция в сыворотке крови 
увеличивается более чем на 5,2 мг/дл. При выявлении повышенного уровня 
кальция в крови исследуют также уровень паратиреоидного гормона [3]. Важ-
но помнить, что избыток кальция в крови может затруднить выполнение орга-
низмом своих основных функций и даже поставить под угрозу жизнь человека. 

Лечащий врач может выполнить тесты на наличие компонентов кальция 
и витаминов в области костей и щитовидной железы пациента, чтобы под-
твердить, есть ли у пациента заболевание щитовидной железы, и определить 
причины гиперкальциемии. Повышение уровня кальция в крови может не со-
провождаться какими-либо симптомами, поэтому больной может не подозре-
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вать о своем вреде до тех пор, пока не проведет плановые анализы крови, вы-
являющие уровень кальция и гормона щитовидной железы в крови. 

Цель данной работы – оценить уровень кальция у мужчин и женщин с 
избыточной массой тела в возрасте старше 18 лет. 

Материал для исследования: сыворотка крови больных. От всех пациен-
тов и участников, принимавших участие в исследовании, было получено ин-
формированное согласие. 

Оценку изменений показателей кальция проводили у 100 практически 
здоровых лиц обоего пола, проживающих в г. Гродно, Беларусь. Возраст об-
следованных составил 24,3±0,24 года для женщин и 25,5±0,52 года для муж-
чин. У всех людей оценивали индекс массы тела (ИМТ). ИМТ (кг/м2) рассчи-
тывали следующим образом: ИМТ (кг/м2) = вес (кг)/рост (м2). В соответствии 
с рекомендациями ВОЗ в исследовании использовалась интерпретация пока-
зателей ИМТ: 18–24,9 (норма), 25–29,9 (избыточная масса тела). 

Определение спектра биохимических показателей в крови (кальций) про-
водили с помощью анализатора BS-330 (Mindray, Китай) и реактивов произ-
водства Diasense (Беларусь). 

Рекомендуемый верхний предел кальция составляет 2500 мг в день для 
взрослых в возрасте от 19 до 50 лет. Для тех, кому 51 год и старше, предел со-
ставляет 2000 мг в день (табл. 1). 

Таблица 1 
Ежедневное потребление пищи, установленное в соответствии  

с возрастом и полом 
 

Возраст Женщины Мужчины 
19–50 лет 1000 mg 1000 mg 
51–70 лет 1200 mg 1000 mg 

Более 70 лет 1200 mg 1200 mg 

 
Установлено, что концентрация кальция как у мужчин, так и у женщин с 

повышенным индексом массы тела была выше, чем у лиц с меньшей массой тела 
на уровне значимости (р=0,03) при сравнении с контрольной группой (табл. 2, 
рис. 1). Также в группе мужчин с избыточной массой тела в возрасте 25–29,9 лет 
выявлена статистическая зависимость концентрации кальция на значимом 
уровне (р = 0,04) при сравнении с контрольной группой (табл. 2, рис. 2). 

Обращает на себя внимание этот факт на фоне дисбаланса минерального 
обмена, что приводит не только к развитию дисмикроэлементозов, но и к 
нарушению метаболических процессов. 

Таблица 2 
Концентрация кальция в сыворотке крови у женщин  

и мужчин возрастной категории > 18 лет 
 

Женщины 
p 

Мужчины 
p 

макроэлемент BMI 18–24,9 
BMI  

25–29,9 
макроэлемент 

BMI 18–
24,9 

BMI  
25–29,9 

Кальций 51,5±1,7 58,8±1,33 0.03 Кальций 50,5±1,1 60,4±2,01 0.04 
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Рис. 1. Концентрация кальция в крови женщин с нормальной и избыточной массой тела 
 

 

Рис. 2. Концентрация кальция в крови мужчин с нормальной и избыточной массой тела 
 
Тенденция к высокому содержанию кальция в крови указывает на низкий 

уровень витамина D в крови у людей с избыточным весом. Исследование ре-
комендует необходимость проведения периодических анализов на концентра-
цию кальция в крови, витаминов крови и контроль паратиреоидного гормона у 
лиц с ожирением и избыточной массой тела. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЧИСТКА СИТАЛЛОВ 

 
Д.Ю. Баженова 

Научные руководители: Л.М. Воропай, канд. хим. наук, доцент, 
О.Б. Кузнецова, канд. хим. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Применение низкочастотных колебаний при очистке стеклянных изделий 

позволяет значительно уменьшить время очистки, снизить риск повреждения 
деталей при работе, а также повысить качество отмывки изделий [1]. 

Ультразвук представляет собой экологически чистое средство воздей-
ствия на материал, при этом не связанное с потреблением специфических рас-
ходуемых реагентов [2]. Использование ультразвука в технологических про-
цессах обработки материалов и веществ позволяет снизить себестоимость 
процесса или продукта, повысить качество существующих технологий, интен-
сифицировать традиционные технологические процессы, уменьшить негатив-
ное воздействие на окружающую среду [3]. 

Несмотря на достигнутые результаты в разработке ультразвуковых тех-
нологий и оборудования в настоящее время является актуальным их модерни-
зация и автоматизация, а также разработка новых технологических процессов 
и создание высокоэффективного ультразвукового оборудования [4]. 

 В связи с этим в работе поставлена цель: исследовать влияние низкоча-
стотного ультразвука на эффективность очистки загрязнений со стеклянных 
поверхностей, а именно с поверхности ситаллов.  

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: экс-
периментально определить технологические условия ультразвуковой отмывки 
ситалла от загрязнений; а также провести выбор оптимальных технологиче-
ских условий для отмывки. 

На 1-м этапе опытных работ были подобраны составы для отмывки с 
использованием диполярного апротонного растворителя диметилформами-
да (ДМФА). Экспериментально были подобраны следующие модули рас-
творов (соотношение объемных частей ДМФА и воды): 1) 3:1; 2) 2,5:1,5;  
3) 2:2; 4) 1,5:3,5; 5) 1:3; 6) 0,5:3,5. В данные растворы погружали кассеты с 
пластинами ситалла и проводили очистку в течение 10 минут. Максималь-
ная температура отмывки составляла 75–80 ºС. После термической обра-
ботки пластины промывали в деионизированной воде, сушили в потоке воз-
духа и определяли микроскопическим методом число светящихся точек на 
поверхности образца, по которым рассчитывали степень очистки подложки. 
Результаты отмывки ситалловых пластин при типовой технологии пред-
ставлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Зависимость степени чистоты поверхности ситалла  
от времени и концентрации раствора при термической технологии 

 
Параллельно этому опыту осуществлялась ультразвуковая отмывка пла-

стин в растворах с аналогичными концентрациями. Пластины озвучивали в 
ультразвуковом реакторе контактного типа от 1 до 10 минут. При отмывке 
поддерживалось число кавитаций не более 1000, с целью недопуска механи-
ческих повреждений отмываемых пластин. При этом наблюдалось повышение 
температуры (от 10 ºС до 45 ºС) за счет кавитационных эффектов. После озву-
чивания в растворах пластины промывали в деионизированной воде при озву-
чивании в течение 1 минуты, затем осуществляли сушку пластин и определя-
ли степень их чистоты по числу светящихся точек – локальных загрязнений на 
поверхности пластин. Результаты ультразвуковой отмывки ситалловых пла-
стин представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость степени чистоты поверхности ситалла  
от времени и концентрации раствора при ультразвуковой технологии 
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Установлено, что при озвучивании с увеличением времени отмывки от 1 
до 5 минут при числе кавитации 600–800 наблюдается максимальное измене-
ние температуры на 30 °С (этот перепад температур не вызывает разрушения 
пластин). При времени свыше 5 минут наблюдается резкое повышение темпе-
ратуры до 80 °С, что вызывает образование микротрещин. Поэтому было вы-
брано оптимальное время 4–5 минут, при этом достигалась степень отмывки 
93 %, при модуле раствора 3:1. Также установлено, что с разбавлением рас-
творов степень отмывки уменьшается.  

Параллельно определяли степень чистоты пластин после термической 
обработки в растворах такой же концентрации. Максимальная степень отмыв-
ки достигается через 9–10 минут в растворах большей концентрации ДМФА и 
составляет всего 30–35 %.  

Результаты свидетельствуют, что по установленной зависимости степени 
очистки пластин от времени обработки можно определить изменение химиче-
ского состава загрязняющих веществ. 

Таким образом, экспериментально было доказано, что ультразвуковые 
технологии отмывки ситаллов являются более эффективными по сравнению с 
типовыми технологиями. В отличие от существующих термических способов 
за более короткий промежуток времени удаляются как органические, так и 
неорганические примеси. Сокращается расход реагентов для отмывки (в од-
ном растворе можно отмыть до 120 партий пластин). После отмывки раствор 
подвергают фракционной перегонке. Из отмывочных растворов методом 
фракционирования выделяют ДМФА, из которого готовят растворы повторно. 

Таким образом, выполненные экспериментальные исследования под-
тверждают преимущества использования ультразвуковой технологии в срав-
нении с типовой термической обработкой. Кавитационные эффекты увеличи-
вают эффективность отмывки стеклянных поверхностей при достижении вы-
соких показателей степени чистоты очищаемых изделий. 
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ТОКСИКО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧНОГО 

ОКУНЯ (PERCA FLUVIATILIS (L.)) РЫБИНСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА (ГЛАВНЫЙ И ШЕКСНИНСКИЙ ПЛЕСЫ) 

 
Д.А. Базина, Т.С. Вовкович 

Научный руководитель В.В. Петрова, канд. биол. наук, доцент 
Череповецкий государственный университет 

г. Череповец 
 

Постановка проблемы, актуальность 
Рыбинское водохранилище – один из крупнейших акваномов современ-

ной гидросферы, заполненный людьми в 1947 г. На сегодняшний день Рыбин-
ское водохранилище является основным регулятором речного стока на Верх-
ней Волге, а его водные ресурсы используются для целей энергетики, водного 
транспорта, водоснабжения, рыбного хозяйства и рекреации, а также для пре-
дупреждения наводнений [1]. По распределению глубин и морфологическим 
особенностям ложа, в водохранилище выделяют четыре плеса: Волжский, 
Моложский, Шекснинский и Главный. Шекснинский плес занимает северо-
восточную часть водохранилища, Главный плес расположен к юго-востоку от 
Шекснинского. Широкое значение водоема определяет необходимость мони-
торинга его экологического состояния. Для этого используются различные 
биологические методы, среди которых, одним из наиболее результативных, 
является паразитологическое исследование рыб. Видовой состав и числен-
ность ихтиопаразитов не только отражают картину сложных взаимоотноше-
ний между различными компонентами гидробиоценоза, но и характеризуют 
экологическую ситуацию в водоеме. Фактически все водоемы загрязнены тя-
желыми металлами, многие из которых обладают биологической активно-
стью, и ртуть среди них рассматривается как один из самых опасных в экоток-
сикологическом отношении элемент [2]. Оценка токсического влияния ртути 
на биологические организмы является актуальной научной задачей. При этом 
среди гидробионтов, ответные реакции рыб на ртутное загрязнение, наиболее 
часто используются для оценки потенциального вреда здоровью человека и 
степени токсичности среды [3].   

Целью нашей работы стало выявление фауны ихтиопаразитов речного 
окуня (Perca fluviatilis (L.)) Главного и Шекснинского плесов Рыбинского во-
дохранилища, а также определение содержания общей ртути в мышцах иссле-
дованного окуня.  

Задачи:  
1) определить фауну ихтиопаразитов кишечника и печени окуня (Perca 

fluviatilis (L.)) Главного и Шекснинского плесов Рыбинского водохранилища;  
2) определить содержание общей ртути в мышцах окуня (Perca fluviatilis 

(L.)) Главного и Шекснинского плесов Рыбинского водохранилища; 
3) провести сравнительный анализ результатов исследования. 
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Материалы и методы исследования 
Ихтиопаразитологические исследования проводились нами в районе ост-

рова Ваганиха Шекснинского плеса весной 2019–2020 гг. и в окрестностях се-
ла Гаютино Главного плеса водохранилища в различные сезоны 2021–2022 гг.  
Отлов рыбы производился при помощи сетей и удочки. Каждая рыба была 
подвергнута частичному паразитологическому вскрытию – исследовались 
кишечник и печень рыбы.  

Содержание ртути в образцах мышц окуня определяли в 2–3 повторно-
стях методом пиролиза на ртутном анализаторе РА-915+ с приставкой ПИРО 
(Люмэкс). Математическая обработка результатов проводилась с использова-
нием программы «Statistica». Достоверность различий содержания ртути 
определяли по критерию Манна – Уитни. 

Результаты исследования 
У окуня Главного плеса Рыбинского водохранилища нами было обнару-

жено 8 видов кишечных паразитов: Bunodera luciopercae, Camallanus 
truncates, C. lacustris, Azygia lucii, Proteocephalus percae, Diphyllobothrium 
latum, Acanthocephalus lucii, А. angyillae, и в печени – Triaenophorus nodulosus. 

В окуне Шекснинского плеса было обнаружено 3 вида кишечных парази-
тов: Camallanus lacustris, Proteocephalus percae, Acanthocephalus lucii, и в пе-
чени так же – T. nodulosus (табл.). 

Таблица 
Фауна паразитов окуня Главного и Шекснинского плесов  

Рыбинского водохранилища 
 

Вид паразита Главный плес Шекснинский плес 

% заражения Индекс обилия % заражения Индекс обилия 

Triaenophorus 
nodulosus 

16,67 % 0,2 34,55 % 2,28 

Proteocephalus percae 3,33 % 0,03 14,55 % 0,84 

Camallanus lacustris 93,33 % 13,03 96,36 %  19,45 

C. truncates 80 % 3,7 - - 

Acanthocephalus lucci 6,67 % 0,07 27,27 % 0,89 

A. angyillae 13,33 % 0,17 - - 

Bunodera luciopercae 56,67 % 16,73 - - 

Diphyllobothrium latum 3,33 % 0,03 - - 

Azygia lucii 3,33 % 0,03 - - 

 
Кишечная фауна ихтиопаразитов окуня Главного плеса водохранилища 

разнообразнее, чем в Шекснинском, что свидетельствует о менее благополуч-
ном экологическом состоянии последнего. Вместе с тем, показатели заражен-
ности окуня цестодами р. Triaenophorus и р. Proteocephalus в Шекснинском 
плесе в несколько раз выше, чем в Главном, что может свидетельствовать о 
напряженности связей в системе паразит-хозяин. Обращает на себя внимание 
обнаружение у окуня Главного плеса плероцеркоидов Diphyllobothrium latum – 
возбудителей опасного для человека паразитарного заболевания. 
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Концентрация общей ртути в мышцах рыб, исследованных за весь период 
выполнения аналитических работ, имеет отличия в показателях, для различ-
ных районов водохранилища. А именно, содержание ртути в окуне, вылов-
ленном в Главном плесе Рыбинского водохранилища, варьируется в пределах 
от 0,18705 до 0,7882 мг/кг сырой массы. Среднее содержание ртути в мышцах 
окуня составило 0,4119±0,031966 мг/кг сырой массы. Содержание ртути в 
мышцах окуня из Шекснинского плеса находится в пределах от 0,07527 до 
4,0248 мг/кг сырой массы. Среднее содержание ртути – 0,5672±0,08285 мг/кг 
сырой массы.  

Согласно критерию Манна – Уитни, с вероятностью 95 %, различия в 
уровнях выборок можно считать несущественными, то есть мышцы исследо-
ванного окуня в двух плесах достоверно не различаются по содержанию в них 
ртути (рис.). 

 

 
 

Рис. Содержание общей ртути в мышцах окуня Главного  
и Шекснинского плесов Рыбинского водохранилища 

 

Окунь по типу питания является факультативным хищником, который 
питается по большей части рыбой, беспозвоночными и лягушками. Согласно 
СанПиН 2.3.2.1078-01 (2002) для хищных рыб, которые обитают в пресных 
водоемах, установлена предельно-допустимая концентрация (ПДК) ртути в 
мышцах таких рыб, которая составляет 0,6 мг/кг сырой массы. В нашем ис-
следовании превышение ПДК зарегистрировано у 6 особей окуня Главного 
плеса из 30 исследованных, что составляет 20 % от общего числа рыб. В 
Шекснинском плесе доля рыб с превышением ПДК по содержанию в них об-
щей ртути составила 23 % от общего числа исследованных рыб. В соответ-
ствии с этим, речного окуня из обоих плесов Рыбинского водохранилища упо-
треблять в пищу следует с особой осторожностью.  
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Выводы: 
1. В окуне Главного плеса Рыбинского водохранилища обнаружено 9 ви-

дов ихтиопаразитов, в окуне Шекснинского плеса – 4 вида. 
2. Содержание общей ртути в мышцах окуня Главного плеса Рыбинского 

водохранилища в среднем составило 0,4119±0,032 мг/кг сырой массы. Среднее 
содержание ртути в мышцах окуня Шекснинского плеса – 0,5672±0,08285 мг/кг 
сырой массы.  

3. Кишечная фауна ихтиопаразитов окуня в Главном плесе отличается 
большим видовым разнообразием, но меньшими показателями зараженности 
цестодами. Мышцы исследованного окуня в двух плесах водохранилища до-
стоверно не различаются по содержанию в них общей ртути. 
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То, что картофель дает обильные урожаи лишь при выращивании его в 

условиях умеренных температур и высокого влагообеспечения, – широко из-
вестный факт. Глобальное потепление климата привело к частому установле-
нию настолько длительных периодов высоких температур, что некоторые ого-
родные культуры, в том числе и картофель, вообще теряют способность 
накапливать урожай, снижают товарность продукции и вырождаются. К со-
временным технологиям, которые без вреда для растительного и животного 
организмов способствуют повышению продуктивности и качеству готовой 
продукции, относятся нанотехнологии. Применение нанопорошков металлов 
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и их производных осуществляется в минимальных дозах, что позволяет суще-
ственно сократить затраты в сельскохозяйственном производстве. Повышение 
урожайности и качества посевов за счет оптимизации питания и защиты рас-
тений с помощью нанотехнологий и наноматериалов позволит решить не 
только проблемы повышения урожайности и качества выращиваемой продук-
ции, но и экологические проблемы [1, 4, 5]. 

Цель исследований: оценить влияние наночастиц меди и органического 
мелиоранта на жаростойкость картофеля.  

Лизиметрический опыт заложен на серых лесных почвах. В качестве 
опытной культуры выращивается пропашная культура картофель. Норма вы-
сева принята 30 ц/га. Сорт Ред Скарлетт. Схема лизиметрического экспери-
мента предусматривала использование органического мелиоранта (навоз КРС 
90 % и куриный помет 10 %) и суспензии наночастиц меди. 

Схема лизиметрического опыта следующая: 
1. Контрольный вариант (0). 
2. Суспензия наночастиц меди в дозе 0,01 г на гектарную норму высева 

семян (Cu 0,01). 
3. Компост 40 т/га (К). 
4. Компост 40 т/га + суспензия наночастиц меди в дозе 0,01 г на гектар-

ную норму высева семян (К+ Cu 0,01). 
Исследования выполнялись в лизиметрах конструкции ВНИИГиМ с нена-

рушенным почвенным профилем. Площадь стационарных полевых лизиметров 
составляет 1,13 м2 (рис.). Взятые пробы с глубины 0–25 см в начале опыта ха-
рактеризуют почву невысоким содержанием органического вещества от 3,8 % 
до 5,4 % (в среднем 4,6 %). Кислотно-щелочная реакция почвы относится к 
слабокислой, рН от 5,3 до 6,4 (в среднем 5,7). Обеспеченность почвы подвиж-
ными питательными элементами в среднем была следующей: содержание  
калия – 833,5 мг/кг, общего азота – 0,12 %, подвижного фосфора – 128 мг/кг, 
что характеризует эту почву как средне обеспеченную данными элементами. 

Осенью 2020 года, после уборки предшествующей культуры – ячмень 
яровой, внесен органический мелиорант в дозе 40 т/га, состоящий из навоза 
крупного рогатого скота КРС (90 %) и птичьего помета (10 %), влажностью 
85 %. Эта норма органики была запахана (закопана) на глубину 25 см. По-
верхность почвы выравнивали граблями. 

Размер наночастиц меди составлял 40–60 Нм, фазовый состав – Cu – 
100 %. Суспензию наночастиц получали диспергированием ультразвуком в 
водном растворе. Семена были замочены за 30 минут до посева в двойную ди-
стиллированную воду (контрольный вариант) и в суспензию наночастиц меди. 

Технология выращивания картофеля в лизиметрах имитировала обще-
принятую для серых лесных почв данного региона, но с некоторыми особен-
ностями лизиметрических исследований. 
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Рис. Лизиметрический опыт 
 

Устойчивость растений к перенесению неблагоприятных условий обу-
словлена двумя принципиально различными механизмами. В одних случаях 
растение замедляет или прекращает рост, пассивно переживает неблагоприят-
ный период и легко возобновляет процессы жизнедеятельности при прекра-
щении стресса. В других случаях оно активно преодолевает неблагоприятные 
условия, обладая биохимическим аппаратом большой емкости и буферности, 
благодаря чему процессы жизнедеятельности в стрессовых условиях не нару-
шаются. 

При повышении температуры выше оптимальной в растениях нарушается 
обмен веществ и как следствие этого накапливаются ядовитые вещества. При 
более высоких температурах резко повышается проницаемость цитоплазмати-
ческих мембран, а затем наступает коагуляция белков и отмирание клеток. 

Важной характеристикой адаптационного потенциала растений является 
жаростойкость. Жаростойкость – это один из показателей засухоустойчиво-
сти, отражающий способность растений переносить высокие температуры 
воздуха и почвы. Для большинства растений умеренной зоны температура 
свыше 40 ºС оказывается неблагоприятной и при длительном воздействии 
приводит растение к гибели. Высшие растения не выносят действия положи-
тельных температур выше 51 ºС в течение 10 минут [3]. 

О степени жаростойкости листьев можно судить по времени появления 
пятен феофитина, а также по степени побурения листьев, т.е. разрушения хло-
рофилла. Если подвергнуть лист действию высокой температуры, а затем по-
грузить в слабый раствор соляной кислоты, то поврежденные и мертвые клет-
ки побуреют вследствие свободного проникновения в них кислоты, которая 
вызовет превращение хлорофилла в феофитин, тогда как неповрежденные 
клетки останутся зелеными [2].  

Адаптивные свойства меди проявились при применении ее в предпосев-
ной обработке (табл.). 
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Таблица 
Жаростойкость растений картофеля 

№  
п/п 

Вариант опыта Жаростойкость, количество пятен феофитина 

1 0 12 
2 Cu 0,01 8 
3 К 10 
4 К+ Cu 0,01 6 

 

Так, количество пятен феофитина на листьях картофеля в варианте с 
применением органического мелиоранта и предпосевной обработки клубней 
наночастицами меди уменьшилось по сравнению с контролем на 6, т.е. на 
50 %. В варианте, где использовались только НЧ Cu, – на 4 (30 %). 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о целесооб-
разности применения наночастиц меди с целью повышения жаростойкости 
растений картофеля. Предпосевная обработка семян наночастицами меди в 
сочетании с органическими удобрениями дает еще более положительный эф-
фект в улучшении данного свойства. 

 
1.  Seregina, T. Features of the Influence of Copper Nanoparticles and Copper 

Oxide on the Formation of Barley Crop / T. Seregina, O. Chernikova, Yu. Ma-
zhaysky, L. Ampleeva // Agronomy Research. – 2020. – Т. 18. – № Special Issue 1. 
– P. 1010–1017. 
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жайность картофеля ранних сортов / Л. Е. Амплеева, О. В.  Черникова // Ин-
новационное научно-образовательное обеспечение агропромышленного ком-
плекса. Материалы 69-ой Международной научно-практической конферен-
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ  

И ПРИМЕНЕНИЯ ПАНГЕНОМОВ РАСТЕНИЙ  

 
М.К. Белова, Н.А. Миргородский 

Кубанский государственный аграрный университет  
имени И.Т. Трубилина 

г. Краснодар 
 

Пангеномы для основных сельскохозяйственных культур, таких как ку-
куруза, рис, пшеница и соя, были сконструированы на основе высококаче-
ственных геномов из множества образцов, что привело к значительному про-
грессу в исследованиях эволюции геномов растений и идентификации ключе-
вых генов, связанных с важными агрономическими [4]. Эти исследования по-
казали, что построение пангенома может максимально устранить отклонения 
от одного эталонного генома и может дать почти полное представление о раз-
нообразии внутри вида [1]. 

Наряду с развитием новых технологий секвенирования построение пан-
геномов растений становится все более привлекательным. Однако для постро-
ения и применения пангеномов растений еще предстоит решить множество 
проблем. До сих пор большинство пангеномов растений строились с исполь-
зованием метода «map to genom» с использованием коротких считываний. 
Однако вновь полученные последовательности не могут быть сопоставлены с 
конкретными позициями в пангеноме, что значительно затрудняет последую-
щий анализ и применение в программах разведения, таких как клонирование с 
указанием положения генов, и пропускается массивная индивидуальная гене-
тическая информация из нерепортерных линий, особенно для более крупных 
SVs [6]. 

 Большое количество повторов в геномах растений, таких как транспони-
руемые элементы, которые являются основными факторами, влияющими на 
эволюцию генома и фенотипы сельскохозяйственных культур, являющиеся 
основной причиной того, что геномы растений исторически были сложно 
сконструированы, не позволяло получить хорошо фрагментированные и пол-
ные пангеномы [3]. 

 Технологии секвенирования с длительным считыванием сделали практи-
чески возможной высококачественную сборку эталонных геномов, и был 
опубликован ряд высококачественных пангеномов растений, в том числе для 
риса, сои, рапса, томатов и пшеницы; однако создание пангенома с сотнями 
образцов по-прежнему обходится дорого. 

 Время вычисления – еще одна серьезная проблема для построения пан-
генома. Пангеномные данные можно считать «большими данными» по объе-
му, разнообразию, скорости и достоверности, и поиск способа хранения набо-
ров данных из десятков образцов, особенно для таких видов, как пшеница, с 
большими геномами имеет важное значение. 
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До сих пор пангеномные исследования были сосредоточены в основном 
на важных агрономических культурах, и все еще необходимы усилия для 
включения недостаточно изученных видов растений. 

Необязательный геном, геном находящийся не во всех вариациях расте-
ния, в основном управляемый SVs, является ключевым элементом, который 
вносит вклад в фенотипические вариации между присоединениями [7]. 

 Однако текущие пангеномные анализы были сосредоточены в основном 
на идентификации SVs и генных PAVs и в значительной степени игнорирова-
ли комплексные функциональные методы, которые не могут быть полностью 
реализованы путем анализа данных повторного секвенирования популяции 
из-за неполной генетической информации, особенно для крупных SVs [2]. 

 В настоящее время пангеномы содержат только базовую информацию, 
такую как частоты аллелей, недавно обнаруженные гены и SVs. В ранее про-
водимых исследованиях RNA-seq 29 различных образцов риса из коллекции 
R527, исследователи обнаружили, что SVs имеют профили экспрессии генов 
широкой формы [5]. Однако вопрос о том, влияют ли эти SVs на локальную 
трехмерную конформацию хроматина и эпигенетические модификации, а 
также о том, как эти SVs регулируют экспрессию генов, до сих пор остается 
неизученным и остается в значительной степени нерешенным. Поэтому для 
изучения потенциальных механизмов и закономерностей SVs необходимо 
больше данных. 

Несмотря на его высокий потенциал, в настоящее время инструменты для 
пангеномного анализа все еще сильно отстают от разработок в области техно-
логии секвенирования.  
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Переработка на цеолитных катализаторах является крайне актуальной 

для прямогонного углеводородного сырья (дизельных фракций, стабильных 
газовых конденсатов и др.), т.к. данное сырье содержит в своем составе значи-
тельное количество гетероатомных соединений, являющихся каталитически-
ми ядами для бифункциональных катализаторов. Цеолитные катализаторы же, 
помимо невысокой стоимости, характеризуются стойкостью к каталитическим 
ядам. Это позволяет рассматривать переработку на цеолитах в качестве аль-
тернативы классическим процессам риформинга и депарафинизации там, где 
строительство крупных нефтеперерабатывающих комплексов не возможно – 
на отдаленных территориях, в условиях Крайнего Севера и Арктики. 

Переработка прямогонных дизельных фракций проводится с целью 
улучшения их низкотемпературных свойств и использования в двигателях 
внутреннего сгорания с самовоспламенением, а стабильных газовых конден-
сатов – для повышения детонационной стойкости и использования в двигате-
лях внутреннего сгорания с принудительным воспламенением. 

Для реакций кислотного катализа, протекающих на цеолитах, технологи-
ческим параметров, оказывающим наиболее существенное влияние на харак-
теристики получаемого продукта, является температура. В связи с чем целью 
данной работы является выявление закономерностей влияния температуры на 
ключевые характеристики продуктов переработки прямогонного углеводо-
родного сырья на цеолитном катализаторе [1]. 

В ходе работы на лабораторной каталитической установке с использова-
нием цеолитного катализатора марки КН-30, структурный тип ZSM-5, были 
переработаны образцы прямогонной дизельной фракции и стабильного газо-
вого конденсата в условиях варьирования температуры процесса. Для прямо-
гонной дизельной фракции температура процесса составляла 350, 375, 425 °С 
(при давлении 3,5 атм. и объемной скорости подачи сырья 3 ч-1). Для стабиль-
ного газового конденсата температура процесса варьировалась в пределах 
350–425 °С с шагом 25 °С (при давлении 2,5 атм. и объемной скорости подачи 
сырья 2 ч-1). 

Для полученных продуктов переработки прямогонной дизельной фрак-
ции (обозначены ПД) была определена предельная температура фильтруемо-
сти (ПТФ), т.к. данная характеристика является ключевой для низкозастыва-
ющих дизельных топлив. Определение ПТФ осуществлялось согласно [2]. За-
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висимость ПТФ продуктов переработки прямогонной дизельной фракции на 
цеолите от температуры процесса представлена на рисунке 1. 

Для продуктов переработки стабильного газового конденсата (обозначе-
ны ПК) по данным об углеводородном составе было рассчитано октановое 
число по исследовательскому методу (ОЧИ), т.к. данная характеристика явля-
ется ключевой для автомобильных бензинов. Расчет ОЧИ осуществлялся с ис-
пользованием программного комплекса «Compounding» [3]. Зависимость ОЧИ 
продуктов переработки стабильного газового конденсата на цеолите от темпе-
ратуры процесса представлена на рисунке 2. 

 

ПД 350 °С ПД 375 °С ПД 425 °С

-70 -71

-56

 
 

Рис. 1. Зависимость ПТФ ПД от температуры  
процесса переработки на цеолитном катализаторе 

 

ПК 350 °С ПК 375 °С ПК 425 °С

81,3
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ПК 400 °С

87,2

 
 

Рис. 2. Зависимость ОЧИ ПК от температуры  
процесса переработки на цеолитном катализаторе 

 
Из данных, представленных на рисунке 1, можно видеть, что ПД, полу-

ченные при всех температурах процесса переработки на цеолите, по ПТФ со-
ответствуют Арктической марке дизельного топлива [4]. При этом можно ви-
деть, что увеличение температуры процесса до 425 °С приводит к ухудшению 
(повышению) ПТФ получаемого продукта. Это связано с тем, что при повы-
шении температуры процесса переработки на цеолите интенсифицируются 
реакции крекинга парафинов, входящих в состав прямогонной дизельной 
фракции. Реакции крекинга, как известно, приводят к одновременному обра-
зованию как более легких, так и более тяжелых углеводородов. Образование 
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более тяжелых продуктов приводит к ухудшению низкотемпературных 
свойств ПД. 

Из данных, представленных на рисунке 2, можно видеть, что ПК, полу-
ченные при всех температурах процесса переработки на цеолите, по ОЧИ со-
ответствуют марке бензина АИ-80 [5]. Также можно видеть, что с увеличени-
ем температуры процесса переработки стабильного газового конденсата на 
цеолите ОЧИ получаемого продукта имеет тенденцию к росту. Также как и в 
случае переработки прямогонной дизельной фракции, увеличение температу-
ры процесса интенсифицирует реакции крекинга парафинов с образованием 
олефинов. Далее полученные олефины в ходе реакций перераспределения во-
дорода дают высокооктановые ароматические углеводороды, что приводит к 
росту ОЧИ ПК. Однако в случае получения компонента автомобильного бен-
зина слишком высокое содержание ароматических углеводородов может быть 
нежелательно, т.к. их содержание в бензинах строго ограничивается требова-
ниями [5]. 

Таким образом, установлены закономерности влияния температуры на 
ключевые характеристики продуктов переработки прямогонной дизельной 
фракции и стабильного газового конденсата на цеолитном катализаторе. По-
казано, что переработку прямогонной дизельной фракции целесообразно про-
водить при температуре 350–375 °С; переработку стабильного газового кон-
денсата – при температуре 375–400 °С, однако также необходимо учитывать 
содержание ароматических углеводородов в получаемых продуктах. 
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ВЛИЯНИЕ ПИРИТНОГО ОГАРКА НА ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

HIERACIUM ONEGENSE  

 
Е.А. Булычева 

Научный руководитель Н.А. Зейслер, старший преподаватель 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 

Пиритный огарок является отходом сернокислотного производства, отно-
сящимся к IV классу опасности. В связи с пирофорными свойствами его уда-
ление сопровождается заливкой водой. При отстаивании огарка на дно шла-
монакопителя осаждаются вещества, большинство из которых переходит в 
нижележащие слои грунта.  

Пиритный огарок представляет собой смесь различных веществ с преоб-
ладанием в химическом составе железа (до 50 %). Содержание некоторых 
ионов в составе вод и грунтов шламонакопителя по данным наших исследова-
ний превышает ПДК (ртуть, кальций, сульфаты, железо), другие – являются 
токсичными (ртуть, кадмий) [1]. 

Из-за разнообразия химического состава и устройства самого шламона-
копителя оказывается серьезное воздействие на природные компоненты 
окружающей среды, приводящие к их трансформации. На основании этого 
изучение влияния условий среды на жизненные процессы растительности яв-
ляется актуальной проблемой. 

Целью исследования являлась оценка жизненного состояния Hieracium 
onegense (Ястребиночка онежская), произрастающей на территории шламона-
копителя пиритного огарка. 

Сбор растительного материала проводился в июне – июле 2021 года. Для 
исследования отбирали экземпляры Hieracium onegense с двух площадок: по-
верхность ограждающей дамбы шламонакопителя (площадка № 1) и ее внутрен-
ний склон – место ближе к пруду со свежим пиритный огарком (площадка № 2). 

Оценку проводили по морфологическим показателям (количество и раз-
мер листьев, высота стеблей, число элементарных соцветий) и содержанию 
химических веществ (углеводов, дубильных веществ) в сыром и сухом биома-
териале. 

Выбранный объект занимает на исследуемом участке доминирующее по-
ложение в сообществе, имеет широкий ареал распространения, образует до-
статочную биомассу и отличается высокой чувствительностью к факторам 
среды [2]. 

Стоит отметить, что Hieracium onegense произрастает на шламовом грун-
те (засушливый грунт, высокая освещенность), в то время как обычное ее рас-
пространение связано с сыроватыми лугами и опушками. 

В связи с разнообразным химическим составом пиритного огарка стоило 
бы утверждать о его негативном влиянии на жизнедеятельность растений, про-
являющемся в подавлении роста, изменении морфологии, уменьшении биомас-
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сы. Однако фитотоксическое действие загрязнителей проявляется только в 
определенных концентрациях. Скорее всего, данный вид проявляет толерант-
ность к физическому и химическому загрязнению, так как сравнение получен-
ных морфометрических показателей модельных растений между площадками и 
со среднестатистическими данными [3] не показало значительных отличий. 
Даже экземпляры, которые чаще подвергаются шламовому воздействию (пло-
щадка № 2), связанному с периодами поднятия воды в прудах и ее взмучива-
нию, не отличаются по морфологическим признакам от «средних» растений. 

Имеется прямая зависимость между количеством соцветий и семенной 
продуктивностью: чем больше первых, тем выше второе значение. Определе-
ние семенной продуктивности растений позволяет охарактеризовать репро-
дукционные возможности вида, способности его к самовоспроизведению в 
ценопопуляциях, а при интродукции может служить тестом для оценки степе-
ни акклиматизации растений в новых условиях произрастания [4]. 

Количество соцветий модельных растений на площадке № 2 превышает 
данный показатель с первой площадки более чем в 2 раза. Скорее всего, это 
связано с обеспеченностью растений влагой и минеральными веществами: 
растения, произрастающие на склоне дамбы ближе к прудам, обладают повы-
шенными данными возможностями, поэтому число соцветий наибольшее. 

У вида Hieracium onegense наблюдается зависимость между линейными 
размерами листьев и их количеством. При увеличении количества отмечается 
уменьшение длины и ширины листьев, и наоборот (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость линейных размеров листьев от их количества 

 
При определении содержания углеводов в органах модельных растений 

также прослеживается определенная зависимость (рис. 2). В листьях Ястреби-
ночки онежской глюкозы больше, чем сахарозы, в стеблях – наоборот. Однако 
Ястребиночка с поверхности дамбы отличается повышенным содержанием 
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углеводов, что связано с более высокой освещенностью территории и засуши-
вым грунтом: растения площадки № 1 накапливают углеводы в качестве за-
пасного вещества при более экстремальных условиях. 

 

 
 

Рис. 2. Содержание углеводов в органах Hieracium onegense 
 

Определение содержания дубильных веществ в органах Hieracium 
onegense выявило некоторые отличия. На рисунке 3 отражено процентное со-
отношение таннидов в различных органах. Экземпляры площадки № 1 обла-
дают высоким содержанием дубильных веществ в бутонах (33,33 %) и стеблях 
(33,33 %) – 0,13 мг/г. В то время как на площадке № 2 доля исследуемых ве-
ществ в бутонах превышает 50 % (0,19 мг/г), в листьях их доля увеличилась 
незначительно, а в стеблях – снизилась до 5,88 % (до 0,02 мг/г). 

 
 

Рис. 3. Содержание дубильных веществ в органах Hieracium onegense 
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Преобладание количества дубильных веществ в бутонах на второй пло-
щадке скоррелированно с количеством соцветий на рисунке 1: в период буто-
низации и цветения величина таннидов максимальна. 

Высокое содержание дубильных веществ также связано с климатически-
ми особенностями: в сухом и теплом климате они менее полимеризованы, то 
есть их количество возрастает, во влажном – наоборот. Так, на поверхности 
дамбы общее содержание таннидов несколько выше (0,39 мг/г), нежели на ее 
склоне (0,34 мг/г). 

В целом, судя по полученным данным, экземпляры Hieracium onegense, 
произрастающие на территории шламонакопителя, не испытывают значимого 
токсичного влияния шлама. Причем заметного отличия между растениями, 
локалзированными на площадках с несходными условиями существования, не 
было выявлено. Скорее всего, данный вид приспособился и стал устойчив к 
физическому и химическому загрязнению данной местности. 
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ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПЕПТИД-

СВЯЗЫВАЮЩЕГО САЙТА ГАСТРИН-РИЛИЗИНГ ПЕПТИДНОГО 

РЕЦЕПТОРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
А.А. Горислав 

Санкт-Петербургский национально-исследовательский академический 
университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук 

г. Санкт-Петербург 
 
Актуальность. Гастрин-рилизинг пептидный рецептор (ГРПР) – связан-

ный с G-белками трансмембранный рецептор, активирующий сигнальный 
путь фосфолипазы С и представляющий некоторый интерес как потенциаль-
ная мишень для таргетных препаратов. ГРПР аберрантно экспрессируется при 
многих видах рака, таких как рак легкого, толстой кишки и простаты. По дан-
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ным Human Protein Cancer Atlas, наиболее выражена сверхэкспрессия ГРПР 
при раке молочной железы, хотя сейчас ГРПР как мишень активно разрабаты-
вается и для рака предстательной железы. 

Научная новизна и практическая значимость. На данный момент  
в качестве антагониста гастрин-рилизинг пептидного рецептора  
разработана только одна малая молекула PD176252 [1] 
(CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1NC(=O)N[C@@](C)(CC1=CNC2=C1C=CC=C2)
C(=O)NCC1(C2=NC=CC=C2)CCCCC1), чей дизайн полностью основывался на 
структурных измененях бомбезина (ligand-based дизайн), но не затрагивал 
особенности строения пептид-связывающего сайта ГРПР. В основном трудно-
сти реализации structure-based подхода связаны с отсутствием кристаллизо-
ванной структуры, что объясняется тем фактом, что ГРПР является трансмем-
бранным белком. Так, сейчас существуют только две структуры ГРПР [2], 
восстановленные при помощи нейросети AlphaFold2 [3] для структур под 
UniProt [4] ID X5D7H2 и P30550. Неизвестно, что представляет собой пептид-
связывающий сайт ГРПР, из каких аминокислотных остатков он состоит, и 
каков паттерн связывания пептида или пептидоподобной молекулы. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования – найти и изучить по-
тенциальный пептид-связывающий сайт ГРПР. Для достижения этой цели бы-
ли поставлены такие задачи, как исследование качества восстановленных бел-
ковых структур, поиск потенциального пептид-связывающего сайта, проведе-
ние молекулярного докинга для более детального исследования кармана и 
способа связывания с ним референсной молекулы PD176252. 

Материалы и методы исследования. Для поиска потенциального пептид-
связывающего сайта использовался Schrödinger Maestro Sitemap. Для молеку-
лярного докинга использовался Schrödinger Maestro. Все использованные 
файлы и более подробные инструкции можно найти в репозитории на гитхабе: 
https://github.com/alyferryhalo/GRPR_site-search.  

Прежде всего структура PD176252 была оптимизирована при помощи 
LigPrep. Было выбрано силовое поле OPLS4 как наиболее современное. 
Структура не была ионизирована, поскольку при ионизации генерируется 
большое число молекул, среди которых могут встречаться очень сомнитель-
ные. Таутомеры и стереоизомеры не были сгенерированы: использовалась 
оригинальная стереоизомерия PD176252. Итого была получена одна молекула 
с оптимизированной геометрией. 

Структуры белка от AlphaFold2 загружались в Schrödinger Maestro и обра-
батывались при помощи Protein Preparation. Общий алгоритм утилиты следую-
щий: заполняются пропуски полипептидной цепи, достраиваются боковые цепи 
неразрешенных аминокислотных остатков, расставляются кратные связи, добав-
ляются атомы водорода с учетом pH и таутомерных состояний, удаляются лиш-
ние альтернативные конформеры боковых цепей и молекулы растворителя (при 
наличии), переориентируются атомы водорода с учетом потенциальных водо-
родных связей, минимизируется геометрия для избранных атомов. После выпол-
нения всех операций было проверено качество структур при помощи карт Рама-
чандрана. Утилитой Sitemap со стандартным вводными параметрами искали по-



 

 

523 

тенциальные сайты, на которые генерировались решетки для докинга. Для каж-
дого найденного сайта связывания проводился докинг со стандартными 
настройками PD176252 и сравнивались позы и докинг-скоры. 

Результаты. Основные обнаруженные проблемы структур связаны с не-
правильным образованием «хребтовых» двугранных углов и отклонениями в 
образованных связями углах. В целом, в соответствии с картами Рамачандра-
на, можно считать обе структуры достаточно качественными (рис. 1 и 2). Ос-
новная часть белка, в отличие от торчащих «внутрь» клетки и «наружу» хво-
стов, была восстановлена хорошо и может использоваться для нужд молеку-
лярного моделирования. 

 
Рис. 1. Карта Рамачандрана для структуры P30550 

 
Рис. 2. Карта Рамачандрана для структуры X5D7H2 
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Утилита Sitemap нашла для каждого белка по пять потенциальных сайтов 
связывания, из которых только один выглядел достаточно правдоподобно. 

Лучшие положения лиганда в потенциальном пептид-связывающем сайте 
приведены в таблице. Сравнительно низкий докинг скор может объясняться 
тем, что докинг скор указывает в первую очередь на то, насколько хорошо 
геометрически встает заданный лиганд, в нашем случае небольшой, в отве-
денную под него полость, гораздо более крупную. 

Таблица 
Положения лиганда в потенциальном пептид-связывающем сайте 

 

Структура 2D-положение в сайте связывания Докинг скор 

X5D7H2 

 

-4.184 

P30550 

 

-5.043 
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Выводы. 
У обеих структур были найдены схожие по структуре потенциальные 

пептид-связывающие сайты. 
Потенциальный пептид-связывающий сайт образован такими аминокис-

лотами, как аспарагиновая кислота, аргинин, фенилаланин, валин, тирозин, 
гистидин.  

Среди воспроизводимых взаимодействий стоит особо отметить связь 
(включая пи-стекинг) с 287 аргинином. В целом позы лиганда воспроизводят-
ся слабо и с небольшим, но объяснимым докинг скором. 

В связывании PD176252 важную роль, по всей видимости, играют арома-
тические системы (бензольное и пиридиновое кольца) и карбонильная группа. 

Однако рано делать окончательные выводы: для подтверждения вычис-
лительных гипотез требуется провести эксперименты, которые бы подтверди-
ли, каков способ связывания целевых молекул с таргетным белком, например 
при помощи ЯМР. Также в перспективе можно провести молекулярную дина-
мику для оценки стабильности полученного комплекса. 
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Проблема поллинозов – аллергических реакций организма, вызванных 

пыльцевыми зернами растений, – имеет особое значение в XXI в. Распростра-
ненность поллинозов обусловлена экологическими условиями среды, сроками 
цветения растений. В связи с этим возникает потребность в подробном изуче-
нии аллергенных растений и их пыльцевых комплексах. Именно поэтому в 
последние годы большой интерес вызывает современная наука, изучающая 
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состав и закономерности формирования палиноспектра в воздухе, – аэропали-
нология [3].  

К задачам исследования относятся: исследование качественного и коли-
чественного состава аэропалинологического спектра в августе 2021 г. в г. Во-
логде, выделение доминирующих таксонов пыльцевых палиноморф и выявле-
ние непыльцевых палиноморф, находящихся в атмосфере г. Вологды. 

Целью исследования являлось проведение аэропалинологического иссле-
дования атмосферы г. Вологды в августе 2021 г. 

Исследование пыльцевого дождя проводилось с 1 августа по 31 августа 
2021 г. Для опыта использовался гравиметрический пыльцеуловитель Дюра-
ма, который был установлен на крыше дома по адресу ул. Судоремонтная, д. 
14 на высоте 10 м. 

Принципом работы пыльцевой ловушки является оседание взвешенных в 
воздухе частиц на специально обработанную поверхность предметного стекла. 
Среда для улавливания пыльцы – глицерин-желатин. Пробы отбирались еже-
дневно. Подсчет и изучение пыльцевых зерен проводились на площади 1 см² 
предметного стекла с помощью светового микроскопа. Для идентификации 
пыльцы используются специализированные определители [1, 2]. 

После отбора проб с палиноморфами осуществляется проведение споро-
во-пыльцевого анализа. Это метод исследования необходим для определения 
таксономической принадлежности растений по характерным им морфологи-
ческим особенностям спор и пыльцевых зерен. Наличие определенной пыль-
цы и спор в пробах позволяет не только определить таксономическую при-
надлежность, но и судить о флоре в целом в районе исследования. 

По результатам аэропалинологического исследования в августовском па-
линоспектре 2021 г. было выявлено 12 различных таксонов, включающие 9 
родов и 3 семейства высших растений.  

Наибольшая часть пыльцевых палиноморф (около 66,7 %) относится к 
травянистым растениям из родов Artemisia (полынь), Plantago (подорожник), 
Rumex (щавель), Stellaria (звездчатка), Urtica (крапива) и видам, относящимся 
к семействам Asteraceae (сложноцветные), Chenopodiaceae (маревые), Poaceae 
(злаковые). Остальная часть (около 33,3 %) являются пыльцевыми зернами 
древесных и кустарниковых жизненных форм растений. Это представители 
родов Acer (клен), Alnus (ольха), Betula (береза), Pinus (сосна). Таким образом, 
по общему количеству пыльцевые зерна травянистых растений значительно 
преобладают над древесными. Следовательно, базой для формирования летне-
го пыльцевого спектра являются травянистые растения. 

На основе полученных данных рассчитывалась концентрация пыльцы в 
атмосфере, п.з./см2. Был составлен календарь пыления растений в августе для 
г. Вологды (рис. 1). 
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Рис. 1. Календарь пыления августа 2021 г. для г. Вологды 

 
Анализируя данные, можно сделать заключение о том, что пыльца пред-

ставителей рода Plantago является основным компонентом аэропалинологиче-
ского спектра атмосферы г. Вологды в августе. Ее содержание в атмосфере 
составило около 14,3 % от общей суммы всех пыльцевых зерен. Третья пыль-
цевая волна (с июля по сентябрь) связана с пылением сорных растений (по-
лынь, подорожник, крапива). Так как род Plantago является сорным растением 
и его пыльца имеет небольшие размеры (28 мкн), то обилие пыльцевых зерен 
в палиноспектре считается типичным. 

Стоит отметить, что в исследовании также велся подсчет непыльцевых 
палиноморф: остатков растительных тканей, спор грибов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Календарь встречаемости непыльцевых палиноморф  

в августе 2021 г. для г. Вологды 

 
В целом непыльцевые палиноморфы составляют небольшой процент в 

общем спектре (около 13,5 %). Подавляющее большинство (84,6 %) из них – 
растительные остатки. 

В настоящее время материалов о непыльцевых палиноморфах в воздухе 
крайне мало. Имеются данные, что они также могут вызывать аллергическую 
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реакцию, поэтому их выявление тоже является важной задачей в исследова-
нии пыльцевого дождя. 
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Актуальность. Наблюдаемые глобальные климатические изменения пре-
ломляются через специфику природных условий территории, что требует ана-
лиза регионального сценария этих процессов [1]. В этом плане особый инте-
рес на Северо-Западе Европейской части РФ представляет Вологодская об-
ласть, по которой проходит граница среднетаежных и южнотаежных лесных 
ландшафтов. Масштаб территории и ее большая протяженность с запада на 
восток сопровождается увеличением континентальноcти климата, что позво-
ляет проследить отклик экосистем на изменение климатического фона в дол-
готном и широтном аспекте.   

Для анализа климатических изменений на региональном уровне адекват-
ными индикаторами могут служить древесные растения. Во-первых, это каса-
ется выявления сдвигов ежегодных фенофаз в жизни растений как отклика на 
ломку периодизации климата, особенно заметной для северных территорий с 
выраженной сезонностью. В рамках данной проблемы результаты многолет-
них фенологических наблюдений позволяют выявить специфику изменений 
календарного начала основных вегетационных фаз растительности: начало со-
кодвижения, зеленение листьев, начало цветения, созревание плодов, уход в 
зимний покой и т.д.  

Во-вторых, особенности тренда потепления и изменения гидрологическо-
го режима таежной зоны наглядно отражают показатели прироста годичных 
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колец долгоживущих хвойных деревьев, которые служат источниками сведе-
ний об условиях произрастания за годы их жизни. Кроме того, в Вологодской 
области расположены исторические населенные пункты, деревянные соору-
жения которых существенно продлевают вглубь веков данные показателей 
ежегодного прироста древесных растений, из которых они построены. Следо-
вательно, результаты дендроклиматических исследований относятся к объек-
тивным методам оценки климатических сдвигов в настоящее и историческое 
время [2, 4, 5].  

Целью статьи является анализ истории фенологических наблюдений за 
растениями и дендроиндикационных исследований на территории Вологод-
ской области, результаты которых отражают региональные особенности изме-
нения климатического фона.  

Материалы и методы. На основе имеющихся с 1930-х годов ретроспек-
тивных данных, фондовых и литературных источников проведена периодиза-
ция становления фенологических наблюдений за календарными сроками 
наступления сезонных изменений в природе. Сравнительный анализ амплиту-
ды колебаний фаз сезонного развития растений позволяет выявить наблюда-
ющиеся в настоящее время отклонения от средних многолетних дат как пока-
зателей климатических изменений на региональном уровне. 

Известно, что объективным методом, отражающем динамику климата, 
служит дендроиндикация, связанная с определением величины прироста дре-
весных растений на основе анализа размера годичных колец. Имеющиеся ли-
тературные данные и собственные дендроиндикационные исследования исто-
рического и современного ракурса дают возможность рассмотреть факторы, 
обусловливающие тренды изменения климата на территории Вологодской об-
ласти и пространственную картину особенностей мезоклимата. Связь приро-
ста деревьев с метеорологическими и геофизическими данными рассматрива-
ется с помощью анализа их временных рядов, для чего используются стати-
стические методы. Это расчет индексов (нормирование) от 10-летней кален-
дарной средней, расчет коэффициента корреляции, выявление аномальных от-
клонений от средней многолетней нормы, выявление многолетних тенденций 
прироста деревьев и факторов среды с помощью метода интегрально разност-
ных кривых, расчет индекса аномальности прироста.  

Результаты. Наблюдения за сезонными явлениями в природе имеют мно-
говековую историю. Самые ранние письменные свидетельства фенологиче-
ских наблюдений в России встречаются в летописях и исторических хрониках, 
но в них чаще всего упоминаются редкие события, поразившие авторов. 
Например, для нашего края имеются такие сведения: «В 1661 году для Волог-
ды отмечена необычайно холодная осень: уже 21 сентября ночью выпал снег, 
ударил мороз и дул сильный ветер, а потом в течение недели каждую ночь 
морозило и шел снег».  

Систематические наблюдения за сезонными природными явлениями в 
России ведутся около 200 лет. Географическое общество СССР в 1934 году 
организовало фенологическую комиссию, а с 1957 года стали появляться ее 
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региональные представительства. На территории Вологодской области в то 
время уже велись фенологические наблюдения, но до средины двадцатого ве-
ка они носили единичный характер. Первыми энтузиастами-наблюдателями за 
сезонными изменениями в природе были А.М. Бауэрман, А.И. Лазурин, 
В.Я. Масленников, С.В. Клыпин и многие другие, результаты их наблюдений 
были обобщены в Календаре природы за 1928 год.  

В СССР количество фенологических наблюдательных пунктов достигало 
нескольких тысяч, а почтовые отправления с пометкой «фенологическое» пе-
ресылались бесплатно. В 1958 году в Вологодской области 12 фенологами ве-
лись наблюдения в городах Вологде, Кириллове, Великом Устюге, а также в 
сельских поселениях Верховажского, Сокольского, Никольского, Биряковско-
го, Лежского и Кич-Городецкого районов. Под руководством А.К. Авдошенко 
на территории Вологодской области действовала общественная фенологиче-
ская сеть. К 1960 году число наблюдателей увеличилось до 93 человек, была 
разработана единая методология, что позволило расширить перечень наблю-
даемых явлений. В дальнейшем в состав добровольной сетевой структуры фе-
нологов Вологодчины входило более ста человек. Все региональные наблюде-
ния пересылались в фенологический сектор Географического общества СССР, 
таким образом, приобретали общегосударственный уровень и стали частью 
опубликованного «Календаря природы Северо-Запада СССР 1939–1960». 

В 1979 году вышла «Сезонная жизнь природы Русской равнины», в кото-
рой были опубликованы фенологическими наблюдения в следующих городах: 
Великий Устюг (1950–1972 гг.), Тотьма (1956–1972 гг.), Череповец (1960–
1972 гг.), Никольск (1953–1969 гг.), Вологда (1954–1973 гг.). В сельской мест-
ности фенологическими наблюдениями были охвачены такие населенные 
пункты, как с. Чарозеро Кирилловского района (1961–1972 гг.), с. Нижний 
Енангск Кич-Городецкого района (1960–1972 гг.), д. Волково Бабаевского 
района (1960–1972 гг.), с. Кузнецово Сокольского района (1958–1972 гг.) и 
д. Жернаково Грязовецкого района (1961–1972 гг.). В фенологические иссле-
дования Вологодской области внесли весомый вклад А.К. Авдошенко и 
Р.В. Бобровский. Этот этап характеризовался расширением массива данных и 
анализом сезонных отличий в городских и сельских населенных пунктах, что 
особенно важно для понимания связи проблем урбанизации и пространствен-
ной картины климатического фона.  

К сожалению, в 1980–1990-х годах фенологическая сеть в Вологодской 
области значительно сократилась, наблюдения перестали носить систематиче-
ский характер. Многие дневники фенологических наблюдений так и остались 
не опубликованными до настоящего времени. 

В 2000-х годах обобщением фенологических наблюдений занималась 
М.Л. Колесова [3]. Кроме того, Н.Д. Авдошенко и А.А. Трошичев дополнили 
библиографический указатель А.К. Авдошенко по фенологии Вологодской 
области c 1782 по 2007 гг., насчитывающий 836 работ.  

В результате благодаря многолетним фенологическим наблюдениям была 
установлена календарная амплитуда колебаний фаз сезонного развития расте-



 

 

531 

ний и определены средние даты наступления фенологических событий. Мас-
сив ежегодных фенологических наблюдений позволяет проследить многолет-
нюю динамику начала определенных сезонных фаз развития организмов. 
Наблюдающиеся отклонения от средних многолетних дат могут способство-
вать выявлению климатических изменений на региональном уровне. Обобще-
ние фондовых материалов дает возможность их использования для сравнения 
с современным ходом сезонной динамики климатического фона. Показано, 
что в настоящее время происходит выход за пределы гомеостатического диа-
пазона температурных показателей климата для северных территорий.  

Другим надежным методом исследований климата таежной зоны Евро-
пейского Севера является дендрохронология, основанная на изучении величи-
ны прироста годичных колец хвойных деревьев. На территории Вологодской 
области исследования годичного прироста хвойных деревьев начались в 1980–
1990-х годах под руководством Д.Л. Каца. В 1994 г. была создана по инициа-
тиве профессора Ф. Швайнгрубера из Швейцарии лаборатория дендрохроно-
логии. Основные направления работы были связаны с реконструкцией исто-
рических изменений климата, датировкой исторических и археологических 
памятников, построением абсолютно датированных хронологий, оценкой воз-
действия антропогенных факторов на растительность. Климатическую обу-
словленность изменчивости радиального прироста сосняков исследовал 
Н.А. Дружинин (1982). 

Для старинных городов Белоозера, Кириллова, Вологды построены денд-
рошкалы по данным исторической и археологической древесины. Описание 
дендрошкал, включая некоторые с длиной до 1000 лет, приведены в статье 
А.А. Карпухина «Абсолютные дендрохронологические шкалы археологиче-
ских памятников европейской части России» (2009). В Кирилловском районе в 
ходе экспедиций Института географии РАН были собраны образцы кернов из 
живых деревьев и деревянных строений. В результате этих исследований по-
лучены серии годичных колец с 1786 по 2009 годы и с 1085 по 2009 гг., что 
проанализировано в плане возможностей и ограничения реконструкции кли-
матического сигнала в диссертации В.В. Мацковского (2011). Реконструкции 
климатических условий в городе Вологде с конца XIV по начало XX века про-
ведены на основе исторических и современных деревьев [2].  

Дендроиндикационные исследования на живых деревьях проводились в 
разных районах и типах местообитаний Вологодской области, что дает воз-
можность выявить отличия мезоклимата на региональном уровне. Исследова-
ния в 1997–1999 годах касались Андомской возвышенности, по результатам 
экспедиции кафедры географии Карельского педуниверситета опубликована 
статья С.П. Гриппа «Особенности радиального прироста деревьев хвойных 
пород» (2000). В районах, приуроченных к Волго-Балтийскому водному пути, 
исследован отклик сосны и ели на гидроклиматические условия, а также про-
анализированы возможности использования дендрохронологического метода 
для установления отклика радиального прироста на колебания климата [4]. 
Аналогичные работы в разных района Вологодской области, связанные с 
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определением влияния температуры и осадков на радиальный прирост сосны 
в местообитаниях с избыточным увлажнением, проведены В.С. Вернодубенко 
(2019). В результате показана роль термических и гидрологических характе-
ристик климата для формирования ранней и поздней древесины. Для восточ-
ноевропейской тайги создана база данных ежегодного прироста хвойных по-
род в разных условиях произрастания, а также определены особенности влия-
ния факторов земного и космического происхождения на аномальный прирост 
сосны и ели [5].  

Следует подчеркнуть, что на территории Вологодской области исследо-
вания прироста годичных колец проводились на живых деревьях и на образ-
цах, взятых из деревянных построек и археологических раскопок. Поэтому 
установленные амплитуды колебаний прироста отражают как историческое, 
так и современное состояние климатических условий. Данные, полученные 
при исследовании отдельных районов Вологодской области, позволяют вы-
явить отличия прироста деревьев в разных условия температурного и гидро-
логического режима. Анализ серий прироста годичных колец дает возмож-
ность провести пространственную и временную характеристику мезоклимата. 

Выводы. В Вологодской области имеется почти вековая история феноло-
гических наблюдений за растительными сообществами, отражающая их от-
клик на климатические изменения в средней и южной подзоне тайги. Уста-
новлена календарная амплитуда колебаний фаз сезонного развития растений и 
определены средние даты наступления фенологических событий, что дает 
возможность выявления сдвига фенофаз в настоящее время.  

По материалам проведенных экспедиций накоплен массив дендроклима-
тических данных. Составлены эталонные серии прироста годичных колец за 
длительный исторической период, демонстрирующие тренд изменения клима-
та. Установленные величины прироста хвойных деревьев в разных экологиче-
ских условиях выявили отличия мезоклиматов на территории Вологодской 
области. 
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Артериальная гипертензия остается одной из наиболее значимых медико-

социальных проблем, занимая лидирующее место среди факторов риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний. Этим обусловлена важность прове-
дения профилактических мероприятий и разработки современных подходов к 
лечению данной патологии. Отклонение реологических показателей и гемо-
динамики крови при артериальной гипертензии характеризуется структурно-
функциональной перестройкой эритроцитов – основных форменных элемен-
тов крови. При выборе антигипертензивных препаратов, применяемых в тера-
пии АГ, необходимо учитывать влияние соединений на систему микроцирку-
ляции, изменения которой могут носить динамический характер и отражаться 
на гемодинамике в целом. На микроциркуляцию оказывает влияние деформа-
ция эритроцитов, которая, в свою очередь, зависит от метаболических процес-
сов в клетке. Уменьшение уровня АТФ и 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ) в 
эритроцитах приводит к снижению их способности к деформации. На сего-
дняшний день существуют гипотензивные препараты различного фармаколо-
гического действия, однако остается не изученным их влияние на эритроциты. 
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Знание детальных механизмов действия гипотензивных соединений позволя-
ют разработать эффективные стратегии их использования.  

Цель работы заключалась в изучении действия каптоприла, нифедипина и 
моксонидина – препаратов разных фармакологических групп – на функцио-
нальные показатели эритроцитов при моделировании экспериментальной АГ 
у крыс. 

Задачи исследования: на модели экспериментальной артериальной гипер-
тензии и при ее коррекции каптоприлом, нифедипином, моксонидином иссле-
довать вариабельность артериального давления; функциональные показатели 
эритроцитов, включающие АТФ, 2,3-ДФГ; активность Na+-K+-АТФазы. 

Исследование проводилось на крысах линии Wistar. Для моделирования 
АГ у крыс вызывают повышение артериального давления мультифакторным 
воздействием. Для этого назначают кардиовазонефропатогенную полусинте-
тическую диету, обогащенную холестерином, нагруженную солями двуза-
мещенного фосфорнокислого водного натрия при дефиците калия и магния. 
Также 14 дней ежедневно внутримышечно вводят суспензию гидрокортизона 
ацетата из расчета 1,5 мг на 100 г массы животного. Одновременно осу-
ществляют замену питьевой воды 1-процентным раствором хлорида натрия с 
последующим холодовым воздействием на 14 сутки в условиях содержания 
крыс в течение 4 ч при 4 °С. Способ позволяет получить экспериментальную 
модель артериальной гипертензии, наиболее точно отражающую вазомотор-
ные механизмы сосудистого эндотелия церебрального русла и изменения 
циркуляторного гомеостаза у крыс. Предложенная модель проста в исполне-
нии, отличается хорошей воспроизводимостью, отсутствием летального ис-
хода у экспериментальных животных и комплексностью воздействия на цир-
куляторный гомеостаз [4]. Антигипертензивные препараты, используемые в 
исследовании, относятся к разным фармакологическим группам. Каптоприл 
– ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), нифедипин – 
блокатор кальциевых каналов, моксонидин – агонист имидазолиновых ре-
цепторов. Препараты вводили внутрибрюшинно в дозе 20 мг/кг на протяже-
нии 7 суток. Мониторинг артериального давления после введения препара-
тов осуществляли с помощью системы неинвазивного измерения кровяного 
давления грызунов «Систола» (Россия). По окончании терапии исследовали 
концентрацию АТФ и 2,3-ДФГ в эритроцитах неэнзиматическим методом 
спектрофотометрически. Активность Na+-K+-АТФазы определяли по скоро-
сти отщепления неорганического фосфора [2, 3]. Статистическую обработку 
данных проводили с использованием программы Microsoft Excel. Результаты 
представлены в виде среднего арифметического с указанием стандартной 
ошибки среднего (M±SEM). Статистическая значимость различий исследуе-
мых показателей оценивалась с использованием t-критерия Стьюдента с 
уровнем значимости р <0,05 (табл. 1). 
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Таблица 1 
Мониторинг АД в контрольной группе с АГ  

и при ее коррекции экспериментальными препаратами 
 

Время после вве-
дения препарата  

АГ каптоприл нифедипин моксонидин 

30 мин 174/131 135/99* 152/96* 141/76* 
60 мин 169/119 113/75* 132/83* 132/96* 
сутки 176/129 116/110* 124/81* 117/77* 

3 суток 170/126 120/112* 121/78* 116/74* 
7 суток 173/120 118/96* 123/79* 118/78* 

14 суток 167/118 132/102* 153/92* 157/96* 
 

Примечание: * – статистически значимая разница показателей с группой животных 
с АГ (р ≤ 0,05) 

 
Результаты показали, что в контрольной группе с артериальной гипертен-

зией значение АД было повышено на протяжении всего периода регистрации.  
При коррекции АГ экспериментальными препаратами наблюдалось снижение 
АД, что свидетельствует об их гипотензивном действии. При этом действие 
каптоприла приводило к снижению АГ с 30 минут и до 14 суток, действие ни-
федипина было менее выражено по сравнению с действием каптоприла. Ис-
пользование моксонидина показало схожесть эффектов с нифедипином на 30–
60 минут и на 14 сутки, тогда как на 1–7 сутки действие было сопоставимо с 
каптоприлом (табл. 2). 

Таблица 2 
Функциональные показатели эритроцитов исследуемых групп 

 

Показатель 
Группа 1 – 
интактные 

Группа 2 – 
АГ 

Группа 3 – 
каптоприл 

Группа 4 – 
нифедипин 

Группа 5 – 
моксонидин 

АТФ, 
мкмоль/мл 

4,007±0,27 3,252±0,53* 4,981±0,83*
* 

5,101±0,008*
* 

4,887±0,22*
* 

2,3-ДФГ, 
мкмоль/мл 

6,005±0,89 7,332±0,57* 8,009±0,29*
* 

7,997±0,33** 10,071±0,95*
* 

Активность 
Na+-K+-
АТФазы, 
мкмоль Фн/мг 
белка / ч 

8,132±0,36 6,259±0,91* 9,535±0,09*
* 

9,329±0,77** 10,882±0,54*
* 

 

Примечание: * – статистически значимая разница показателей с интактной груп-
пой (р ≤ 0,05); ** – статистически значимая разница показателей с группой животных с 
АГ (р ≤ 0,05) 

 
Исследование метаболических характеристик эритроцитов показало, что 

при моделировании АГ у крыс был выявлен рост содержания 2,3-ДФГ, тогда 
как концентрация АТФ в эритроцитах статистически значимо снижалась. Ак-
тивность Na+-K+-АТФазы при АГ снижалась. Анализ эритроцитов выявил 
рост в них концентрации АТФ и 2,3-ДФГ при действии исследуемых препара-
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тов, так же наблюдался рост активности Na+-K+-АТФазы. На состояние эрит-
роцитарной мембраны большую роль оказывают метаболические процессы в 
клетках и содержание таких органических фосфатов, как АТФ и 2,3-ДФГ. По-
вышение содержания АТФ в эритроците ведет к фосфорилированию спектри-
на, анкирина и белка полосы 4.1, ослабляя белок-белковые взаимодействия. 
Контролирует спектрин-мембранное соединение АТФ-зависимое фософори-
лирование белка полосы 4.1, катализируемое протеинкиназой С. Активация 
протеинкиназ и фосфорилирование белков цитоскелета уменьшает общую 
стабильность мембраны. Рост 2,3-ДФГ сопровождается диссоциацией спек-
трина, увеличением интегральной подвижности белков мембраны эритроци-
тов, увеличением площади клеток. [2]. Вероятно, изменение содержания орга-
нических фосфатов в клетке определяет целый ряд структурных перестроек 
эритроцитарных мембран через активацию протеинкиназ и фосфорилирова-
ние мембранных белков, что увеличивает деформируемость эритроцитов. 
Также одним из факторов, определяющих внутриэритроцитарный гомеостаз, 
является активность транспортных ионных переносчиков, обеспечивающих 
мембранный потенциал и осмотическую стабильность цитоплазмы [1]. С уве-
личением концентрации АТФ растет активность Na+-K+-АТФазы, опосредуя 
поддержание ионного гомеостаза эритроцитов, что важно для сохранения 
жизнеспособности эритроцитов при их обратимой деформации. Возможно, 
увеличение активности Na+-K+-АТФазы при действии экспериментальных 
препаратов опосредовано их фармакологическим эффектом и направлено на 
компенсацию возможных негативных воздействий, за счет сохранения це-
лостности мембраны и поддержки регуляторных механизмов метаболизма 
эритроцитов.  

Исследование препаратов показало эффективность гипотензивной тера-
пии у крыс с экспериментальной АГ. Гипотензивные препараты оказывали 
непосредственное влияние на эритроциты. Таким образом, при действии экс-
периментальных препаратов, относящихся к разным фармакологическим 
группам, выявлен их новый фармакологический эффект, направленный на по-
вышение деформации эритроцитов при сохранении их целостности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ  

ДЕПРЕССОРНОЙ ПРИСАДКИ ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ  

МАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ УТЯЖЕЛЯЮЩЕГО КОМПОНЕНТА  

В СОСТАВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
А.О. Ефанова 

Научный руководитель М.В. Киргина, канд. техн. наук, доцент 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

г. Томск 
 
Основной проблемой, связанной с освоением северных территорий Рос-

сийской Федерации с целью развития нефтяной промышленности, где господ-
ствуют суровые климатические условия, является увеличение объема каче-
ственного дизельного топлива, необходимого для работы оборудования и удо-
влетворяющего нуждам потребителя. Поэтому перед производителями стоит 
задача довести показатели выпускаемого низкозастывающего топлива до тре-
бований стандарта [1]. Способы улучшения низкотемпературных свойств топ-
лива разнообразны, однако наиболее перспективным и менее затратным с 
экономической точки зрения является ввод в дизельное топливо депрессорных 
присадок. На сегодняшний день уже имеются работы [2–3], где показано, что 
улучшить эффективность депрессорной присадки в составе дизельного топли-
ва возможно при вводе утяжеляющих компонентов. 

Целью настоящей работы является исследование влияния добавления ва-
куумного газойля, полученного из газового конденсата, на эффективность 
действия депрессорной присадки в смеси дизельного топлива. 

В начале работы были приготовлены образцы топлива для исследования, 
в состав которых входит прямогонное дизельное топливо, депрессорная при-
садка и вакуумный газойль, полученный из газового конденсата. Концентра-
ция депрессорной присадки составила 0,6 мл на 100 мл топлива, согласно ре-
комендациям производителя. Концентрация утяжеляющего компонента равна 
1, 3, 5 и 10 % об. 

Для реализации практической части в качестве исследуемых свойств бы-
ли выбраны низкотемпературные свойства, а именно: предельная температура 
фильтруемости (ПТФ), температура помутнения (Тп) и температура застыва-
ния (Тз). Определение низкотемпературных характеристик проводилось со-
гласно методикам, представленным в [1, 4, 5]. Результаты определения низко-
температурных свойств представлены на рисунках 1–3. 
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Согласно полученным данным, представленным на рисунке 1, видно, что 
добавление вакуумного газойля в малых концентрациях улучшает эффектив-
ность действия депрессорной присадки в составе дизельного топлива в отно-
шении ПТФ.  

 
 

Рис. 1. Результаты определения ПТФ исследуемых смесей дизельного топлива 

 
Максимальный эффект наблюдается при добавлении 3 % об. утяжеляю-

щего компонента, а именно температура снижается с -7 до -13 °C относитель-
но смеси дизельного топлива с депрессорной присадкой без добавления утя-
желяющего компонента. Дальнейшее увеличение концентрации утяжеляюще-
го компонента, вводимого в дизельное топливо, является нецелесообразным, 
поскольку показатели ПТФ начинают ухудшаться. Данный эффект можно 
объяснить тем, что крупные кристаллы в большом количестве не способны 
проходить через фильтрующий элемент. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты определения Тп исследуемых смесей дизельного топлива 
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Данные, представленные на рисунке 2, свидетельствуют о том, что пока-
затели Тп с увеличением концентрации утяжеляющего компонента в дизель-
ном топливе с депрессорной присадкой ухудшаются. Значения Тп повышают-
ся с -10 до -2 °C относительно смеси дизельного топлива без добавления ваку-
умного газойля. Наблюдаемый эффект можно объяснить тем, что депрессор-
ная присадка в целом не является эффективной в отношении Тп, т.к. главная 
задача депрессорной присадки – остановить рост кристаллов парафинов, а не 
предотвратить их появление, которое наблюдается при помутнении дизельно-
го топлива.  

 

 
 

Рис. 3. Результаты определения Тз исследуемых смесей дизельного топлива 

 
Исходя из данных, представленных на рисунке 3 видно, что добавление 

вакуумного газойля в концентрации, равной 1, 3 и 10 % об., не оказывает зна-
чительного влияния на улучшение эффективности действия депрессорной 
присадки. Показатель Тз при добавлении утяжеляющего компонента в кон-
центрации 5 % об., снижающийся на 1 °C, от -34 до -35 °C относительно смеси 
дизельного топлива без добавления утяжеляющего компонента, был принят за 
погрешность. 

Таким образом, было выявлено, что добавление вакуумного газойля в со-
став дизельного топлива повышает эффективность действия депрессорной 
присадки в отношении ПТФ, оказывает незначительное влияние на Тз, а также 
отрицательно влияет на Тп, что обусловлено тяжестью самого вакуумного га-
зойля. Для максимального эффекта (снижения температуры на 6 °C) рекомен-
довано использовать вакуумный газойль в концентрации, равной 3 % об.   
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ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ МОЛЛЮСКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Научный руководитель Ю.Н. Белова, канд. биол. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 

Актуальность. Ведение Красной книги субъектов Российской Федерации 
является важным элементом в выполнении международного соглашения, при-
нятого в 1992 г. в Рио-де-Жанейро «О сохранении биологического разнообра-
зия». Конвенция была ратифицирована в России в 1995 г. Согласно Конвен-
ции на государственном уровне принимаются обязательства по созданию и 
ведению Красный книг, включающих перечни уязвимых видов. Ведение 
Красной книги предполагает иерархический подход, согласно которому со-
здаются списки видов, нуждающихся в охране на уровне субъектов РФ и на 
национальном уровне. Красная книга Вологодской области учреждена поста-
новлением Правительства области № 320 от 29.03.2004 г. «Положение о Крас-
ной книге Вологодской области». Список видов, нуждающихся в охране,  
утверждался в 2004, 2015 году для растений и в 2006 году для животных.  
В 2022 году была принята новая редакция списка охраняемых видов растений 
и животных. 

Регулярное проведение мониторинговых исследований в регионе и 
накопление данных позволяет оценить современную ситуацию с редкими ви-
дами на территории региона. А также дает возможность оценить тенденции в 
изменении численности редких видов, выявить виды и популяции, состояние 
которых неуклонно ухудшается или, наоборот, улучшается.  

Цель исследования: охарактеризовать особенности редких и охраняемых 
видов моллюсков, обитающих на территории Вологодской области. 
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Материалы и методы. Были проанализированы Красные книги Вологод-
ской области [2010] сопредельных и близлежащих регионов (Республики Ка-
релии [2007], Тверской [2016], Архангельской [2020], Кировской [2014], Ко-
стромской [2019], Ивановской [2007], Нижегородской [2014], Московской 
[2018], Новгородской [2015], Ленинградской областей [2018]), Красный спи-
сок МСОП, региональные фаунистические данные.  

Результаты и обсуждение. Статус охраняемых видов моллюсков в Воло-
годской области. Для территории Вологодской области в список редких и 
охраняемых видов (Постановление Правительства Вологодской области 
№ 942 от 25.07.2022) включены 3 вида моллюсков – жемчужница обыкновен-
ная со статусом 1 (CR) I – вид, находящийся под угрозой исчезновения, пер-
ловица толстая со статусом 4 (DD) – вид неопределенного статуса из-за недо-
статка данных, слизень черно-синий со статусом 3 (NT) III – редкий, потенци-
ально уязвимый вид. 

Слизень черно-синий отмечен в Красных книгах 4 регионов: Республики 
Карелии и Новгородской области (статус 1 – исчезающий), Архангельской об-
ласти (статус 3 – сокращающийся в численности), Тверской области (статус 0 
– вероятно, исчезнувший вид). Жемчужница обыкновенная внесена в Красную 
книгу Российской Федерации и 4 регионов. В Тверской области носит статус 
0, вероятно исчезнувшего вида, Р. Карелии и Новгородской области носит 
статус 1 CR – на грани исчезновения, в Архангельской области относится  
ко 2 категории, сокращающегося в численности вида. Перловица толстая вне-
сена в Красную книгу 2 регионов (Республика Карелия, Костромская область), 
где отмечается как редкий вид. 

На международном уровне уязвимые виды включаются в Красный спи-
сок находящихся под угрозой видов Международного союза охраны природы 
(МСОП). Виды Красного списка МСОП делятся на 2 группы: 

• таксоны, находящиеся под угрозой исчезновения (EX), включающие в 
себя три категории: таксоны на грани вымирания – CR, вымирающие таксоны – 
EN, уязвимые таксоны – VU; 

• таксоны низкого риска (LC), включающие в себя категории таксонов: 
близких к уязвимому состоянию (NT), вызывающие наименьшие опасения 
(LC). 

Все виды, включенные в Красную книгу Вологодской области, входят в 
Красный список МСОП: перловица толстая и жемчужница – статус EN (нахо-
дящийся под угрозой), слизень черно-синий – статус LC (наименьшее беспо-
койство). 

Распространение охраняемых видов моллюсков в Вологодской области. 
Виды моллюсков, занесенных в Красную книгу Вологодской области, встре-
чаются единично, исключение составляет слизень черно-синий. Данный вид 
встречается на территории ООПТ «Старый парк» в с. Борисово-Судское. По 
характеру распространения вид можно охарактеризовать как редкий. Кроме 
того, известные единичные находки слизня в Грязовецком и Вытегорском 
районах области. Находки жемчужницы обыкновенной отмечались в бассейне 
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Рыбинского водохранилища (р. Молога), на Кубенском озере были обнаруже-
ны глохидии жемчужницы на жабрах лососевых рыб. Отмечались единичные 
находки перловицы толстой на территории Вытегорского р-на, р. Мегра (Ри-
жинашвили, 2008). 

Биологические и экологические виды моллюсков в Вологодской области. 
Жемчужница обыкновенная обитает в холодных быстрых реках с чистой мяг-
кой водой, бедной органическими веществами, с песчано-каменистым дном на 
глубине до 2,5 м. Питается детритом. Лимитирующими факторами выступает: 
избыточный промысел, загрязнение водотоков промышленными, сельскохо-
зяйственными и бытовыми стоками. Низкая способность вида к расселению, 
из-за чувствительности к температурному режиму (ограничивает прогрев во-
ды до +10 ºС).  

Перловица толстая предпочитает проточные водоемы с песчаным или 
илисто-песчаным дном. Моллюск требователен к хорошей аэрации и чистоте 
воды. Взрослые особи терпимы к умеренно эвтрофным условиям. Лимитиру-
ющими факторами для вида являются загрязнение и повышенная эвтрофика-
ция водоемов, изменение химического состава воды, условий осадконакопле-
ния и течения.  

Слизень черно-синий обитает в лиственных и хвойных лесах с мощным 
травянистым покровом на карбонатных почвах, богатых гумусом. Ведет ноч-
ной образ жизни. Питается лишайниками, грибами, гниющей древесиной. Ли-
митирующим фактором выступает то, что вид находится на северной границе 
ареала. Численность слизней зависит от наличия благоприятных мест для зи-
мовки, перенесения засухи и сокрытия в дневное время.  

Таким образом, для редких видов моллюсков, обитающих на территории 
Вологодской области, уязвимостью является чувствительность к загрязнению, 
изменению или уничтожению местообитаний вследствие антропогенного воз-
действия. 

Выводы.  
Виды моллюсков, занесенные в красную книгу Вологодской области, до-

вольно чувствительны из-за экологических особенностей к изменениям окру-
жающей среды либо же находятся на границе своего естественного ареала, 
что обуславливает низкую численность данных видов на территории региона. 

В северных, северо-западных, а также в центральных регионах европей-
ской части России жемчужница имеет высокий охранный статус, чаще харак-
теризующийся как исчезнувший или находящийся в угрожаемом состоянии 
вид; перловица толстая – как редкий вид, а слизень черно-синий – как редкий 
и даже восстанавливающий свою численность вид.  

Жемчужница обыкновенная, перловица толстая и слизень черно-синий 
занесены в Красный список МСОП. 
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Отряд Рукокрылые (Chiroptera) относится к классу Млекопитающие 

(Mammalia). Эти животные освоили машущий полет благодаря видоизменен-
ным передним конечностям и используют его как основной способ перемеще-
ния. В России особенно актуально изучение биологического разнообразия и 
особенностей биологии рукокрылых некоторых северных областей, в которых 
часто нет полных списков видов этих животных. В Вологодской области изу-
чение рукокрылых проводились только в Дарвинском заповеднике [4], при 
этом необходим анализ имеющихся и опубликованных данных, особенно в 
условиях глобального изменения климата. В Дарвинском заповеднике накоп-
лен сравнительный материал, благодаря которому можно проследить измене-
ние состава фауны рукокрылых в изучаемом регионе за последние 15–20 лет.  

Таким образом, нами была поставлена цель: провести анализ имеющихся 
и накопленных данных о рукокрылых Дарвинского государственного природ-
ного биосферного заповедника. 

Для выполнения цели был также сформулирован ряд задач: 
1. Выявить относительное обилие рукокрылых ДГПБЗ и его динамику. 
2. Проанализировать распределение видов летучих мышей ДГПБЗ по ме-

сту отлова и выявить время активности рукокрылых каждого вида. 
3. Установить соотношение полов и возрастов рукокрылых каждого вида; 
Рукокрылые отлавливались в различных биотопах (околоводных – на мо-

стах и на берегах водоемов; открытых – лугах, полянах; закрытых – в лесу, на 
лесных дорогах) на территории Дарвинского заповедника. Для отлова исполь-
зовались паутинные сети. Сети устанавливались сразу после захода солнца. 
Рукокрылые отлавливались в течение первой половины ночи либо всю ночь. 
При этом фиксировалось время поимки летучих мышей. Также производили 
необходимые манипуляции с отловленными зверьками: кольцевание, морфо-
метрические измерения, определение вида, пола и возраста рукокрылых. Об-
работка данных проведена в программах Microsoft Excel (2016) и RStudio v. 
2021.9.1.372. 

В результате в период с 14 по 18 августа 2021 г. было поймано 123 особи, 
а в период с 26 июня по 7 июля 2022 г. – 96 особей. Всего было поймано  
219 особей 7 видов. Всего в заповеднике известно об обитании 9 видов из  
6 родов: Eptesicus nilssonii; Nyctalus leisleri; Nyctalus noctula; Pipistrellus 
nathusii; Vespertilio murinus; Myotis brandtii; Myotis dasycneme; Myotis 
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daubentonii; Plecotus auritus [1]. Нам не удалось отловить малую вечерницу 
(Nyctlus leisleri) и бурого ушана (Plecotus auritus). Относительное обилие 
(процент от общего числа отловленных животных) рукокрылых Дарвинского 
заповедника и их половозрастной состав представлены в таблице 1. Стоит от-
метить преобладание в отловах 2021 года двухцветного кожана, лесного нето-
пыря и рыжей вечерницы. В 2022 году в отловах преобладали лесной нето-
пырь, водяная ночница и рыжая вечерница. 

Таблица 1 
Половозрастной состав рукокрылых, отловленных в конце лета 2021 года 

и в начале лета 2022 года (ad – взрослый; s/ad – молодой) 
 

Август  

2021 г. 

Самцы Самки 
Всего 

Относительное оби-

лие, % ad sad ad sad 

V. murinus 1 26 6 27 60 48,8 

P. nathusii 3 7 6 9 25 20,3 

N. noctula 
 

11 
 

12 23 18,7 

M. daubentonii  2 2 2 6 4,9 

M. dasycneme 3 3 1 1 8 6,5 

M. brandtii 
   

1 1 0,8 

Начало июля 2022 

г. 

Самцы Самки 
Всего 

Относительное оби-

лие, % ad sad ad sad 

E. nilssonii 1 1 9 
 

11 12,1 

V. murinus 
  

11 
 

11 12,1 

P. nathusii 8 2 13 
 

23 25,3 

N. noctula 5 
 

11 
 

16 17,6 

M. daubentonii 4 
 

14 
 

18 19,8 

M. dasycneme 3 3 6 
 

12 13,2 

 
При анализе данных за 2018–2022 гг. можно отметить, что соотноше-

ние полов у молодых животных близко к ожидаемому соотношению 1:1 и 
по критерию Пирсона (χ2) значимо от него не отличается (табл. 2). Среди 
взрослого населения почти у всех видов наблюдается преобладание самок 
(за исключением M. dasycneme, E. nilssonii). Стоит отметить установленный 
факт, что самцы многих видов рукокрылых не улетают летом далеко от об-
ласти зимовок, в отличие от самок, которые распределяются более широко 
[2]. Эта особенность биологии рукокрылых проявляется в получаемых со-
отношениях полов взрослого населения рукокрылых Дарвинского заповед-
ника. Можно также предполагать, что места зимовок двух видов M. 
dasycneme и E. nilssonii расположены относительно недалеко от их летних 
местообитаний (вероятно, в пещерах и штольнях Карелии, Ленинградской и 
Тверской областей). 
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Таблица 2 
Статистическая обработка соотношения полов  

у рукокрылых Дарвинского заповедника, отловленных в 2018–2022 гг. 

(ad – взрослый; s/ad – молодой) 
 

Вид 
Самцы Самки Взрослые Молодые 

ad sad ad sad χ2
 p-value χ2 p-value 

E. nilssonii 7 13 21 10 3,7333 0,0533 0,1964 0,6576 
V. murinus 5 65 42 58 15,421 ' 0,0001 * 0,1993 0,6552 
P. nathusii 23 47 57 72 7,5667 0,0059 * 2,6553 0,1032 
N. noctula 5 56 41 54 14,837 ' 0,0001 * 0,0181 0,8927 
M. daubentonii 9 9 34 15 7,9383 0,0048 * 0,7619 0,3827 
M. dasycneme 16 14 23 9 0,6333 0,4261 0,5499 0,4583 
M. brandtii  3  4 - - 0,0000 1,0000 

 

Значения χ2, обозначенные ', рассчитывались с использованием поправки Йетса. Со-
отношения, отличающиеся от равных, обозначены *. 

 
Отмечается также закономерное соотношение взрослых и молодых жи-

вотных в отловах августа 2021 и начала июля 2022 года. В июне рукокрылые 
Дарвинского заповедника рождают детенышей [4], которые массово встают на 
крыло к августу и способны самостоятельно охотиться на насекомых. Отмеча-
ется, что у рукокрылых сроки размножения сильно зависят от погодных усло-
вий, а в особенности от температуры и, соответственно, количества насекомых 
[5], и поэтому в 2022 году рождение детенышей задержалось на несколько 
недель в связи с затянувшейся весной. Так, в начале июля большинство самок 
многих видов рукокрылых были еще беременные и даже рождали детенышей. 

В динамике относительного обилия рукокрылых можно заметить явное 
увеличение доли видов P. nathusii, V. murinus, N. noctula в последние годы [1]. 
Объяснение этой динамики может быть связано с изменением климата и пе-
ремещением некоторых видов европейского неморального зоогеографическо-
го комплекса (N. noctula, P. nathusii) в более северные широты. При этом уве-
личение относительного обилия N. noctula никак нельзя объяснить синан-
тропностью этого типичного дендрофильного вида, в отличие от P. nathusii и 
V. murinus, которые формируют колонии в постройках человека. 

Такое увеличение доли неморальных видов может повышать конкурен-
цию с «местными» бореальными видами (M. daubentonii и M. dasycneme). 
Встречаемость рукокрылых по местам отловов наиболее сходна у N. noctula, 
M. daubentonii, M. dasycneme и P. nathusii, что может приводить к межвидовой 
конкуренции, которую они могут избегать разными способами. Например, 
благодаря особенностям летательного и эхолокационного аппарата летучие 
мыши занимают разные типы охотничьих пространств. Так, вечерницы 
(Р. nyctalus) никак не конкурируют с ночницами (р. Myotis), которые держатся 
у воды, потому что первые охотятся над кронами леса или на большой высоте. 
Двухцветный кожан также является охотником открытых пространств. С дру-
гой стороны, несколько перекрываются охотничьи пространства у M. 
daubentonii, M. dasycneme и P. nathusii. Однако увеличение относительного 
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обилия P. nathusii в последние годы, вероятно, не вызывает увеличения меж-
видовой конкуренции, потому что ночницы и нетопыри находятся в разных 
трофических гильдиях [3], и к тому же их охотничья активность разнесена во 
времени. Пик полетной активности в Дарвинском заповеднике у ночниц при-
ходился на 23 ч 30 мин, а у нетопырей на час позже. 

Таким образом, из 9 видов рукокрылых, встречающихся в Дарвинском 
заповеднике, наиболее массовые виды – V. murinus, P. nathusii, N. noctula, 
M. daubentonii, M. dasycneme. Вид с самой малой численностью M. brantii. 
Можно также заключить, что в последние годы в Дарвинском заповеднике 
наблюдается увеличение доли видов неморального зоогеографичеого ком-
плекса (N. noctula, P. nathusii), что может быть связано с глобальным измене-
нием климата. Также наблюдается увеличение численности V. murinus, широ-
ко распространенного в Евразии вида, за счет активного использования по-
строек человека в качестве убежищ. 

В отловах рукокрылых за 2018–2022 гг. среди взрослого населения у всех 
видов, кроме M. dasycneme и E. nilssonii преобладают самки. Это свидетель-
ствует, что места зимовок и летние местообитания рукокрылых большинства 
видов Дарвинского заповедника дольно сильно разнесены в пространстве и 
рукокрылые обычно не зимуют на территории заповедника. 

Указанные изменения, по-видимому, слабо влияют на местную фауну ру-
кокрылых (бореальные виды, такие как M. daubentonii, M. dasycneme, E. 
nilssonii), так как не вызывают существенного повышения межвидовой конку-
ренции за счет пространственного, трофического и временного разграничения 
охоты рукокрылых разных видов. 
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Промышленное содержание животных сопровождается совокупностью 

стресс-факторов, которые характерны для технологического стресса. Техноло-
гический стресс приводит к снижению резистентности организма животных и 
их продуктивности, что в значительной степени определяется глубиной стрес-
сового воздействия. Однако ранней диагностики стресс-реакции у крупного 
рогатого скота на сегодняшний день не разработано. Система крови, дина-
мично реагирующая на состояние всего организма, позволяет анализировать 
состояние гомеостаза, адаптационных процессов и процессов дезадаптации. 
При этом изменение клинико-лабораторных показателей при технологическом 
стрессе не позволяет выявить интенсивность стрессового воздействия на ор-
ганизм. Представляется важным мониторинг витального анализа лейкоцитов и 
эритроцитов в качестве возможного диагностического маркера состояния ор-
ганизма при действии экстремальных факторов и развития напряжения функ-
ций организма. Эритроциты выполняют газотранспортную функцию и соот-
ветственно оказывают влияние на интенсивность различных видов обмена 
веществ в организме. Более того, эритроцитарным мембранам присущи прин-
ципы молекулярной организации плазматических мембран, поэтому выявле-
ние закономерностей структуры и функционирования мембран эритроцитов, с 
определенной долей коррекции на видовую специфику клетки, могут быть 
экстраполированы на другие мембранные системы [1].  

Целью работы ставилось изучение морфометрических характеристик 
лейкоцитов и эритроцитов. Для верификации метода было проведено иссле-
дование антиоксидантных, метаболических и электрокинетических показате-
лей эритроцитов при действии технологического стресса на коров.  

В задачи работы входило:  
1. Изучить динамику изменения фазовых портретов лейкоцитов и эрит-

роцитов крови коров после воздействия технологического стресса.  
2. Изучить динамику изменения электрофоретической подвижности 

(ЭФП) и концентрации малонового диальдегида (МДА) эритроцитов крови 
коров после воздействия технологического стресса.  
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3. Изучить динамику изменения содержания восстановленного глутатио-
на (GSH), аденозинтрифосфата (АТФ) в эритроцитах крови коров после воз-
действия технологического стресса.  

В эксперименте исследовали образцы крови коров черно-пестрой породы. 
Для опыта было сформировано две группы по восемь коров в каждой. Группы 
животных формировались по принципу аналогов с учетом породности, воз-
раста, живой массы. Технологический стресс был вызван совокупностью воз-
действий: формирование групп и смена обслуживающего персонала.   

В работе интерференционные портреты лейкоцитов и эритроцитов крови 
коров изучали методом лазерной интерференционной микроскопии (ЛИМ) на 
лазерном интерференционном микроскопе МИИ-340 (Екатеринбург, Россия).  
Лазерная интерференционная микроскопия является инновационным методом 
изучения структуры и формы клеток. Метод дает информацию о простран-
ственном распределении показателя преломления и возможность исследовать 
динамику внутриклеточных процессов [2].  

ЭФПЭ определяли методом микроэлектрофореза, концентрацию МДА – по 
цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой (ТБК) спектрофотометрически.  

Концентрацию глутатиона определяли методом титрования раствора 
йодноватокислого калия по методике Sedlak, Lindsey, 1968. Концентрацию 
АТФ и 2,3-ДФГ определяли неэнзиматическим методом спектрофотометриче-
ски. Результаты обрабатывали статистически по Т-критерию Стьюдента.  

Анализ полученных результатов показал, что технологический стресс вы-
звал достоверное изменение фазовых портретов лейкоцитов и эритроцитов. 
Как в лейкоцитах, так и в эритроцитах регистрировали области с увеличением 
плотности структуры. Поскольку лейкоциты содержат ядро и внутриклеточ-
ные органеллы, был проведен анализ интерференционных портретов эритро-
цитов в качестве объекта, позволяющего оценить изменение плотности и 
структуру от состояния внутриклеточных процессов. У эритроцитов реги-
стрировался рост фазового диаметра и фазовой высоты относительно значе-
ний интактной группы.  

В условиях технологического стресса ЭФПЭ уменьшилась на 7 %, тогда 
как концентрация МДА увеличилась на 46 % относительно значений интакт-
ной группы (табл. 1).   

Таблица 1 
Воздействие технологического стресса на ЭФП  

и концентрацию МДА эритроцитов крови коров 
 

Экспериментальная группа ЭФПЭ концентрация МДА 
Интактные  0,91±0,04 1,70±0,35 

Технологический стресс 0,85±0,01* 2,49±0,26* 
 

Примечание: * – статистически значимые различия по отношению к интактной 
группе (р < 0,05)  
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Наблюдалось усиление окислительного стресса и снижение метаболиче-
ской активности эритроцитов: концентрация восстановленного глутатиона и 
АТФ эритроцитов коров уменьшилась относительно значений интактной 
группы при воздействии технологического стресса (табл. 2). 

Таблица 2 
Воздействие технологического стресса на концентрацию  

восстановленного глутатиона (GSH), АТФ  

и 2,3-ДФГ эритроцитов крови коров 
 

Экспериментальная группа 
концентрация GSH, 

мкмоль/мл 
концентрация АТФ, 

мкмоль/мл 

Интактные 1,55±0,10 2,02±0,22 
Технологический стресс 1,33±0,07* 1,32±0,28* 

 

Примечание: * – статистически значимые различия по отношению к интактной 
группе (р < 0,05)  

 
Система глутатиона защищает гемоглобин от действия окислителей, 

обеспечивает поддержание структурной целостности эритроцитов за счет 
уменьшения процессов липопероксидации. В свою очередь, АТФ определяет 
работу Nа,К-АТФазы и влияет на состояние мембраны эритроцитов. Пониже-
ние концентрации восстановленного глутатиона и АТФ в эритроцитах крови 
свидетельствует об усилении окислительного стресса и истощении энергети-
ческих резервов. Также об усилении окислительных процессов свидетельству-
ет рост концентрации МДА. Исследование корреляционных зависимостей по-
казало высокую степень корреляции фазовой высоты от концентрации МДА 
(R=0,87). При этом усиление процессов липопероксидации сопровождалось 
снижением электроотрицательности мембраны. Анализ корреляционных за-
висимостей показал высокую степень корреляции фазового диаметра от 
ЭФПЭ (R= -0,79). В свою очередь, ранее в наших исследованиях было показа-
но, что анализ ЭФПЭ позволяет анализировать фазы стресса: снижение пока-
зателя связано с повышенной адренореактивностью организма, а повышение 
ЭФПЭ  – с увеличением адаптационных возможностей организма.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что рост фазовых 
характеристик клеток определяется усилением процессов окисления и сниже-
ния метаболизма, что можно использовать для витальной оценки состояния 
клеток и всего организма в целом.   

 

1.  Структурно-функциональная характеристика мембран эритроцита и ее 
изменения при патологиях разного генеза / М. К. Боровская, Э. Э. Кузнецова, 
В. Г. Горохова, Л.Б. Корякина [и др.] // Бюллетень НЦРВХ СО РАМН. – 2010. – 
№ 3 (73). – С. 334–354. 

2.  Исследование клеточной динамики с помощью интерференционной 
микроскопии с применением вейвлет-анализа / А. Р. Браже, Н. А. Браже,  
О. В. Сосновцева [и др.] // Компьютерные исследования и моделирование. – 
2009. – № 1. – С. 77–83. 
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Целью работы является разработка трехмерной конечно-элементной мо-

дели биомеханических свойств, поведения и напряженно-деформированного 
состояния роговицы в статике при действии внутриглазного давления и в ди-
намике при действии давления воздушного импульса в ходе пневмотономет-
рического теста с анализом основных топографических, томографических и 
биомеханических показателей роговицы в ходе диагностики и выработки про-
цедуры лечения пациентов на разных стадиях кератоконуса.  

В качестве исходных данных при построении модели используются диа-
гностические данные, получаемые при обследовании пациентов на кератото-
пографе Pentacam AXL и бесконтактном пневмотонометре Corvis ST: карты 
высот передней и задней поверхностей роговицы, внутриглазное давление, 
давление воздушного потока, действующего на переднюю поверхность рого-
вицы и диаграмма ее деформации во времени при обследовании.  

Трехмерную геометрическую модель роговицы представляли простран-
ственным сегментом выпуклой тонкостенной оболочки с переменной толщи-
ной стенки и произвольной формой передней и задней поверхностей, задавае-
мых путем интерполяции экспериментальных карт высот, полученных из то-
мографического исследования роговицы конкретного пациента с помощью 
кератотопографа Pentacam AXL (рис. 1). 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Интерполяция экспериментального массива точек для передней  
и задней поверхности роговицы и форма роговицы  

после построения и разделения сетки 
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Материал оболочки, моделирующей роговицу, считали однородным, изо-
тропным и нелинейно-упругим, его деформации описывали моделью гипе-
рупругости Yeoh. Коэффициенты жесткости данной модели устанавливали из 
сопоставления результатов численного моделирования параметров деформа-
ции роговицы при воздействии воздушного импульса и их определения на 
бесконтактном тонометре Corvis ST. Формула энергии деформации Ws запи-
сана следующим образом: 

 

Ws=C1(I−1−3)+C2(I−1−3)2+ C3(I−1−3)3+12κ(Jel−1)2Ws= 
=C1I-1−3+C2I-1−32+ C3I-1−33+12ôJel−12, 

 

где  C1, C2 , C3 – эмпирические параметры модели;   
I−1 – первый инвариант правого тензора деформаций Коши − Грина;  
Jel – упругая объемная деформация;  
κ – модуль объемной упругости. 
Для описания патомеханики кератоконуса в объеме роговицы вводится 

эллипсоидная область пониженной жесткости с центром в заданной точке, 
расположенной на задней поверхности (рис. 2).  

В этой зоне задается закон распределения эмпирических коэффициентов 
C1, C2, С3, устанавливающий их снижение от ее периферии к центру как по 
поверхности (по радиусу), так и по толщине роговицы: 

 

ψk(x,y,z)=(1−ψmax)·e−x2+y2+z2R2kõkx,y,z=1−õmax·e−x2+y2+z2Rk2 ,      (2) 
 

где  ψmax – максимальное относительное снижение жесткости в зоне керато-
конуса;  

Rk – радиус зоны кератоконуса. 
С учетом (2) в области пониженной жесткости выражение (1) для упруго-

го потенциала можно записать так: 
Wk=ψk(x,y,z)[C1(I−1−3)+C2(I−1−3)2+C3(I−1−3)3]+12κ(Jel−1)2Wk= 

=õkx,y,zC1I-1−3+C2I-1−32+C3I-1−33+12ôJel−12. 
 

 
 

Рис. 2. Распределения функции снижения жесткости  
в окрестности зоны кератоконуса в объеме геометрической модели роговицы,  

по передней, задней поверхностям и толщинам 

(1) 

(3) 
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Данную процедуру выполняли в несколько приближений (рис. 3). В пер-
вом приближении определяли усредненные характеристики роговицы с кера-
токонусом на основе оптимизации расчетных деформаций относительно соот-
ветствующих экспериментальных величин по алгоритму Levenberg-Marquardt 
с тремя переменными параметрами для модели Yeoh. Во втором приближении 
указанные параметры уточняли с учетом наличия в роговице ослабленной зо-
ны неизвестного радиуса и некоторым снижением свойств. Для отыскания пя-
ти новых параметров применяли алгоритм оптимизации Nelder-Mead. 

 

 
 

Рис. 3. Схема алгоритма расчета параметров роговицы с кератоконусом 
 

На основе результатов расчетов по разработанной модели в виде трех-
мерных картин распределения интенсивностей напряжений и деформаций в 
объеме роговицы и их сопоставления с основными топографическими и томо-
графическими картами Pentacam AXL, а также данными о биомеханических 
свойствах Corvis ST установили положение и размеры ослабленной области 
роговицы при кератоконусе различных стадий (рис. 4). Полученные расчет-
ные картины находятся в соответствии с экспериментальными картами как в 
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качественном, так и в количественном отношении (наибольшие отклонения в 
значениях геометрических параметров не превышают 10–15 %). 

  
а)       б) 

Рис. 4. Значения характеристик зоны пониженной жесткости: значения упругих  
коэффициентов С1, С2, С3 (а) и коэффициент снижение жесткости ψmax,  

эффективный радиус Rk, отношение максимальной и минимальной интенсивности  
деформаций MMSI (б) в роговице 

 
Разработанная модель была применена на более чем 100 пациентах и по-

казала свою эффективность при определении основных топографических па-
раметров и зон деформаций роговицы с кератоконусом с отклонением от ре-
зультатов клинических исследований не более 10 %. При расчетной диагно-
стике на основе результатов моделирования для 85 % пациентов установлена 
стадия кератоконуса, соответствующая клиническим данным. Выявлены зави-
симости параметров деформации роговицы от геометрических и биомехани-
ческих характеристик зоны кератоконуса. Результаты работы могут быть 
применены при разработке и оптимизации методов лечения кератоконуса. 
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г. Вологда 
 

Актуальность. Кормовые предпочтения жуков жужелиц на территории 
Вологодской области совсем не изучены, поэтому вопрос о питании видов 
жужелиц остается актуальным, так как жужелицы являются эффективными 
регуляторами численности беспозвоночных животных. 

Цель работы: изучение кормовых предпочтений жуков жужелиц на при-
мере хищных и миксофитотрофных видов. 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в период с  
22 июля по 10 августа 2022 года. В эксперименте участвовали виды 
Pterostichus niger, Pterostichus melanarius, Ophonus rufipes, собранные на при-
усадебном участке в Бабушкинском районе Вологодской области (с. Минько-
во). В экспериментах принимали участие самки и самцы, по 1 особи каждого 
пола и каждого вида.  

В пищу жукам предлагались следующие объекты: высшие олигохеты 
(дождевые черви), стебельчатоглазые, личинки жуков-щелкунов, листья зем-
ляники, клубники и малины, также были предложены плоды этих же расте-
ний. Кормовые объекты собирали ежедневно в утренние часы, беспозвоноч-
ных животных собирали на грядах с капустой и клубникой. Подвижный корм 
сразу после сбора замораживался для обездвиживания, ежедневно жукам 
предлагали по 1 особи замороженных жертв в емкость. 

Корм давался каждый вечер, при чем взвешивание корма происходило 
перед тем, как дать жужелицам и после прошествии суток. Взвешивание осу-
ществлялось на бытовых весах с точностью до 1 мг. Поправка на усушку кор-
ма не делалась. 

Самки и самцы всех видов были помещены отдельно друг от друга в  
6 емкостей по одной особи. В емкостях были созданы условия, максимально 
приближенные к естественным местам обитания: была уложена почва и не-
сколько щепок, которые играли роль укрытия. Грунт в ходе наблюдений не 
увлажняли. Емкости стояли в затененном помещении с умеренной влажно-
стью. Сверху банки накрывались марлей. 

В зависимости от вида жукам был предложен различный спектр пищевых 
объектов. Хищникам (Pterostichus niger, Pterostichus melanarius) были пред-
ложены высшие олигохеты (дождевые черви), стебельчатоглазые, личинки 
жуков-щелкунов. Миксофитофагам (Ophonus rufipes) были предложены ли-
стья земляники, клубники и малины, также были предложены соплодия этих 
же растений. 

Случаев, когда предложенный кормовой объект не был, хотя бы частич-
но, съеден (объеден) жуком, не отмечалось.  
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Результаты. Мы определили суммарную массу съеденных кормовых объ-
ектов за весь период исследования. У хищных жуков у самок и самцов суще-
ственных различий в потреблении замечено не было. Можно также отметить, 
что хищные виды больше всего отдавали предпочтение высшим олигохетам, 
исключение составила только самка Pterostichus melanarius. В ее рационе пре-
обладали стебельчатоглазые. Миксофитофаги из рода Ophonus больше пред-
почитают употреблять в пищу соплодия клубники. 

Был проведен перерасчет данных, чтобы узнать, сколько корма было съе-
дено жуками за сутки. Существенных различий в потреблении кормов у хищ-
ных жуков замечено не было. И самцы, и самки обоих видов рода Pterostichus 
съедают за сутки в среднем 0,2 г корма (табл. 1). 

Таблица 1  
Количество корма, съеденное в среднем за сутки жуками рода Pterostichus 
 

Вид Пол 
Съедено в среднем за сутки, г 

Итог, г Дождевые 
черви, г 

Стебельчато-
глазые, г 

Проволоч-
ники, г 

Pterostichus 
melanarius 

самка 0,089±0,069 0,107±0,094 0,003±0,001 0,199±0,164 

Pterostichus 
melanarius 

самец 0,11±0,088 0,087±0,076 0,003±0,001 0,2±0,165 

Pterostichus 
niger 

самка 0,112±0,096 0,081±0,07 - 0,193±0,166 

Pterostichus 
niger 

самец 0,124±0,097 0,1±0,81 - 0,224±0,907 

 
Жуки Ophonus rufipes съедает в среднем за сутки корма больше, чем 

представители рода Pterostichus – 0,3 г (табл. 2). Это объясняется тем, что рас-
тительный корм менее калорийный, чем животный. Жукам для поддержания 
пластического и энергетического обмена необходимо больше пищи. 

Таблица 2  
Количество корма, съеденное в среднем за сутки Ophonus rufipes 

 

Вид Пол 
Съедено в среднем за сутки*, г Итого, 

г 1 2 3 4 5 6 
Ophonus rufipes самка 0,016± 

0,019 
0,025± 
0,027 

0,01± 
0,014 

0,204± 
0,131 

0,056± 
0,081 

0,021± 
0,036 

0,332± 
0,308 

Ophonus rufipes самец 0,019± 
0,025 

0,013± 
0,021 

0,006± 
0,012 

0,176± 
0,136 

0,024± 
0,021 

0,041± 
0,081 

0279± 
0,296 

 

Примечание: 1 – листья клубники, 2 – листья земляники, 3 – листья малины, 4 – 
соплодия клубники, 5 – соплодия земляники, 6 – соплодия малины. 

 
Нами проведена обобщенная оценка съедаемых жуками жужелиц беспо-

звоночных в условиях агроценоза (приусадебного участка). Для этого мы ис-
пользовали сведения о численности имаго в посадках клубники и капусты, ко-
торые были получены в июле – августе 2021 года: Pterostichus melanarius –  
55 экземпляров, Pterostichus niger – 27 экземпляров. Кроме того, мы оценили, 
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какую массу беспозвоночных могли бы съесть имаго изучаемых видов в тече-
ние всего теплого сезона за 4 месяца с мая по август. 

Все собранные в посадках клубники и капусты имаго Pterostichus 
melanarius способны съесть за 4 месяца 41,5 г корма, а все собранные в посад-
ках клубники и капусты имаго Pterostichus niger съдают 21,6 г корма – это 
значит, что большее влияние на численность беспозвоночных в условиях изу-
ченного агроценоза оказывает вид Pterostichus melanarius, что при почти оди-
наковой прожорливости хищников связано с его большей численностью в 
сравнении с видом Pterostichus niger. 

Мы попытались оценить значение жуков жужелиц в агроценозах на ос-
новании массы и хозяйственной роли съедаемых ими жертв. Мы суммировали 
массы съедаемых жуками «полезных» беспозвоночных – червей и вредителей 
растений – слизней. Полученные результаты показывают, что жужелицы по-
чти в равных количествах поедают как червей, которые участвуют в почвооб-
разовании и улучшают свойства почв, так и слизней, которые питаются на 
культурных растениях. На этом основании с хозяйственной точки зрения мы 
можем охарактеризовать роль жужелиц скорее как нейтральную.  

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Хищные виды жужелиц больше предпочитают употреблять в пищу 
дождевых червей, а миксофитотрофные виды – соплодия клубники. 

2. Самым прожорливым видом оказался миксофитофаг вид (Ophonus 
rufipes), т.к. растительный корм менее калорийный, чем животный. 

3. В изученном агроценозе (приусадебный участок) наибольшее влияние 
в качестве регулятора численности беспозвоночных животных имеет вид 
Pterostichus melanarius. 

4. Хозяйственную роль жужелиц в изученном агроценозе с точки зрения 
их трофических особенностей можно охарактеризовать как нейтральную. 

 

 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСТРАТОВ  

ДЛЯ МШАНОК НА УЧАСТКЕ РЕКИ ВОЛОГДЫ 

 
И.А. Мастаков 

Научный руководитель И.А. Мухин, канд. биол. наук 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 

Имитационная модель – это вид математической модели, она применяет-
ся, когда в системе часто встречаются стохастические переменные и нелиней-
ные последствия. Они широко применяются для моделирования образования 
вторичного загрязнения и прогнозирования урожайности технических куль-
тур. Задача настоящего исследования – построить модель распространения 
погруженных в воду субстратов для перефитонных организмов – мшанок. Для 
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моделирования выбраны три различающихся участка реки Вологды: первый – 
фоновый, выше расположения города Вологда, второй в центре (район моста 
800-летия) и третий в промышленной зоне (рис.). 

 

 
 

Рис. Район исследования 
 

Данные, необходимые для построения модели, получили с использовани-
ем аэрофотосъемки реки. Полученные изображения дешифровали и наноси-
лись на карты с использованием ПО Autodesk, выделяли основные типы суб-
стратов (перечисление).  

Изучение параметров водной растительности выполняли в период мак-
симума развития макрофитов – в конце августа. Обследование прибрежной, 
водной, кустарниковой и травянистой растительности проводили в меженный 
период, когда обеспечена максимальная доступность для проведения измере-
ний [1]. 

Были разработаны формулы расчета площадей поверхности субстратов. 
Они сложены преимущественно погруженными вводу частями высших вод-
ных растений – осоки, кубышки и ивы. Также оценивали плотность растений 
на один квадратный метр зеркала воды. Полученные средние данные (табл. 1) 
использовали при построении модели.  

Таблица 1 
Плотность растений в зарослях 

 

Тип субстрата Единица измерения Среднее значение 

Кубышка Экз/м2 66,68±23,34 

Осока Экз/м2 226,68±68,00 

Ива Экз/м2 5,3±3,0 
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Площадь погруженной в воду части растения кубышки складывается из 
площади обращенной ко дну поверхности листовой пластинки, а также пло-
щади черенка (1). Для определения площади черенка определяли его длину и 
ширину каждой из трех граней. 

 

S=Sлист   +h ×∑ni=1aiS=Sлист   +h ×∑i=1nai                       (1) 
 

где Sлист – площадь листовой пластинки; Ai – ширина каждой из n граней че-
ренка; h – длинна черенка. 

Для получения данных провели измерения десяти растений, и получили 
средние данные (табл. 2). 

Таблица 2 
Средние параметры растений кубышки, произрастающих  

в прибрежье реки Вологда 
 

Параметр  Единица измерения Среднее значение 

Площадь листовой пластинки См2 220,06±52,30 

Ширина одной грани черенка См  4,46±0,90 

Длина черенка См  41,56±22,46 

  
Для математической модели, описывающей площадь погруженной по-

верхности осоки, провели измерения растений, и полученные средние данные 
использовали для моделирования (табл. 3). Площадь погруженной в воду части 
растения определяли как площадь стебля, который уподобляли цилиндру (2).  

 

S=πdhS==dh,                                                      (2) 
 

где h – длина погруженной в воду части стебля; d – диаметр стебля. 
Таблица 3 

Средние параметры растений осоки, произрастающих  

в прибрежье реки Вологда 
 

Параметр  Единица измерения Среднее значение 

Диаметр стебля См 0,87±0,03 

Длина стебля См  32,35±2,26 

 
При определении площади погруженной в воду поверхности побегов ивы 

использовали полученные нами данные по насыщенности затопленного объе-
ма куста ветвями (табл. 4). 

Таблица 4 
Результаты измерений ключевых параметров ивняка 

 

Параметр  Единица измерения Среднее значение 

Угол наклона ветвей Градус 30°±4 

Диаметр ветви См 0,87±0,34 

Высота уровня воды Cм 30±3,2 

 
Для этого в меженный период устанавливали по косвенным признакам 

уровень воды, характерный для полноводного времени года, на этом уровне 
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проводили воображаемую плоскость и определяли количество пересечений 
данной плоскости побегами ивы на площади в один квадратный метр, также с 
помощью линейки определяли диаметр побега в месте пересечения. Глубину 
погружения определяли как расстояние от поверхности грунта до воображае-
мой плоскости, обозначающей уровень воды в полноводный период. Площадь 
побега определяли исходя из допущения, что его диаметр одинаков по всей 
длине, а конфигурация побега представляет собой правильный цилиндр. 

Однако поскольку побеги произрастают не под прямым углом к горизон-
ту, были проведены дополнительные измерения и определен средний угол 
наклона побегов ивы от вертикали, который составил 62,8°. Формула площади 
поверхности ивы выглядит следующим образом (3)  

S=πDhcosαS==DhcosU	,                                             (3) 

где D – диаметр ветви; h –высота уровня воды; α – угол отклонения от верти-
кали. 

На участке реки в центре города, широко распространены укрепленные 
берега посредством бетонирования, которые формируют однородный суб-
страт, его площадь была вычислена (4): 

S=lbcosαS=lbcosU,                                                  (4) 

где l – длинна участка вдоль берега; b – ширина участка; α – угол уклона бере-
га к горизонту. 

В рамках исследования колонии мшанок были обнаружены на ивняке и 
кубышке. Площадь ивовых биотопов сложно четко определить на местности 
при работе с лодки, мшанок, обнаруженных на этом биотопе, пересчитывали 
на длину обследованного участка берега в метрах. Подсчитывались количе-
ство колоний и среднее число зооидов ней [2].  

Поскольку на растениях осоки и бетонных берегах мшанки не обнаруже-
ны, то результирующая формула, описывающая колонии мшанок на 1 квад-
ратный метр с учетом всех полученных данных, выглядит следующим обра-
зом (5). 

M=(A×1,46734674×553+29,2×84,2×B) M= 
=(A×1,46734674×553+29,2×84,2×B), 

 

где А – площадь кубышки на 1 м; 1,47 – коэффициент плотности листьев ку-
бышки, вычисленный по натурным исследованиям; 553 – количество зооидов; 
B – длинная зарослей ивы вдоль берега зарослей ивы в метрах; 29,2 – число 
зооидов в колонии мшанок на кустах ивы; 84,2 – среднее число колоний, об-
наруженных на курсах ивы на 1 метр длинны берега. 

Разработанная нами имитационная модель может применяться для лю-
бых водных объектов, однако потребуется переопределение коэффициентов в 
соответствии особенностями различных биоценозов. 

 
1. Факторы пространственной структуры популяции Asellus aquaticus 

(Crustacea, Isopoda) скальной литорали Ладожского озера / М. Д. Петухова,  

(5) 
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АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 2021–2022 ГОДА 

ВЕГЕТАЦИИ КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

М.А. Розова  
Научный руководитель К.А. Усова, канд. с.-х. наук, доцент 

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия  
имени Н.В. Верещагина 

г. Вологда 
 

Календула лекарственная (Calendula officinalis L) – однолетнее растение се-
мейства Сложноцветных. С давних времен известна своими целебными свой-
ствами, применяется против возбудителей болезней как в народной, так и в 
научной медицине, а также может использоваться в ветеринарной практике. Ка-
лендула лекарственная обладает способностью к активному накоплению биоло-
гических веществ, содержащих каротиноиды и флавоноиды [1]. Растение вклю-
чено в Государственную фармакопею [2]. В России календула лекарственная ис-
пользуется как декоративное растение; произрастает повсеместно – от Калинин-
градской области до Сибири. Для лекарственных целей в промышленных мас-
штабах возделывается в Краснодарском крае, в Московской области [3].  

Считаясь холодостойким растением, культура хорошо растет и развива-
ется практически по всей территории России, объясняется прежде всего это ее 
уникальной экологической пластичностью. Тема исследования является акту-
альной, так как Вологодская область находится в зоне рискового земледелия, 
погодные условия оказывают значительное влияние на урожайность и каче-
ство сельскохозяйственной продукции. В условиях Северо-Запада для роста и 
развития календулы вполне достаточно температуры 8–12 °С [4]. Способна 
выдерживать кратковременные заморозки, характерные для нашей области. 

Нами было изучено влияние агрометеорологических условий на показа-
тели календулы сорта «Принцесса Блэк Оранж». Данный сорт имеет харак-
терные густомахровые соцветия с необычной окраской лепестков – оранжевой 
сверху, бронзово-красной снизу. Данный сорт неприхотлив, высокодекора-
тивный, может успешно применяться в цветоводстве и в озеленении. Целью 
данного исследования является определение влияние агроклиматических 
условий на продолжительность прохождения фенологических фаз и сбор со-
цветий календулы лекарственной сорта «Принцесса Блэк Оранж». 
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Климат Вологодской области является умеренно-континентальным, под-
ходящим для возделывания календулы лекарственной. Ее продуктивность 
определяется сроками наступления цветения, его продолжительностью, а так-
же размерами отдельных соцветий и их количеством на растении. На учебно-
опытном поле Вологодской ГМХА с 2021 года ведется опыт по изучению 
влияния агрометеорологических условий на продуктивность календулы сорта 
«Принцесса Блэк Оранж».  

Рассмотрим, как влияли погодные условия на прохождение фенологиче-
ских фаз растениями календулы и сбор соцветий. Весна 2021 года характери-
зовалась неблагоприятными условиями для проведения посева, в связи с чем 
посев календулы сорта «Принцесса Блэк Оранж» был произведен только в 
первой декаде июня. Погодные условия в мае 2022 складывались более благо-
приятно, поэтому посев был проведен во второй половине мая. В таблице 1 
приведены сопоставление фаз развития календулы лекарственной с агроме-
теорологическими условиями Вологодской области 2021 года. Для общей ха-
рактеристики агрометеорологических условий использовался гидротермиче-
ский коэффициент по Селянинову [5], который рассчитывается как сумма 
осадков в миллиметрах за определенный период деленный на сумму темпера-
тур выше +10 °C за этот же период.  

Таблица 1 
Сопоставление фаз развития календулы лекарственной сорта  

«Принцесса Блэк Оранж» с агрометеорологическими условиями  

за вегетационный период 2021 г. 
 

Дата периода Межфазный период ƩR, мм ƩT10, °C ГТК 

9.06.2021–22.06.2021 Посев – всходы 1,7 252 0,07 

22.06.2021–20.07.2021 Всходы – начало фазы  
бутонизации 

48 625 0,77 

20.07.2021–30.07.2021 Фазы бутонизации 5,1 186,6 0,27 

30.07.2021–11.08.2021 Начало фазы цветение  41,4 198,40 2,09 
11.08.2021–16.10.2021 Массовое цветение 21,6 394,50 0,55 

 
От посева до получения всходов в 2021 году прошло 13 дней, в это время 

выпало мало осадков, температура воздуха была очень высокой, ГТК равен 
0,07. Засушливые условия сохранялись и в фазу периода всходов – начало бу-
тонизации (ГТК = 0,77) и в период бутонизации (ГТК = 0,27). Сухие и жаркие 
погодные условия вызывают стресс растения, что может привести к сниже-
нию урожайности соцветий. 

Фаза бутонизации наступила через 41 день после посева и через 28 дней 
после появления всходов. В этой фазе происходит рост надземной части ка-
лендулы и формирование соцветий. От всходов до начала фазы бутонизации 
стояла жаркая погода, где температура воздуха днем доходила до 28 °С (рис.), 
что негативно сказалось на росте и развитии растения, следовательно, привело 
к уменьшению количества махровых соцветий. Значительное количество 
осадков выпало в конце июля – начале августа, когда на растениях календулы 



 

 

563 

отмечалась фаза начала цветения (ГТК = 2,09). Период массового цветения 
календулы сорта «Принцесса Блэк Оранж» в 2021 году также характеризовал-
ся засушливыми условиями (ГТК = 0,55). Именно этим можно объяснить низ-
кую урожайность соцветий, которая в 2021 году составила 22 г/м2. 

 

 
Рис. Температурный режим летне-осеннего периода 2021–2022 года 

 

Агрометеорологические условия 2022 году в Вологодской области значи-
тельно отличались по сравнению с предыдущим годом. Посев культуры про-
изводился 19 мая, в это время стояла прохладная и влажная погода, среднесу-
точная температура днем составляла 12 °С, что сопровождалось умеренным 
количеством осадков, которое повлияло на дружное появление всходов и на 
дальнейший развитие календулы. Фаза всходов в 2022 году была продолжи-
тельной и составила 29 дней, что связано с неблагоприятными погодными 
условиями (ГТК =0,37). 

Таблица 2 
Сопоставление фаз развития календулы лекарственной  

сорта Принцесса Блэк Оранж с агрометеорологическими условиями  

за вегетационный период 2022г. 
 

Дата периода Межфазный период ƩR, мм ƩT10, °C ГТК 

19.05.2022–1.06.2022 Посев – всходы 4,6 157,80 0,29 

1.06.2022–30.06.2022 Всходы – начало фазы  
бутонизации 

13,6 366,50 
 

0,37 

30.06.2022–17.07.2022 Фазы бутонизации 34,7 365,40 0,95 

17.07.2022–24.07.2022 Начало фазы цветение  7,8 119,40 0,65 

24.07.2022–20.10.2022 Массовое цветение 99,7 842,7 1,18 

 
В период формирования генеративного побега в условия 2022 года были 

достаточно благоприятные – умеренные температуры воздуха и достаточное 
количество осадков (ГТК = 0,95), что в свою очередь привело к дальнейшему 
повышению махровости и увеличению урожайности соцветий. Продолжи-
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тельность цветения календулы лекарственной от начала фазы цветения до фаз 
массового цветения составила 8 дней, при этом происходит интенсивное ветв-
ление и образование новых цветоносов. Начало массового цветения культуры 
пришлось на хорошую теплую погоду, где средняя температура воздуха днем 
была 23–25 °С (ГТК = 0,65).  Период массового цветения цветочных корзинок 
составил 88 дней, что значительно больше, чем 2021 году. 

Продуктивность календулы лекарственной связана с размерами и степе-
нью махровости соцветий, а махровость в определенной мере находится в за-
висимости от гидротермических условий в период развития генеративного 
побега: она выше в прохладные и влажные годы. Учет урожая проводился за 
два года исследования сплошным методом. Свежераспустившиеся цветочные 
корзинки каждые 2–3 дня собирались вручную, затем сушились и взвешива-
лись. Путем суммирования определяли урожайность соцветий календулы ле-
карственной. 

Погодные условия 2021 года были неблагоприятными для роста и разви-
тия календулы лекарственной сорта «Принцесса Блэк Оранж». Урожайность 
сухого вещества соцветий данного сорта составил всего 22 г/м2, что является 
крайне низким показателем.  Предварительный анализ урожайности соцветий 
календулы за 2022 год показывает, что урожайность составляет не менее 
65 г/м2, что значительно выше результатов предыдущего года. 

Следовательно, агрометеорологические условия влияют на показатели 
продуктивности календулы лекарственной, в том числе на ее рост и развитие. 
2021 год характеризовался нестабильным температурным фоном: повышен-
ные положительные среднесуточные температуры воздуха отмечалось в 3 де-
каде июня и до 2 декады июля, с незначительным количеством выпавших 
осадков. ГТК за 2021 год по фазам развития календулы составил в среднем 
0,75, что означает засушливую зону. Более интенсивное развитие календулы 
лекарственной наблюдалось 2022 году. Всходы появились раньше на 2 дня, 
чем в 2021 году. В 2022 году фаза цветения календулы лекарственной соста-
вила 88 суток, а в 2021 году цветение происходило 78 дней, что повлияло на 
продуктивность календулы лекарственной. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПТИЦ  
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Научный руководитель А.А. Шабунов, канд. биол. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 

Изучение перемещений и миграций птиц из космоса в настоящее время 
представляет собой большой интерес для ученых, орнитологов, экологов и для 
людей сферы наук, кто занимается слежением и исследованием мигрирующих 
видов. Использование ГИС-технологий дает возможность рассмотреть и по-
нять основные механизмы и способы перемещения животных во время мигра-
ций и определить влияние на них различных факторов окружающей среды [1]. 
Изучение перемещений и поведения птиц в результате изменений условий их 
обитания и количества ресурсов питания поможет в целом выявить и оценить 
экологическую ситуацию на нашей планете, а также сохранить и защитить 
биоразнообразие, виды, находящиеся под угрозой исчезновения. 

Информация по отслеживанию птиц необходима не только для оценки 
влияния миграций на вид, но и некоторые прикладные аспекты: наблюдение 
за эпидемиологической обстановкой, так как дикие животные могут являться 
переносчиками заболеваний, что может влиять на жизнь и здоровье других 
животных и человека тоже. Также миграции птиц могут беспокоить и оказы-
вать негативное воздействие на безопасность движения самолетов, беспилот-
ников и других воздушных судов, на работу аэропортов. 

Существует несколько проблем при изучении миграций птиц: 
1. Миграции некоторых видов птиц могут иметь очень длинные пути пе-

редвижения – до тысяч километров и через несколько стран. 
2. Коридоры передвижения птиц могут проходить очень высоко над по-

верхностью суши. 
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3. Перелеты птиц могут проходить как в дневное, так и в ночное время 
суток. 

4. В некоторых странах очень жестко регламентируется законами отлов, 
обработка и мечение птиц. 

5. Слежение по GPRS-трекеру из-за роуминга приносит большие затраты. 
Первопроходцем в отслеживании миграций птиц был Х. Мортенсен в 

XIX веке. Он окольцовывал скворцов. В настоящее время кольцевание до сих 
пор используется как самый недорогой, но эффективный метод отслеживания 
миграций птиц. Оно позволяет отслеживать только в основном начальную и 
конечную точки перелета животного и не дает точности отслеживания как пе-
редвигался и где по пути мог останавливаться для отдыха. 

Для получения более точных и частых данных о перемещении птиц в 
пространстве применяются дорогие методы исследования – радиослежение и 
спутниковое слежение. 

Метод радиослежения был разработан и успешно используется с середины 
XX века [5]. Он рассчитан на отслеживание на расстоянии от 100 до 10 000 мет-
ров и более. Происходит примерно следующее. К птице или животному при-
крепляется радиодатчик, который испускает электросигнал на ультразвуковой 
чистоте, на эту частоту настроено приемное устройство. При помощи направ-
ленной антенны передатчик принимает сигнал. Прием можно проводить не 
только на земле, но также с воздушных судов вручную или автоматизирован-
ных устройств. Дополнительные функции радиодатчика включают в себя из-
мерение температуры тела животного, пульса и т.п. 

У этого метода есть достоинства помимо частых и постоянных данных о 
месторасположении птиц, чем кольцевание и отлов, большой объем данных и 
легкость передатчика (170 мг). Преимущество небольшого веса дает возмож-
ность крепить датчик на более мелких птиц, животных и даже насекомых. 

Минусы радиодатчика – это сложность наблюдения сразу за большим ко-
личеством мигрирующих птиц на огромных расстояниях. Радиоприемная аппа-
ратура очень чувствительна к помехам (например, электронаводка на высоко-
вольтные линии и т.п.) и снижается интенсивность приема сигнала на расстоя-
нии. Требуется использовать воздушный транспорт, чтобы находиться ближе к 
исследуемому объекту в течение долгого времени. С земли наблюдение также 
теряет свое качество из-за помех и препятствий в виде гор, деревьев и т.п. 

Более надежный и точный метод – это использование спутниковой теле-
метрии (рис. 1). Этот способ стал доступен в 1970-е гг. с помощью спутников 
системы NIMBUS, а затем – Argos (Advanced Research and Global Observation 
Satellite), представляющей собой самую распространенную на сегодняшний 
день систему спутникового слежения [4]. Изначально масса датчиков была 
довольна большой. В России в настоящее время в основном используется для 
отслеживания больших млекопитающих или птиц, так как это достаточно до-
рогой и специализированный метод [2]. 
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Рис. 1. Система спутниковой телеметрии: 1 – восходящая и нисходящая линии связи  

РС МКС и наземного сегмента; 2 – восходящая и нисходящая линии связи МКС с тегами;  
3 – линия связи тега с РС МКС и переносной базовой станцией;  

4 – линия связи системы GPS; 5 – линии связи при передаче полученных данных;  
6 – передача вручную данных от переносной станции 

 
Точность спутниковой телеметрии очень высокая – до 10–100 метров. 

Передатчики системы весят от 5 до 32 г; они имеют требования, чтобы масса 
датчика не превышала 2–3 % от массы животного. Это позволяет крепить пе-
редатчики на животных весом около 200 г.  

Метод спутникового слежения имеет такое достоинство, как огромный 
охват, возможность получения постоянных и частых данных о месторасполо-
жении птиц и других животных. Следует учитывать и возможность современ-
ных датчиков спутникового слежения передавать более точные координаты, 
чем у радиодатчика. Можно отслеживать сразу большое количество птиц и 
других животных [3]. 

Недостатками спутникового слежения остается дороговизна этого мето-
да. Еще нет возможности отслеживать более мелкие (менее 200 г) виды из-за 
веса датчика и относительно большого его энергопотребления. Несмотря на 
преимущества этого способа отслеживания, существующие ограничения тор-
мозят развитие работ в этом направлении. 

Главной задачей исследований является создание функционирующей си-
стемы передачи данных между большим количеством датчиков, закрепленных 
на птицах и других животных и аппаратурой слежения. Необходимо создание 
обширной базы данных с понятной информацией, которой могут воспользо-
ваться все [1]. В дальнейшем база данных может легко визуализироваться для 
работы в различных сферах (рис. 2). Данная информация поможет в решении 
различных экологических проблем, изучении изменения климата, сохранении 
биоразнообразия, контроле распространения инвазивных видов и инфекцион-
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ных заболеваний, предотвращении катастрофических явлений, обеспечении 
безопасности воздушного движения и других. 

 

 
 

Рис. 2. Визуализация данных трекинга Гуся серого (Anser anser) за 2015 г. 
 [Источник: https://argos-system.cls.fr] 
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В связи с увеличивающимися объемами полимерных отходов встает про-

блема их утилизации и вторичной переработки. Известно, что большинство 
полимерных материалов вывозятся на свалку и складируются. Лишь неболь-
шая доля из всей их массы (10–12 %) подвергаются вторичной переработке. В 
отличие от других видов промышленных и бытовых отходов, полимеры прак-
тически не разлагаются в естественных условиях и вызывают загрязнение 
окружающей среды. 

В рамках стратегического развития Вологодской области до 2030 г. од-
ним из приоритетных направлений является разработка новых экологически 
безопасных способов переработки разных видов промышленных и бытовых 
отходов, включая полимерные материалы, что позволит частично решить эко-
логические и экономические проблемы. В то же время из результатов анализа 
статистических данных известно, что в России 12 % полученных в промыш-
ленности активированных углей используются для решения экологических 
проблем [1]. 

В связи с этим была поставлена цель – разработать экологически без-
опасный пиролитический способ глубокой переработки разных видов поли-
мерных отходов на основе сырьевых ресурсов Вологодской области. Конеч-
ными продуктами их переработки являются активированный уголь и импре-
гнированная глина. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
1) выполнить патентный поиск по теме исследования и ознакомиться с 

основными способами переработки полимерных отходов;  
2) разработать новый пиролитический каталитический способ переработ-

ки полимерных отходов, в котором в качестве катализатора используется 
красная глина, одновременно выполняющая функции матрицы для импрегни-
рования и заглушки реактора; 

3) определить технологические условия глубокой переработки терафта-
латных и полиамидных полимерных отходов; 

4) проанализировать полученные результаты и сделать выводы.  
Предметом исследования является пиролитический способ переработки 

полифталатных и полиамидных полимерных отходов. 
Объект исследования – технологические условия пиролиза. 
При выполнении эксперимента использовались современными физико-

химические методы исследования. Степень адсорбции активированного угля и 
импрегнированный глины определяли фотоэлектроколометрическим, ионо-
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метрическим, титриметрическим методами анализа. Токсичность исследовали 
с помощью прибора БИОЛАТа; гравиметрическим методом определяли выход 
адсорбентов. 

В отличие от существующих пиролитических технологий пиролизу под-
вергаются как термореактивные, так и термопластичные полимеры, конечны-
ми продуктами являются твердые фракции адсорбентов (уголь и импрегниро-
ванная глина), имеющие развитую пористую поверхность и обладающие вы-
сокой адсорбционной емкостью по отношению к гидрофобным и гидрофиль-
ным загрязняющим компонентам жидких и газовых сред. Катализаторами пи-
ролиза являются оксиды железа, входящие в состав красной глины, которая 
катализирует процессы восстановления газовых углеродных фракций до угля. 
Фракции угля, импрегнирующие структуру глины, увеличивают адсорбцион-
ную активность импрегнированной глины по отношению к гидрофобным и к 
гидрофильным загрязняющим веществам. 

Пиролиз проводят в пиролитическом реакторе, имеющем отсек для за-
грузки смеси полимерных отходов, который закрывается глиняной заглушкой, 
одновременно выполняющей функции изолятора с окружающей средой и 
матрицы для импрегнирования.  

На первом этапе исследования определяется отношение полимерных от-
ходов к действию температурного фактора. Установлено, что оба вида поли-
меров относятся к термореактивным, которые при высоких температурах 
утрачивают свои полимерные свойства и исключают возможность их вторич-
ного использования за счет плавки.  

На втором этапе эксперимента определяются технологические условия 
пиролиза время. Эксперимент осуществляли при разных температурных ин-
тервалах – 300 и 700 ºС. Уставлено, что при температуре 300 ºС не формиру-
ется пористая структура активированного угля и импрегнированной глины, 
полученных из полиэтиленфталатных и полиамидных полимеров. При темпе-
ратуре 680–700 ºС происходит выгорание твердых фракций, за счет чего 
уменьшается выход адсорбентов. Таким образом, оптимальный температур-
ный интервал пиролиза полифталатных отходов – 560–580 ºС; полиамидных – 
490–520 ºС. 

Одновременно экспериментальным путем определяется время пиролиза. 
Установлено, что с повышением температуры время реакции уменьшается, 
что соответствует правилу Вант-Гоффа. В лабораторных условиях определе-
ны температурные коэффициенты для пиролиза полиамидных и полифталат-
ных полимеров. Температурный коэффициент для полиамидных полимеров 
составляет 2,9; для политерафталатных температурный коэффициент прини-
мает меньшее значение и составляет 2,2, что определяет увеличение времени 
пиролиза политерафталатных полимеров. 

Оптимальное время пиролиза полиамидных полимеров составляет 2,9–3 часа 
в зависимости от степени измельчения полимерных фракций. При увеличении 
от 15–18 мм2 время пиролиза увеличивается для полиамидных полимеров до 3 
часов; для полифталатных 4,5 часа. При этих условиях сохраняется пористая 
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структура адсорбентов и обеспечивается максимальный выход двух типов ад-
сорбентов. 

Выход импрегнированной глины рассчитывали по изменению массы гли-
няной заглушки до и после импрегнирования, для актированного угля масса 
определяется по отношению масс полученных активированных углей и поли-
мерных отходов.  

На следующем этапе исследования определяется адсорбционная емкость 
импрегнированной глины и активированного угля по отношению к гидрофоб-
ным и к гидрофильным загрязняющим веществам. Было установлено, что ад-
сорбенты, полученные из политетрафталата, обладают большой адсорбцион-
ной емкостью по отношению к гидрофильным загрязняющим веществам. 
Гидрофобные загрязняющие вещества адсорбируются только активированным 
углем.  

Максимальная адсорбционная емкость активированного угля по отноше-
нию к нефтепродуктам составляет 62 % от исходной их концентрации в мо-
дельных растворах. Адсорбционная емкость по отношению к гидрофильным 
загрязняющим веществам на примере катионов железа составляет для активи-
рованного угля 35–38 %, для импрегнированной глины 72–74 %. Максималь-
ная адсорбционная емкость для образцов активированных углей, полученных 
в результате пиролиза полиамидных полимеров, по отношению к нефтепро-
дуктам составляет 55–56 %; к катионам железа 38–39 %; для импрегнирован-
ной глины наблюдается увеличение адсорбционной емкости к гидрофильным 
загрязняющим веществам до 75–79 % и к гидрофобным до 28–30 %. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что новый пи-
ролитический каталитический способ переработки полимеров обеспечивает 
получение двух типов адсорбентов за одну стадию. В отличие от существую-
щих пиролитических технологий этот способ является экологически безопас-
ным, что позволяет ему внедряться в производственные циклы переработки 
полимеров, это в свою очередь сокращает материальные и энергетические 
расходы, исключается стадия фракционирования продуктов пиролиза, полу-
ченных по типовым технологиям. 

 
1. Беляев, Е. Ю. Получение и применение древесных активированных уг-

лей в экологических целях / Е. Ю. Беляев // Химия растительного сырья. – 
2000. – № 2. – С. 5–15. 
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В настоящий момент определение сероводорода в нефти при отнесении 

нефти к определенному виду по ГОСТ 51858 [1] осуществляется хромато-
графическими методами. Данный метод является одним из самых точных, 
представленных на сегодняшний день. Однако для определения веществ ме-
тодом газовой хроматографии требуется не только дорогостоящее оборудо-
вание, но и достаточное количество времени. Чаще всего на получение ре-
зультата по ГОСТ 50802 [2] уходит минимум 1 час с момента отбора пробы в 
случае, если отбор производился вблизи лаборатории (производственная ла-
боратория). При этом в условиях нефтяных промыслов ввиду отсутствия по-
стоянного наземного сообщения с удаленными месторождениями длитель-
ность доставки проб в лабораторию может составлять больше суток. Зача-
стую заказчика (инициатора) работ такой вариант устраивает, однако время 
от времени результат необходим как можно скорее, так как быстро получен-
ная информация по содержанию сероводорода в пробе может позволить опе-
ративно наладить режим очистки нефти от сероводорода на установке подго-
товки нефти. 

В поиске решения данного вопроса руководством ООО «Центр Научно-
Исследовательских и Производственных Работ» (далее – ООО «ЦНИПР») бы-
ла поставлена задача – разработать методику для определения содержания се-
роводорода в нефти экспресс-методом с возможностью анализа проб не толь-
ко в лаборатории, но и сразу после отбора в полевых условиях.  

Анализ литературы показал, что определение сероводорода экспресс-
методом возможно с использованием аспираторов и индикаторных трубок. 
Ранее испытания экспресс-методом осуществлялись исключительно для целей 
специальной оценки условий труда [3]. Однако, используя метод аспирации, 
можно так же косвенно, путем анализа газовой фазы отобранной пробы и пе-
ресчета содержания определяемого компонента в нефти через эмпирический 
(расчетный) коэффициент, количественно оценить содержание сероводорода в 
нефти.  

Ввиду наличия в лаборатории физико-химических исследований Южно-
Хыльчуюского нефтяного месторождения в достаточном количестве газоана-
лизаторных трубок и насоса-пробоотборника Gastech, для целей разработки 
методики возникла необходимость оценить изменение расчетного коэффици-
ента для образцов сырой нефти месторождений Тимано-Печорской нефтега-
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зоносной провинции в течение времени и определить возможность примене-
ния эмпирического подхода для определения коэффициента и использования 
его в разрабатываемой методике. 

Для решения поставленных задач были отобраны и проанализированы 
образцы сырой нефти скважин и разгазированной нефти различных нефтяных 
месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Образцы 
проб представляют собой смесь скважинной продукции, поступающей на 
установки подготовки и очистки нефти. Пробы отбирались в точках до и по-
сле сепарации нефти от газа. Исследование осуществлялось на базе лаборато-
рии физико-химических исследований Южно-Хыльчуюского нефтяного ме-
сторождения ООО «ЦНИПР». 

Для определения сероводорода в жидкой фазе использовался метод газо-
вой хроматографии по ГОСТ 50802 с применением газового хроматографа 
Хроматек-Кристалл 5000.2. Сущность метода заключается в разделении ком-
понентов анализируемой пробы нефти с помощью газовой хроматографии, ре-
гистрации выходящих из хроматографической колонки сероводорода пламен-
но-фотометрическим детектором (ПФД) и вычислении результатов измерений 
методом абсолютной градуировки. 

Для определения сероводорода в газовой фазе использовался метод аспи-
рации в соответствии с руководством по эксплуатации [4] с применением 
насосом-пробоотборника Gastech GV-100 и инструкции на газоанализаторные 
трубки на определения сероводорода 4Н, 4НР [4]. 

Индикаторные трубки Gastech представляют собой герметично запаян-
ные стеклянные трубки, заполненные хемосорбентом-индикатором. В основе 
метода лежит химическая реакция измеряемого вещества с реагентами соста-
ва, заполняющего трубку. Для определения сероводорода в различных диапа-
зонах используются разные индикаторные трубки. Различия индикаторных 
трубок 4Н и 4НР приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Различия индикаторных трубок 4Н и 4НР 

 

Индикаторная трубка № 4Н 4НР 

Диапазон определения 10–4000 ppm 2500–200000 ppm 

Изменение цвета из белого в коричневый 
из бледно-голубого в черно-

коричневый 

Химическая реакция 
H2S+Pb(CH3COO)2 → 
PbS+2CH3COOH 

Н2S + CuSO4 → CuS + H2SO4 

 
При прокачивании через трубку объекта испытаний индикаторный слой 

меняет окраску. Химическое преобразование вещества в газоизмерительной 
трубке пропорционально количеству реагирующего сероводорода. Это хими-
ческое преобразование выражается через длину окрашенной зоны. 



 

 

574 

Концентрацию определяемого вещества, согласно руководству по экс-
плуатации, предлагается определять по формуле: 

СН2S = A · Kт · КР ·К,  

где А – показания, считанные с газоанализаторной трубки;  
Kт – коэффициент температурной коррекции. При температуре 20 °С ко-

эффициент температурной коррекции Kт =1,0; 
KР – коэффициент коррекции на атмосферное давление.  
Все индикаторные трубки откалиброваны при нормальном атмосферном 

давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.). При отклонениях атмосферного давления 
от нормального значения не более чем на ±10 % (диапазон 91,2–111,4 кПа или 
684–836 мм рт. ст.) поправку на изменение давления можно не вводить. При 
больших отклонениях атмосферного давления от нормального значения в по-
казания трубки вводят поправочный коэффициент КР, определяемый следую-
щим образом: 

КР=101,3 кПа / Ратм (кПа) или 
КР=760 мм рт. ст. / Ратм (мм рт. ст.), 

 

К – пересчетный коэффициент, зависящий от количества ходов поршня. 
Таким образом, согласно руководству по эксплуатации и инструкций к 

индикаторным трубкам определение сероводорода предполагалось только в 
воздушных средах, например воздух рабочей зоны. 

В ходе переработки методики было предложено ввести в вышеуказанную 
формулу определения сероводорода коэффициент перевода содержания серо-
водорода из газовой фазы в жидкую, тем самым предлагается определять со-
держание сероводорода в жидкой фазе. В таком случае формула определения 
сероводорода в жидкой фазе принимает вид: 

СН2S = A · Kт · КР ·К / КН ,  

где КН – коэффициент перевода содержания сероводорода из газовой фазы в 
жидкую.  

Величина коэффициента перевода содержания сероводорода из газовой 
фазы в жидкую выводится опытным путем при сравнении результатов испы-
таний массовой концентрации сероводорода в нефти хроматографическим ме-
тодом и определения с помощью индикаторных трубок в газовой фазе. 

Коэффициент КН – безразмерная величина, рассчитывается как отноше-
ние результата, полученного методом аспирации, к результату, полученному 
хроматографическим методом. Методика измерений основана на допущении, 
что остаточное количество растворенного сероводорода в нефти будет всегда 
пропорционально количеству сероводорода, переходящего в газообразную 
фазу. Данное допущение основано на серии экспериментальных данных, по-
лученных в ходе исследования. Результаты экспериментальных данных пред-
ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Экспериментальные данные 

 

Год исследований 
Результат исследо-

ваний по методу 
ГОСТ 50802, ppm 

Результат исследова-
ний полученный мето-

дом аспирации, ppm 
Коэффициент КН 

2018 27,4 5000 182,5 

2018 28,2 5000 177,3 

2018 10,8 2000 185,2 

2020 9,4 1700 180,9 

2020 30,6 6000 196,1 

2020 100,2 18000 179,6 

2022 321,0 60000 186,9 

2022 311,0 60000 192,9 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 2, следует что средняя ве-

личина коэффициента КН равна 185,2, а его изменение не превышает 5 % от 
средней величины в течении 4-х лет. Таким образом, можно судить об относи-
тельной стабильности коэффициента КН и возможности его применения для 
определения сероводорода в нефти экспресс-методом с применением газоана-
лизаторных трубок Gastech по разработанной методике. 

На основании полученных данных, в результате проделанной работы бы-
ла разработана методика измерений для применения в лаборатории физико-
химических исследований Южно-Хыльчуюского НМ и на удаленных объек-
тах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.   

Методика предлагает получение результатов содержания сероводорода 
максимально приближенных по результатам к определению по ГОСТ 50802 
для предотнесения ее к определенному виду согласно требованиям 
ГОСТ 51858 и последующему подбору эффективных методов очистки и мо-
жет быть использована на различных видов нефти при определении коэффи-
циента пересчета в соответствии с методом. Для получения воспроизводимых 
данных в методике регламентирован отбор проб и последующий анализ про-
бы. Методика утверждена директором ООО «ЦНИПР» и используется в 
настоящий момент для анализа проб, поступающих в лабораторию, на уда-
ленных объектах и в качестве правовой основы для экономических операций 
заказчика и исполнителя работ – компании ООО «ЦНИПР».  

 
1. ГОСТ Р 51858-2002.  Нефть. Общие технические условия = Crude 

petroleum. General specifications : государственный стандарт Российской Феде-
рации : издание официальное : утвержден и введен в действие постановлени-
ем Госстандарта России от 08.01.2002 № 2-ст : введен впервые : дата введения 
01-07-2002 / подготовлен Институтом проблем транспорта энергоресурсов 
(ИПТЭР), ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по пере-
работке нефти» (ОАО «ВНИИНП») – Москва : Стандартинформ, 2006 –. URL: 
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Одним из основных источников энергии в настоящее время является 
нефть. Переработка нефти позволяет получать различные нефтепродукты, ко-
торые отличаются друг от друга по физико-химическим характеристикам [1].  

Важным продуктом нефтепереработки является дизельное топливо. Од-
нако в настоящее время наблюдается увеличение доли тяжелых нефтей в про-
цессах нефтедобычи, что приводит к снижению выхода светлых дистиллятов, 
в частности дизельных фракций, и увеличению выхода тяжелых нефтяных 
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остатков в процессах нефтепереработки. Тяжелые нефтяные остатки, как пра-
вило, имеют довольно ограниченную область применения [2].  

В связи с этим актуальной задачей процессов химической технологии 
становится возможность получения светлых дистиллятов при переработке тя-
желых нефтяных остатков [2]. Одним из возможных решений для получения 
светлых дистиллятов может стать переработка вакуумного газойля на цеолит-
ных катализаторах.  

Таким образом, цель работы заключается в исследовании процесса пере-
работки вакуумного газойля на цеолитном катализаторе.  

Процесс каталитической переработки вакуумного газойля (ВГ) был реа-
лизован на лабораторной каталитической установке «CATACON» при варьи-
ровании температуры процесса. Условия 1: температура процесса 450 °С, дав-
ление 0,35 МПа, скорость подачи сырья 0,5 мл/мин (Продукт ВГ1). Условия 2: 
температура процесса 550 °С, давление 0,35 МПа, скорость подачи сырья 
0,5 мл/мин (Продукт ВГ2). 

В таблице 1 представлены результаты определения основных физико-
химических свойств сырья и продуктов переработки вакуумного газойля, по-
лученных при различных условиях. 

Таблица 1 
Физико-химические свойства сырья и продуктов переработки 

 

Исследуемый  
образец 

Вязкость при 20 °С Плотность 
при 15 ºС, кг/м3 Кинематическая, мм2/с Динамическая, мПас 

Сырье ВГ 63,31 56,61 898,5 

Продукт ВГ1 10,43 9,30 895,8 

Продукт ВГ2 2,48 2,26 918,4 

 
Полученные результаты показывают, что в результате переработки ВГ 

наблюдается значительное снижение вязкости. Так, при температуре реализа-
ции процесса 450 °С вязкость снижается более чем в 6 раз, а при 550 °С – бо-
лее чем в 25 раз. Также из результатов, представленных в таблице 1, видно, 
что при переработке ВГ при 450 °С продукт характеризуется снижением 
плотности на 2,7 кг/м3, а при 550 °С – увеличением плотности 19,9 кг/м3.  

Возможность получения светлых фракций из вакуумного газойля можно 
оценить по результатам определения фракционного состава полученных про-
дуктов, которые представлены в таблице 2. Поскольку сырьем каталитической 
переработки является вакуумный газойль с температурой начала кипения вы-
ше 360 °С, его фракционный состав не определялся.  

Таблица 2 
Фракционный состав продуктов переработки 

 

Доля отгона, % об. 
Температура, °С 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Продукт ВГ1 62 148 300 339 360 370 - - - - 
Продукт ВГ2 85 109 123 145 187 255 300 338 360 375 
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Из результатов, представленных в таблице 2, можно видеть, что перера-
ботка ВГ при 450 °С не позволяет получать большой выход светлых фракций, 
так как при 360 °С доля отгона составляет лишь 40 % об. Переработка ВГ при 
550 °С позволяет получать до 80 % об. светлых фракций, что в 2 раза больше, 
чем при переработке ВГ при 450 °С. Это обусловлено тем, что при повышении 
температуры реализации процесса более полно протекают реакции крекинга 
тяжелых высокомолекулярных углеводородов с образованием более легких, 
короткоцепочечных.  

Также для полученных продуктов переработки ВГ на цеолитном катали-
заторе были определены низкотемпературные характеристики, в частности 
предельная температура фильтруемости (ПТФ). Так, ПТФ для продукта пере-
работки ВГ, полученного в условиях 1, составила минус 19 °С, а для продукта, 
полученного при условиях 2 – минус 38 °С. Таким образом, с увеличением 
температуры процесса переработки ПТФ продуктов снижается практически на 
20 °С, что также обусловлено более полным протеканием реакций крекинга и 
последующим протеканием реакций перераспределения водорода. 

Таким образом, в работе показано, что переработка вакуумного газойля 
на цеолитном катализаторе позволяет получать до 80 % об. светлых фракций, 
которые являются перспективными смесевыми компонентами моторных топ-
лив. В ходе переработки наблюдается значительное снижение вязкости и 
улучшение низкотемпературных характеристик полученных продуктов. Про-
дукт переработки ВГ, полученный в условиях 2, по значениям вязкости (1,5–
4,0 мм2/с), доли отгона (50 % об. перегоняется при температуре не 280 °С) и 
ПТФ (не выше минус 35 °С) соответствует зимней марке дизельных топлив [3]. 

 
1. Китова, М. В. Каталитическая депарафинизация нефтяного сырья на 
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ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
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Актуальность исследования обусловлена насущными проблемами приро-
допользования, охраны и защиты окружающей среды и заинтересованностью 
акторов промышленного производства в соблюдении природоохранных тре-
бований. 

Проблематика выбранного направления исследования состоит в выявле-
нии преимуществ и особенностей ионизационного способа очистки относи-
тельно других способов очистки газовых выбросов [1]. 

Объектом исследования выступает ионизационный способ очистки газо-
вых выбросов от органических соединений. 

Предметом исследования является зависимость эффективности окисле-
ния органических соединений от их характера и структуры. 

Цель исследования – выявить закономерности влияния структуры и ха-
рактера органических соединений на эффективность окисления их коронным 
разрядом. 

Метод проведения исследования – химический эксперимент. 
При выполнении эксперимента на первом этапе исследования подбирали 

условия окислении газовоздушной смеси. Эксперимент проводился в 3 этапа. 
На первом этапе экспериментальным путем установлена зависимость 

между длиной искрового промежутка и напряженностью поля между электро-
дами. При расстоянии между электродами 15 мм напряженность в искровом 
промежутке составляет 24 кВ; при 30 мм – 32 кВ; при 45 мм – 40 кВ. Таким 
образом, регулируя длину искрового промежутка подбирали значение напря-
женности, при котором достигается максимальная эффективность очистки [2]. 
Установленные закономерности представлены в таблице и на рисунке 1. 

Таблица 
Результаты эксперимента 

 

 
Раствори-

тель 
С исх., 
моль/м3 

t, 
мин 

Напряже-
ние, кВ 

pH 
С ко-
нечн., 

моль/м3 

Эффектив-
ность 

очистки, % 
1 Гексан 0,29 5 24 4,2 0,14 51,7 
2 0,32 10 24 4,1 0,15 52,3 
3 0,32 15 24 4,2 0,15 54,2 
4 0,28 15 32 3,8 0,08 71,4 
5 0,28 15 40 3,1 0,02 92,9 
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Окончание табл. 
 

6 Толуол 0,27 5 24 4,8 0,18 33,3 
7 0,28 10 24 4,6 0,14 50,3 
8 0,28 15 24 4,3 0,11 60,7 
9 0,27 15 32 3,7 0,08 70,3 

10 0,29 15 40 3,7 0,06 79,3 
11 Ксилол 0,29 5 24 4,9 0,19 34,5 
12 0,29 10 24 4,2 0,14 51,7 
13 0,28 15 24 4,1 0,10 64,3 
14 0,27 15 32 3,6 0,08 71,3 
15 0,29 15 40 3,4 0,06 81,5 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость эффективности очистки от напряжения 

 

При разных значениях напряженности поля исследовали эффективность 
очистки однокомпонентных модельных растворов: гексана, толуола, ксилола. 
Установлено, что при увеличении расстояния между электродами одновре-
менно наблюдается увеличение напряженности и увеличение эффективности 
очистки газовоздушных смесей. При обработке смеси объемом 300 дм3 и 
начальной концентрацией для гексана 0,29 моль/м3 при расстоянии между 
электродами 45 мм максимальная эффективность очистки составляет 93 %. 
При уменьшении расстояния между электродами эффективность очистки 
уменьшается. При расстоянии между электродами 30 мм и напряженности 32 
кВ эффективность очистки для всех растворителей составляла от 69 до 71 %. 
При расстоянии между электродами 15 мм эффективность очистки для гекса-
на уменьшается на 40 % по сравнению с максимальной эффективностью. 
Также установлено, что на эффективность очистки влияет природа вещества, а 
именно процентное содержание атомов углерода. Чем меньше содержание 
атомов углерода и больше содержание атомов водорода, тем выше эффектив-
ность окисления. Содержание атомов углерода в объектах исследования со-



 

 

581 

ставляет: гексан – 83,7 %, ксилол – 90,6 %, толуол – 91,3 %. И такая же зако-
номерность наблюдается в эффективности очистки газовоздушных смесей от 
указанных соединений. Поэтому для гексана, где содержание атомов углерода 
составляет 83,7 %, наблюдается максимальное значение эффективности. 

Также на эффективность очистки напрямую влияет пространственная 
конфигурация заместителей в бензольном кольце. Так, для ксилола взаимное 
расположение заместителей значительно изменяет эффективность окисления. 
Эффективность окисления м-ксилола составляет 65 %, о-ксилола – 61 %,  
п-ксилола – всего 57 %. Вероятнее всего подобное различие обусловлено 
электронными эффектами, вызываемыми особенностями пространственной 
конфигурации заместителей (нарушение равномерности распределения элек-
тронной плотности по π-связям (мезомерный эффект)). 

 

 
 

Рис. 2. Структурные формулы ксилоловых изомеров 

 
1.  Ветошкин, А. Г. Процесса и аппараты газоочистки : учебное пособие / 
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г. Вологда 
 

Река Вологда дала название нашему городу. Она берет начало в лесном 
массиве, расположенном на северо-западе от него. Впадает в реку Сухона, а 
затем, через Северную Двину, в Белое море. Вологда играет важную роль в 
жизни горожан, так как является объектом хозяйственного использования (во-
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доснабжение, пути сообщения), любительского и промыслового рыболовства. 
Огромное значение имеет ее эстетическая и культурная ценность как для 
местных жителей, так и для туристов. Не стоит забывать и о ее роли в науч-
ных исследованиях как объекта изучения. 

На 2021 год, согласно Докладу об экологической обстановке на террито-
рии Вологодской области и итогах деятельности Департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, качество воды в 
реке Вологде относится к четвертому классу (категория «грязная») [3]. Индекс 
загрязнения вод (ИЗВ) равняется 3. Это объясняется не только высокой ан-
тропогенной нагрузкой, но и климатическими условиями (низкая водность 
летней межени, дождевые паводки в осенний период [3]. 

Несмотря на высокую антропогенную нагрузку со стороны областного 
центра, река сохраняет некоторую способность к самоочищению. Под этим 
термином понимается способность водных объектов восстанавливать свои 
природные свойства за счет физико-химических и биологических процессов 
[1]. Большую роль в процессах самоочищения играют фильтраторы – орга-
низмы, выбирающие из тока воды взвешенные органические вещества [4]. 

Наибольшей фильтрационной активностью обладают такие группы гид-
робионтов, как двустворчатые моллюски, мшанки и губки. Скорость фильтра-
ции различных организмов составляет от одного до почти девяти литров в час 
с одного грамма обеззоленной сухой массы тела [4]. 

Среди фильтраторов, характерных для реки Вологды, выделяются мшан-
ки – наименее требовательная к среде группа. Это перифитонные колониаль-
ные животные, которые играют огромную роль в очищении воды, процеживая 
сквозь себя детритную взвесь, сине-зеленые водоросли и различных микроор-
ганизмов. Существуют морские и пресноводные виды мшанок, обитающие 
как у самого берега, так и на глубине до 200–300 м. Большинство видов ведет 
сидячий образ жизни, некоторые способны к передвижению. 

Мшанки реки Вологда изучались летом 2022 года. Были исследованы три 
участка: первый – район парка Мира вдоль улицы Набережная 6 армии от до-
ма 1 до дома 79; второй – в историческом центре города от Набережной 6 ар-
мии до улицы Машиностроительная, 29; и третий – промзона от улицы Дья-
коновская, 24 до улицы Речная, 27, включая пристань «Промхимимпорт».  

Производился осмотр погруженных в воду субстратов, использовалась 
подводная съемка. Производился визуальный раздельный подсчет живых и 
мертвых колоний. Также мшанки соскабливались с субстрата с помощью 
скальпеля. Сбор проб планктона с использованием сети Джеди проводился 
проливанием согласно стандартным методикам для обнаружения рассели-
тельных стадий. Видовая принадлежность определялась по статобластам ме-
тодом микроскопирования при увеличении 10×20. Масса живых колоний и 
сухая масса определялись в условиях лаборатории с использованием весов 2 
класса точности. Сушка производилась при температуре 80 °С. 

Для расчета количества зооидов мшанок на субстратах была разработана 
математическая модель, описывающая их плотность. Посчитаны площади по-
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верхностей всех субстратов, отмеченных в прибрежной части. Опытным пу-
тем определены средние площади погруженных частей растений и других 
субстратов. Используя аэрофотосъемку с квадрокоптера и визуальные наблю-
дения определены типы субстратов на каждом отдельном участке и, зная ко-
личество мшанок на один квадратный метр субстрата, вычислено количество 
зооидов мшанок [5]. 

В реке Вологда было выявлено четыре вида мшанок. Это плюмателла 
ползучая (Plumatella repens (Linnaeus, 1758), плюмателла клубчатая или гри-
бовидная (Plumatella fungosa (Pallas, 1768)), плюмателла кустистая (Plumatella 
fruticosa (Allman, 1844)) и хохлатка слизистая (Cristatella mucedo (Cuvier, 
1798)). 

Плюмателла ползучая (Plumatella repens) – вид мшанок, колонии которо-
го состоят из ветвистых коричневых трубочек, плоско стелющихся по поверх-
ности субстрата, например по нижней стороне плавающих листьев кувшинок.  

Плюмателла клубчатая или плюмателла грибовидная (Plumatella fungosa) 
образует колонии, имеющие вид мохообразного нароста или плотного клубка, 
состоящие из единичных особей, плотно спаянных друг с другом. 

Плюмателла кустистая (Plumatella fruticosa) – мшанка, колонии которой 
похожи на миниатюрные деревья с ветвями от янтарного до коричнево-
зеленого цветов. Образуют небольшой ковер на твердом субстрате, часть ко-
лонии может быть свободно подвешена в воде. 

Хохлатка слизистая или мшанка гребенчатая (Cristatella mucedo) – вид 
мшанок, чьи студенистые колонии по внешнему виду напоминают слизня. 

Первый участок, протянувшийся вдоль улицы Набережная 6 армии от 
дома 1 до дома 79, характеризуется по левому берегу неплотной городской за-
стройкой малоэтажными малоквартирными домами, а по правому берегу – 
парком Мира, представляющим собой особо охраняемую природную террито-
рию местного значения. Антропогенная нагрузка на данный участок невелика 
и проявляется в основном в виде мусора и бытовых отходов. Для него харак-
терна такая растительность, как кубышка, осока, ивняк. Доля площади зеркала 
воды, покрытая этими растениями, составила 17, 2 и 1 % соответственно. По-
казатель антропогенного субстрата составил менее одного процента. 

Для второго участка, расположенного в центральной части города от 
улицы Набережная 6 армии, 191 до улицы Машиностроительная, 29, харак-
терна плотная городская застройка, часть набережной облагорожена и забето-
нирована. Зеркало реки покрыто высшей водной растительностью значитель-
но меньше и составляет чуть больше 2 % для кубышки, менее 1 % – для осоки 
и 1 % для ивы. Субстратов антропогенного происхождения практически не 
обнаружено. 

Третий участок отличается высокой степенью антропогенной нагрузки. 
Он расположен от улицы Дьяконовская, 24 до улицы Речная, 27. Там частично 
отсутствует естественный склон реки, берег преобразован, имеется речной 
промышленный порт, производственные и коммунально-складские объекты. 
Практически полностью отсутствует высшая водная растительность (кубышки 
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и ивы не обнаружено, доля осоки в зарастании водного зеркала составила ме-
нее процента). 

На основании данных, полученных с аэрофотоснимков и натурного об-
следования субстратов, составили модель, описывающую распределение 
мшанок на каждом из исследуемых участков. В качестве ключевого параметра 
выбрали число зооидов в колонии в пересчете на единицу площади. Для удоб-
ства сравнения полученные данные пересчитали на единицу длины русла реки. 

Среднее число зооидов на один метр русла у исследуемых участков раз-
личается. На первом участке в зоне парка Мира обитает около 41 млн зооидов 
мшанок, т.е. около 21 тысячи на каждый метр течения. Это связано с тем, что 
для него характерна высокая степень зарастания разными группами расти-
тельности, которые являются субстратом для мшанок. На участке два, распо-
ложенном в центре города, количество зооидов на порядок меньше и состав-
ляет примерно 2,7 млн. Это закономерно, поскольку на данном участке выс-
шая водная растительность практически отсутствует. На третьем участке ко-
лоний мшанок не обнаружено, как и водной растительности, что объясняется 
высоким уровнем антропогенной нагрузки, в том числе со стороны водного 
транспорта. 

Основное значение мшанок для человека состоит в том, что они, осаждая 
взвешенные в воде вещества, очищают и осветляют воду. В литературе име-
ются данные об интенсивности осаждения мшанками взвешенных частиц в 
естественных условиях. Например, И.А. Скальская в 2002 году установила, 
что один зооид в среднем за сутки осаждает 1,056 мг взвеси [2]. Основываясь 
на этих данным, мы можем выполнить оценку очистительного потенциала ре-
ки Вологды со стороны сообщества мшанок.  

Наибольшей скоростью осаждения характеризуется первый участок, где 
мшанками ежесуточно удаляется 22,25 г с каждого метра течения реки. Учи-
тывая, что длина участка составляет 1,9 км, общее количество взвешенных ча-
стиц, удаленных мшанками, составит примерно 42,3 кг в сутки. Если принять 
продолжительность вегетационного сезона в 75 календарных дней, то мшанки 
этого участка осаждают приблизительно 3170 кг детритной взвеси. 

По космоснимкам видно, что река вверх по течению обладает не меньшей 
степенью зарастания водного зеркала. Это позволяет нам экстраполировать 
данные на 10 км вверх по течению от парка Мира до впадения в реку Вологда 
реки Тошня. Соответственно мшанки данного речного отрезка за сезон от-
фильтровывают приблизительно 17 тонн взвешенных органических веществ. 

Полученные цифры позволяют нам сделать вывод о высокой фильтраци-
онной способности мшанок как естественных фильтраторов, и, следовательно, 
о их важности в самоочищении природных водоемов. 

 
1. Иофин, З. К. Самоочищающая способность малых рек на примере р. 

Пельшмы в Сокольском районе Вологодской области / З. К. Иофин,  
О. Н. Шастова // Вузовская наука – региону : материалы научно-технической 



 

 

585 

конференции / [ответственный редактор А. А. Плеханов]. – Вологда, 2008. –  
Т. 2. – С. 364–366. 

2. Скальская, И. А. Зооперифитон водоемов бассейна Верхней Волги : 
монография / И. А. Скальская. – Рыбинск : ОАО «Рыбинский Дом печати», 
2002. – 256 с. – Текст : непосредственный. 

3. Сухарева, Е. Д. Об экологической обстановке на территории Вологод-
ской области и итогах деятельности Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Вологодской области в 2020 году : доклад /  
Е. Д. Сухарева. – Вологда, 2021. – 48 с. – URL: https://dpr.gov35.ru/upload/ 
iblock/5a5/byuyx7lnwn38pyquc3bmzvzad4c687bn/Оперативный%20обзор%20об
%20ООС%20за%202020.pdf (дата обращения: 17.10.2021). – Режим доступа: 
Портал Правительства Вологодской области. – Текст : электронный. 

4. Остроумов, С. А. Биологический механизм самоочищения в природных 
водоемах и водотоках: теория и приложения / С. А. Остроумов // Успехи со-
временной биологии. – 2004. – Т. 124, № 5. – С. 429–442. 

5. Мастаков, И. А. Пространственная гетерогенность прибрежных сооб-
ществ реки Вологды / И. А. Мастаков // ХV Ежегодная научная сессия аспи-
рантов и молодых ученых : материалы Всероссийской научной конференции, 
Вологда, 23 ноября 2021 года. – Вологда : Вологодский государственный уни-
верситет, 2021. – С. 436–439. 

 



 

 

586 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Секция «АВТОМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 
 

Алферьев Д.А., Крыжко Д.А. Исследование языка техническими методами ... 3 

Ахмедов А.А. Устройство беспроводной передачи данных  
по протоколу USB ............................................................................................... 7 

Баринов А.Н. Разработка программного обеспечения для автоматизации 
процесса нагрузочного тестирования ............................................................. 10 

Богданов А.С. Реализация диагностических методов профориентационной 
работы  в компьютерных системах ................................................................. 13 

Богданов Д.И. Разработка интеллектуального агента  на базе нечеткой  
логики ................................................................................................................. 16 

Гриф А.М. Использование гидродинамического моделирования  
для анализа влияния скважин .......................................................................... 19 

Грищенко И.Е. Анализ и разработка методов распознавания рукописного 
текста с применением методов машинного обучения .................................. 23 

Гузилов И.А. Разработка модуля автоматической проверки заданий по теме 
«Машина Поста» ............................................................................................... 26 

Жилин И.С. Разработка модуля для автоматической  проверки заданий  
на проектирование цифровых логических схем ............................................ 29 

Жуков Д.С. Автоматизация контрольно-измерительных операций  
с помощью промышленных роботов .............................................................. 32 

Журавлев В.А. Разработка информационной системы анализа качества 
изготовления призменных модулей  на оптическом контакте ..................... 35 

Залескевич А.С. Разработка системы эмуляции  многоагентных моделей ...... 39 

Круглова С.С. Разработка базы данных для учета внештатных  и аварийных 
ситуаций на АО «Апатит» ................................................................................ 43 

Мачек В.М. Разработка социальной сети в Приднестровье ............................... 46 

Молчанов О.Е. Разработка системы производственного мониторинга 
оборудования. Краткий анализ решений MES .............................................. 50 

Мороз А.И. Разработка системы поддержки принятия решения для 
офтальмолога ..................................................................................................... 54 

Пестерева Ю.Д. Разработка расчетов для формирования аналитической 
отчетности по основному процессу «анализ требований»  
для ООО «ЛОГАСОФТ ПЛЮС» ..................................................................... 57 

Притыченко И.А. Архитектура распределенного планировщика заданий ..... 61 

Приходько Д.И. Технические особенности мультиразрядной  
компьютерной архитектуры ............................................................................. 65 

Разин В.В., Поднебеснов А.С. RuJavascript как способ программирования   
на Javascript на русском языке ......................................................................... 67 



 

 

587 

Румянцев Р.А. Цифровизация производственных процессов  ООО «Фирма 
Конкор» .............................................................................................................. 71 

Степаненко Д.В., Садреева В.Р. Автоматизация процесса анализа журналов 
событий операционной системы при расследовании инцидентов 
информационной безопасности ....................................................................... 74 

Студеникин А.Г. Обеспечение непрерывного панорамного радиоконтроля 
путем оптимизации коэффициента накопления спектра .............................. 78 

Шагина А.А. Разработка обучающей программы для медицинских  
работников по работе в медицинской информационной системе ............... 83 

 

Секция «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ И НА ТРАНСПОРТЕ» 
 

Арустамян А.А., Клочков Б.С. Исследование рекуперации автомобилей ...... 86 

Васина А.Ю. Использование мультивихревого  сепаратора-классификатора  
на машиностроительных предприятиях ......................................................... 89 

Гюнтер А.В. Особенности мультимодальных транспортных перевозок 
строительных материалов в Сибири ............................................................... 92 

Жерновой М.Е. Разработка и обоснование конструктивных параметров 
катушечного высевающего аппарата .............................................................. 97 

Зайцев Г.С., Горшков М.А. Оценка реализации концепции использования 
электротранспорта до 2030 года в городе Вологде ..................................... 100 

Киселев Е.А. Пример пути повышения эффективности деятельности  
на машиностроительных предприятиях ....................................................... 105 

Морозов А.В. Исследование затуханий магнитноупругих волн  в 
магнитострикционной проволоке  после термомеханической  
обработки ......................................................................................................... 108 

Плетнев М.Г., Субачев Е.В., Смолко Е.С. Расчет геометрических 
характеристик конструкции отвала комплекса аэродромных машин   
нового поколения ............................................................................................ 110 

Тельнов А.А. Совершенствование конструирования конических частей 
прочного корпуса необитаемого  подводного аппарата ............................. 114 

Удальцов М.А. Проектирование оборудования для ультразвуковой очистки 
изделий от загрязнений .................................................................................. 116 

Чупков В.А., Малышев Р.А., Джафаров И.Ф. Экспериментальная оценка 
влияния интенсивности ускорения на экономичность автомобиля .......... 119 

 

Секция «УПРАВЛЯЮЩИЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ  

СИСТЕМЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ  

И ТЕХНОЛОГИЯХ» 
 

Бендиберя Д.А., Ручкинов А.Е., Королев И.П. Цифровая система  
управления уличным освещением ................................................................ 123 



 

 

588 

Буслаева М.А. Обзор отечественных микроконтроллеров и оценка 
возможности их применения  в задачах импортозамещения ..................... 127 

Ивина Н.С., Кулакова М.И., Колпакова Е.Л. Автоматизированная система 
управления освещением парка имени Ленинского комсомола города 
Череповца ......................................................................................................... 131 

Карелин Н.О. Моделирование переходных режимов  дизель-генераторных 
установок.......................................................................................................... 134 

Корнилов Е.А. Алгоритм управления устройством зарядки  
литий-полимерных аккумуляторов ............................................................... 137 

Лысенков А.А. Пример расчета с последующим моделированием  
аналогового фильтра верхних частот ............................................................ 140 

Лысцев Д.О. Сравнительный анализ программного обеспечения  
для разработки тренажера виртуальной реальности электрической 
подстанции ....................................................................................................... 143 

Макаровский М.А., Десятова А.А. Принципы и методы проектирования 
scada-системы для котельного оборудования .............................................. 146 

Пикулев Н.А. Проектирование с последующей проверкой  
работоспособности устройства в среде PROTEUS ..................................... 149 

Смирнов И.Н. Вероятность обратного перекрытия изоляции  опоры 
воздушной линии при ударе молнии ............................................................ 153 

Смирнова А.О., Трубкина К.О. Разработка автоматической системы 
управления наружным освещением материального склада открытого 
акционерного общества  «Российские железные дороги» .......................... 156 

Тарасенкова А.А. Цифровые технологии в общежитии ................................... 159 

Уткин Д.С. Разработка программно-аппаратной платформы «Цифровой 
карьер».............................................................................................................. 162 

 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ЗАДАЧИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

Александров Д.С., Полозов И.А. Комплексный подход к снижению износа  
дорожных покрытий от воздействия шипованных шин ............................. 167 

Батаков А.С. Исследование возможности использования  доменных шлаков 
ПАО «Северсталь»  для приготовления щебеночно-мастичной 
асфальтобетонной смеси ................................................................................ 169 

Белоусов Н.Ю. Применение новых эффективных материалов  для 
автомобильных дорог ..................................................................................... 172 

Гуляева И.В. Перспективы повышения износостойкости асфальтобетонных 
покрытий из гранулированного асфальтобетона, обработанного  
битумной эмульсией, с добавлением резиновой крошки ........................... 175 

Кашин А.В. Система «Superpave»: современный подход  к качеству  
дорожных покрытий ....................................................................................... 179 



 

 

589 

Кашин А.В., Богданов В.М. Инновационные технологии для ямочного 
ремонта ............................................................................................................. 182 

Литомин А.Д. Разработка автоматизированного устройства подсветки 
искусственной неровности  дорожного покрытия ...................................... 186 

Лопухина В.П., Михалева Е.А. Концепция BIM-технологии при 
проектировании,  или технологии в BIM-проектировании ........................ 189 

Маслов И.С. Возможности применения различных добавок  для улучшeния 
свойств дoрoжных битумов  в составе acфaльтoбетoннoй cмecи .............. 192 

Мубаракшина Р.Р. Зарубежный опыт государственного регулирования  и 
развития рынка электромобилей ................................................................... 194 

Мухонков И.М. Решение проблем транспортных заторов на улицах города 
Череповца путем приоритета общественного транспорта  
и использования интеллектуальной транспортной системы ...................... 198 

Николаев И.А. Усиление конструкций мостовых сооружений  
композитными материалами .......................................................................... 201 

Осипова Д.А. Проблемы и задачи дорожного хозяйства России .................... 204 

Проворов К.А., Кораблев Д.А. Проблема экологической безопасности   
при содержании автомобильной дороги ....................................................... 208 

Ревенко Д.П. Обзор современных методов и технологий  по улучшению 
освещенности автомобильных дорог. Применение альтернативных 
источников энергии ........................................................................................ 212 

Романовский В.С. Опыт цементобетонного дорожного строительства   
в России и за рубежом .................................................................................... 214 

Савичев С.А. Перспективы применения щебеночно-мастичного 
асфальтобетона на основе вспенненого битума .......................................... 219 

Селезнев А.П., Дранчук В.М. Современные тенденции в технологиях 
асфальтобетонных покрытий ......................................................................... 221 

Шамахов Л.М., Лысаков Н.Э. Работа программного комплекса для расчета  
силовых характеристик дорожных фрез ....................................................... 224 

Фищук Е.А. Автоматизация создания цифровой модели геологии 
автомобильной дороги на стадии  инженерных изысканий ....................... 228 

 

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 

Заплавная А.Э. Современные принципы градостроительной  деятельности  
в условиях реконструкции исторических центров крупных городов   
(на примере г. Воронежа) ............................................................................... 232 

Капитонова А.Л. Сравнение объемно-планировочных решений  
механизированных паркингов ....................................................................... 235 

Нагимзянова Д.А. Вероятностный подход к контролю уровня  безопасности 
эксплуатации деревянных конструкций ....................................................... 239 



 

 

590 

Панарин И.И., Козлов П.Г., Примчук А.Г. Строительные способы 
повышения эффективности подземных сооружений .................................. 243 

Рахманов Р.В. Исследование проблемы снижения несущей способности  
свай при деградации вечной мерзлоты ......................................................... 248 

Станислав Я.В. Анализ визуальных характеристик городского   
пространства посредством оценки пейзажных картин ............................... 252 

Уткова Е.В. Анализ конструктивного решения карнизного узла  
мансардного этажа по критерию теплопотери ............................................ 255 

Шарапова А.А. Анализ использования стеклопластиковой  арматуры в 
строительных конструкциях в комплексе  с металлической арматурой ... 260 

 

Секция «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

И МАТЕРИАЛЫ» 
 

Ахметова Н.Е. Неавтоклавный газобетон на основе золы-уноса   
и комплексной алюмосодержащей добавки ................................................. 264 

Баруздин Д.А., Зайцев Р.И. Анализ способов усиления кирпичных стен 
зданий  памятников архитектуры .................................................................. 267 

Дядина А.В. Оптимизация металлоемкости бандажированных резервуаров  
за счет устранения коррозионных факторов в межстенном  
пространстве .................................................................................................... 271 

Жулашева М.К. Цементоасфальтобетон с повышенными физико-
механическими характеристиками ................................................................ 274 

Жумaбeк С.Б., Вышарь О.В. Фибробетон с использованием 
пластифицирующих  добавок «Штайнберг GROS-63» ............................... 277 

Зеленков А.А. Анализ расположения аутригеров в высотных зданиях .......... 280 

Копейкин Н.В. Испытания клеевых соединений .............................................. 283 

Копейкин О.Е. Выбор эффективной конструкции перекрытий  высотных 
зданий ............................................................................................................... 287 

Кошелева И.Л. Исследование неразрушающих методов контроля прочности 
бетона эксплуатируемых  железобетонных конструкций .......................... 291 

 

Секция «АРХИТЕКТУРА  

И СРЕДОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
 

Генаева Л.А. Архитектурная адаптация местного населения   
к климатическим изменениям в странах Океании....................................... 295 

Железникова Н.Н. Функциональный анализ  и ландшафтно-архитектурная 
оценка  городских парков на примере парка «Черное озеро»  
города Казани .................................................................................................. 300 

Махмудова Л.Р. Приемы создания коммуникационной среды  в 
архитектурном проектировании .................................................................... 302 

Мериц Т.С. Многофункциональный жилой комплекс в условиях крайнего 
севера России для периода пандемии ........................................................... 306 



 

 

591 

Никулин С.В., Никулина Е.Ф. Биоэкологическая и ландшафтно-
архитектурная оценка городских насаждений ............................................. 310 

Пирогова Е.А. Методика регенерации деградирующей территории 
северорусской деревни ................................................................................... 313 

Пичкалов А.А., Рзаев Т.Р. Ретроспективный анализ исторической  
застройки города Грязовца Вологодской области ....................................... 317 

Рохина М.Ю. Приемы вписания современной архитектуры  в контекст 
исторического поселения ............................................................................... 321 

Тютина А.Д. История и перспективы BIM-технологий  в строительстве ..... 325 
 

Секция «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

СИСТЕМ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ,  

ВЕНТИЛЯЦИИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ» 
 

Андреева П.Ю. Анализ эффективности применения  очистки радиаторов ... 329 

Архипов Д.А. Современное состояние энергоаудита в России ....................... 331 

Бумагин Д.А. Исследование режимов работы вихревой 
противообледенительной системы ГТУ ....................................................... 334 

Быстров Т.В. Определение эффективной скорости движения воздуха  
в воздуховодах ................................................................................................. 338 

Веденская Е.М. Исследование способов управления  микроклиматом 
помещения ....................................................................................................... 342 

Голубев Я.Н. Сравнительный анализ радиаторов отопления в условиях 
импортозамещения ......................................................................................... 346 

Евстафьева А.А. Исследование и разработка пластинчатого теплообменника 
с использованием ультразвукового эффекта для увеличения  
коэффициента теплоотдачи ........................................................................... 348 

Заварина А.С. Исследование способов распределения воздуха в помещении 
при использовании компактных вентиляционных устройств .................... 351 

Кириллов А.Е., Куклина А.А. Итоги энергетического обследования 
Вологодского государственного университета ........................................... 354 

Куницкий В.А. О допущениях при разработке математической модели 
тепловой работы утилизационного  теплообменного аппарата ................. 357 

Мазепина М.В. Исследование влияния персональных компьютеров   
на микроклимат помещений .......................................................................... 360 

Мищенко В.О. Сравнительный анализ газового оборудования в условиях 
импортозамещения ......................................................................................... 363 

Монаркина Т.В. Воздухораспределение при использовании компактных 
вентиляционных устройств ............................................................................ 366 

Мурзаева Э.К., Дейнега Н.В. Сжиженный природный газ: технологии 
транспортировки и хранения ......................................................................... 369 

Патракеев И.А. Исследование технологий обеспечения микроклимата  
в бомбоубежище .............................................................................................. 373 



 

 

592 

Порошин Р.В. Теплоизоляционные материалы в строительстве .................... 377 

Смекалов И.О. Обзор видов ресурсосберегающих систем электрического 
отопления ......................................................................................................... 381 

Трусов Д.В. Обзор применения методик геймификации  в нефтегазовой 
отрасли ............................................................................................................. 383 

Хамидулин Ю.Т. Разработка устройства получения энергии с помощью 
искусственной неровности дорожного покрытия ....................................... 387 

Шилов А.А. Влияние толщины щелевого зазора на степень разряжения  
в вихревом эжекторе ....................................................................................... 390 

Шлегель Н.Е. Влияние температуры капель водомазутного топлива  
и твердой поверхности на режимы соударения ........................................... 394 

Юшин Д.А. Теплоизоляционные материалы в теплоснабжении .................... 398 
 

Секция «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» 
 

Ионова А.А. Использование поверхностных сточных вод на собственные 
нужды Шекснинского ЛПУМГ ..................................................................... 401 

Комин А.А. Изучение и оценка технологии обработки осадка очистных 
сооружений г. Вологды .................................................................................. 403 

Мартынова К.И. Подбор картриджей для фильтра очистки воды   
на промпредприятии ООО «Бакормаш» ....................................................... 406 

Невгень А.С. Оценка влияния водосборной территории на формирование 
качества водного объекта ............................................................................... 408 

Осетрова И.В. Разработка концепции управления качеством поверхностных 
водоисточников централизованного водоснабжения города Вологды ..... 412 

Прахов И.Д. Исследование эффективности различных коагулянтов  
при очистке водомасляных эмульсий ........................................................... 415 

Силинский В.А. Новый способ получения питьевой воды из соленой  
путем многостадийной обработки ................................................................ 417 

Смирнов В.А. Сравнительная характеристика методов обеззараживания 
сточных вод ..................................................................................................... 421 

Фролов Е.О. Применение водосберегающих технологий  при размещении  
в здании современных  санитарно-технических приборов ........................ 424 

Шмидт Е.С. Сравнительные характеристики материалов трубопровода  
и экологический анализ  систем водоснабжения ......................................... 427 

Шувалов Е.А. Исследование акустического шума при течении  
несжимаемой среды в вихревой трубе .......................................................... 432 

 

Секция «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
 

Агапитов Е.М., Рогачев В.Е., Суханов М.П. Применение методики 
распознавания древесной растительности в целях мониторинга  
за территорией «Урал-Карбон» (Северка) .................................................... 436 



 

 

593 

Гайворонская А.А. Характеристика лесных сообществ по элементам 
биоразнообразия на примере охраняемой территории памятника  
природы «Леса вдоль реки Болва»  Брянской области ............................... 440 

Гамова О.В. Порядок создания лесопаркового зеленого пояса: правовые 
основы .............................................................................................................. 443 

Житова Н.А. Интродукция брусники обыкновенной  в дендрологическом 
саду Вологодской государственной молочнохозяйственной академии 
имени Н.В. Верещагина.................................................................................. 446 

Журова Д.Ю. Расчет и анализ показателей нормативов допустимых сбросов 
сточных вод на Архангельском  целлюлозно-бумажном комбинате ........ 449 

Ибрагимов Р.С. Аэрокосмический мониторинг пожарного состояния 
заповедных лесов Крыма ............................................................................... 453 

Ивлиева М.С. Вертикальная миграция известняковой пыли  в почвенном 
горизонте карьера по добыче  нерудных полезных ископаемых ............... 456 

Касимова С.В. Естественное возобновление в сосновых типах леса   
в Новодвинском участковом лесничестве Архангельской области .......... 459 

Костылев И.А. Исследование изменения экологической обстановки   
в Российской Федерации ................................................................................ 462 

Лысенкова А.В. Роль субъектов малого и среднего бизнеса в развитии  
зеленой экономики .......................................................................................... 465 

Новикова С.Л., Илюхин Н.А. Особенности распределения евразийского  
бобра  в ООПТ «Зеленая роща» Череповецкого района  
Вологодской области ...................................................................................... 469 

Рыбалова М.М. Анализ экологической роли Новохоперского района 
Воронежской области ..................................................................................... 472 

Сафонова Е.А., Долгачева М.А. Анализ функционального наполнения  
микрорайона города ........................................................................................ 475 

Семенова Л.С. Динамика образования отходов на предприятии   
по производству оптических изделий ........................................................... 479 

Соболева О.А. Динамика маркерных показателей родниковых вод  
по данным двухлетнего мониторинга ........................................................... 483 

Соболь К.В., Насонова Е.Е. Оценка состояния сосняков  ландшафтного 
заказника «Изониха» ...................................................................................... 488 

Стругова Г.Н. Влияние зеленых насаждений  на психоэмоциональное 
развитие  и воспитание дошкольников ......................................................... 491 

Шадрина Е.В. Тенденции развития ESG-повестки  в зарубежных странах .. 495 
 

Секция «БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ: 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 
 

Али Адиб Хуссейн Али Уровень кальция в крови при избыточном весе  ...... 500 

Баженова Д.Ю. Ультразвуковая очистка ситаллов .......................................... 503 



 

 

594 

Базина Д.А., Вовкович Т.С. Токсико-паразитологические исследования 
речного окуня (Perca fluviatilis (L.)) Рыбинского водохранилища (Главный 
и Шекснинский плесы) ................................................................................... 506 

Балашова Е.С. Влияние наночастиц меди и мелиоранта на жаростойкость 
картофеля ......................................................................................................... 509 

Белова М.К., Миргородский Н.А. Проблемы построения и применения 
пангеномов растений ...................................................................................... 513 

Богданов И.А., Алтынов А.А., Киргина М.В. Закономерности влияния 
температуры на ключевые характеристики продуктов переработки 
прямогонного углеводородного сырья на цеолите ...................................... 515 

Булычева Е.А. Влияние пиритного огарка на жизненное состояние  
Hieracium onegense .......................................................................................... 518 

Горислав А.А. Поиск и исследование потенциального пептид-связывающего 
сайта гастрин-рилизинг пептидного рецептора вычислительными 
методами .......................................................................................................... 521 

Гусевская А.А. Аэропалинологические исследования в городе Вологде  
в 2021 году ....................................................................................................... 525 

Ерегина С.В. История фенологических и дендроиндикационных  
исследований как показателей климатических изменений  
в Вологодской области ................................................................................... 528 

Еробкина Д.А. Динамика функциональных показателей эритроцитов  
при действии гипотензивных соединений  в экспериментальном 
моделировании  артериальной гипертензии у крыс .................................... 533 

Ефанова А.О. Повышение эффективности действия  депрессорной присадки 
путем добавления  малых концентраций утяжеляющего компонента  в 
состав дизельного топлива ............................................................................. 537 

Кагачева Н.Г. Охраняемые виды моллюсков на территории Вологодской 
области ............................................................................................................. 540 

Кудрявцева Д.Р., Певцова Я.Н., Шапкин О.А. Рукокрылые Дарвинского 
государственного природного биосферного заповедника .......................... 544 

Кустова А.А. Возможности фазовой интерференционной микроскопии  
для анализа структурно-функционального состояния клеток крови   
при действии технологического стресса ...................................................... 548 

Лэ Ван Хоанг, Баринов В.В. Разработка конечно-элементной модели  
напряженно-деформированного состояния  и биомеханических свойств 
роговицы  для диагностики кератоконуса .................................................... 551 

Мальцева А.А. Изучение питания жужелиц в агроценозе ............................... 555 

Мастаков И.А. Имитационная модель распределения субстратов   
для мшанок на участке реки Вологды .......................................................... 557 

Розова М.А. Агрометеорологические условия 2021–2022 года вегетации 
календулы лекарственной в условиях Вологодской области ..................... 561 



 

 

595 

Румянцева Н.Ю. Методы изучения перемещения птиц с помощью  
ГИС-технологий .............................................................................................. 565 

Садуллоева М.Ф., Попов Н.М. Способ глубокой переработки полимерных 
отходов ............................................................................................................. 569 

Соболев А.Б. Определение сероводорода в нефти экспресс-методом  
с применением газоанализаторных трубок Gastech .................................... 572 

Соснина Д.В., Алтынов А.А., Богданов И.А. Получение компонентов 
моторных топлив  при переработке вакуумного газойля на цеолитном 
катализаторе .................................................................................................... 576 

Чесноков Е.Н. Ионизационный способ очистки газовых выбросов   
от органических соединений ......................................................................... 579 

Ярушкина Н.В., Мастаков И.А. Оценка интенсивности седиментации 
мшанками взвешенных частиц ...................................................................... 581 

 

 
  



 

 

596 

 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 
 
 

XVI ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ 

АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 
 
 

Материалы 
Всероссийской научной конференции 

 
 

(Вологда, 29 ноября 2022 г.) 
 
 

Том I 
 
 

Редактор А.П. Митракова  
 
 

Оригинал-макет подготовлен Н.В. Подхомутовой 
 
 

Электронное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендовано к изданию 21.12.2022. Уч.-изд. л. 36,55 
 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 
160000, г. Вологда, ул. Ленина, 15 


