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Аннотация
В статье подводится итог исследований автора по вопросу полноты геодезических потоков аффинных связностей и
их симметрий. Целью исследования является поиск и описание линейных пространств полных полей на касательном
расслоении. В статье доказаны три новых результата. Полученные теоремы являются аналогами теоремы Кобаяси о
полной аффинной связности. Рассмотрены метрическая (теорема 7) и аффинная (теорема 8) ситуации. Доказан аналог
теорем Егорова о лакунарности в размерностях полных многообразий. Доказана оценка границы размерности
пространств полных полей единичного ранга, влекущей полноту самой связности (теорема 10). Предложена схема
получения аналогичных оценок границы размерности пространства полных полей старших рангов. Намечены пути
дальнейшего исследования. Полученные результаты могут быть использованы при классификации аффинных
связностей, допускающих обширные алгебры симметрий геодезического потока.
Ключевые слова: аффинная связность, геодезический поток, симметрия связности, полное векторное поле.
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Abstract
The article concludes the research of completeness of the symmetry and geodesic flow of affine connections. The study aims
to find and describe linear spaces over complete fields on the tangent bundle. The article verifies 3 new results. The developed
theorems are alternatives to the Kobayashi's theorem on complete affine connections. The study examines a metric situation
(theorem 7) and an affine situation (theorem 8). The article verifies an alternative to the Egorov's lacunarity in complete manifold
dimensions. The paper verifies the evaluation of dimension borders of the first-order complete field which allows completeness
of the connection itself (theorem 10). The article suggests a scheme of obtaining an alternative evaluation of higher order
complete field dimension borders. The study sets up the ways of further research. The results could be used to classify the affine
connections that accept extensive symmetry algebras of the geodesic flow.
Keywords: affine connection, geodesic flow, symmetric connection, complete vector field.
Основные определения и обозначения
В этой работе многообразия и тензорные поля на них мы будем считать бесконечно дифференцируемыми. Мы
будем придерживаться терминологии принятой в [1], упомянутые в этом разделе факты можно найти там же.
Пространство тензорных полей типа (k,s) (𝑘 раз контравариантных, 𝑠 раз ковариантных) на многообразии 𝑀 мы будем
обозначать 𝑇𝑠𝑘 (𝑀), символом 𝐶 ∞ (𝑀) – алгебру 𝐶 ∞ -гладких функций на 𝑀.
Рассмотрим многообразие М и векторное поле 𝑋 ∈ 𝑇 1 (𝑀). Для каждой точки 𝑎 ∈ 𝑀 существует окрестность 𝑈𝑎 ⊂
𝑀 и число 𝑒 > 0, такие, что для каждой точки 𝑝 Î 𝑈𝑎 интегральная кривая 𝑔𝑝 (𝑡) поля 𝑋, 𝑔𝑝 (0) = 𝑝, определена на
интервале (−𝑒, 𝑒). Таким образом, для любого 𝑡Î(−𝑒, 𝑒) определено отображение 𝑗𝑡𝑋 ∶ 𝑈𝑎 ® 𝑀, 𝑗𝑡𝑋 (𝑝) =
𝑔𝑝 (𝑡). Совокупность всех таких локальных диффеоморфизмов, определяемых полем 𝑋, называется локальным потоком
𝑗 𝑋 векторного поля 𝑋.
Векторное поле X называется полным, если каждая интегральная кривая этого поля определена на всей
вещественной оси. Полное векторное поле X определяет однопараметрическую группу диффеоморфизмов
многообразия jXt : M®M, называемую потоком поля.
d
Каждое векторное поле X задает отображение X: C ∞ (M) ® C ∞ (M) по формуле X(f) = f(φXt )|t=0 . Отображение X
dt
является дифференцированием алгебры C ∞ (M),т.е. оно линейно и для любых функций f, gÎ C ∞ (M) выполнено правило
Лейбница X(fg) = X(f)g + fX(g). Верно и обратное, каждое дифференцирование алгебры C ∞ (M) имеет вид X, причем
поле X единственно.
Скобкой Ли двух векторных полей X, Y называется поле [X, Y] = XY − YX, [X, Y]i = X j
1

∂Yi
∂xj

− Yj

∂Xi
∂xj

. Относительно

введенной операции пространство T (M) всех векторных полей на M является алгеброй Ли.
Каждый диффеоморфизм j ∶ M ® M многообразия задает отображение j∗ ∶ Tsk (M) ® Tsk (M) по формуле, записанной
j …j
j …j
в карте (U, h): (φ∗ A)i11…iks = Ai11…iks ∘ (φ|U ). Операция j∗ называется переносом.
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Для векторного поля X ∈ T1 (M) и тензорного поля A ∈ Tsk (M) определяется производная Ли поля A по полю X

(𝜑𝑡𝑋 )∗ 𝐴 − 𝐴
.
𝑡→0
𝑡

𝐿𝑋 𝐴 = lim

Для векторных полей верно соотношение 𝐿𝑋 𝑌 = [𝑋, 𝑌].
Перенос векторного поля имеет вид 𝜑 ∗ 𝑋 = (𝑑𝜑)−1 (𝑋), где 𝑑𝜑 – дифференциал отображения 𝜑. Поля 𝑋 и 𝑗 ∗ 𝑋
называются -связанными ([3], т. I). Если поля 𝑋 и 𝑌 являются 𝜑 -связанными, то они полны либо неполны
одновременно.
Отображение ∇: 𝑇 1 (𝑀) × 𝑇𝑠𝑘 (𝑀) → 𝑇𝑠𝑘 (𝑀), (𝑋, 𝐴) ⟼ ∇𝑋 𝐴, называется аффинной связностью если для любой 𝑓 ∈
∞
𝐶 (𝑀) и любых тензорных полей 𝑋, 𝑌 ∈ 𝑇 1 (𝑀), 𝑐 ∈ 𝑇1 (𝑀), 𝐴 ∈ 𝑇𝑠𝑘 (𝑀), 𝐵 ∈ 𝑇𝑡𝑟 (𝑀):
1. ∇𝑓𝑋 𝐴 = 𝑓∇𝑋 𝐴,
2. ∇𝑋 (𝑓𝐴) = 𝑋𝑓 ∙ 𝐴 + 𝑓∇𝑋 𝐴.
3. 𝑋(𝑐(𝑌)) = 𝑐(∇𝑋 𝑌) + (∇𝑋 𝑐)(𝑌),
4. ∇𝑋 (𝐴 ⊗ 𝐵) = ∇𝑋 𝑆 ⊗ 𝐵 + 𝑆 ⊗ ∇𝑋 𝐵.
Кручением аффинной связности называется тензор T ∇ ∈ T21 (M), задаваемый соотношением: T ∇ (X, Y) = ∇X Y −
∇Y X − [X, Y], X, Y ∈ T1 (M). Аффинная связность с нулевым кручением называется симметричной. Тензор R,
определяемый соотношением R(X, Y)Z = ∇X ∇Y − ∇Y ∇X Z − ∇[X,Y] Z, называется тензором кривизны связности.
Для векторного поля X ∈ T1 (M) отображение ∇X называется ковариантной производной по полю Х. Для
∂
координатного векторного поля Xi =
карты Uα ⊂ M отображение ∇Xi называется частной ковариантной
∂xi

i

производной. Объект ω ∈
имеющий в карте Uα координаты Γjki = (∇Xj Xk ) , называется формой связности, его
координаты – символами Кристоффеля.
Симметричная аффинная связность на римановом многообразии (M, g) называется связностью Леви-Чивиты если
для всех наборов индексов выполнено ∇i g ks = 0.
На касательном расслоении TM риманова многообразия (M, g) определена метрика Сасаки ĝ, удовлетворяющая
следующим свойствам:
1. Отображение 𝜋: 𝑇𝑀 → 𝑀 является римановой субмерсией.
2. Сужение 𝑔̂ на каждый касательный слой 𝑇𝑎 𝑀 ⊂ 𝑇𝑀 равно 𝑔.
T21 (Uα ),

Геометрическая однородность
Рассмотрим многообразие 𝑀 и его касательное расслоение 𝑇𝑀. Стандартной картой на 𝑇𝑀 будем называть карту
вида 𝑈𝛼 × 𝑅𝑛 , где 𝑈𝛼 – карта многообразия 𝑀, 𝑛 – размерность многообразия. Координаты точки 𝑎Î 𝑇𝑀 в стандартной
𝜕
карте имеют вид (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 , 𝑣 1 , … , 𝑣 𝑛 ). Векторное поле на 𝑇𝑀, имеющее в стандартных картах вид 𝐿 = 𝑣 𝑖 𝑖 (здесь и
𝜕𝑣
далее мы будем придерживаться соглашения Эйнштейна о суммировании по повторяющимся индексам), называется
каноническим векторным полем.
Определение 1 ([7]). Векторное поле 𝑋 на 𝑇𝑀 называется m-однородным, 𝑚 = 0,1, …, если: [𝑋, 𝐿] = 𝑚𝑋.
Пространство m-однородных полей будем обозначать 𝑃𝑚 (𝑇𝑀).
𝜕
𝜕
Рассмотрим на 𝑇𝑀 произвольное поле 𝑋 = 𝐴𝑖 (𝑥, 𝑣)
+ 𝐵 𝑗 (𝑥, 𝑣) . Вычислим коммутатор поля 𝑋 с
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑣𝑗

каноническим полем

𝜕𝐴𝑖 𝑗
𝑣 ,1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛
𝜕𝑣 𝑗
[𝑋, 𝐿]𝑖 =
𝜕𝐵𝑖 𝑗
𝑖
−𝐵
+
𝑣 , 𝑛 + 1 ≤ 𝑖 ≤ 2𝑛
{
𝜕𝑣 𝑗
Условие однородности при 𝑚 ≥ 0 приводит к тождествам

𝜕𝐴𝑖 𝑗
𝜕𝐵𝑖 𝑗
𝑖
𝑣
=
𝑚𝐴
,
𝑣 = (𝑚 + 1)𝐵𝑖 ,
𝜕𝑣 𝑗
𝜕𝑣 𝑗
которые означают однородность координатных функций по второй переменной. Итак, все m-однородные поля в
стандартных (𝑥, 𝑣) координатах на 𝑇𝑀 имеют вид

𝑌 = 𝐴𝑖𝑖1…𝑖𝑚 (𝑥)𝑣 𝑖1 … 𝑣 𝑖𝑚

𝜕
𝜕
+ 𝑄𝑗𝑖1…𝑗𝑚+1 (𝑥)𝑣 𝑗1 … 𝑣 𝑗𝑚+1
,
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑣𝑖

(1)

1
где 𝐴 ∈ 𝑇𝑚1 (𝑀), 𝑄 ∈ 𝑇𝑚+1
(𝑀) . Так как тензоры 𝐴, 𝑄 суммируются с вектором 𝑣 по всем нижним индексам (в
инвариантной записи 𝐴(𝑣, … , 𝑣), 𝑄(𝑣, … , 𝑣) ), то поле 𝑌 определяется однозначно симметризацией этих полей по
ковариантным индексам
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(𝑆∙ 𝐴)𝑖𝑖1 …𝑖𝑛 =

1
∑ 𝐴𝑖𝜎(𝑖1 )…𝜎(𝑖𝑛 ) ,
𝑛!
𝜎

где суммирование производится по всем перестановкам 𝜎 ковариантных индексов. Мы будем рассматривать лишь
1
симметричные по нижним (ковариантным) индексам тензорные поля 𝐴 ∈ 𝑆𝑇𝑚1 (𝑀), 𝑄 ∈ 𝑆𝑇𝑚+1
(𝑀).
Введем обозначение для симметризованного по ковариантным индексам тензорного произведения двух полей 𝐴 ∈
𝑚
𝑇𝑠𝑘 (𝑀), 𝐵 ∈ 𝑇𝑡𝑟 (𝑀) : 𝐴 ∘ 𝐵 = 𝑆∙ (𝐴 ⊗ 𝐵) и для симметризованной свертки по индексам 𝑚, 𝑛: 𝐴 ∘𝑚
𝑛 𝐵 = 𝑆∙ (𝑡𝑟𝑛 (𝐴 ⊗
𝐵)), 𝑚 ≤ 𝑘 + 𝑟, 𝑛 ≤ 𝑠 + 𝑡.
1 (M),
Определение 2. Рассмотрим тензор A ∈ Tn1 (M). Тензорное поле δA = S∙ (∇A) ∈ STn+1
называется
симметризованной ковариантной производной.
Вторая группа слагаемых в формуле (1), соответствующая тензорному полю Q, определяет векторное поле на TM и
называется вертикальным лифтом QV тензора Q. Далее однородные поля мы будем записывать как пару Y = (A, Q).
При наличии аффинной связности существуют различные способы задать векторное поле на TM по тензору A.
Определение 3 ([8]). Полным лифтом AC тензорного поля А называется векторное поле на ТМ вида AC =
(A, δA − ω ∘12 A). Поле AH = (A, −ω ∘12 A) называется горизонтальным лифтом. Ковариантную валентность тензорного
поля А будем называть рангом лифта.
Исходя из формулы (1), если на многообразии определена симметричная аффинная связность ∇, то пространство
Pm (TM) раскладывается в прямую сумму пространств Pm (TM) = PmC (TM) ⊕ PmV (TM) полных и вертикальных лифтов
1 (M), V (TM)
1
(M).
тензорных полей. При этом PmC (TM) ≅ STm
Pm
≅ STm+1
В этих обозначениях каноническое поле L может быть записано как E V , где E ∈ T11 (M) – тождественный оператор.
Определение 4. Полный лифт E C = (E, −ω) поля E называется геодезическим полем S∇ аффинной связности ∇.
Связность ∇ называется полной, если полным является поле S∇ .
Определение 5. Поле Y ∈ T1 (TM) называется (инфинитезимальная) симметрией геодезического поля, если [S∇ , Y] = 0.
Определение 6. Поле X ∈ T1 (M) называется (инфинитезимальной) симметрией аффинной связности, если [S∇ , X C ] = 0.
Обзор результатов
Совокупность всех полных векторных полей на многообразии, вообще говоря, не образует линейного пространства.
В работе Пале ([2], стр. 99) построен пример двух полных полей, сумма которых не является полным полем. В силу
этого обстоятельства стал актуальным вопрос об описании линейных пространств, состоящих из полных векторных
полей.
Замечание. Все векторные поля на компактном (замкнутом) многообразии являются полными.
Теорема 1 (Пале [2], стр. 104). Если линейная оболочка некоторого набора полных полей на многообразии и их
всевозможных скобок Ли конечномерна, то все поля в ней полны.
Автором в [9] было показано, что полный лифт AC тензорного поля A ∈ Tk1 (M), удовлетворяющего уравнению

δ(∇A) + R ∘12 A = 0,,

(2)

где R – тензор кривизны связности, является симметрией геодезического поля S∇ , такие поля будем называть поля
Якоби ранга k. Более того, любая однородная симметрия поля S∇ является полем Якоби.
1
Скобка Ли двух симметрий S∇ является симметрией. Следовательно, на пространстве 𝔜∇ (M) ⊂⊕∞
k=0 Tk (M)
тензорных полей, удовлетворяющих уравнению (2), возникает структура бесконечномерной алгебры Ли, названной
автором алгеброй Якоби связности [10].
∂X

В случае нулевого ранга полный лифт поля X имеет вид X C = (X, ), и уравнение (2) является уравнением Якоби.
∂x
Поле X, удовлетворяющее уравнению Якоби, является (инфинитезимальной) симметрией связности ∇ ([6]).
Теорема 2 (Кобаяси Ш., [6], стр. 46). Если аффинная (риманова) связность полна, то любая ее инфинитезимальная
симметрия (изометрия) является полной.
В введённых нотациях теорема Кобаяси относится к рангу 0. Целью нашего исследования является доказательство
теорем о полноте для симметрий более высокого ранга. Для ранга 1 автором была доказана следующая теорема.
Теорема 3 ([10], стр. 243). Если связность ∇ полна, то полные лифты всех ковариантно постоянных полей A ∈
T11 (M), ∇ A = 0, образуют алгебру Ли полных полей.
Из теоремы 3 непосредственно следует, что все симметрии геодезического поля, содержащиеся в описанной алгебре
Ли, образуют её подалгебру Ли и полны.
В работе автора [11] удалось продвинуться в вопросе полноты для старших рангов.
Теорема 4 ([11], стр. 52). Рассмотрим тензорные поля A ∈ T11 (M), θ ∈ STp0 (M), такие, что ∇ A = 0, R ∘12 A = 0, Am =
0, m > 1, и ∇θ = 0. Если связность полна, то полным является поле (θ(Am−1 , … , Am−1 ) ⊗ A)C , являющееся симметрией
геодезического поля.
Основной результат. Метрический случай
Определение 7 ([12]). Симметричное тензорное поле θ ∈ STp0 (M) ранга p, удовлетворяющее соотношению δθ = 0,
называется p-киллинговой формой.
Теорема 7. Рассмотрим замкнутое риманово многообразие (M, g) и тензорное поле A ∈ Tn1 (M), n ≥ 0. Если
2
g ∘1 δA = 0, то поле AC является полным.
8
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Отметим, что на замкнутом многообразии геодезическое поле связности Леви-Чивита является полным, так как его
поток сохраняет длины векторов, т.е. сохраняет расслоение метрических шаров, являющееся компактом.
Доказательство теоремы 7 основано на следующей лемме.
1
Лемма 1. На римановом многообразии (M, g) поток полного лифта AC тензорного поля A ∈ Tp−1
(M), Aii1…ip−1 =
g iip θi1…ip , где θ – p-киллингова форма, сохраняет расслоение метрических шаров риманового многообразия М.
Доказательство. Достаточно показать, что в каждой точке (𝑥, 𝑣) ∈ 𝑇𝑀 вектор поля 𝐴𝐶 ортогонален вектору
(0, 𝑣) ∈ 𝑇(𝑥,𝑣) 𝑇𝑀 в смысле метрики Сасаки на 𝑇𝑀 ([13]), сужение которой на каждый слой 𝑇𝑝 𝑀 совпадает с 𝑔. Выберем
в точке 𝑥 ∈ 𝑀 нормальную (экспоненциальную) карту многообразия 𝑀 . В этой карте в точке 𝑥 форма связности
тривиальна 𝜔 = 0 и, следовательно, скалярное произведение на касательном слое относительно метрики Сасаки имеет
единичную матрицу Грама, т.к. метрика Сасаки на слоях 𝑇𝑀 совпадает с метрикой. Вектор поля 𝐴𝐶 в точке (𝑥, 𝑣) имеет
вид

𝐴𝐶 = (𝐴, 𝛿𝐴 − 𝜔 ∘12 𝐴) = (𝐴, 𝛿𝐴).
Скалярное произведение с вектором (0, 𝑣) ∈ 𝑇(𝑥,𝑣) 𝑇𝑀, вычисляемое как обычное скалярное произведение в
ортонормированном базисе 𝑔𝑖𝑠 = 𝛿 𝑖𝑠 (символ Кронекера), равно
𝑛

∑ 𝑣 𝑖 ∇𝑖1 𝐴𝑖𝑖2 …𝑖𝑝 𝑣 𝑖1 … 𝑣 𝑖𝑝 = ∑
𝑖=1

𝑛

𝑣 𝑖 ∇𝑖1 (𝑔𝑖𝑠 𝜃𝑠𝑖2…𝑖𝑝 )𝑣 𝑖1 … 𝑣 𝑖𝑝 =

𝑖=1

𝑛

= ∑(∇𝑖1 𝜃𝑖𝑖2…𝑖𝑝 )𝑣 𝑖 𝑣 𝑖1 … 𝑣 𝑖𝑝 = (𝛿𝜃)(𝑣, … , 𝑣) = 0.
𝑖=1

Таким образом, поле 𝐴𝐶 ортогонально в каждой точке каноническому векторному полю 𝐿 на 𝑇𝑀. С другой стороны,
каноническое поле 𝐿 ортогонально (2n-1)-мерному расслоению метрических шаров фиксированного радиуса в метрике
Сасаки, рассматриваемому как подмногообразие 𝑇𝑀. Действительно, поле 𝐿 ортогонально (n-1)-мерной касательной
плоскости метрического шара в касательном слое и n-мерному горизонтальному слою многообразия в данной точке.
Последнее следует из того, что по определению метрики Сасаки проекция 𝜋: 𝑇𝑀 → 𝑀 является римановой субмерсией.
Следовательно, поле 𝐴𝐶 касается расслоения метрических шаров над 𝑀.
Доказательство теоремы. С помощью метрики опустим верхний индекс поля А и убедимся, что получившееся
тензорное поле 𝜃 является (𝑛 + 1) −киллинговой формой. Действительно, симметризация тождества

∇𝑖 (𝑔𝑖1 𝑠 𝐴𝑖𝑠2 …𝑖𝑛+1 ) = (∇𝑖 𝑔𝑖1𝑠 )𝐴𝑖𝑠2…𝑖𝑛+1 + 𝑔𝑖1 𝑠 (∇𝑖 𝐴𝑠𝑖2…𝑖𝑛+1 ) = 𝑔𝑖1 𝑠 (∇𝑖 𝐴𝑖𝑠2…𝑖𝑛+1 )
запишется как 𝛿𝜃 = 𝑔 ∘12 𝛿𝐴, т.е. 𝛿𝜃 = 0, так как 𝑔 ∘12 𝛿𝐴 = 0 по условию. Первое слагаемое в полученной сумме
равно нулю по определению связности Леви-Чивита.
Далее, согласно лемме поток поля 𝐴𝐶 сохраняет расслоение шаров. Так как по условию теоремы риманово
многообразие компактно, то расслоение шаров является замкнутым многообразием, и любое поле касательное к нему,
в частности 𝐴𝐶 , является полным.
Следствие. На замкнутом римановом многообразии полный лифт AC любого ковариантно постоянного тензорного
поля A ∈ Tn1 (M), n ≥ 0, ∇A = 0, является полным векторным полем на TM.
Основной результат. Аффинный случай
В работе автора [13] было доказано, что поднятие индекса p-киллингова поля определяет поле Якоби для любого
𝑝 ≥ 1 (для 𝑝 = 1 см. [3], 𝑝 = 2 см. [15]), т.е. пространство p-киллинговых форм вкладывается в пространство полей
Якоби ранга 𝑝 − 1. В следующей теореме будет показано, как возможно при отсутствии метрики вложить ковариантно
постоянные формы ранга p в поля Якоби ранга 𝑝 + 1.
Теорема 8. На многообразии с полной аффинной связностью каждая симметрия геодезического потока ранга p ≥ 2,
имеющая вид (θ ∘ A)C , где θ ∈ Tp0 (M), A ∈ Ts1 (M), ∇θ = 0, ∇A = 0, является полной.
Разобьём доказательство на несколько шагов.
Лемма 2. Рассмотрим аффинное многообразие (M, ∇). Пусть θ ∈ Tp0 (M), p ≥ 0,
является p-киллинговой
формой δθ = 0, A ∈ Ts1 (M) – поле Якоби ранга s, тогда тензор θ ∘ A является полем Якоби ранга p + s.
Доказательство. Полным лифтом p-формы на касательное расслоение называется функция θ̃(x, v) =
θ{i1…ip} (x)v i1 … v ip . Как было доказано в [14], форма θ является киллинговой, если ее полный лифт эквивариантен
относительно геодезического потока на касательном расслоении LS θ̃ = 0. По определению, поле A является полем
∇

Якоби если его полный лифт эквивариантен относительно геодезического потока LS∇ AC = [S∇ , AC ] = 0. Рассмотрим
произведение полных лифтов θ̃AC и убедимся, что оно эквивариантно

LS∇ (θ̃AC ) = (S∇ θ̃)AC + θ̃[S∇ , AC ] = 0.
Вычислим полный лифт поля θ ∘ A:
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(θ ∘ A)C = (θ ∘ A, δ(θ ∘ A) − ω ∘12 (θ ∘ A)) = θ̃(A, δA − ω ∘12 A) = θ̃AC .
Что и требовалось доказать.
Лемма 3. Рассмотрим аффинное многообразие (M, ∇). Пусть θ ∈ Tp0 (M), p ≥ 0, δθ = 0, и A ∈ T11 (M), ∇A = 0, –
невырожденный как линейный оператор на касательном слое в некоторой точке М, тогда поля (θ(A, … , A) ∘ A)C и S∇
являются полными или неполными одновременно.
Доказательство. Если ковариантно постоянный тензор как линейный оператор на касательном слое невырожден в
какой-либо точке многообразия, то он невырожден всюду. Полный лифт киллинговой формы θ̃ является интегралом
геодезического потока, так как LS∇ θ̃ = 0. Следовательно, поле θ̃S∇ полное, т.к. вдоль каждой траектории векторное поле
умножается на константу. Перенос полного поля с помощью произвольного диффеоморфизма многообразия даст
полное поле. Перенесем поле θ̃S∇ с помощью диффеоморфизма, задаваемого послойным изоморфизмом A−1

̃
̃
φ∗A−1 (θ̃S∇ ) = θ(A,
… , A)φ∗A−1 (S∇ ) = θ(A,
… , A)AC .
Равенство φ∗A−1 (S∇ ) = AC доказано в [10] (теорема 5.1), в частности, для ковариантно постоянного поля A. Осталось
показать, что правая часть равенства является полным лифтом поля θ(A, … , A) ∘ A. Действительно,

̃
θ(A,
… , A)(A, −ω ∘ A) = (θ(A, … , A) ∘ A, −θ(A, … , A) ∘ (ω ∘ A)) =
(θ(A, … , A) ∘ A, −ω ∘ (θ(A, … , A) ∘ A)) = (θ(A, … , A) ∘ A)C .
Последнее верно, в силу ковариантной постоянности поля A и равенства

δ(θ(A, … , A) ∘ A) = (δθ)(A, … , A) ∘ A = 0.
Лемма 4. Рассмотрим аффинное многообразие (M, ∇). Пусть θ ∈ Tp0 (M), p ≥ 0, δθ = 0 , A ∈ T11 (M), ∇A = 0 –
невырожденный оператор на касательных слоях, тогда поля (θ ∘ A)C и S∇ являются полными или неполными
одновременно.
Доказательство. Рассмотрим форму μ = θ(A−1 , … , A−1 ). Это киллингова форма в силу того, что δμ =
(δθ)(A−1 , … , A−1 ) = 0. По лемме 3 поле θ ∘ A = μ(A, … , A) ∘ A является полным одновременно с геодезическим полем.
Лемма 5. Рассмотрим аффинное многообразие (M, ∇). Пусть θ ∈ Tp0 (M), p ≥ 0, δθ = 0, A ∈ T11 (M), ∇A = 0. Если
геодезический поток полон, то поле (θ ∘ A)C является полным.
Доказательство. Согласно теореме 5.2. [10], в пространстве ковариантно постоянных полей ранга 1 можно выбрать
базис из невырожденных полей {Aα }. По лемме 4 поля θ ∘ Aα являются полными. Мы докажем, что лифты этих полей
коммутируют, тогда, в силу теоремы 1, линейное пространство, ими порожденное, состоит из полных полей. Напомним
C
([10]), что если A ∈ PkC (M), B ∈ PsC (M), то скобка Ли лифтов лежит в Ps+k
(M) и имеет вид

δA B − δB A + sB(δA) − kA(δB),
где (δA B)ii1…ik+s = Aαi1…ik ∇α Biik+1…ik+s . Рассматриваемые нами поля ковариантно постоянны как тензорные
произведения ковариантно постоянных полей, и, значит, коммутируют.
Доказательство теоремы является прямым следствием предыдущих лемм.
Основной результат. Аналог теорем Егорова
В работах И.П. Егорова ([16], [17]) были классифицированы аффинные пространства с обширными группами
симметрий и инфинитезимальных симметрий связности (ранга 0 в нашей терминологии). В частности, n-мерное
аффинное пространство, для которого размерность r пространства симметрий связности равно r = n2 + n – это
евклидово пространство с полной канонической связностью. Пространств с n2 < r < n2 + n не бывает. Пространства с
r = n2 и r = n2 − 1 описаны Егоровым явно – это пространства с полной связностью. И, наконец, не бывает
пространств с n2 − n + 1 < r < n2 − 1.
Как следствие прямого описания, результаты Егорова могут быть сформулированы в виде общей теоремы о
полноте.
Теорема 9 (Егоров И.П.). Если n-мерное пространство аффинной связности допускает пространство полных
симметрий ранга 0 размерности r > n2 − n + 1, n > 1, то связность полна.
Мы докажем аналогичный результат для ранга 1.
Теорема 10. Если аффинная связность на n-мерном многообразии (M, ∇), n > 1, допускает пространство V полных
ковариантно постоянных полей ранга 1 размерности dim V > n2 − n, то связность полна.
Доказательство. Рассмотрим произвольную точку многообразия. Так как ковариантные поля ранга 1 полностью
определяются своими значениями в произвольной точке многообразия, то в каждой точке среди полей, составляющих
пространство V можно выбрать линейно независимый набор. Если dim V > n2 − n, то в этом наборе существует поле,
для которого матрица порождаемого им линейного оператора на слое невырождена в данной точке, а следовательно, не
вырождена всюду. В силу леммы 3 (p = 0, θ = 1) связность полна.
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Заключение
В случае старших рангов грубую оценку границы размерности пространства полных полей, достаточной для
полноты связности, можно получить из следующим образом. Обозначим через s, t размерности пространств
ковариантно постоянных аффиноров и полей Киллинга ранга p-1. Выбрав базис из невырожденных аффиноров и
тензорно перемножив их с киллинговыми полями, мы получим набор из s t-мерных линейных подпространств в
пространстве ковариантно постоянных тензорных полей, что дает верхнюю оценку на размерность подпространства, не
пересекающегося с этой конфигурацией. Если пересечение имеет место, то в силу леммы 4, связность полна. Ясно, что
чем шире пространство киллинговых полей, тем эффективнее оценка.
Аналоги теоремы Егорова для больших рангов также могут быть получены с помощью явного описания
пространств с обширными пространствами симметрий. Автором в [18] был предложен метод классификации алгебр
симметрий на плоских и однородных аффинных пространствах. Полученные результаты выходят за рамки данной
статьи.
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Аннотация
Рассмотрен магнитоэлектрический эффект в трехслойной магнитострикционно-пьезоэлектрической структуре
магнетик – пьезоэлектрик – магнетик с противоположными знаками магнитострикции магнетиков, обусловленный
деформациями изгиба. Показано, что эффективность магнитоэлектрического преобразования структуры зависит от
соотношения толщины слоев магнетиков и пьезоэлектриков. Максимальная эффективность преобразования
достигается в случае, когда нейтральная линия совпадает с границей раздела пьезоэлектрика и магнетика. Получено
соотношение между толщинами слоев для получения максимальной величины эффекта. Показано, что в зависимости
от соотношения толщин слоев магнитоэлектрический коэффициент может изменять знак.
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Abstract
The current study examines the magnetoelectric effect in the three-layer magnetostrictive- piezoelectric magneticpiezoelectric-magnetic material structure with opposite signs of magnetostriction of magnetic materials caused by flexural strain.
The study demonstrates that the efficiency of the magnetoelectric transformation of the structure depends on the ratio of the
thickness of the layers of magnetic and piezoelectric materials. The maximum conversion efficiency is achieved when the neutral
line coincides with the interface between the piezoelectric and the magnetic materials. The research obtains the ratio between
the layer thicknesses to achieve the maximum effect value. It is shown that the magnetoelectric coefficient can change the sign
depending on the ratio of the thickness of the layers.
Keywords: composite multiferroics, magnetostriction, piezoelectricity, magnetoelectric effect, magnetoelectric coefficient.
Введение
Композиционные мультиферроики привлекают к себе все большее внимание ввиду наличия в них взаимосвязи
электрических и магнитных характеристик, что открывает возможности создания на их основе принципиально новых
устройств электроники, как в низкочастотной области, так и в СВЧ [1], [3], [4]. Особый интерес они представляют для
нового направления электроники стрейнтроники – науки, основанной на эффектах, связанных с деформациями
материала, которая активно развивается в последнее время [5]. Магнитоэлектрический (МЭ) эффект является
перекрестным эффектом и заключается в возникновении электрического напряжения на обкладках образца при
помещении его в магнитное поле. В композитах на основе магнетиков и пьезоэлектриков он возникает благодаря
механическому взаимодействию между магнитострикционной и пьезоэлектрической фазами материала. При
помещении образца в магнитное поле в магнетике вследствие магнитострикции возникают механические деформации.
Через интерфейс эти деформации передаются в пьезоэлектрик и, вследствие пьезоэффекта, индуцируется электрическое
напряжение между обкладками образца. На основе МЭ эффекта возможно создание принципиально новых устройств с
управлением одновременно и электрическим полем и магнитным полем [6]. В настоящее время наибольшее
распространение получили объемные (bulk) композиционные мультиферроики, изготавливаемые по керамической
технологии и слоистые мультиферроики, получаемые методами склеивания, напыления или гальванического
осаждения. Для достижения максимальной величины МЭ эффекта исследовались двухслойные и трехслойные
структуры с последовательным соединением слоев [7] и параллельным [8], [12], [14] расположением слоев,
прямоугольной и дискообразной формы с различными составами композитов. Вследствие нелинейности
магнитострикции в магнитострикционно-пьезоэлектрических композитах возможен также нелинейный МЭ эффект, при
котором индуцированное электрическое напряжение квадратично зависит от величины приложенного магнитного поля.
При этом частота выходного сигнала равна удвоенной частоте входного сигнала [15], [16].
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Возникновение МЭ эффекта в композитах связано с распространением в них продольных планарных колебаний,
изгибных колебаний и распространением деформаций по толщине. При распространении колебаний возникает явление
электромеханического резонанса, при котором имеет место пиковое увеличение амплитуды колебаний [17], [18], [19].
Резонансная частота зависит от модулей упругости и плотности слоев фаз, способов закрепления и геометрических
параметров образца. При колебаниях по толщине частота резонанса наиболее высокая, а при изгибных колебаниях
резонансная частота наиболее низкая. В трехслойных симметричных структурах реализуются только планарные
колебания и колебания по толщине, а изгибные колебания отсутствуют. Величина МЭ эффекта при изгибных
колебаниях зависит от физических параметров фаз и соотношения между толщиной магнитострикционного и
пьезоэлектрического слоя [20], [21]. Для усиления МЭ эффекта авторы в работе [22] использовали биморфную
структуру, состоящую из двух слоев магнетика с разными знаками магнитострикции и двух слоев пьезоэлектрика,
имеющими противоположное направление поляризации. Им удалось получить величину МЭ коэффициента,
превышающую величину МЭ коэффициента в двухслойных структурах с аналогичными параметрами. При
изготовлении таких структур возникает необходимость поляризовать слои пьезоэлектрика в противоположных
направлениях, что значительно усложняет процесс изготовления таких структур. В данной работе исследована
асимметричная трехслойная структура, состоящая из двух слоев магнетика с положительной и отрицательной
магнитострикцией и расположенного между ними пьезоэлектрика. Проанализирована зависимость величины МЭ
взаимодействия от физических параметров и соотношений толщин пьезоэлектрического и магнитострикционных слоев.
Модель
Трехслойные асимметричные структуры интересны тем, что они позволяют достичь большей эффективности
преобразования магнитного поля в электрическое поле, по сравнению с двухслойными структурами. Использование
материалов с противоположными знаками магнитострикции позволяет увеличить изгибающий момент, как следствие,
увеличить деформации в пьезоэлектрическом слое что приводит увеличению величины индуцированного
электрического поля. В качестве материала с отрицательной магнитострикцией можно использовать никель или
феррит-никелевую шпинель, а в качестве материалов с положительной магнитострикцией можно использовать
пермендюр или метглас.
Согласно теории изгиба [23] имеют место следующие положения:
1) деформации по разные стороны от нейтральной линии имеют разные знаки, следовательно, структуры, у которых
нейтральная линия совпадает с границей раздела между магнитострикционным слоем и пьезоэлектриком будут иметь
максимальную эффективность;
2) положение нейтральной линии определяется толщиной модулями упругости слоев структуры. Изменение
толщины одного из слоев приводит к смещению нейтральной линии и, как следствие, может привести к изменению
знака деформаций в пьезоэлектрическом слое.
В качестве модели рассмотрим трехслойную структуру магнетик 1/ пьезоэлектрик/магнетик 2 с противоположными
знаками магнитострикции. Схематичное изображение такой структуры представлено на рис. 1. Начало системы
координат совместим с центром образца, а ось X (1) совместим с границей раздела между слоем пьезоэлектрика и слоем
нижнего магнетика с отрицательной магнитострикцией.

Рис. 1 – Схематичное изображение структуры:
1 - m1 – слой (положительный), 2 – m2 – слой (отрицательный),
3 – p – слой (пьезоэлектрик PZT), 4 – нейтральная линия, 5 – электроды
В дальнейшем мы будем предполагать, что длина образца много больше его ширины и толщины. В этом
приближении материальные уравнения для пьезоэлектрической и магнитострикционных фаз будут иметь следующий
вид:
P

S1 

S1 

m1

1 P
T1  P d31E3
Y

(1)

1 m1
T1  m1q11H1
Y

(2)

P

m1
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T1  m 2 q11H1
Y

(3)

P D  P P E  P d PT
3
33
3
31 1

(4)

m2

где

P

S1 

m2

S1 , m1S1 , m2S1 – компоненты тензора деформаций пьезоэлектрического, первого и второго

магнитострикционных слоев, PY , m1Y , m2Y – их модули Юнга, P E3 , P D3 – компоненты вектора напряженности
электрического поля и электрической индукции,

T 1 , m1T1 , m 2T1 – компоненты тензора напряжений

P

пьезоэлектрической и магнитострикционной фаз, Pd31 , m1q11 , m2q11 – пьезоэлектрический и пьезомагнитные
коэффициенты, P 33 – компонента тензора диэлектрической проницаемости пьезоэлектрика.
Результаты и обсуждение
Используя гипотезу Бернулли, и условие равенства нулю X – проекции результирующей силы, для координаты
нейтральной линии z0 получим следующее выражение:
z0 

1 pY pt 2  2 m1Y pt m1t  m1Y m1t 2  m 2Y m 2t 2
2
Yt

(5)

где pt , m1t , m2t – толщины слоев, t  m1t  m2t  pt – полная толщина образца, Y  ( pY pt  m1Y m1t  m2Y m2t ) / t –
среднее значение модуля Юнга.
Параметр z0 может быть как положительным, так и отрицательным. Структура будет оптимальной, если его
значение будет равным либо z0=0 либо z0  pt ,. В этом случае будет испытывать только один тип деформаций – либо
растяжение (z0=0), либо сжатие ( z0  pt ,). В этом случае электрическое поле будет иметь одно направление по всей
толщине пьезоэлектрика. В противном случае, когда нейтральная линия лежит внутри пьезоэлектрика часть слоев
пьезоэлектрика испытывает растяжение, другая часть сжатие. Электрическое поле в различных частях имеют разные
направления, в результате чего суммарное электрическое поле уменьшается.
Используя уравнение (5), получим соотношение между толщинами слоев для оптимальной асимметричной
структуры в виде:
для случая z0=0

t  pY pt 2  m1Y m1t 2  2 m1Y m1t pt

(6)

t  pY pt 2  m1Y m1t 2  2 m1Y m1t pt  2Yt pt

(7)

m2 m2 2

Y

для случая

z0  p t
m2 m2 2

Y

Уравнения (6) и (7) позволяют, зная толщину двух слоев, легко определить оптимальную толщину третьего слоя.
Заключение
Трехслойные асимметричные магнитострикционно-пьезоэлектрические структуры, состоящие из пьезоэлектрика и
двух магнетиков с противоположными знаками магнитострикции, обладают большей эффективностью
магнитоэлектрического преобразования по сравнению с двухслойными структурами. Для достижения максимальной
эффективности преобразования между толщинами слоев должно выполняться определенное соотношение, при котором
нейтральная линия лежит на границе раздела пьезоэлектрика либо с первым магнетиком, либо со вторым.
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Аннотация
Инфраструктура информационных объектов в последнее время все шире внедряется в повседневную жизнь в виде
комплекса «умных» устройств, являясь технологией и средством решения конкретных проблем. Человеческая жизнь
самый дорогой ресурс, и сегодня появилась возможность автоматизировать большинство процессов, сделать так, чтобы
технологии следили за нашей безопасностью и благополучием. Не смотря на декларируемую важность и наличие
положительной динамики, существует ряд объективных и субъективных проблем в развитии данного направления. В
статье представлена аргументация по некоторым популярным вопросам, связанным с указанной тематикой. Приведено
краткое описание готового проекта и его влияния на типовой объект коммунального хозяйства.
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Abstract
The infrastructure of information objects has recently been increasingly introduced into everyday life in the form of a
complex of "smart" devices as means of solving specific problems. Human life is the most expensive resource, and today it is
possible to automate most processes, to ensure that technology monitors our safety and well-being. Despite the declared
importance and the presence of positive trends, there are a number of objective and subjective problems in following this
development trajectory. The article presents arguments on some popular issues related to this topic and provides a brief
description of the finished project and its impact on a typical urban facility.
Keywords: infrastructure, system, technology, device.
Введение
В России информационные технологии выделены как одно из направлений программы «Цифровая экономика». В
ней используются такие определения, как: большие данные; искусственный интеллект; системы распределенного
реестра; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей. Планируется внедрение
цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан; создание
эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных,
обеспечивающей потребности государства, бизнеса и граждан в актуальной и достоверной информации о
пространственных объектах [1].
Эти технологии позволят жить комфортно, безопасно, эффективно работать, заниматься бизнесом, получать все
услуги, которые помогут сделать среду обитания чище, лучше и удобнее для жизни. Киберфизические и
кибербиологические системы развиваются крайне динамично, создавая Интернет вещей (IoT - Internet of Things),
соединяя кибернетический, физический и биологический миры. IoT представляет собой класс устройств, которые могут
контролировать окружающую их среду, сообщая о своем положении, получать команды и функционировать, используя
полученные данные [2]. Известные крупные компании намерены использовать технологии «интернета вещей» в
ближайшем будущем - в следующем году такие проекты запустят 30%, в течение двух лет - более 25%, а в срок от 2 до
5-ти лет - еще 15%. Не планируют использовать «интернет вещей» в долгосрочной перспективе только 5%, а 10% - со
своими планами пока не определились. Во внедрении IoT технологий лидируют Латинская Америка и Азия: в
Латинской Америке - 30%, в ближайший год в Азии планируют запустить подобные проекты 51% опрошенных, в
Европе - 14%, в Северной Америке - 20% [3].
Постановка задач
«Новые технологии и «умный дом» — это очень хорошо, но действительно ли он мне необходим?» - самая
распространенная реакция на предложение подумать над установкой такой системы. Комплектующие от различных
производителей, противоречия между дизайнерами и строителями, большое количество мифов, много инсталляций
2000 годов, когда технология была недостаточно отработана, высокий порог входа, при установке на этапе
проектирования возможна утрата актуальности под определенный протокол-сценарий с течением времени. Эти и
другие распространенные вопросы значительно влияют на темпы перехода на новые технологии и степень массовости
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их применения. Как донести до пользователей, кроме уже мотивированных технологических гиков, возможности и
актуальность строительства умных домов и модернизации уже существующих?
Изначально наша сфера обитания не была насыщена электронными системами, все началось с освещения: одна
лампочка один выключатель – первая концепция такого рода решений. Современная цивилизация пошла по пути
быстрого технического развития, и многие блага цивилизации связаны с техникой, электрическими и электронными
приборами. Актуальным и важным применением IoT-технологий является их использование по отношению к системам
типа «Умный дом».
Развитие производственной индустрии электронных компонентов привело к снижению их стоимости при
разработке и применения, что позволило значительно расширить область их экономически обоснованного
использования. Оборудованием таких вычислительных сетей являются практически любые современные устройства.
Существует много областей, где беспроводные вычислительные сети с IoT устройствами занимают одно из
лидирующих положений из-за своих функциональных возможностей — это системы интеллектуализации производства,
системы мониторинга объектов, экосистемы жилищно-коммунального хозяйства.
Современное оборудование становится все более доступным, и мы получаем возможность использовать такой его
вариант, который будет более комфортен в различных сценариях или отвечать некоторым другим запросам. Но и в этой
ситуации его можно не включать, не регулировать и не настраивать. Получив такую систему, мы просто перестаем ею
пользоваться, считая такие процессы или достаточно утомительными или требующими технических навыков,
концентрации, но тогда возможно ли считать оправданным приобретение и установку подобного оборудования.
Современный подход дает возможность оставить только плюсы от использования техники и полностью исключить
или минимизировать свое участие в обеспечении ее функционирования. Домашняя автоматика в жилищнокоммунальном хозяйстве появилась именно благодаря такой постановке вопроса. При этом каждая единица
оборудования является уникальным идентифицируемым объектом способным взаимодействовать в рамках
существующей инфраструктуры сетей [4].
Умный дом — это комплексное решение, направленное на повышение качества жизни и ее безопасности за счет
массового применения автоматизированных технических систем. Концептуальным следствием такого подхода является
то, что дистанционное управление оборудованием не является целью реализации «умного дома», хотя может быть
компонентом набора решений. Степень «ума» таких автоматизированных систем определяется не способом
управления, а его необходимостью вообще. Автоматизация, в этом случае, является скоординированной работой
контролируемых систем, которая направлена на повышение уровня экономии, комфорта и безопасности проживания.
Установка правил для комфортного освещения или температуры в различных ситуациях, сценариев безопасности и
контроля доступа - участие человека должно быть минимальным и ограничиваться указанием предпочтений.
Появляется возможность при росте объема информационных технологий повышать возможности технических систем,
а не собственные трудозатраты на управление.
Кроме того, систему «умный дом» обычно дополняют средствами мониторинга среды, и сбора информации с
различных датчиков, что позволяет оперативно детектировать и локализовать потенциальные угрозы, как для жильцов:
температура, задымление, качество воздуха, не санкционированное проникновение, так и для собственных систем –
перебои электропитания, нештатный режим систем отопления, и др. Гибкое управление системами позволяет
существенно экономить ресурсы и энергетические затраты, например, за счет перевода отопления в более экономичный
режим в период отсутствия жильцов. Проводимые, после реализации «умного дома», измерения показали существенное
уменьшение потребления электрической и тепловой энергии для бытовых нужд до 60% (по сравнению с
обыкновенными домами). «Умный дом» не только может выполнять заложенные сценарии, но и предсказывает их,
обладая развитым программным обеспечением.
Проблемные аспекты реализации
Реализация умного дома в концепции интернета вещей с помощью централизованных технологий весьма
трудоемка, трудно масштабируема и практически абсолютно небезопасна. Это является существенным препятствием
на пути массового использования технологии. Распределенный реестр может быть использован в интернете вещей для
решения этих проблем. Сегодня мир переходит от централизованной модели, в центре которой находится сервер, облако
- к децентрализованной, когда все участники взаимодействия, умные вещи, компоненты умного дома, будут связаны
между собой. Распределенная архитектура блокчейна обеспечивает высокую степень безопасности, и даже если часть
компьютеров сети будет взломана, то это не повредит работе всей системы в целом. Возможности применения
технологии распределенного реестра в IoT достаточно перспективны, а потому сочетание этих двух технологий
потенциально может иметь большой синергетический эффект [5]. Интересное и перспективное направление, которое
развивается, не достаточно быстро, особенно это относится именно к внедрению подобных систем. Для
интеллектуальных зданий характерно объединение всех систем здания в единую сеть, хотя при этом многие из систем
могут сохранять свою автономность. Существующая проблема больших задержек в беспроводных сенсорных сетях
связана, в первую очередь, с низкой пропускной способностью сетевых стандартов. Приоритетным направлением
технологии IoT является высокая энергоэффективность и как следствие - невысокая пропускная способность. Большая
часть протоколов беспроводных сенсорных сетей не обладают прозрачной совместимостью с сетями TCP/IP и друг с
другом. TCP/IP достаточно сложен в реализации, из-за чего многие производители оборудования не имеют подобных
массовых решений. Из-за отсутствия стандартов на протоколы для беспроводных сенсорных сетей каждый
производитель стремится выпустить свой собственный стек протоколов, что приводит к отсутствию совместимости с
устройствами других производителей. На сегодняшний день существует недостаточное количество единых стандартов
и универсальных решений для вычислений на узлах и связи их между собой, для каждого вида оборудования
используется свой собственный протокол [6]. Использованию стандартизированных приборов мешает отсутствие
отдельных позиций в линейках у производителей.
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Сервер получает данные и управляет, взаимодействует с контроллерами [7]. Контроллеры могут быть достаточно
сложными и брать на себя часть работы по управлению. Такой подход называют децентрализованным или гибридным,
в отличие от того, когда центральный узел принимает практически все задачи по обслуживанию выходных компонентов
сети [8]. Если УД строится на одной из ЭКО-систем, то поставщиками предусмотрен набор решений с совместимыми
контроллерами. В случае использования гибридных систем выбор гораздо шире [9]. Можно исходить из соображений
цены и технических возможностей.
«Новые технологии и «умный дом», это очень хорошо, но действительно ли он мне необходим?» На самом деле
умный дом обычно стоит 5% от суммы ремонта. И если можно ежедневно экономить время на рутинных домашних
операциях, быть спокойным за здоровье близких, быть уверенным, что в доме или квартире, в которые вложены
финансовые средства - все хорошо, и в итоге получить иной уровень жизни, то ответ на вопрос очевиден.
Результаты внедрения проекта
Разработанный и внедренный проект представляет собой решение начального уровня. Основные использованные
функциональные устройства: одноплатный ПК (Raspberry pi 3 b+), 2 видеокамеры (OV5647), 2 датчика температуры и
давления (GY-BMP280-3.3 i2c), датчик воды и пара (HC-SR501), 2 датчика движения (PIR HC-Sr501). Связь датчиков и
одноплатного компьютера - проводная, ПК - роутер - WiFi. Способ донесения информации до конечного пользователя
- электронная почта. Примерная общая стоимость оборудования, разработки ПО [10] и монтажа составила 25 тысяч
рублей.
Представленный набор позволил реализовать все необходимые сценарии использования в системе «умный дом».
Кроме того, в период эксплуатации в зимний сезон 2020 года были зафиксированы и предотвращены два инцидента
связанные с протечкой воды и прекращением подачи газа. Их вероятные последствия в ценовом выражении не
сопоставимы со стоимостью системы.
Заключение
Открытые инновации, интеллектуальные платформы, возможность адаптивной модернизации в отличии от
развитой системы автоматизации процессов управления. С дальнейшим развитием Интернета вещей и технологии
блокчейн различные сферы жизни, и, в частности, предметы быта умных домов, станут еще более взаимосвязанными.
Крайне актуально, чтобы пересечение этих новых технологий было жизнеспособным, экономически целесообразным и
действительно полезным конечному пользователю. На сегодняшний день в США умными являются лишь 6% домов, в
России - всего 1,5%, а в Беларуси - менее 1%, эти технологии постепенно набирают популярность и к 2022 году в России
прогнозируется рост количества «умных» домов до 8,5%. Интерес к умным домам растет, количество реализованных
проектов увеличивается.
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Аннотация
Проведено сопоставление временного сопротивления разрыву титановых сплавов на основе кластерного анализа,
который позволил выделить 8 групп сплавов с приблизительно одинаковой интенсивностью снижения прочности в
интервале температур 20-600°С. Предложены модели, позволяющие провести прогнозирование предела прочности
сплавов разных классов при различной температуре эксплуатации, если известно значение предела прочности
отожженного полуфабриката при комнатной температуре.
Ключевые слова: титановые сплавы, прочностные свойства, температура испытания, статистические
исследования, прогнозирование свойств.
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Abstract
The current article makes a comparison of the tensile strength of titanium alloys on the basis of cluster analysis, which
allowed for identifying 8 groups of alloys with approximately the same intensity of strength reduction in the temperature range
of 20-600°C. The study proposes models that allow for predicting the rupture resistance of alloys of different classes at different
operating temperatures if the value of the rupture resistance of the annealed semi-fabricated products at room temperature is
known.
Keywords: titanium alloys, strength properties, test temperature, statistical studies, prediction of properties.
Введение
Титановые сплавы относятся к материалам, предназначенным для длительной эксплуатации при достаточно
высоких температурах. К настоящему времени в РФ разработано более 50 марок титановых сплавов [1], [4], [5], которые
используют при различных температурах в зависимости от химического состава и уровня механических свойств.
Конструкционные сплавы применяют до температур 300-450ºС, в то время как жаропрочные – до 500-600ºС
(кратковременно до 650ºС). Жаропрочные сплавы разрабатывают преимущественно на основе α-фазы с небольшим
количеством β-фазы (≤10%), поэтому по фазовому составу они относятся к псевдо α- и α+β-классам. Основные
принципы легирования жаропрочных сплавов сводятся к следующим положениям [1], [3]: сплавы должны содержать
максимально возможное содержание α-стабилизаторов (Al) и нейтральных упрочнителей (Sn, Zr), но не приводящее к
образованию α2-фазы; их целесообразно дополнительно легировать тугоплавкими изоморфными β-стабилизаторами
(Мо, W) и небольшими количествами эвтектоидных стабилизаторов (Cr, Fe); для дополнительного повышения
жаропрочности применяется микролегирование кремнием и углеродом.
О возможности работы титановых сплавов при повышенных температурах можно судить, прежде всего, по
зависимости кратковременных прочностных свойств от температуры. Цель настоящей работы состояла в сопоставлении
предела прочности промышленных полуфабрикатов из титановых сплавов разных классов при температурах 20÷600°С.
Объекты и методы исследования
В работе были исследованы температурные зависимости предела прочности прутков и листов из 30 серийных и
опытных титановых сплавов, разработанных в ВИАМ (Всероссийский научно-исследовательский институт
авиационных материалов). Исходными данными послужили сведения, приведенные в справочниках, монографиях,
статьях и различной нормативной документации [1], [12]. Из статей преимущество отдавалось публикациям ВИАМ,
размещенным на его официальном сайте [8]. Статистическую обработку проводили с помощью ППП Statistica. Для
сопоставления сплавов были использованы методы кластерного и корреляционно-регрессионного анализа при
доверительной вероятности 0,95.
Основные результаты
Для зависимости прочностных свойств от температуры обычно применяют экспоненциальный закон,
предложенный Курнаковым Н.С. [7]:

σв = σ0e-bT
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где σ0 – свободный член, характеризующий сопротивление деформации, экстраполированное до 0 К; b –
температурный коэффициент. Для каждого сплава на основе обобщения различных литературных данных был проведен
регрессионный анализ предела прочности прутков и листов с использованием экспоненциальной зависимости (1) и
полинома 3 степени:

σв = b0 + b1·t + b2·t2 + b3·t3, МПа

(2)

После этого было проведено статистическое сравнение реальных и регрессионных значений предела прочности,
которое показало, что соотношение (1) справедливо только в довольно узком интервале температур ~100÷400ºС. При
температурах 20-600ºС для большинства сплавов наилучшее приближение дает полином 3 степени (Таблица 1).
Сопоставление сплавов по уровню прочности осложняется тем, что в разных температурных интервалах степень
разупрочнения сплавов неодинакова. Поэтому было проведено сопоставление не абсолютных значений предела
прочности (в МПа), а относительных, выраженных в процентах по сравнению с комнатной температурой. Метод
кластерного анализа позволил выделить 8 групп сплавов с приблизительно одинаковой интенсивностью снижения
предела прочности с повышением температуры (табл. 1). Для каждой группы были исследованы регрессионные
зависимости предела прочности (в %) от температуры испытания. Из нескольких моделей (линейная, экспоненциальная,
параболическая, полиномиальная 3-й степени) был выбран полином 3-й степени, имеющий наиболее высокие
формальные характеристики (коэффициент корреляции 0,99; минимальная ошибка модели 1,0-2,5%):

σв = 100 + b1·(t – 20) + b2·(t – 20)2 + b3·(t – 20)3, %.
№
пп

Таблица 1 – Предел прочности титановых сплавов при различных температурах
σв*, МПа, при температуре, °С
Вид
Сплав
полуфабриката
20
100
200
300
400
500

(3)

600

1
ВТ1-00
Л, Пр
369
292
219
166
131
110
101
2
ВТ1-0
Л, Пр
485
379
278
205
155
122
99
3
ВТ5
Пр
774
671
577
513
467
428
386
4
ВТ5-1
Л, Пр
875
774
675
596
531
471
407
5
ВТ18
Пр
1110
1030
978
941
907
854
765
6
АТ2
Пр
730
578
469
420
398
7
ВТ18У
Пр
1025
912
828
783
752
711
634
8
ОT4-0
Л, Пр
561
482
400
333
276
224
172
9
ВТ20
Л, Пр
1010
875
793
766
738
654
456
10
АТ3
Л
795
694
616
571
534
481
330
11
АТ4
Л
914
800
707
644
580
480
336
12
ВТ41
Пр
1122
1007
936
908
882
820
679
13
ОТ4-1
Л
697
567
460
392
341
283
196
14
ОТ4
Л, Пр
824
692
596
547
506
438
306
15
BТ4
Л
926
795
702
655
614
541
397
16
ВТ25
Пр
1106
1060
1020
985
932
843
700
17
ВТ6С
Л, Пр
864
756
659
593
546
503
420
18
ВТ9
Пр
1150
1070
999
950
901
826
704
19
ВТ6
Пр
977
900
815
737
659
597
483
20
ВТ36
Пр
1084
1020
952
890
825
750
650
21
ВТ8
Пр
1104
1023
956
906
854
777
654
22
ВТ46
Пр
1200
1130
1072
1025
963
864
703
23
ВТ14
Л, Пр
990
915
837
766
700
600
450
24
ВТ25У
Пр
1165
1075
1010
966
920
844
710
25
ВТ3-1
Пр
1063
960
882
832
779
690
534
26
ВТ23
Л, Пр
1082
971
887
832
769
664
500
27
ВТ16
Пр
902
797
707
640
576
491
363
28
BT22
Пр
1175
1075
989
920
846
750
613
29
BT15
Пр
905
830
765
714
662
590
482
30
4201
Л, Пр
887
769
689
645
609
532
378
Примечание: полуфабрикат: Л – лист, Пр – пруток; * - указаны значения, полученные на основе соотношения (2).
Коэффициенты регрессии b1, b2, b3 приведены в табл. 2. Соотношение (3) позволяет проводить прогнозирование
предела прочности отожженных листов и прутков при различной температуре испытания, если известно значение
предела прочности при комнатной температуре.
В наибольшей степени предел прочности падает с повышением температуры для технического титана, входящего
в кластер 1. Наименьшая интенсивность снижения предела прочности, как и следовало ожидать, наблюдается для
кластера 8, в который входят высокожаропрочные псевдо α-сплавы ВТ18, ВТ18У, ВТ41. При 300°С сплавы этой группы
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сохраняют до ~90% предела прочности, характерного для комнатной температуры, в то время как технический титан
до ~45%. При температуре 500°С предел прочности составляет 77 и 28% по отношению к комнатной температуре
соответственно для сплавов 1 и 8 кластеров.
Таблица 2 – Характеристики полиномиальной модели 3-й степени (3) для оценки предела прочности (%) прутков и
листов титановых сплавов в зависимости от температуры 20-600°С (отжиг по стандартным режимам)
№
кластера

Сплав

b1

b2

b3

ВТ1-00; ВТ1-0
-0,3011
0,00042
-2,135·10-7
АТ2; ОТ4-0; ОТ4-1
-0,2612
0,00053
-4,966·10-7
АТ3; АТ4; ОТ4;
3
-0,2100
0,00055
-6,364·10-7
ВТ4;ВТ16; 4201
4
ВТ5; ВТ5-1; ВТ6С
-0,1750
0,00027
-2,019·10-7
ВТ6; ВТ14;
5
-0,1290
0,00026
-3,326·10-7
ВТ15; ВТ23; ВТ22
6
ВТ20; ВТ3-1
-0,1320
0,00030
-3,737·10-7
ВТ8; ВТ9; ВТ36;
7
-0,0994
0,00022
-2,859·10-7
ВТ46; ВТ25У; ВТ25
8
ВТ18; ВТ18У; ВТ41
-0,0832
0,00021
-2,852·10-7
Примечание: R – коэффициент корреляции, S – статистическая ошибка модели.
1
2

R

S, %

0,98
0,99

2,3
2,2

0,98

2,6

0,99

1,4

0,99

1,3

0,99

0,8

0,99

1,0

0,99

1,9

Внутри каждого кластера предел прочности титановых сплавов может изменяться в довольно широких пределах в
зависимости от химического состава. Так, например, в пятом кластере, в который входят конструкционные α+β- и βсплавы предел прочности при комнатной температуре изменяется от 900 до 1200 МПа, при 500°С – от 600 до 750 МПа,
при 600°С - от 450 до 600 МПа. При температурах до 500°С по повышению предела прочности их можно расположить
в следующем порядке: ВТ15 → ВТ6 →ВТ14 → ВТ23 → ВТ22.Высоколегированные жаропрочные псевдо α- и α+βсплавы с большим содержанием алюминия обладают значительной прочностью при довольно высоких температурах (7
и 8 кластеры). Для жаропрочных α+β-сплавов (7 кластер) предел прочности возрастает в следующей
последовательности: ВТ8, ВТ36 → ВТ9, ВТ25У → ВТ25 → ВТ46. По уровню возрастания прочности жаропрочные
псевдо α-сплавы (8 кластер) можно расположить в следующий ряд: ВТ18У → ВТ41 → ВТ18.
Необходимо отметить, что сплавы ВТ18 и ВТ25 не нашли широкого применения из-за низкой технологичности. В
начале 70-х годов были разработаны их модификации - сплавы ВТ18У и ВТ25У [4], [5]. Из серийных титановых сплавов
наиболее высокопрочными и жаропрочными по совокупности служебных характеристик в настоящее время считаются
сплавы ВТ25У при 550ºС и ВТ18У при 600ºС [9], [11], [12]. Новые жаропрочные сплавы ВТ41 и ВТ46 находятся на
стадии промышленного освоения [9], [11], [12].
Заключение
1. Проведено сопоставление предела прочности разных сплавов на основе кластерного анализа, который позволил
выделить 8 групп сплавов с приблизительно одинаковой интенсивностью снижения предела прочности с повышением
температуры испытания в интервале 20-600ºС.
2. Предложены регрессионные модели, позволяющие провести оценку (с доверительной вероятностью 0,95)
прогнозируемого уровня предела прочности листов и прутковиз сплавов разных классов при температуре эксплуатации,
если известно значение предела прочности отожженного полуфабриката при комнатной температуре.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РАБОТЫ ПАССАЖИРСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ VISUAL STUDIO
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Аннотация
Пассажирские транспортные средства (ПТС) играют огромную роль в жизни современного человека, поскольку они
помогают достаточно быстро и финансово выгодно добраться до места назначения. Однако значительное влияние на
быстроту перемещения транспортного средства до места назначения оказывают пробки. Для того чтобы оценить
влияние загруженности дорог на время перемещения пассажирских транспортных средств, в данной статье выполнены
моделирование и анализ виртуальной пассажирской транспортной сети. Получены следующие результаты: среднее
время, которое затрачивается исследуемым пассажирским транспортным средством в будние дни превосходит среднее
время в соответствующие временные промежутки выходного дня. Результаты обуславливаются тем, что в выходные
дни загруженность дорог ниже. Также установлена зависимость среднего времени прохождения маршрута от времени
переключения светофора: время прохождения маршрута растет примерно с экспоненциальной скоростью при
увеличении длительности переключения красного сигнала светофора и уменьшении времени переключения зеленого
сигнала светофора.
Ключевые слова: моделирование, анализ, пассажирская транспортная сеть, Visual Studio.
SIMULATION AND ANALYSIS OF A PUBLIC TRANSPORT NETWORK VIA VISUAL STUDIO
Research article
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Abstract
Public transport plays a huge role in the life of a modern person because it helps get to the desired destination quickly and
cheaply. However, traffic jams have a significant impact on the speed of transportation. The current article simulates and analyzes
a virtual public network in order to assess the impact of traffic congestion on the travel time of public transport. The study obtains
the following results: the average time spent by a public transport vehicle under study on weekdays exceeds the average time in
the corresponding time intervals of the weekend. The results are due to the fact that traffic is lower on weekends. Also, the study
establishes the dependence of the average time of completing a route from the time of switching of traffic lights: the rout
completion time grows approximately with the exponential rate with increasing duration of switching of the red light and
reducing the duration of the green light.
Keywords: modeling, analysis, public transport network, Visual Studio
Введение
Пассажирские транспортные средства (ПТС) играют огромную роль в жизни современного человека, поскольку они
помогают достаточно быстро и финансово выгодно добраться до места назначения.
Однако значительное влияние на быстроту перемещения транспортного средства до места назначения оказывают
пробки. Чтобы оценить влияние загруженности дорог на перемещение ПТС необходимо выполнить моделирование и
анализ работы некоторой пассажирской транспортной сети.
Цель статьи – разработать и проанализировать модель виртуальной транспортной сети, приведенной в разделе
«Описание пассажирской транспортной сети» с помощью среды разработки Visual Studio.
В качестве материала исследования используется среда разработки Visual Studio.
В статье используется эмпирический метод исследования, поскольку основным источником результатов являются
моделирование и анализ.
Описание пассажирской транспортной сети
Карта виртуального города (далее просто Город), для которого будет смоделирована работа пассажирской
транспортной сети представлена на рисунке 1.
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Рис. 1 – Карта Города:
серый – проезжая часть; белый – разделительная линия (пунктирная разделяет полосы одного направления движения,
сплошная – разного направления); красный – перекресток; синий – пешеходный переход; желтый – остановка; черный
– светофор; зеленый – жилая зона; оранжевый – стоп-линия; золотистый– маршрут исследуемого пассажирского
транспортного средства
Обозначим исследуемое пассажирское транспортное средство как ПТС № 1.
Пассажирский транспорт работает с 6:00 до 23:00 в будние дни, и с 7:00 до 22:00 – в выходные дни. Средняя
загруженность дорог Города в будние и выходные дни по 10-балльной шкале представлена в таблицах 1 [1].
Таблица 1 – Средняя загруженность дорог Города в будние и выходные дни
Средняя загруженность дорог в
Средняя загруженность дорог в
Период времени
будние дни, балл
выходные дни, балл
06:00-07:00
3
07:00-08:00
5
2
08:00-09:00
6
3
09:00-10:00
5
3
10:00-11:00
5
4
11:00-12:00
5
4
12:00-13:00
5
4
13:00-14:00
6
5
14:00-15:00
6
5
15:00-16:00
5
4
16:00-17:00
6
4
17:00-18:00
7
4
18:00-19:00
6
4
19:00-20:00
5
4
20:00-21:00
4
3
21:00-22:00
3
2
22:00-23:00
2
Блок-схема работы перекрестка представлена на рисунке 2 [2].
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Рис. 2 – Блок-схема работы перекрестка
Задание
Смоделировать работу пассажирской транспортной сети в течение 30 дней (одного месяца). Для исследуемого
транспортного средства (ПТС № 1) оценить среднее время перемещения из начальной точки маршрута в конечную за
периоды времени, представленные в таблице 1 (в будние и выходные дни отдельно). Сравнить средние времена в
соответствующие временные промежутки буднего и выходного дней. Построить график зависимости времени
прохождения маршрута от средней длительности переключения светофора.
Разработка модели пассажирской транспортной сети
В качестве средств моделирования рассматривались системы имитационного моделирования AnyLogic [3], [4] и
BPsim [11], [12], [13]. Для разработки модели пассажирской транспортной сети выбрана программа Visual Studio, язык
программирования – C# [5], [6], [7].
Данная модель имеет следующие элементы:
1. Город – место, в котором происходит моделирование работы пассажирской транспортной сети.
2. Проезжая часть – область, по которой перемещаются транспортные средства.
3. ПТС (пассажирское транспортное средство) – главный участник моделирования.
4. Маршрут – путь, который проходит ПТС.
5. Разделительная линия.
6. Остановка.
7. Перекресток
8. Светофор.
9. Стоп-линия.
10. Пешеход.
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11. Пешеходный переход.
12. Автомобиль.
13. Жилая зона – неактивная область моделирования.
Элементы модели представлены соответствующими классами в Visual Studio [8], [9], [10].
Введем зависимость количества пешеходов и автомобилей от периода времени (суммарное количество пешеходов
и автомобилей, которое находится на всех перекрестках города за определенный период времени). Данная зависимость
представлена в таблице 2 (для будних и выходных дней).
Таблица 2 – Зависимость количества пешеходов и автомобилей от периода времени в будние дни и выходные дни
Количество пешеходов и
Количество пешеходов и
Период времени
автомобилей (суммарно) в будние
автомобилей (суммарно) в выходные
дни
дни
06:00-07:00
4000-6000
07:00-08:00
8000-10000
2000-4000
08:00-09:00
10000-12000
4000-6000
09:00-10:00
8000-10000
4000-6000
10:00-11:00
8000-10000
6000-8000
11:00-12:00
8000-10000
6000-8000
12:00-13:00
8000-10000
6000-8000
13:00-14:00
10000-12000
8000-10000
14:00-15:00
10000-12000
8000-10000
15:00-16:00
8000-10000
6000-8000
16:00-17:00
10000-12000
6000-8000
17:00-18:00
12000-14000
6000-8000
18:00-19:00
10000-12000
6000-8000
19:00-20:00
8000-10000
6000-8000
20:00-21:00
6000-8000
4000-6000
21:00-22:00
4000-6000
2000-4000
22:00-23:00
2000-4000
Расположим Город в координатной плоскости, в которой точкой отсчета (координата (0; 0)) будем считать левый
нижний край карты (рисунок 3).

Рис. 3 – Город в координатной плоскости:
серый – проезжая часть; белый – разделительная линия (пунктирная разделяет полосы одного направления движения,
сплошная – разного направления); красный – перекресток; синий – пешеходный переход; желтый – остановка;
черный – светофор; зеленый – жилая зона; оранжевый – стоп-линия; золотистый– маршрут исследуемого
пассажирского транспортного средства
Пусть длина Города равна 2500 единиц координат, ширина – 2000 единиц координат. 1 единица координат = 1 м. В
итоге, получается, что общая длина маршрута составляет 7500 м (расстояние от первой до последней остановки).
Выполним моделирование работы описанной пассажирской сети с помощью среды разработки Visual Studio.
Анализ работы модели
Эксперимент № 1
Для исследуемого транспортного средства оценим среднее время перемещения из начальной точки маршрута в
конечную за периоды времени, представленные в таблице 1.
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Общим будем считать время, которое тратит транспортное средства при перемещении от первой (левый нижний
угол карты) до последней остановки (правый верхний угол карты). На первой и последней остановки не учитывается
время, которое ПТС тратит на посадку пассажиров.
Введем следующую формулу:

Tобщ  Tг  Tсо *(n  2)

(1)

где Tобщ – общее время, которое транспортное средство затрачивает на перемещение от начальной до конечной
остановки, Tг – время, которое затрачивается на перемещение по городу (не учитываются только пересадки на
остановках), Tсо – среднее время, которое ПТС затрачивает на остановки, n – количество остановок.
В формуле (1) количество остановок равно (n – 2), поскольку не учитываются первая и последняя остановки.
Пусть среднее время, которое затрачивается на пересадки пассажиров, составляет 1 минуту.
Результаты работы программы представлен на рисунках 4 и 5.

Рис. 4 – Среднее время перемещения ПТС № 1 от начальной до конечной точки в будние дни

Рис. 5 – Среднее время перемещения ПТС № 1 от начальной до конечной точки в выходные дни.
Для более наглядной разницы между временами, затрачиваемыми в будние и выходные дни, построим гистограмму
(рисунок 6).
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Рис. 6 – Сравнение средних времен перемещения пассажирского транспортного средства в будние и выходные дни
Как видно из рисунка 6 среднее время, затрачиваемое транспортным средством в выходные дни в аналогичные
промежутки времени буднего дня существенно меньше. Это обусловлено более низкой загруженностью дорог в
выходные дни по сравнению с будними днями.
Эксперимент № 2
Для исследуемого транспортного средства исследуем зависимость среднего времени прохождения маршрута от
средней длительности переключения светофора.
В предыдущем эксперименте средняя продолжительность для светофоров была следующая:
 Tк.с = 105 секунд – средняя продолжительность включения красного сигнала светофора.
 Tж.с = 5 секунд – средняя продолжительность включения желтого сигнала светофора.
 Tз.с = 30 секунд – средняя продолжительность включения зеленого сигнала светофора.
Проведем серию экспериментов, в которой будем изменять значения продолжительности включения для красного
и зеленого сигнала светофоров, Tж.с = 5 секунд – постоянная величина. Эксперименты проведены для будних дней.
Пусть Tк.с = 105 секунд, Tж.с = 5 секунд, Tз.с – изменяющаяся величина. Получаем следующий график зависимости
среднего времени прохождения маршрута от средней длительности переключения зеленого сигнала светофора (рис. 7).

Рис. 7 – График зависимости среднего времени прохождения маршрута от средней длительности переключения
зеленого сигнала светофора при Tк.с = 105 секунд и Tж.с = 5 секунд
Пусть Tз.с = 30 секунд, Tж.с = 5 секунд, Tз.с – изменяющаяся величина. Получаем следующий график зависимости
среднего времени прохождения маршрута от средней длительности переключения красного сигнала светофора (рисунок
8).
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Рис. 8 – График зависимости среднего времени прохождения маршрута от средней длительности переключения
зеленого сигнала светофора при Tз.с = 30 секунд и Tж.с = 5 секунд
Как видно из рисунков 7 и 8, время прохождения маршрута растет примерно с экспоненциальной скоростью (для
более точного определения необходимо изучение методов нахождения временной сложности алгоритмов) при
увеличении длительности переключения красного сигнала светофора и уменьшении времени переключения зеленого
сигнала светофора.
Заключение
В данной статье выполнено моделирование и анализ работы виртуальной пассажирской транспортной сети с
помощью среды разработки Visual Studio. Получены следующие результаты: среднее время, которое затрачивается
исследуемым пассажирским транспортным средством в будние дни превосходит среднее время в соответствующие
временные промежутки выходного дня. Результаты обуславливаются тем, что в выходные дни загруженность дорог
ниже. Также установлена зависимость среднего времени прохождения маршрута от времени переключения светофора:
время прохождения маршрута растет примерно с экспоненциальной скоростью при увеличении длительности
переключения красного сигнала светофора и уменьшении времени переключения зеленого сигнала светофора.
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Аннотация
Паводок на реке Амур в 2013 г, который можно отнести к выдающимся природным явлениям, привел к большому
материальному ущербу. Общий ущерб от наводнения по заявлению вице-премьера Юрия Трутнева, сделанному 25
апреля 2014 г. составил 527 млрд. руб. Проанализировав сложившуюся ситуацию авторы отмечают:
1. Амур уходит от Хабаровска вследствие уменьшения расхода воды за счет его увеличения в протоках Пемзенская
и Бешеная:
2. Постоянное увеличение расхода воды в протоке Пемзенской представляет реальную угрозу (подмыв опор)
совмещенному мосту через Амур, имеющему автодорожное и железнодорожное сообщение.
Целью данного исследования является комплексная оценка русловых деформаций, в том числе и от
катастрофических паводков, приводящих к изменениям гидрологических характеристик русла Амура в прибрежной
зоне Хабаровска. По результатам работы авторами сделан вывод о необходимости регулирования стока Амура для
предотвращения постоянного увеличения расхода воды в Пемзенской протоке.
В качестве превентивной меры предлагается строительство выше истока Пемзенской протоки траверс переменной
длины. Это позволит отбить направление потока к правому берегу Амура в район о. Большой Уссурийский, уменьшив
сток воды в протоки с последующим строительством капитальной дамбы.
Ключевые слова: наводнение, русловые деформации, водозаборы, кривая Пирсона, кривая вероятности Крицкого
и Менкеля, Амурский мост, подмостовое пространство, Пемзенская протока, гидроствор, инфраструктура, судоходство,
аккумуляция наносов, траверсы, защитная дамба, фундамент.
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Abstract
The 2013 Amur River flood, which can be described as an outstanding natural phenomenon, led to great material damage.
The total damage from the flood, according to the statement of Deputy Prime Minister Yuri Trutnev made on April 25, 2014,
amounted to 527 billion rubles. Having analyzed the situation, the authors note:
1. The Amur River in Khabarovsk is undergoing a decrease in water consumption because of its increase in the Pemzenskaya
and Beshenaya channels.
2. The constant increase in water consumption in the Pemzenskaya channel poses a real threat (bridge scour) to the road-rail
bridge over the Amur River.
The purpose of this study is a comprehensive assessment of river bed deformations, including those caused by catastrophic
floods that lead to changes in the hydrological characteristics of the Amur riverbed in the Khabarovsk coastal zone. According
to the results of the study, the authors conclude that it is necessary to regulate the flow of the Amur River to prevent the constant
increase in water consumption in the Pemzenskaya channel.
As a preventive measure, it is proposed the construction of the above source Penzenskoy traverse the ducts of variable length.
This will allow for the repulsion of the flow direction to the right bank of the Amur River in the area of Bolshoy Ussuriysky
Island, reducing the flow of water into the channels with the subsequent construction of a permanent dam.
Keywords: flood, river bed deformations, water intakes, Pearson distribution, Kritsky-Menkel distribution, the Amur
Bridge, clearance box, Pemzenskaya channel, stream gauge, infrastructure, shipping, sediment accumulation, traverses,
protective dam, foundation.
Введение
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации», в ближайшие 10 – 15 лет приоритетами научно-технологического
развития Российской Федерации следует считать направления, которые позволят получить научные и научнотехнические результаты и создать технологии инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг,
обеспечив, в том числе «возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального
развития» (п. 20, ж) [1]. В современных условиях назрела необходимость как максимально возможного снижения риска
возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), так и потребности быстрого и эффективного реагирования последствий
ЧС природного и техногенного характера. Это возможно только путем использования современных методов и
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технологий, к которым, безусловно, относятся методы прогнозов ожидаемых последствий опасных явлений, на основе
которых возможна подготовка рекомендаций по минимизации или полного их устранения.
При анализе негативного влияния на объекты инфраструктуры в прибрежной зоне г. Хабаровска, связанного с
изменениями р. Амур под воздействием русловых деформаций, авторы выделили следующие проблемы:
1. Амур уходит от Хабаровска: в результате периодически заиливается водозабор у Хабаровска; усложняется
судоходство; происходит аккумуляция отложений в левобережной части Амура; при наводнениях подвергаются
затоплению неосвоенная часть г. Хабаровска, а также дачные массивы, расположенные на о. Кабельном и части о.
Большого Уссурийского.
2. Постоянное увеличение расхода воды в протоке Пемзенской представляет реальную угрозу совмещенному ж/д автомобильному мосту через р. Амур.
Если позиции первого пункта не имеют критичного характера, то угроза совмещенному мосту у г. Хабаровска,
реальна как никогда. Анализ основных природных и антропогенных факторов и причин, обусловливающих
интенсивные преобразования природной среды, позволил разработать максимально надежные методы прогнозов
ожидаемых последствий опасных явлений, на основе которых возможна подготовка рекомендаций по минимизации, а
в последующем, устранение их негативного влияния на прибрежную инфраструктуру г. Хабаровска. Поэтому
комплексная оценка влияния климатических изменений на юге Дальнего Востока, приводящих к критическим паводкам
на р. Амур и вызывающих русловые деформации с изменением гидрологических характеристик, является актуальной,
своевременной и определяющей цель исследования.
Научная новизна работы заключается в обобщении разрозненных исследований по русловым деформациям в узле
слияния р. Амур и р. Уссури, где отмечаются существенные деформации, приводящие к уменьшению расхода воды у г.
Хабаровска. Авторами предложены конкретные решения, которые позволят вернуть русло Амура в прежнее состояние,
остановить и предотвратить негативное влияние этих процессов на прибрежную инфраструктуру г. Хабаровска.
Чрезвычайно высокий уровень паводка (8,08 м) в 2013 г. в Хабаровском крае вызвал к этому событию большой научный
интерес. На это указывают многочисленные научные публикации. Например, автор [2] отмечает, что «среди природных
факторов основное влияние на характер наводнения оказали следующие геоморфологические, гидрологические и
метеорологические особенности бассейна р. Амур.
1. Аномальное высокое количество выпавших атмосферных осадков в течение летних месяцев – июля и августа. В
этот период на значительной площади бассейна Амура отмечались особо обильные и продолжительные дожди.
2. Последовательное совпадение пика паводка на Амуре по мере его движения вниз по реке с пиками паводков рек
всех основных областей формирования стока».
Многие исследователи в своих работах [3], [4], также отмечали тенденции к ухудшению ситуации в прибрежной
зоне Хабаровска. Впоследствии были проведены исследования так же и русловых деформаций в р. Амур. В связи с
этим, в статье авторы проанализировали отрицательные воздействия русловых деформаций на аккумуляцию донных
наносов в русле р. Амур в черте города, заиливание центрального водозабора, ухудшение условий судоходства и
изменение гидравлического режима протекания воды под совмещенным мостом Транссибирской магистрали.
Основные результаты
Имея ряд наблюдений за максимальными уровнями воды р. Амур у Хабаровска с 1896 г. авторы провели обработку
данных с учетом и паводка 2013 г., чтобы оценить его критичность. За расчетный уровень был взят уровень воды с
вероятностью превышения 1 % и приведены максимальные уровни воды в Амуре с 1896 по 2019 г. г. (см. таблицу 1).

Год
1896

Таблица 1 – Максимальные уровни воды в р. Амур с 1896 по 2019 гг.
Уровень
Уровень
Уровень
Год
Год
Год
воды, м
воды, м
воды, м
5,7
1927
4
1958
5,35
1989

Уровень
воды, м
4,8

1897

6,45

1928

5,85

1959

6,35

1990

3,4

1898

4,3

1929

5,35

1960

5,9

1991

4,4

1899

3,55

1930

3,85

1961

5,9

1992

3

1900

4,4

1931

4,45

1962

4,75

1993

2,6

1901

5

1932

6,25

1963

5,25

1994

2,8

1902

6,15

1933

3,75

1964

4,3

1995

4,6

1903

3,45

1934

4,3

1965

4,2

1996

4,9

1904

4,35

1935

4,45

1966

4,45

1997

5,2

1905

3,15

1936

5

1967

3,45

1998

3,6

1906

4,3

1937

4,6

1968

3

1999

5,1

1907

5

1938

5,35

1969

4,25

2000

4,9

1908

4,65

1939

4,1

1970

3,45

2001

4,6

1909

3,85

1940

4,05

1971

4,8

2002

3,8

1910

5,5

1941

5

1972

5,75

2003

2,8

1911

5,85

1942

4,15

1973

4,85

2004

5,8
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Год

Окончание таблицы 1 – Максимальные уровни воды в р. Амур с 1896 по 2019 гг.
Уровень
Уровень
Уровень
Уровень
Год
Год
Год
воды, м
воды, м
воды, м
воды, м

1912

3,65

1943

4,35

1974

3,75

2005

5

1913

3,3

1944

3,45

1975

2,95

2006

3,8

1914

3,6

1945

4,5

1976

2,75

2007

2,9

1915

5,65

1946

5,1

1977

3,8

2008

5,2

1916

5,25

1947

4,75

1978

3,35

2009

4,9

1917

5

1948

4,6

1979

2,25

2010

3,7

1918

3,45

1949

4,5

1980

3,3

2011

4,4

1919

3,75

1950

3,35

1981

5,6

2012

5,5

1920

4,35

1951

6,4

1982

3,7

2013

8,08

1921

2,1

1952

3,5

1983

3,85

2014

4,9

1922

3,8

1953

6,05

1984

6,35

2015

3,5

1923

3,65

1954

2,05

1985

5,65

2016

4,3

1924

4,2

1955

5,25

1986

3,65

2017

4,6

1925

2,7

1956

6

1987

5,4

2018

4,9

1926

2,3

1957

6,25

1988

2,2

2019

6,47

Расчетный уровень воды определен двумя способами. Первый — через кривую Пирсона III типа, второй — через
кривую вероятности Крицкого и Менкеля.
При использовании уравнения биноминальной кривой Пирсона на практике применяют таблицу с заранее
просчитанными значениями по этому уравнению. Сам расчетный уровень определяем по формуле:
Ф𝑠
Нр = Нср (
+ 1)
√𝑎

(1)

где Нср - средние величины максимальных уровней, находится как среднее арифметического ряда наблюдений за
уровнями воды;
а - основной параметр, отображающий изменчивость ряда;
1

Фs - коэффициент асимметрии, зависящий от вероятности превышения параметра √ или от коэффициента
𝑎

вариации (Сv), который находится как отношение среднеквадратичного отклонение всех максимальных уровней от их
среднего значения и определяется по формуле:

С𝑣 =

1 ∑(𝐻𝑖 − 𝐻ср )2
√
𝐻ср
𝑛−1

(2)

где Нi - уровень i -го - члена ряда;
Нср - средний уровень воды;
n - количество измеренных уровней воды.
Выполнив расчеты получаем, что Hср составит 4,345 м при коэффициенте вариации Cv = 0,25.
Значение Фs принимаем по таблице 3.2 [5], равное 3. Подставив данное значение в формулу для определения
расчетного уровня воды, получим искомое расчетное значение (Нр) равное 7,766 метра.
В последнее время более широкой популярностью пользуется способ определения расчетного уровня воды по
кривым вероятности Крицкого и Менкеля. Расчет по ним ведётся по специальным таблицам через отношение Cs/Cv.
Значение Сs определяем по формуле:
С𝑠 =

2𝐶𝑣
𝐻𝑚𝑖𝑛
1−(
)
𝐻ср

(3)

где Нmin - минимальное значение уровня члена ряда, Нmin принимаем 2,3 м;
Нср - средний уровень воды, Нср = 4,345 м;
Подставив значения уровней воды в формулу, получаем, что Сs = 0,93. В этих условиях отношение Сs/С v = 3,719.
По таблице 3.3 [5] определяем значение Кр. Для наших условий Кр соответствует 1,778. Из этого следует, что Нр
составит 1,778 × 4,345 = 7,725 м.
Точность расчетов зависит от числа исходных данных, а так как наша выборка включает более 100 измерений, то
погрешность крайне мала. Разница расчетного уровня воды между двумя способами составляет примерно 0,006 %. Из
этого можно сделать вывод, что уровень воды с расчетной вероятностью находится в диапазоне от 7,725 до 7,766 метров.
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По рассчитанным параметрам паводка можно сделать так же вывод о том, что наводнение 2013 г. было в своем роде
уникальным (выдающимся), так как вероятность его появления менее 1 %. По «клетчатке вероятности», вероятность
паводка с отметкой 8,08 м, примерно соответствует 0,5 % т.е. один раз в 200 лет.
По результатам измерения расхода воды на гидростворе № 2 (ниже моста) при таком уровне воды расход составил
46400 м3/с [6]. Необходимо так же отметить, что подходы к мосту в виде насыпей на автодорожной и железнодорожной
частях моста на левой пойме не были подтоплены.
Многие исследователи в своих работах [6], [7] по деформациям русел в узле рек Амура и Уссури постоянно
указывают на увеличение расходов воды в Пемзенской протоке. При этом отмечается, что если Пемзенская протока до
1970 г практически не существовала, то в начале 2000 г. ее ширина составляла уже до 450 м, а глубина до 12 м. В
результате расход воды через протоки Пемзенскую и Бешеную значительно увеличился и составил более 60 % от всего
расхода р. Амур (по данным Национального центра водных проблем). Постепенное увеличение расхода воды в
Пемзенской протоке представляется возможным отследить и по результатам изменения уровней воды, начиная с 1965
г., приведенным в работе [8], (см. рисунок 1).

.
Рис. 1 – Динамика наивысших годовых уровней воды р. Амур у Хабаровска
По данным автора, начиная с 1960 г. уровень р. Амур у Хабаровска уменьшается (красная полиноминальная линия).
Однако, по нашему мнению, это обусловлено исключительно тем, что с конца 60-х годов расход воды в Пемзенской
протоке стал увеличиваться. Ошибочный вывод автора статьи [9] обусловлен тем, что водомерный пост в г. Хабаровске
расположен на правом берегу Амура у высотных домов на улице Салтыкова – Щедрина, практически у входа в тоннель
под Амур, то есть выше устьевой ее части, расположенной непосредственно у моста. Именно это и повлияло на
уменьшение уровней воды, так как ежегодно увеличивался расход воды по Пемзенской протоке минуя водомерный
пост. Такой объем меняет общую картину уровней воды у Хабаровска в основном за счет уровней воды менее пяти
метров, так как при больших отметках происходит уже подтопление островов и поймы напротив города.
Практические результаты и рекомендации
Наш вывод о постоянном уширении русла Пемзенской протоки вследствие размыва берегов при высокой скорости
течения воды хорошо корреспондируется с исследованиями, представленными в работе [10], (см. рисунок 2).
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Рис. 2 – Сравнение русла Амура за период 1985 - 2015 гг.:
красный цвет – H=86 см; голубой – H=72 см
Синим цветом на рисунке обозначена та часть русла, которая присутствовала и в 1985 г., и в 2015 г., то есть не
изменилась. Красным цветом на рисунке отмечены старицы (участки прежнего русла реки), то есть та часть реки,
которая была в 1985 г., но в 2015 г. воды в этом месте больше нет. Голубой цвет, напротив, указывает новое русло и
протоки, где воды в 1985 г. не было и куда к 2015 г. она уже прибыла, увеличив живое сечение русел как реки, так и
проток. Размыв берегов как левого, так и правого отмечен на всем протяжении Пемзенской протоки. На Бешеной же
протоке, вследствие ее извилистости, отмечаются как размывы берегов, так и рост побочней. В этой же работе автора
[11], сделан вывод о том, что у Хабаровска р. Амур постепенно мелеет, а протоки Бешеная и Пемзенская с каждым
годом становятся шире, что наглядно отражено в полученных классификациях. Чем же обусловлен интенсивный размыв
берегов Пемзенской протоки. Результаты исследования русловых деформаций в узле слияния рек Амура и Уссури
предоставлены академическом журнале «География и природные ресурсы» [12], (см. рисунок 3).

Рис. 3 – Узел слияния рек Амура и Уссури и его переформирование под влиянием смещения излучин:
1 – луговые древние массивы поймы; 2 – массивы поймы, покрытые кустарником, соответствующие прежним
положениям русла Амура; 3 – левый борт долины; 4 – коренные берега; 5, 6 – реконструированные по рельефу пойм
прежние положения русла (по их оси); 7 – направление спрямления вынужденной излучины вдоль Пемзенской
протоки; 8 -современное положения стержня потока; 9 – направления течения воды в протоке Казакевичева при
разных соотношениях уровней Амура и Уссури; 10 – совмещенный мост через Амур
Наибольший интерес на этом рисунке для нас представляет позиция 7, представляющая спрямление вынужденной
излучины и совпадающая с Пемзенской протокой. Это означает, что не в столь отдаленной перспективе под мостом
будет место слияния – устье рек Амур и Уссури с предельно большим размывом русла, что неизбежно приведет к
разрушению моста.
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Согласно исследованиям Чалова Р.С. и др. [12], [13] вынужденная излучина образуется при большом угле встречи
основного русла с коренным берегом (см. рисунок 3). Форма, параметры и деформации вынужденных излучин
определяются конфигурацией и типом русла вверх по течению реки, а также наличия там же излучин и разветвлений.
При больших углах встречи потока с коренным берегом (более 85о) вода, при высоком ее уровне, вызывает подпор от
тормозящего действия потока в излучине. С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что образование в
верхней части вынужденной излучины двух разветвлений в виде проток Бешеная и Пемзенская имеет естественное
происхождение (см. рисунок 3). Особенность этих ответвлений – ежегодное увеличение расхода воды в них, что влечет
уменьшение расхода в основном русле Амура у Хабаровска. Если позиции пункта 1 не имеют критичного характера, то
угроза совмещенному мосту у Хабаровска, реальна как никогда (см. рисунок 4).

Рис. 4 – Слияние Пемзенской протоки с Амуром перед мостом
Авторы отмечают, что течение в устьевой части Пемзенской протоки, направлено под углом к опорам моста.
Скорость течения воды в протоке выше, чем в р. Амур на 40 %. В результате этого вода протоки срезала часть острова,
расположенного выше моста, уширив тем самым свое русло в месте слияния. В месте слияния водных потоков протоки
и р. Амур (непосредственно перед мостом) возникает турбулентный режим течения воды, обусловленный их
перемешиванием. Турбулентность поднимает частицы дна вверх и переносит их вниз по течению, увеличивая размыв.
Турбулентный режим течения воды перед мостом наблюдается визуально и подтверждается тем, что вода в
предмостовом пространстве (место слияния потоков) не замерзает до февраля, когда уровень воды в Амуре
приближается к меженному. Скорость течения при таком уровне воды становится минимальной в годовом цикле стока.
Продолжающееся увеличение расхода воды в протоке неизбежно приведет к той ситуации, когда турбулентный режим
потока будет реализован уже не перед мостом, а в подмостовом пространстве, что вызовет предсказуемый
(сосредоточенный) размыв дна под мостом. Этот размыв не прогнозируется в отличие от общего и местного размывов
дна русла под мостом в условиях прямоструйного (параллельно опорам моста) течения воды. С учетом того, что расход
воды в паводок 2013 г. был экстремальным (46400 м 3/с) и проходил он в сжатом сечении под мостом с большей
скоростью чем на открытых и пойменных участках реки не была проверена вероятность начала подмыва фундаментов
опор путем их обследования после паводка.
Заключение
Таким образом, в результате проведенной оценки состояния русла Пемзенской и Бешеной проток вследствие
размыва берегов при высокой скорости течения воды, авторами были предложены следующие мероприятия по
повышению устойчивости работы Амурского моста:
1. Провести мониторинг состояния фундамента опор моста, с постоянным контролем размыва дна у опор мостового
перехода.
2. В качестве начального этапа регулирования русла реки Амур необходимо построить выше истока Пемзенской
протоки как минимум три траверсы переменной длины. Это позволит изменить направление потока к правому берегу
Амура и уменьшить расход воды в левобережных ответвлениях Амура.
3. Обосновать параметры дамбы, которая полностью предотвратит сток воды из Амура в протоки Пемзенская и
Бешеная.
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Аннотация
Описан процесс постоянного притока воздуха в помещение с применением технологического приспособления, а
именно приточного клапана. По результатам исследования, было выявлено что приточный клапан способен развивать
достаточно высокую объемную производительность, и тем самым может применяться на промышленных предприятиях
для поддержания оптимальных параметров микроклимата в помещении. Так же была построена аппроксимирующая
функция от экспериментально полученных данных. Она позволяет спрогнозировать работоспособность приточного
клапана в диапазоне физических данных, не вошедших в поле данных проведенного эксперимента. Получен снимок
тепловизора, позволяющий визуально оценить перепад температур, и тем самым доказать поступление воздуха в
помещение из окружающей среды.
Ключевые слова: инфильтрация, приточный клапан, вентиляция, объем, производительность.
DETERMINING THE VOLUME CAPACITY OF A FRESH AIR INTAKE VENT
Research article
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Abstract
The current study describes the process of constant airflow into the room with the use of a technological device, namely the
fresh air intake vent. The study found that the fresh air intake vent is able to develop a sufficiently high volumetric capacity, and
thus can be used in industrial enterprises to maintain optimal parameters of indoor microclimate. The research also constructs
the approximating function from the experimentally obtained data that allows for predicting the performance of the fresh air
intake vent in the range of physical data that is not included in the data field of the experiment. A thermal imager image was
obtained, which helps visually assess the temperature difference and thus prove the exterior flow of air into the room.
Keywords: infiltration, fresh air intake vent, ventilation, volume, productivity.
Введение
Инфильтрация воздуха – способ обеспечить работу естественной вентиляции помещения. Приточный клапан
позволяет обеспечить постоянный приток свежего воздуха, при этом решая важную проблему: герметичные
светопрозрачные конструкции не дают воздуху проникать в помещение, тем самым образуя зоны «застоя» воздуха,
скопления влаги, и, как следствие, образования плесени [10]. Так же имеется возможность регулировать приток свежего
воздуха.
Большинство бытовых клапанов приточной вентиляции действуют без дополнительного источника энергии – за
счет разницы в атмосферном давлении на открытом воздухе и в помещении, где давление ниже, создается воздушный
поток, входящий в помещение с улицы и обеспечивающий вентиляцию [8]. Проветриватель - устройство пассивной
вентиляции. В большинстве случаев, чтобы приточный клапан выполнял свои функции, достаточно обеспечить
соблюдение всего трех условий:
 чтобы температура воздуха за окном была не выше +5°C [10];
 чтобы в вашем доме нормально работала система вентиляции;
 чтобы между комнатами в доме воздух мог свободно проходить в достаточном количестве - как правило, для этого
достаточно, чтобы межкомнатные двери имели снизу зазор не менее 2 см [2].
Экспериментальная часть
Сущность эксперимента заключается в следующем: приточный клапан VT-101 врезается в раму герметичного
пластикового окна в помещении размером 4х3х2 м.
Для корректных показателей работоспособности приточного клапана необходимо было произвести измерения
скоростей потока в воздухе при температурах наружного воздуха больше 5 ℃ с использованием механического
побудителя в вытяжке (таблица 2) и меньше 5 ℃ [3], [10] без использования механического побудителя (таблица 1).
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Канал 1, м/с
2,5


2,2
2,2

2,4

Таблица 1 – Скорости ветра на клапане в различных положениях регулирования
при температуре наружного воздуха ниже 5 ℃
Сумма скоростей на
Канал 2, м/с
Канал 3, м/с
Скорость на вытяжке, м/с
клапане, м/с
2,5


2,4
2,4
0,8

2,6
2,6

1,9
4,1

2,1
4,3
0,8
2,3
2,0
4,3
2,1
2,0
6,5
0,8

Измерения скорости воздуха производились с помощью термоанемометра testo 425 при температуре наружного
воздуха – 9 ℃
Элементарные объемные расходы вычисляем по формуле:
𝑄 = 𝑣 ∙ 𝐹, где

(1)

v – скорость потока воздуха, м/с
F – площадь поперченного сечения проходного канала.
Площади поперечного сечения каналов:
𝐹к.1 = 1008 мм2
𝐹к.2 = 1045 мм2
𝐹к.3 = 1150 мм2
Расходы воздуха:
𝑄к.1 = 2,5 ∙ 1008 ∙ 10−6 = 0,00252 м3 ⁄с = 9,07 м3 ⁄ч
𝑄к.2 = 2,4 ∙ 1045 ∙ 10−6 = 0,0025 м3 ⁄с = 9,0 м3 ⁄ч
𝑄к.3 = 2,6 ∙ 1150 ∙ 10−6 = 0,003 м3 ⁄с = 10,76 м3 ⁄ч
𝑄к.1−2 = 4,1 ∙ (1008 + 1045) ∙ 10−6 = 0,0084 м3 ⁄с = 30,30 м3 ⁄ч
𝑄к.1−3 = 4,3 ∙ (1008 + 1150) ∙ 10−6 = 0,0093 м3 ⁄с = 33,48 м3 ⁄ч
𝑄к.2−3 = 4,3 ∙ (1045 + 1150) ∙ 10−6 = 0,0094 м3 ⁄с = 33,84 м3 ⁄ч
𝑄к.1−2−3 = 6,5 ∙ (1008 + 1045 + 1150) ∙ 10−6 = 0,021 м3 ⁄с = 75,60 м3 ⁄ч
Для проверки работоспособности приточного клапана при температуре наружного воздуха больше 5 ℃ ,
необходимо было произвести установку вентилятора в вытяжной канал. Вследствие этого был установлен осевой
вентилятор с диаметром рабочего колеса 125 мм. Для того, чтобы знать какое давление создает вентилятор необходимо
было произвести его тарирование. Так как на осевом вентиляторе данного типа статическое давления незначительно,
то дальнейшие расчеты ведем через динамическое давление [1]. Для измерения скорости всасывания потока
вентилятора использовался крыльчатый анемометр АСО – 3. Важно отметить, что замер скорости потока воздуха в
вентиляторе необходимо производить на расстоянии не менее 5 рабочих диаметров вентилятора, так как только на этом
расстоянии поток воздуха стабилизируется, то есть переходит из турбулентного состояния в ламинарное [2], [5].
Тарировка произведена на 8 режимов работы вентилятора от минимального до максимального и обозначена их
следующем образом: N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6; где N – минимальное напряжение, 6 – максимальное напряжение, остальные
режимы идут в порядке возрастания подаваемого напряжения. Посредством изменения напряжения на вентиляторе
через регулятор напряжения, изменяется скорость всасывания потока, и тем самым изменяем давление, создаваемое
вентилятором.
Динамическое давление рассчитываем по формуле:
𝑃дин. =

𝜌∙𝑉 2
2

, где

𝜌 - плотность воздуха, при t = 20 ℃;
V – скорость потока воздуха в вентиляторе.
Давление, создаваемое вентилятором при различных режимах
Режим N:
𝑉 = 0,77 м⁄с
1,2 ∙ 0,772
𝑃дин. =
= 0,36 Па
2
Режим 0:
𝑉 = 1,16 м⁄с
1,2 ∙ 1,162
𝑃дин. =
= 0,81 Па
2
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Режим 1:
𝑃дин.
Режим 2:
𝑃дин.
Режим 3:
𝑃дин.
Режим 4:
𝑃дин.
Режим 5:
𝑃дин.
Режим 6:
𝑃дин.

𝑉 = 1,5 м⁄с
1,2 ∙ 1,52
=
= 1,35 Па
2
𝑉 = 1,75 м⁄с
1,2 ∙ 1,752
=
= 1,84 Па
2
𝑉 = 2,1 м⁄с
1,2 ∙ 2,12
=
= 2,65 Па
2
𝑉 = 2,5 м⁄с
1,2 ∙ 2,52
=
= 3,75 Па
2
𝑉 = 2,57 м⁄с
1,2 ∙ 2,572
=
= 3,96 Па
2
𝑉 = 2,63 м⁄с
1,2 ∙ 1,52
=
= 4,15 Па
2

Стоит отметить, что статическим давлением стоит пренебречь, так как при попытки его измерения при помощи
жидкостного манометра, значения манометра не изменилось. Это говорит о том, что изменение статического давления
имеет значение близкое к нулю. Именно поэтому им стоит пренебречь.
Обработка полученных данных
После тарирования вентилятора, он был установлен в вентиляционный вытяжной канал. Затем произведены
измерения скоростей притока воздуха при различных режимах работы вентилятора и посчитаны объемы притока
воздуха. Результаты приведены в таблице 2.
№ режима

Режим N
Режим 0
Режим 1
Режим 2
Режим 3
Режим 4
Режим 5
Режим 6

Таблица 2 – Объемы притока воздуха при различных режимах работы вентилятора
Канал 1
Канал 2
Канал 3
𝑃дин. ,
𝑃дин. ,
𝑃дин. ,
Q,
Q
V, м/с
V, м/с
V, м/с
Q, м3 ⁄ч
м 3 ⁄ч
м 3 ⁄ч
Па
Па
Па
0,9
0,36
3,27
0,7
0,36
2,63
0,6
0,36
2,48
1,3
0,81
4,72
1,1
0,81
4,14
1,0
0,81
4,14
1,4
1,35
5,07
1,2
1,35
4,50
1,1
1,35
4,54
1,5
1,84
5,44
1,3
1,84
4,90
1,3
1,84
5,6
1,7
2,65
6,16
1,6
2,65
6,01
1,5
2,65
6,19
2,0
3,75
7,20
1,8
3,75
6,74
1,8
3,75
7,45
2,2
3,96
7,99
2,1
3,96
7,88
2,1
3,96
8,67
2,4
4,15
8,71
2,3
4,15
8,64
2,2
4,15
9,11

𝑄общ ,
м 3 ⁄ч
9,96
14,63
15,91
17,6
20,89
24,12
27,44
30,6

Из полученных экспериментальным путем данных, используя один из методов аппроксимации функции, стоит
построить график аппроксимирующей функции. Это позволит оценить объемную производительность приточного
клапана в диапазоне данных вне поля произведенных измерений. Уравнение аппроксимирующей функции – уравнение
прямой линии.
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Давление, создаваемое вентилятором P, Па

Рис. 1 – Экспериментальная зависимость притока воздуха от давления, создаваемого вентилятором
Чтобы убедиться в том, что осуществляется приток свежего воздуха, а не выход тепла из помещения, был
произведен замер тепловизором. Результаты замера приведены на рисунке 2.

Рис. 2 – Тепловизионный снимок клапана
Из приведенных рисунков видно, что площадь поверхности клапана имеет довольно низкую температуру. Это
свидетельствует о том, что в помещение поступает наружный (холодный) воздух и потери тепла будут обуславливаться
только смешиванием холодного и теплого потоков воздуха, но не выходом его через клапан наружу.
Заключение
В ходе исследования, были произведены испытания оконного приточного устройства, в ходе которых было
произведено тарирование вентилятора диаметром 125 мм. на 8 режимов работы. Так же выявлена реальная объемная
производительность в холодный период года, когда устройство работает без механического побудителя в вытяжном
канале, и в теплый период, когда устройство работает только с механическим побудителем. В холодный период года
максимальная производительность приточного устройства составляет 75 м 3/ч, а в теплый период – 31 м3/ч. Это
обусловлено тем, что в холодное время года разность давления имеет большее значение, в сравнении с летним
периодом. Сделаны снимки тепловизором, доказывающие работоспособность приточного клапана.
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Аннотация
Рассмотрено определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов лабораторными испытаниями.
Существующая стандартная методика вызывает некоторые затруднения расчета в виду неточных формулировок
испытания, что приводит к их различной интерпретации. Также требуется выполнение промежуточных расчетов,
построения аппроксимированного графика, что является трудоемкой процедурой, особенно для сотрудников
производственных лабораторий. Выявлено, что на коэффициент фильтрации песчаной смеси влияет, в том числе ее
гравийная составляющая, которая в стандартной методике не учитывается.
Установлено, что перед началом испытаний отсутствуют рекомендации выбора режима фильтрации и,
соответственно, прибора. Отмечены два режима фильтрования и связанные с ним показатели градиента напора и
начальной высоты уровня воды в приборе, оказывающие влияние на расчет.
Показана возможность упрощения промежуточных расчетов, в том числе без построения графика. Доказана
эффективность введения в расчет раздела по учету гравийной составляющей песчаного грунта.
Ключевые слова: коэффициент фильтрации, песчаный грунт, градиент напора, лабораторные испытания.
ON CALCULATING THE FILTRATION COEFFICIENT OF SANDY SOILS
Review article
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Abstract
The current study examines the calculation of the filtration coefficient of sandy soils through laboratory tests. The existing
standard methodology causes some difficulties in the calculation due to the inaccurate wording of the test, which leads to different
interpretations. It also requires performing intermediate calculations, constructing an approximate schedule, which is a timeconsuming procedure, especially for employees of production laboratories. The study demonstrates that the filtration coefficient
of the sand mixture is affected, among others, by the gravel component, which is not taken into account in the standard method.
It is also established that before the start of the tests, there are no recommendations for selecting the mode and the device of
the filtration. The study notes two filtering modes and the associated pressure gradient and the initial height of the water level in
the device that affect the calculation as well as shows the possibility of simplifying intermediate calculations, including those
without plotting. The research proves the efficiency of introducing the section on accounting for the gravel component of sandy
soil into the calculation.
Keywords: filtration coefficient, hydraulic conductivity, sandy soil, the gradient of pressure, laboratory tests.
Введение
Определение коэффициента фильтрации, главным образом, песчаных грунтов, а также песчано-гравийных смесей,
природного песка является актуальной практической задачей. Определение его значения важно при выборе
рациональной схемы подземного контура, расчета конструкций водоупорного элемента, а также при фильтрационных
утечках, скорости консолидации грунта в основании [1]. Этот показатель является определяющим для
морозозащитного, дренирующего слоя дорожной одежды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог [2].
В связи с обеспечением требуемых показателей СП 34.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85
«Автомобильные дороги» и требований контракта (договора строительного подряда) данный показатель грунта (песка),
как и другие характеристики, определяется с конкретного строительного объекта в лабораторных условиях. После
отбора проб по ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор упаковка, транспортирование и хранение образцов», доставки в
лабораторию, грунтовый материал подготавливают, а затем осуществляют его лабораторные исследования, включая
определение показателя коэффициента фильтрации грунта. Регулярность испытания грунта на данный показатель
определяется сменой партии или поставщика материала, а также по требованию Подрядного договора, Заказчика или
строительного контроля. Далее возникают вопросы по методике испытания и расчета данного показателя песчаного
грунта.
Анализ публикаций показывает разнообразие методик и приборов по определению коэффициента фильтрации
грунтов.
В связи с внедрением современных зондов с датчиками порового давления появилась возможность оценить
фильтрационные характеристики грунтов проведением статического зондирования [3], [4]. Однако расчет по этим
методикам носит преимущественно эмпирический характер с привязкой к определенным разновидностям грунта и
климатических зон. Российскими учеными [5] предложена методика оценки коэффициента фильтрации грунта по
данным статического зондирования, используя численное моделирование при помощи программного комплекса Plaxis
2D c применением модели упрочняющегося грунта (Hardening Soil) [6], [7].
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В работе [8] вводится понятие «неопределенность», заменяя понятие «погрешность» при определении
коэффициента фильтрации исследуемого грунта. В статье [9] приводится методика определения коэффициента
фильтрации водоносных грунтов, позволяющая подбирать оптимальное фильтровальное оборудование для скважин.
Даны формулы по расчету коэффициентов фильтрации грунтов для разнообразных видов скважин, находящихся в
различных гидрологических и гидрогеологических условиях. Определение коэффициента фильтрации в
слабопроницаемых грунтах предложено в [10].
Появляются работы по определению данного показателя с помощью математического моделирования и расчетных
схем [11], [12], [13]. Исследователи [14] оценивают масштабный эффект, используя коэффициенты фильтрации,
определенные различными методами. В работе [15] рассматривается модель двухмерной фильтрации частиц грунта с
трехмерными порами, что позволяет проследить эволюцию процесса фильтрации.
Фильтрационные испытания грунтов осуществляются по действующему ГОСТ 25584-2016 «Грунты. Методы
лабораторного определения коэффициента фильтрации». Сравнительно недавно он был актуализирован, однако данная
методика лабораторных испытаний и соответственно расчет, вызывают вопросы.
Таким образом, публикации и стандартная методика показывают разноплановость подходов методик определения,
приборов и способов проведения испытания песчаных грунтов на коэффициент фильтрации. Цель данной работы выявление недостатков существующего стандарта (нормативного документа) по лабораторному определению
коэффициента фильтрации песчаных грунтов и разработки рекомендаций по их изменению и упрощению.
Методы и принципы исследования
Стандартные методики определения коэффициента фильтрации грунтов
В ГОСТе 25584-2016 обозначены три методики определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов: при
постоянном градиенте напора (стационарный режим фильтрации), при переменном градиенте напора (нестационарный
режим фильтрации) и методики, применяемой в дорожном и аэродромном строительстве. Для первой методики
рекомендуется использовать прибор, изображенный на рисунке 1.

Рис. 1 – Схема фильтрационного прибора для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов
при постоянном градиенте напора:
1 - цилиндр; 2 - муфта; 3 - перфорированное дно; 4 - латунная сетка; 5 - подставка;
6 - корпус; 7 - крышка; 8 – подъемный винт; 9 – стеклянный баллон со шкалой объема фильтрующей жидкости;
10 – планка со шкалой градиента напора; 11 –испытуемый образец грунта
Для расчета вторым и третьим способом предлагается прибор фильтрации, называемый производителями ПКФ
(прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов) Союздорнии (см. рисунок 2).
47

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 1 ▪ Февраль

Рис. 2 – Схема прибора Союздорнии ПКФ для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов:
1 - образец грунта; 2 – пьезометр; 3 – фильтрационная трубка; 4 – стакан; 5 – латунная сетка;
6 – съемное перфорированное дно; 7 – подставка; 8 – поддон
К сожалению, ГОСТ 25584-2016 не указывается по какому принципу перед началом испытаний должен выбираться
прибор и соответственно, режим фильтрации. Подобный вопрос встает и при оснащении лаборатории оборудованием.
О трудностях, связанных с определением коэффициента фильтрации стандартным прибором Союздорнии ПФК
также указывают в [16].
Методика определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов
Для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов при переменном градиенте напора, а также грунтов,
используемых в дорожном и аэродромном строительстве, применяется, как было сказано выше, фильтрационный
прибор, изображенный на рис.2.
В начале испытания согласно п.4.5.3.2 ГОСТ 25584-2016 требуется рассчитать значение объема воды (см 3) для
увлажнения пробы грунта по формуле (1):
𝑄=

𝑚(𝜔0 − 𝜔𝑞 )
𝜌𝜔 (1 + 𝜔𝑞 )

(1)

где m – масса пробы грунта, г;
ωо – оптимальная влажность грунта, доли единицы;
ωq – гигроскопическая влажность грунта, доли единицы;
ρω – плотность воды, равная 1 г/см3.
Однако, данная формула пригодна лишь в случае, когда гигроскопическая влажность грунта меньше оптимальной.
Но так бывает не всегда. Если же 𝜔𝑞 > 𝜔о , то грунт не требуется увлажнять, и для дальнейшего расчета плотности
сухого грунта в трубке 𝜌𝑑𝑖 учитывается фактическая влажность грунта.
При испытании грунта согласно п.4.5.3.5 ГОСТ 25584-2016 указывается, что фильтрационную трубку 3 с грунтом
на подставке помещают в стакан 4, который постепенно наполняют водой до верха. Затем этот стакан с прибором
помещают в емкость для воды (ведерко) и заполняют водой до уровня выше слоя гравия на 10-15 мм. После появления
воды в трубке над слоем гравия воду доливают примерно на ⅓ ее высоты. Далее извлекают стакан с прибором из
емкости (ведерка) (п.4.5.3.6) ГОСТ 25584-2016 и устанавливают на поддон. В этом случае градиент напора будет равен
1 (i=1).
С этого момента начинается сам процесс испытания, или как говорят специалисты, «материал начинает
фильтровать».
Обсуждение
ГОСТ 25584-2016 п.4.3.4.2 рекомендует в процессе фильтрации (указанной выше) при времени падения уровня
воды в пьезометре от отметки 0 до 50 мм более 10 минут фильтрационную трубку с подставкой извлекать из стакана и
устанавливать на поддон. При этом указывается, что градиент напора увеличивается, без указания величин.
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Но такие «пробные» испытания отнимают много времени у испытателей, включая продолжительную
подготовительную работу. Поэтому было бы удобнее прибор (трубку) выставлять сразу, в начале испытания на поддон
и размытое понятие «градиент напора увеличивается» замениться конкретным значением: i=2.
Далее в процессе расчета по результатам испытаний должен строиться график в координатах 𝑙𝑛 (

𝐻0
𝐻0 −𝑆

) − 𝐶 ⋅ 𝑡, где

𝐻0 – начальная высота уровня воды в пьезометре, см; S – снижение уровня воды в пьезометре, см; 𝑡 – время, за которое
произошло снижение уровня воды на значение S, сек.
К сожалению, в ГОСТе 25584-2016 не указано, каким образом значение градиента напора i связано с показателем
«начальная высота уровня воды в пьезометре» - H0. В связи с этим, возникает разная интерпретация расчетов
исследователей. В случае, когда градиент напора равен 1 (i=1) и прибор (трубка) фильтрует на поддоне в стакане с
водой, тогда принимается H0=10см. В случае, когда фильтрационная трубка с песчаным грунтом фильтрует
непосредственно на поддоне, то при расчете градиент напора следует брать i=2, а соответственно, H0=20см.
Показатель S характеризует снижение уровня воды в пьезометре (п. 4.3.5.1 ГОСТ 25584-2016) и имеет, как правило,
следующие значения: 0, 10; 20; 30; 40 и 50 мм. Замер времени этого снижения осуществляется на каждой точке, т.е.
через каждые 10 мм пьезометра.
Для построения графика по оси Y должны откладываться значения 𝑙𝑛 (

𝐻0
𝐻0 −𝑆

) . Как говорилось выше, в случае

градиента напора воды i=1, значения по оси Y составят: 0,10; 0,22; 0,36; 0,51; 0,69. Если используется случай с
градиентом напора i=2, то значения для оси Y будут следующими: 0,05; 0,10; 0,17; 0,22; 0,29. Нанесенные на ось Y
цифровые значения были бы наиболее удобны при расчете, чем нахождение логарифмической дроби.
Значения координат по оси Х должны соответствовать C∙ 𝑡, где С рассчитывается по формуле (2):
𝐹𝑘

𝐶=𝐹

𝑛 ∙𝑙𝑘

(2)

где 𝐹𝑘 и 𝐹𝑛 – площади поперечного сечения образца грунта и фильтрационной трубки над образцом грунта.
Значение 𝐹𝑘 будет равно 𝐹𝑛 при условии равных значений этих параметров, подставленных в формулу (2). Таким
образом, данные показатели можно сократить и формула соответственно, упроститься. 𝑙𝑘 – это высота образца грунта
(см), который засыпается в начале испытаний в трубку прибора (ℎ = 20 см), и должна составлять 10 см. Поэтому 𝐶
будет равно 0,1, а t включает в себя пять показаний времени, соответствующих значениям S в секундах. Тогда ось Х
будет именоваться 0,1 ∙ 𝑡 , см·сек. По полученным значениям в координатных осях строится график в виде
аппроксимированной прямой (см. рисунок 3).

Рис. 3 – График для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов
Из построенного графика (по пяти значениям пьезометра) в произвольной точке определяется предварительный
коэффициент фильтрации K в см/сек по формуле (3):
𝑙𝑛 (
𝐾=

𝐻0
)
𝐻0 − 𝑆 ⁄
𝐶∙𝑡

(3)

Опыт лабораторных испытаний показывает, что все эти пять значений ложатся в прямую без аппроксимирования,
поэтому можно для расчетов принимать или среднее значение среди пяти, или значение, соответствующее пятой точке.
Таким образом, необходимость в построении графика отсутствует и его можно заменить расчетом.
Далее согласно п.4.3.5.3 ГОСТ 25584-2016 определяется коэффициент фильтрации К10, приведенный к условиям
фильтрации при температуре 10 оС (м/сут) по формуле (4):
𝐾10 = 864

𝐾
𝑇

где 𝑇 = (0,7 + 0,03𝑇ф )
Тф - фактическая температура воды при испытании, °С.
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Согласно ГОСТ 25584-2016 расчеты по определению коэффициента фильтрации на этом заканчиваются. Однако,
это не совсем так.
Практический опыт показывает, что испытываемый песчаный материал редко бывает однородным по
гранулометрическому составу и поэтому при расчете коэффициента фильтрации необходимо учитывать содержание в
нем гравия (частицы размером 2-10 мм), который, как правило, в составе песчаной смеси увеличивает значение
коэффициента фильтрации. При условии, что эти частицы не являются глиной или органическими примесями.
Данная методика имеется в ГОСТ 25607-2009, которую желательно применять при определении коэффициента
фильтрации песчаных грунтов. Согласно п.5.11 СП 34.13330.2012 сначала определяется эффективный размер частиц
представленной песчаной смеси ДЭ.С., которому соответствует такой номинальный размер отверстий сита, полный
остаток (%) на котором, определяют по формуле (5):
𝑋=

100(𝑀𝑛 − 10)
𝑀𝑛

(5)

где 𝑀𝑛 – содержание песка в смеси, % по массе (данный показатель может также называться «Проход на сите №
2,5, %», который берется из зернового состава песчаного грунта).
ДЭ.С. – «виртуальный» размер сита, соответствующий «Проходу» Х; определяется пропорцией, используя
промежуточные значения «размер сита, мм – Проход, %» из данных зернового состава.
Для последующего расчета необходим эффективный размер частиц песка Д Э.П., которому соответствует
номинальный размер отверстий сита, полный остаток на котором Х=90%. Этот показатель также определяется
пропорцией.
Заканчивают расчет следующей формулой (6):
𝐾ф = (

ДЭ.С. 2
ДЭ.П.

) ∙ 𝐾10 ,

(6)

подставив полученные значения ДЭ.С. и ДЭ.П.
Полученное значение 𝐾ф имеет размерность м/сут.
Заключение
Выявлены недостатки стандартной методики расчета коэффициента фильтрации песка в лабораторных условиях.
Предложены рекомендации по их изменению:
1. Перед началом испытаний рекомендуется обозначать режим фильтрации и применяемый фильтрационный
прибор.
2. При лабораторных испытаниях принимать во внимание фактическую влажность песчаного грунта и сопоставлять
ее с оптимальной.
3. Значение градиента напора i необходимо согласовывать с процессом фильтрования грунта и с показателем
«начальная высота уровня воды в пьезометре» - Ho.
4. При построении графика коэффициента фильтрации предлагается нанесение числовых значений по оси Y, а на
оси X – показатель 0,1·t (см·сек).
5. Возможность замены построения графика аппроксимированной прямой на расчет.
6. Предложено ввести в методику расчета раздел по учету гравийной составляющей песчаного грунта.
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Аннотация
В настоящее время активное развитие получает концепция создания базовых элементов систем искусственного
интеллекта. В работе рассматриваются вопросы разработки алгоритмического и программного инструментария
экспертных систем искусственного интеллекта, основным компонентом которых является блок логического вывода.
Предлагается шаблон интерпретатора для решения задач моделирования продукционных систем в пространстве
состояний c прямым и обратным логическим выводом на основе метода поиска в глубину. Средствами обобщенного
программирования разработана полиморфная иерархия классов С++, реализующих основные алгоритмы вывода, на
основе стратегии формирования списков открытых и закрытых вершин.
Ключевые слова: граф, списки, обобщенное программирование, поиск, деревья, шаблоны, классы, правила
продукции, динамические структуры.
SEARCHING FOR SOLUTIONS IN PRODUCTION SYSTEMS VIA GENERIC PROGRAMMING METHODS
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Abstract
Currently, the concept of creating the basic elements of artificial intelligence systems is being actively developed. The article
deals with the development of algorithmic and software tools for AI expert systems, the main component of which is inference.
The study proposes an interpreter template for solving problems of modeling production systems in the state space with forward
and backward chaining based on the depth-first searching method. Based on the strategy of creating lists of open and closed
vertices, the study develops a polymorphic hierarchy of C++ classes that implement the main inference algorithms by means of
generic programming.
Keywords: graph, lists, generic programming, search, trees, templates, classes, product rules, dynamic structures.
Введение
Активное развитие в настоящее время экспертных систем искусственного интеллекта требует создания
алгоритмического и программного инструментария, обеспечивающего быстродействие при обработке больших
массивов данных. Решение поставленных задач обеспечивается средствами объектно - ориентированного языка С++.
В продукционных системах знания представляются с помощью набора правил продукций. Под продукцией
понимается выражение следующего вида: < I, A→B >, где I идентификатор правила (например, порядковый номер), А
-посылка правила, В - заключение; A→B является ядром правила-продукции [1], [2], [3]. Посылка является множеством
условий, связанных логической связкой "И" ". Для решения используется аппарат теории графов. Правила продукции
представляются графами И-ИЛИ. Логический вывод в продукционных системах соответствует поиску решений в ИИЛИ графах. Если правила-продукции не содержат в условной части конъюнкций, то вывод в продукционных системах
будет соответствовать поиску решений в пространстве состояний.
В качестве формальной модели описания графа (или базы правил) в пространстве состояний используется
представление графа списком ребер [4], [5], [6]. В пространстве состояний правило представляется направленным
ребром графа. База правил соответствует списку ребер графа. Семантические определения вершин задается в словаре,
в котором каждой вершине ставится в соответствие понятие предметной области. Правила базы знаний формулируются
в терминах понятий предметной области.
Ребро графа описывается классом Rebro [7], полями которого объявляются начальная и конечные вершины firstNum, lastNum, номер правила - num_p, метка ребра, которая изначально равна 0, при включении ребра в дерево
решения метка устанавливается в 1. В конструктор класса передаются параметры для инициализации.
class Rebro {
public:
int firstNum, lastNum, num_p, metka;
Rebro(){}
Rebro(int fn, int ln, int vs):firstNum(fn), lastNum(ln), num_p (vs), metka(0){}
};
Вершина описывается классом Node [7], полями которого объявляются целые числа – номер вершины (num) и поле
flag, определяющее выбор вершины в процессе поиска. Целью работы является разработка шаблона интерпретатора для
решения задач моделирования продукционных систем в пространстве состояний. Ниже описывается проектирование
полиморфной иерархии классов, реализующих основные алгоритмы прямого и обратного вывода, на языке С++,
позволяющего осуществить распараллеливание вычислений и повысить быстродействие [6]. Для программной
реализации используются обобщенные динамические структуры – списки [6], [7], [8].
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Алгоритм решения
В основе алгоритмов логического вывода в интерпретаторах систем продукций используются классические методы
обработки графов - поиск в ширину и в глубину. При решении задач поиска в графах вводится понятие открытых и
закрытых вершин или белые, серые и черные вершины [1], [3], [5]. Вершины графа изначально раскрашиваются
одинаково - все вершины белые. При открытии вершины она становится серой. Вершина – открытая, пока не порождены
ее потомки. Эти вершины составляют фронт вершин, являющихся потомками вершины раскрытия. Вершина –закрытая,
если в процессе поиска порождены все ее потомки. В этом случае вершина становится черной.
Эти вершины хранятся и обрабатываются в двух списках поиска: список открытых вершин и список закрытых
вершин. Вершины графа в процессе поиска из списка открытых переписываются в список закрытых или черных.
Методы поиска в ширину и в глубину отличаются стратегией выбора узлов для раскрытия из списков открытых вершин.
Стратегия метода поиска в ширину реализуется по принципам моделирования очереди: вершина для раскрытия
выбирается из головы списка открытых вершин, а потомки записываются в хвост списка открытых [4], [7], [10]. В
стратегии поиска в глубину используется механизм стека: вершина для раскрытия выбирается из головы списка
открытых вершин, потомки записываются в голову. В первом случае дерево решения формируется в списке открытых
вершин, во втором- в списке закрытых вершин. В работе [7] описывается разработанный шаблон поиска использующий
метод поиска в ширину. В данной статье рассматривается проектирование класса поиска на основе метода в глубину. В
основе стратегии лежит механизм стека: первый вошел – первый вышел (LIFO), который используется при
формировании списков открытых вершин [1], [4], [6].
Списки открытых и закрытых вершин и список, описывающий граф сети, создаются на основе методов
разработанного шаблонного класса List [7], [8], [9], моделирующего двунаправленные списки объектов. В классе List
определяются адресные поля: указатели на первое и последнее звено, и реализованы основные методы обработки
списков: добавить в голову, добавить в хвост, взять из головы, взять из хвоста, просмотр списка.
template < class T >
class List {
public:
Elem <T> * first,* last,* cur;
List<T>()
{first=0; last=0; cur=0; }
// прототипы основных методов
void add (T temp ); //добавить в хвост
void add_head ( T temp); //добавить в голову
void del_xwost() ; //удалить из хвоста
void del_head ( ); // удалить из головы
};
Реализация методов класса приводится в [7], [8], [9]. Звено списка описывается шаблонным классом Elem с
информационным полем, тип которого передается как параметр, и двумя указателями [7], [8], [9].
На основе обобщенных классов C++ разработана иерархия классов моделирования продукционных систем как
решение поисковых задач в графах [7]. Базовый класс в иерархии – обобщенный класс Poisk_graf. В потомках этого
класса реализуется различные алгоритмы поиска [7]. Полями класса Poisk_graf объявляются списки открытых и
закрытых вершин и список ребер, описывающий граф:
List <Tr> listOpenNodes; List <Tr> listCloseNodes; List <T> sreb;
Параметрами шаблона являются классы, описывающие ребра (правила) графа – класс Rebro и вершины – класс Node
[7]. В конструктор класса с параметрами передаются аргументы: список описания графа, вершина источника и целевая
вершина. В конструкторе класса вызываются конструкторы создания списков открытых и закрытых вершин и
выполняется их инициализация.
template < class T , class Tr >
class Poisk_graf {
public:
int flagys, flagnot, incep, cel ;
List <Tr> listOpenNodes; //список открытых вершин
List <Tr> listCloseNodes; // список закрытых вершин
List <T> sreb; //список ребер – правила продукции
//конструкторы
Poisk_graf <T, Tr > (){}
Poisk_graf <T, Tr> ( List <T> p, int inw, int celw){
sreb = p;
incep=inw; cel= celw;
flagys=1, flagnot=1; listOpenNodes=List <Tr>();
listOpenNodes.add(incep);
listCloseNodes=List <Tr>(); }
};
В основе всех методов поиска лежит поиск по образцу, целью которого является порождение потомков вершины,
выбранной для раскрытия. В алгоритме поиска в глубину вершина раскрытия выбирается из головы списка открытых
вершин. При поиске в глубину находится один из возможных потомков. Возможный выбор определяется различными
критериями, которые определяют количество итераций достижения решения. В простейшем случае этот потомок –
вершина первого ребра, инцидентного вершине раскрытия. Построение дерева решения и поиск достижимых вершин
выполняется по следующему алгоритму.
Пока список открытых вершин не пуст или целевая вершина не достигнута на каждом шаге цикла выполнить:
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Из головы списка открытых вершин извлекается вершина, которая становится текущей подцелью, для нее
вызывается метод поиска по образцу и определяется потомок. Для потомка проверяются условия:
если цель достигнута - выход из цикла поиска;
если потомок в поиске по образцу не найден (вершина не раскрывается) и список открытых вершин не пуст, то
вершина, для которой порождали потомка, из списка открытых вершин удаляется и записывается в список запрещенных
вершин, который соответствует в поиске в глубину списку закрытых;
если потомок в поиске по образцу не найден и в списке открытых вершин - только начальная вершина поиска, что
соответствует варианту обходу графа в случае, если решение не найдено;
если потомок определен и цель не достигнута, то запись потомка в голову списка открытых вершин;
Ниже описывается шаблонный класс - потомок базового класса, в двух методах которого определяется список
вершин и правил решения модифицированным методом поиска в глубину, в котором при выборе потомка проверяются
перечисленные ниже условия.
template < class T , class Tr>
class Poisk_graf_potomok_gl:
public Poisk_graf <T,Tr>{
public: // конструкторы
Poisk_graf_potomok_gl <T, Tr > (){}
Poisk_graf_potomok_gl <T, Tr> ( List <T> p, int inw, int celw):
Poisk_graf(p, inw,celw){}
int potomki (); // метод - поиск по образцу
int poisk (); // метод – поиск в глубину
};
В методе класса potomki () выполняется поиск по образцу, в методе - poisk() – алгоритм поиска в глубину. Поиск по
образцу выполняется в цикле просмотра ребер графа. Для поиска потомка в цикле просматривается список ребер графа.
Найденная вершина записывается в голову списка открытых вершин. На каждом шаге цикла проверяется выполнение
одного из условий:
проверка совпадения вершины раскрытия с начальной вершиной и определения конечной как целевой. В этом
случае получено решение и устанавливается значение флага поиска, определяющего решение;
если потомок не целевая вершина, то для выбора вершины подцели на следующий шаг поиска необходимо
выполнение условий:
ребро, инцидентное вершине, еще не было просмотрено (его метка равна 0), и следующая подцель не входит в
список запрещенных вершин,
если условия выполняются, то вершина потомок записывается в голову списка открытых вершин и выполняется
выход из цикла поиска образца.
Описание метода поиска по образцу в классе потомке:
template < class T , class Tr>
int Poisk_graf_potomok_gl <T,Tr >:: int potomki (){
int i,j, k,flag;
flag=1; j=0;
sreb.cur=sreb.first; // начало списка базы правил
//определяется первый потомок
while ( sreb.cur && flag==1 && j==0)
{
if( listOpenNodes.first->data.num ==sreb.cur->data.firstNum &&
sreb.cur->data.lastNum ==cel && sreb.cur->data.metka==0){
flagys =0; j++; flag=0;
} // нашли цель - вышли из цикла
else // определение потомка - и запись в голову списка
if(listOpenNodes.first->data.num==sreb.cur->data.firstNum &&
sreb.cur->data.metka==0 )
{
listOpenNodes.add_head(sreb.cur->data.lastNum);
sreb.cur->data.metka=1;
// ребро в списке ребер помечается как пройденное
j++;
flag=0; } // выход из цикла просмотра
sreb.cur=sreb.cur->next; // переход к следующему ребру
}
return j;
}
В методе поиска в глубину используются результаты метода поиска по образцу. Построение дерева решения и поиск
достижимых вершин выполняется в методах класса по вышеописанному алгоритму.
Пока список открытых вершин не пуст или целевая вершина не достигнута, на каждом шаге цикла вызывается метод
поиска по образцу и определяется потомок, который заносится в голову списка открытых вершин. Если потомок в
поиске по образцу не найден (вершина не раскрывается) (выполняются условия: j=0 и решения нет - flagys=1) и список
открытых вершин не пуст, то вершина, для которой порождали потомка, из списка открытых вершин удаляется и
записывается в список запрещенных вершин. Если потомок определен и цель не достигнута, то продолжение цикла
поиска.
template < class T , class Tr>
int Poisk_graf_potomok_gl <T,Tr >:: int poisk() {
int i,j,k, n; listCloseNodes.first=0;
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while ( flagys && flagnot )
{
j=potomki (); // определение потомка
if ( flagys==0 ){ return 1; }
else if ( flagys && j==0 && listOpenNodes.first->next!=0 ) {
//запись в список закрытых вершин
listCloseNodes.add_head(listOpenNodes.first->data.num); listOpenNodes.del_head(); }
else // нет решения
if ( j==0 && listOpenNodes.first->next==0 &&
listOpenNodes.first->data.num ==incep) {
flagnot=0; return 0; }
}
}
Для тестирования
методов поиска в глубину и построения решения объявляется экземпляр переменной класса:
Poisk_graf_potomok_gl < Rebro ,Node> graf;
Вызывается конструктор класса, которому передаются параметры: список ребер, начальная и целевая вершины:
graf = Poisk_graf_potomok_gl < Rebro, Node>(<список аргументов>); после вызова конструктора и инициализации
вызывается метод поиска. Результаты тестирования фрагмента базы правил приведены ниже.

Рис. 1 – Результаты тестирования фрагмента базы правил
Решение – вершины пути содержатся в списке открытых вершин, правила – в списке правил.
Заключение
На основе обобщенного программирования С++ разработан шаблон интерпретатора для решения задач
моделирования продукционных систем в пространстве состояний. Используемая стратегия методов поиска решения и
выбранная платформа С++ эффективнее других с точки зрения быстродействия и возможности использования потоков
для распараллеливания вычислений. Программный инструментарий является основой для разработки интерпретаторов
в графах И-ИЛИ и системах нечеткого вывода.
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Аннотация
В статье предлагается общий обзор проблем и факторов для реализации конструкций холодильного компрессора
имеющего возможность работать с хладагентами, химически взаимодействующими с медными частями
электродвигателя и последующего его производства. Разбор достоинств и недостатков каждого из конкретных
конструкторских решений. Технологические препятствия для производства таких компрессоров на основе имеющихся
средств производства и в сложившейся отрасли холодильного машиностроения. На основе рассмотрения
перспективности каждой конструкции компрессора для ее последующей реализации и потенциальной надежности и
безопасности при эксплуатации, выбраны наиболее предпочтительные варианты для применения их на практике.
Ключевые слова: холодильный компрессор, линейный компрессор, аммиачный компрессор, аммиак, алюминиевая
обмотка, экранированный электродвигатель.
REFRIGERATION COMPRESSOR FOR OPERATING ON REFRIGERANTS THAT CHEMICALLY INTERACT
WITH THE COPPER PARTS OF AN ELECTRIC MOTOR
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Abstract
The current article provides a general overview of the problems and factors for the implementation of the designs of a
refrigeration compressor that can work with refrigerants that chemically interact with the copper parts of the electric motor and
its subsequent production. The study conducts an analysis of the advantages and disadvantages of each of the specific design
solutions as well as describes the technological obstacles of the production of such compressors on the basis of available means
of production and in the established industry of refrigeration engineering. The paper selects the most preferred options for their
practical application based on the consideration of the potential of each compressor design for its subsequent implementation
and the potential reliability and safety during their operation.
Keywords: refrigeration compressor, linear compressor, ammonia compressor, ammonia, aluminum winding, shielded
electric motor.
Введение
На сегодняшний день экологическая ситуация и новые регулирующие нормы по исключению из эксплуатации
озоноразрушающих веществ и веществ с высоким потенциалом глобального потепления вынуждают ученых и
специалистов по холодильному оборудованию серьезно взглянуть на природные хладагенты, такие как воздух, вода,
аммиак, диоксид углерода и другие, в качестве долгосрочной альтернативы ГХФУ хладагентам в про мышленном
холодильном оборудовании. Аммиак является одним из самых энергоэффективных и проверенных хладагентов в
истории холодильной промышленности. Любой, кто занимается производством консервов и промышленных
пищевых продуктов, знает, что аммиак является предпочтительным хладагентом из-за его непревзойденных
термодинамических свойств, что позволяет снизить эксплуатационные энергозатраты [4]. Для наглядности
сказанного приведены данные некоторых современных хладагентов (см. таблицу 1) [8].
Таблица 1 – Характеристики хладагентов
Хладагент
Теплота парообразования
(r0) при 0 C°, кДж/кг
Отношение давлений при
Tk=35 C°, T0=-25 C°, πk

R22

R404a

R134a

R600a

R717

205,6

168,6

197,2

355,8

1260,6

6,78

6,4

8,32

8,05

8,96

К тому же экономия электроэнергии косвенно снижает выбросы углекислого газа в атмосферу, взяв во внимание,
что более 50% электроэнергии вырабатывается ТЭС, а сектор искусственного охлаждения (включая
кондиционирование воздуха) потребляет около 17% всей используемой в мире электроэнергии [6]. Несмотря на свои
превосходные термодинамические свойства, обеспечивающие возможность проектирования на его основе
энергоэффективных систем с минимальным воздействием на окружающую среду, аммиак не использовался в системах
с небольшой производительностью. Этому есть ряд причин технического и технологического характера.
Основная часть
Основными факторами и препятствиями для использования аммиака в малых холодильных системах являются:
1. Снижение заправки хладагентом.
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Учитывая, что традиционно аммиак использовался в крупных коммерческих и промышленных применениях,
возникает возможность расширить область его применения, чтобы охватить также системы небольшой емкости. Одним
из важных аспектов, который следует учитывать при проектировании аммиачных систем, является снижение общего
количества хладагента в системе, что является важным шагом в повышении безопасности.
2. Несовместимость аммиака с медью.
Учитывая, что под воздействием аммиака медь активно корродирует, создание герметичных компрессоров для
аммиака сопряжено с рядом проблем, поскольку электродвигатель, обычно имеющий медные обмотки, контактировал
бы с хладагентом. Кроме того, большинство малых и средних холодильных и тепловых насосных систем,
использующих ХФУ, ГХФУ или ГФУ, были построены с использованием медных труб. Как следствие, холодильная
промышленность разделена на те, которые занимаются, главным образом, галогенированными углеводородами,
использующими медные трубки и герметичные или полугерметичные компрессоры, и те, которые используют аммиак
в системах большой емкости со стальными трубами и открытыми компрессорами.
3. Отсутствие компонентов для аммиачных систем малой мощности.
Основным препятствием для коммерческого внедрения аммиачных систем малой мощности является отсутствие
компонентов, специально предназначенных для этих применений. Система малой мощности также должна быть
газонепроницаемой и работать с минимальным количеством хладагента.
Были определены четыре различных варианта типа компрессора, применение которых потенциально возможно для
аммиачных систем малой мощности:
Открытые (сальниковые) компрессоры: открытые компрессоры (см. рисунок 1), разработанные для аммиака,
доступны от нескольких производителей даже для небольших размеров. Одним из примеров является компрессор F2 от
Bock. Этот компрессор рассчитан на аммиак, а тепловая мощность при работе на минимально допустимой скорости
составляет около 7 кВт. Но следует отметить, что наличие сальникового уплотнения вала электродвигателя в компрессорах
этого типа является недостатком. Значительные и трудноустранимые утечки хладагента могут происходить через
сальники, расположенные на валу компрессора. Это одна из причин того, что в последние годы абсолютное
большинство фреоновых компрессоров малой производительности выпускают в бессальниковом и герметичном
исполнении со встроенным электродвигателем охлаждаемым всасываемым паром. Так же сальник может создавать
дополнительное сопротивление вращению вала электродвигателя увеличивая механические потери агрегата [2].

Рис. 1 – Схема сальникового компрессора:
1 – поршневой компрессор; 2 – рама; 3 – электродвигателя;
4 – резино–металлическая муфта; 5 – трубопровод; 6 – виброопоры
Компрессоры с алюминиевой обмоткой. Второй вариант - герметичный компрессор, у которого обмотки
электродвигателя выполнены из алюминия вместо меди. Электрическая изоляция проводов в двигателе также должна
быть выбрана для совместимости с аммиаком. Примером может служить Mayekawa как производитель компрессоров
этого типа. Двигатель Mayekawa совместим с аммиаком благодаря использованию алюминия в обмотках двигателя и
использованию тефлона для электрической изоляции обмоток. Компрессор спирального типа с охлаждающей
способностью от 5 до 15 кВт подключается непосредственно к двигателю, который работает со скоростью 3600 об / мин
и частотой 60 Гц (см. рисунок 2).
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Рис. 2 – Схема компрессора Mayekawa с алюминиевыми обмотками электродвигателя:
1 – картер компрессора; 2 – корпус; 3 – кольцевое уплотнение; 4 – алюминиевая обмотка; 5 – подвижная спираль;
6 – неподвижная спираль
К плюсам алюминиевой обмотки можно отнести меньший, чем у медной обмотки, вес и меньшую стоимость. Но и
минусы у данного решения тоже есть: проводимость алюминия ниже меди (0,4 МОм/см у алюминия против 0,6 МОм/см
у меди), теплопроводность так же ниже, что ведет к большим тепловым нагрузкам, чем у меди. Что неизбежно ведет к
повышению электрических потерь и уменьшению кпд электродвигателя [7], [9]. Следовательно, требуется увеличивать
сечение обмоточного провода.
Например, для сохранения неизменного коэффициента заполнения паза клетки электродвигателя необходимо при
уменьшении числа параллельных проводников на меньшее число параллельных элементарных проводников в каждом
эффективном проводе и переходе на провод большего диаметра соблюдать условие:
2
2
𝑚1 𝑑из1
= 𝑚2 𝑑из2
2
2
где 𝑑из1
и 𝑑из2
– диаметры изолированного провода. Максимально допустимый диаметр изолированного провода
2,35 мм, тогда минимальное 𝑚2 находим из следующих формул:
2
𝑚2 ≥ 0,18𝑚1 𝑑из1

Затем 𝑚2 должно быть округлено до ближайшего целого 𝑚2′ . Диаметр алюминиевого провода тогда находим по
следующей формуле:

𝑚1
𝑑из2 = √ ′ 𝑑из1 .
𝑚2
В качестве примера возьмем обмотку из провода сечением 0,8 мм2, диаметром 1/1,08 мм, при 𝑚1 = 3 , также
определим возможность уменьшения числа 𝑚1 :

𝑚2 ≥ 0,18 ∙ 3 ∙ 12 = 0,54 ,
3

округляем до 𝑚2′ = 1, тогда 𝑑из2 = √ ∙ 1 = 1,73 . Выбираем из номенклатуры провод диаметром 1,81/1,89 мм
1
сечением 2,57 мм2.
Увеличение сечения составит

2,57−3∙0,8
∙
3∙0,8

100 = 7% . Снижение же тока в свою очередь ведет к снижению

мощности электродвигателя. Между соотношением мощностей 𝑃а /𝑃м и максимальных токов 𝐼а /𝐼м электродвигателя с
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алюминиевой или медной обмотками при неизменном числе эффективных проводов в пазу будет иметь место
зависимость:

𝐼а 2
2
(
𝑃а √ 𝐼м ) + (cos 𝜑м ) − 1
=
𝑃м
cos 𝜑м
где cos 𝜑м номинальный коэффициент мощности электродвигателя. Вывод формулы основан на совместном
решении двух приближенных уравнений:
𝑃а
𝑃м

𝐼 cos 𝜑

≈ 𝐼 а cos 𝜑а и 𝐼а cos 𝜑а ≈ 𝐼м cos 𝜑м .
м

м

То есть изменением кпд при изменении тока можно пренебречь, намагничивающие силы пропорциональны
𝐼1 cos 𝜑1 . В соответствии с этим электродвигатель с cos 𝜑1 = 0,85 и алюминиевой обмоткой проводом диаметром
1,81/1,89 мм сечением 2,57 мм2 потребует понижение тока в отношении

𝐼а
𝐼м

= 0,91 и соответственно

𝑃а
0,912 + 0,852 − 1
=√
= 0,87
𝑃м
0,85
В данном примере ток будет ниже на 9% на алюминиевой обмотке и мощность ниже на 13%.
Компрессоры с экранированным статором: в компрессорах этого типа электрические обмотки статора двигателя
компрессора расположены снаружи герметичного колпака/экрана (тонкая газонепроницаемая оболочка), а ротор,
который не имеет обмоток, а только постоянные магниты, находится внутри корпуса. Это означает, что нет
электрических соединений или сообщения вала со стороны хладагента с наружной полостью, в которой находятся
обмотки, что сводит к минимуму риск утечки хладагента, делает систему герметичной. Экран изготавливается из
немагнитной нержавеющей стали толщиной 0,3 мм, зазор между статором и экраном 0,05мм, между ротором и экраном
0,3 мм (см. рисунок 3) [5]. Однако, из-за этого увеличивается расстояние между ферромагнитными частями статора и
ротора (воздушный зазор между статором и ротором), что приводит к снижению электрического холодильного
коэффициента на 10% по сравнению с аналогичными компрессорами с классической конструкцией электродвигателя
[1], [10].

Рис. 3 – Схема экранированного компрессора:
1 – обмотка статора; 2 – экран из нержавеющей немагнитной стали; 3 – ротор
Хотя этот тип двигателей применяется в тех случаях, когда обмотки необходимо экранировать от суровых условий
(химического воздействия, высокой температуры), он широко не используется в холодильной промышленности, а
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основным плюсом данного решения считается повышенная ремонтопригодность. Есть один австрийский
производитель таких компрессоров для холодильной техники и тепловых насосов (Frigopol), охватывающий диапазон
от 3 кВт до 21 кВт холодопроизводительности.
Увеличивая воздушный зазор между статором и ротором, пренебрегая падением напряжения в активном и
индуктивном сопротивлениях обмотки статора, можно записать U=E=4,44 wfBSko61. То есть магнитная индукция от
зазора не зависит.
Намагничивающий ток двигателя определяется с помощью закона полного тока Нстlст+Н0l0 = Iμ w1, откуда
Iμ =(Нстlст+Н0l0)/w1.
Следовательно, с увеличением воздушного зазора l0 увеличивается намагничивающий ток двигателя Iμ.
Таким образом, ток холостого хода I0=( Iμ2+ Ia2)1/2 увеличивается. Коэффициент мощности и реактивная мощность
двигателя равны cos φ = P/S = P/(P2+Q2)1/2; Q= IμU.
Из-за увеличения тока холостого хода увеличится реактивная мощность и, следовательно, уменьшится
коэффициент мощности двигателя. При увеличении воздушного зазора увеличатся потоки рассеяния, что вызовет еще
большее уменьшение коэффициента мощности двигателя [3].
Линейный компрессор. Конструкция поршневого компрессора линейного типа (см. рисунок 4) перспективна в плане
выведения медной обмотки из области с холодильным агентом и обладает повышенной компактностью по сравнению
с обычными поршневыми компрессорами. Также к достоинствам этой конструкции можно отнести меньшие
механические потери, так как отсутствуют узлы кривошипно-шатунного механизма и соответственно трение,
создаваемое ими, и меньшую массу [11]. Однако такой механизм требует более сложной системы смазки нежели
классический, что не является конструкторской проблемой, а энергозатраты на работу маслонасоса не велики. Как и
вариант с газонепроницаемым колпаком (экраном) в этом случае возможно полное отсутствие контакта хладагента и
обмоток.

Рис. 4 – Схема классического герметичного линейного компрессора:
1 – поршень; 2 – цилиндр; 3 – клапанный узел; 4 – шток привода поршня; 5 – обмотка; 6 – статор; 7 – подвесная
пружина; 8 – возвратная пружина; 9, 10 – патрубки всасывания и нагнетания
Мировая промышленность на данный момент производит в крупных масштабах линейные компрессора малых
мощностей и имеет соответствующую производственно-технологическую базу и наработки в их проектировке.
Основным производителем является компания LG. На сегодняшний день линейного компрессора с изолированными
обмотками статора не существует, а учитывая все достоинства этого агрегата можно считать его оптимальным для
реализации конструкции герметичного компрессора с экранированной обмоткой статора для аммиачных холодильных
машин с малой заправкой.
Заключение
Исследовав ситуацию в холодильной промышленности, можно утверждать о наличии сферы холодильной техники,
в которой возможно улучшить энергетические показатели путем внедрения систем, работающих на энергоэффективном
и экологически безопасном хладагенте R717. Для расширения сферы применения этого хладагента необходимо
разработать и исследовать свойства компрессорных агрегатов способных эксплуатироваться с данным хладагентом.
Исследовав методы реализации конструкций таких компрессорных и насосных агрегатов, можно утверждать о
потенциале линейного типа компрессоров в сочетании с экранированием медных обмоток электродвижущих частей и
целесообразности дальнейшей разработки и изучении его энергетических характеристик.
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Аннотация
В публикации рассмотрены основные тенденции развития вагоностроения, главным направлением в которых
является улучшение их динамических характеристик за счет снижения массы. Одним из способов снижения массы
пассажирского вагона без потери его динамических свойств является применение в его конструкции вакуумной
теплоизоляции на основе сотовых панелей, однако производство данных теплоизоляционных материалов повышает
требование к оборудованию и производству в целом. В публикации рассмотрены два основных способа производства
вакуумной теплоизоляции с использованием экструзионной линии и 3-D принтера. Используя данные годовых отчетов
основного поставщика пассажирских вагонов для ОАО «РЖД» и рыночной стоимости материалов, выполнено
сравнение затрат на изготовлении контрольной партии. Рассчитана себестоимость производства вакуумной
теплоизоляции. Выполнено сравнение инвестиционных проектов по производству вакуумной теплоизоляции для
пассажирских вагонов двумя способами.
Ключевые слова: вакуумная теплоизоляция, пассажирский вагон, экструзия, 3-D печать, дисконтированный доход.
AN ANALYSIS OF PROMISING METHODS FOR THE PRODUCTION OF VACUUM INSULATION PANELS
FOR PASSENGER CARS
Research article
Timkin D.M.*
ORCID: 0000-0002-6627-2151,
Samara State Transport University, Samara, Russia
* Corresponding author (dm.teamking[at]yandex.ru)
Abstract
The current article discusses the main trends in the development of car building, the main objective of which is to improve
their dynamic characteristics by reducing weight. One of the ways to reduce the weight of a passenger car without losing its
dynamic properties is to use a vacuum thermal insulation based on honeycomb panels in its design; however, the production of
these thermal insulation materials increases the requirement for equipment and production in general. The publication discusses
two main methods of producing vacuum thermal insulation using an extrusion line and a 3D printer. Using the data of annual
reports of the main supplier of passenger cars for JSC "Russian Railways" and the market value of materials, the study conducts
a comparison of the costs for the production of a validation batch and calculates the production cost of vacuum thermal insulation.
The article contains two variants of a comparison of investment projects for the production of vacuum thermal insulation for
passenger cars.
Keywords: vacuum thermal insulation, passenger car, extrusion, 3D printing, discounted income.
Введение
Количество потребляемых энергоресурсов напрямую зависит, как от источников тепла, так и от способов их
сохранения. Одним из способов сохранения тепловой энергии отопительной системы пассажирского вагона является
устройство теплоизоляции кузова. Ориентируясь на вопросы сохранения энергии и задачи энергетической программы
ОАО «РЖД», требуется определить каким образом можно производить вакуумные теплоизоляционные панели и
оценить эффективность выбранного метода.
Цель работы
Провести анализ различных способов производства вакуумных теплоизоляционных панелей и оценить
экономический эффект от перехода с базового метода производства, к более перспективному выпуску с помощью 3-D
печати.
Основная часть
Проектирование перспективных видов подвижного состава тесно связано с новыми разработками, как в
конструкции вагона, так и в производстве его деталей. В настоящее время большинство разработок в конструкторской
области связано с повышением динамических качеств подвижного состава. Из курса основ механики подвижного
состава известно, что основным критерием в повышении динамических качеств подвижного состава является масса
вагона.
Снизить массогабаритные показатели можно разными способами, но основным методом является использование
несущей конструкции кузова из сварных сэндвич-панелей. Следующим этапом в проектировании был переход от стали
к алюминиевым сплавам. В настоящее время рассматриваются варианты конструирования кузова вагона из
композитных материалов, но полностью выполнить переход на данную концепцию не представляется возможным,
поскольку данные кузова имеют низкую прочность против ударных нагрузок.
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Ещё одним способом снижения массогабаритных показателей является использование более легких
теплоизоляционных материалов. Один из примеров таких материалов – вакуумная теплоизоляция на основе
экструдированных сотовых панелей.
Работа в этой области может вестись по следующим направлениям: первое – кузов пассажирского вагона состоит с
дополнительной внутренней или внешней теплоизоляцией [1]; второе – кузов пассажирского вагона состоит из
полиамидных экструдированных панелей, внутренняя полость которых вакуумирована [2, С. 103]; третье – кузов
пассажирского вагона состоит из стального каркаса, наружной обшивки из стального листа и внутренней обшивки из
пластика, между которыми расположены слои тепло- и звукоизоляции в том числе вакуумная теплоизоляция в виде
полиамидных экструдированных панелей [3, С. 14].
Проект стенки пассажирского вагона с вакуумной теплоизоляцией в виде полиамидных экструдированных панелей
представлен на рисунке 1 (взято из [3, С. 23]).

Рис. 1 – Теплоизолирующая стенка по патенту №182546:
1 – наружная стальная стенка; 2 – вакуумные теплоизоляционные элементы; 3 – внешние обечайки; 4 – кронштейныограничители; 5 – разъемные соединения типа «защелка»; 6 – зазоры; 7 – внутренние ребра жесткости; 8 – вспененный
теплоизоляционный материал; 9 – звукоизоляционный материал; 10 – внутренняя декоративная стенка;
11 – крепежные элементы
С изобретением Чаком Халлом технологии 3-D печати и появлением в 2010-х годах промышленных 3-D принтеров,
способных напечатать модели различной технической сложности и масштабов, способы производства с помощью
данной технологии все чаще стали вытеснять старые способы производства [4].
В случае с сотовыми панелями ведущей технологией является производство с помощью экструзионных линий, где
разогретый материал выдавливается через формовочную матрицу. Данный метод является сверхпроизводительным
(производительность экструдеров может варьироваться от 180 кг/час до рекордных 1200 кг/час). Разнообразная форма
матриц позволяет выпускать продукцию различной конфигурации, и вакуумные теплоизоляционные панели не являются
здесь исключением. В данной статье рассмотрен экструдер, характеристики которого представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики экструдера (данные plastinfo.ru)
Характеристика

Размерность

Значение

Тип оборудования

-

LMSB

Цена за единицу оборудования

руб.

17750000,00

Цена сменной матрицы

руб.

4500000

Производительность

кг/час

180,00

Мощность электрическая

кВт

105,00

Время работы в сутки

час

8,00

Альтернативой производства будет выступать метод 3-D печати сотовых панелей. Наиболее хорошо показавшими
себя выступают промышленные 3-D принтеры, использующие в своей конструкции подвижные экструдеры,
характеристики выбранного для сравнения 3-D принтера представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Характеристики 3-D принтера (данные blb3d.ru)
Характеристика

Размерность

Значение

Тип оборудования

-

THE BOX

Цена

руб.

26 215 770,00

Производительность

кг/час

6,00

Мощность электрическая

кВт

15,00

Время работы в сутки

час

24,00

В первом приближении оба производства имеют множество сходств. С помощью экструдера, заменяя матрицы,
можно варьировать толщину стенки, форму и размер сотовой панели. Различия начинаются в конструкции самого
оборудования и принципе его действия, что нередко сказывается на производительности.
Оба рассматриваемых метода несут в себе положительные и отрицательные черты, но если говорить о внедрении
новых технологий в производство, то в первую очередь интересуемся экономической эффективностью перехода с
базового способа производства, которым является экструзия на перспективный – метод 3-D печати.
Внедрение новой техники и технологий, взамен старой является инвестиционным проектом, оценка эффективности
которого выполнена согласно [4].
3-D модель теплоизоляционной стенки, показанной на рисунке 1, позволяет определить массу каждого элемента,
приходящуюся на 1 м2 поверхности пассажирского вагона. На рисунке 2 представлены массовые характеристики 1 м 2
стенки пассажирского вагона, а также массовые характеристики полиамидных вакуумных элементов,
теплоизоляционных слоев из материала ПСБ-С и звукоизоляционных слоев из материала URSA Terra.
Как видно из рисунка 2, масса 1 м2 стенки составляет 24,444 кг, масса полиамидных вакуумных панелей – 6,564 кг,
масса теплоизоляции из пенополистирола ПСБ-С с плотностью 140 кг/м3 – 0,961 кг, масса звукоизоляции из материала
URSA Terra плотностью 20 кг/м3 – 0,119 кг.
Чтобы рассчитать массу каждого материала стенки, потребную для производства стенок всего вагона, необходимо
умножить приведенные величины на площадь ограждения пассажирского вагона. На рисунке 3 представлены расчеты
площади ограждения пассажирского вагона, выполненные с помощью анализа его 3-D модели.
Умножая массу материала, приходящуюся на 1 м2 поверхности кузова вагона, на площадь всей его поверхности,
можно получить следующие значения масс материалов, приходящихся на один пассажирский вагон: полиамид ПА-6 –
1781 кг, пенополистирол ПСБ-С – 261 кг, материал URSA Terra – 32 кг.

Рис. 2 – Массовые характеристики 1 м2 теплоизоляционной стенки
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Рис. 3 – Анализ площади ограждения пассажирского вагона с помощью программы SolidWorks
3-D принтеры, используя свою автоматизированную систему могут работать 24 часа, в отличии от экструдера,
которому постоянно нужен оператор, соответственно рабочая смена экструзионной линии сокращается до 8 часов.
Расчет выполнен, исходя из тарифов, приведенных в таблице 3.
Как и любой производственный агрегат, экструдер и 3-D принтер являются устройствами, потребляющими
электрическую энергию, поэтому зададимся фиксированным тарифом, по которому будет рассчитана стоимость
энергии производственного участка. Поскольку данное оборудование закупается на капитал ОАО «РЖД», то согласно
[6] средневзвешенная цена за 1 кВтч электроэнергии составляет 5 рублей.
Даже полностью автоматизированное оборудование нуждается в техническом обслуживании, а также в наблюдении
оператора за процессом изготовления и функционирования. Согласно [7] выбирается тарифная ставка для
электромеханика в размере 96,2 руб./час.
Стоимость материалов по данным таблицы 3 взяты сходя из средней рыночной стоимости, предлагаемой
поставщиками в сети Интернет.
Поскольку 3-D принтер может работать целые сутки, так или иначе присутствие оператора на участке необходимо,
для исключения форс-мажорных ситуаций, работа операторов предусматривается день-ночь по графику 2 через 2.
Наличие работника на автоматизированном производственном участке предусматривается из соображений
безопасности, поскольку даже за самым умным оборудованием должен следить человек, выполняя роль оператораналадчика.
Таким образом раскладка фонда оплаты труда будет выглядеть следующим образом (таблица 4).
Зададимся программой выпуска пассажирских вагонов. Согласно [8] АО «Тверской вагоностроительный завод» в
год выпустил 37 вагонов модели 64-4440.
Таблица 3 – Тарифы на материальные ресурсы
Характеристика

Размерность

Экструзия

3-D печать

шт.

247,00

351,00

руб./кВтч

5,00

5,00

руб./час

96,20

96,20

Продолжительность рабочей смены персонала

час

8,00

8,00

Продолжительность работы оборудования

час

8,00

24,00

Цена материала: Полиамид ПА-6
(гранулы или пруток)

руб./кг

1050

2500

Цена материала: Пенополистирол ПСБ-С

руб./кг

206,9

206,9

Цена материала: Материал URSA Terra

руб./кг

93,27

93,27

Количество рабочих дней
Цена электроэнергии (по тарифу для ОАО "РЖД"
Тариф электромеханика (оператора)

67

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 1 ▪ Февраль

Таблица 4 – Годовой фонд оплаты труда
Характеристика

Размерность

Экструзия

3-D печать

Требуемое количество операторов исходя
из расчета 1 человек на смену

чел.

1,00

2,00

Месячная тарифная ставка

руб.

16041,35

16041,35

Доплата за выходные дни +2,5% на 1 чел

руб.

-

401,03

Доплата за работу в ночное время суток
+40%, 1 чел.

руб.

-

2020,20

ФОТ месяц (на одного работника)

руб.

16041,35

18462,58

ФОТ годовой

руб.

192496,20

221550.96

Отчисления на социальные нужды, 31,2%

руб.

60058,81

69123,91

Расходы на работу персонала участка, год

руб.

252555,01

290674,92

Расходы на работу персонала участка c
учетом количества работников, год

руб.

252555,01

581349,84

Исходя из планируемой программы выпуска, требуется оборудовать участки производства с одинаковой массой
выпуска готовой продукции, в противном случае программа выпуска производственным участком не будет выполнена.
Результаты расчета сведены в таблицу 5.
Реструктуризация производственных участков, а также приобретение и внедрение нового оборудования, является
инвестиционным проектом, с гарантированным сроком окупаемости.
Поскольку проект модернизации рассчитан на жизненный цикл приобретаемого оборудования, то горизонт
планирования будет составлять не менее 7 лет.
Отметим, что при расчете инвестиционного проекта приведение текущей стоимости идёт с первого года
производства, тогда как капитальные вложения планируются раньше, то есть в нулевом году.
Таблица 5 – Производственная программа и капитальные вложения
Характеристика

Параметр

Экструзия

3-D печать

Общий фонд рабочего времени в год, τраб

час

1976,00

8424,00

Масса комплекта изоляции на один вагон:

кг

2074

Полиамид ПА-6

кг

1781

Пенополистирол ПСБ-С

кг

261

Материал URSA Terra

кг

32

Количество комплектов за год

шт.

37,00

37,00

Масса продукции из полиамида (вакуумные элементы),
выпускаемой 1 единицей оборудования за год, Мпроизв

кг

355680

50544

Требуемая масса производимой продукции, Мтреб

кг

65897

Как видно из таблицы 5 один 3-D принтер не может обеспечить требуемую программу выпуска. Поэтому таких
принтеров нужно несколько, количество оборудования рассчитаем по следующей зависимости:

k

M треб
M произ.

(1)

где k – количество оборудования, требуемого для обеспечения программы производств;
Mтреб – требуемая масса производимой продукции, кг;
Mпроиз – масса продукции, которую способна выпустить одна технологическая единица, кг;
Подставим в формулу данные из таблицы 5, получим:
𝑘=

76738
≈2
65897

Таким образом для оснащения равноценных производственных участков, мы получаем соотношение оборудования,
равное 1:2, то есть на одну экструзионную линию (kобруд = 1), будет приходится участок из 2-х 3-D принтеров (kобруд = 2).
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Необходимое время работы оборудования можно определить следующим образом:



оборуд



M треб
M произ  k оборуд



(2)

раб

Для одного экструдера τоборуд = 366,1 час.; для двух 3-D принтеров τоборуд = 5491,4 час.
С учетом количества оборудования, фонда оплаты труда для работников, обслуживающих оборудование, затраты
на программу выпуска будут выглядеть следующим образом (таблица 6).
Таблица 6 – Скорректированный фонд оплаты труда
Характеристика
Размерность
Экструзия
Время работы производственного участка
Тарифная ставка
ФОТ за рабочее время участка

3-D печать

час

366,1

5491,4

руб./час

96,20

96,20

руб.

35218,82

528272,68

Таблица 7 – Затраты на программу производства
Параметр

Изм.

Экструзия

3-D печать

Расходы на работу персонала участка, год

руб.

35218,82

528272,68

Расходы на материал

руб.

69172950

164742500

Расходы на электроэнергию за время τоборуд

руб.

192199,58

823710,00

Итого расходы на производственную программу

руб.

6940368,4

166094482,68

В расходах на производственную программу производства вакуумной теплоизоляции из полиамида с помощью
экструзии следует добавить затраты на замену сменных матриц из-за абразивно-гидравлического износа каждые 50
часов работы. Так как при экструзионном способе производства время работы составляет 366,1 часа, то необходимо 7
замен матриц. При стоимости одной матрица 4500 тыс. руб. Затраты на производство методом экструзии повышаются
на 31500 тыс. руб. и составят 38440,684 тыс. руб.
Основным показателем эффективности инвестиционного проекта является совокупный чистый дисконтированный
доход. Чистый дисконтированный доход является интегральным показателем, объединяющим эффекты за каждый год
горизонта планирования.
Чистый дисконтированный доход определяется по следующей зависимости:
T

ЧДД   ( Rt  Зt ) 
t 0

T
1

 Эt
(1  E )t t 0 (1  E )t

(3)

где Rt – результаты, достигаемые на τ-ом шаге расчета (доходы);
Зt – затраты (текущие издержки и инвестиции), осуществляемые на том же шаге;
Е – норма дисконта, принятая Е = 0,06;
Эt – экономический эффект, достигаемый на t-ом шаге.
Т – горизонт расчета;
t = 0, 1, 2…Т – номер рассматриваемого периода (шаг расчета).
Поскольку чистый дисконтированный доход – интегральный показатель, то его положительное значение может
говорить нам, что при текущих затратах на производство и цену готовой продукции, инвестиционные затраты будут
окупаться.
Инвестиции в проект заключаются в оборудовании экспериментальных производственных участков экструдером
или двумя 3-D принтерами, они осуществляются на 0 шаге. Общие капитальные затраты складываются из стоимости
37 пассажирских вагонов модели 64-4440 и инвестиций на оборудование и производство вакуумной теплоизоляции для
этих вагонов по двум различным вариантам (экструзионное изготовление и 3-D печать).
Затраты на техническое обслуживание одного пассажирского вагона равны 16 тыс. руб. в год. Эксплуатационные
затраты складываются из затрат на техническое обслуживание и затрат на потребляемую в вагоне электроэнергию.
Потребная мощность электрооборудования вагона летом составляет 50 кВт, а зимой – 98 кВт [9, C. 52]. Так как годовой
фонд работы электроприборов вагона составляет 3600 часов, то среднегодовые затраты электроэнергии одного вагона
с существующей теплоизоляцией равны 0,5(50+98)3600 = 266 400 кВт час. Учитывая тариф на электроэнергию 5 руб./
кВт час, годовые затраты на потребляемую в одном вагоне электроэнергию составляют 266 4005 = 1332000 руб.
Использование вакуумной теплоизоляции в пассажирском вагоне снижает на 47,6% энергопотребление системы
кондиционирования летом и системы отопления зимой [10, С. 19]. Поэтому годовые затраты на потребляемую
электроэнергию в одном вагоне с вакуумной теплоизоляцией составляют 1332000(1-0,476) = 697968 руб. Таким
образом, на каждом шаге эксплуатационные затраты на 37 вагонов с существующей теплоизоляцией составят Зi =
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37(16+1332) = 49876 тыс. руб., а на столько же вагонов с вакуумной теплоизоляцией Зi = 37(16+697,968) = 26416,816
тыс. руб.
Годовой доход от эксплуатации партии пассажирских вагонов будет определяться по пассажирообороту.
Пассажирооборот – это показатель отражения объема перевозок пассажиров в пассажиро-километрах и исчисляется
как произведение количества пассажиров на расстояние. В нашем случае пассажирооборот вагона рассчитывается по
формуле:

Гп  Anl  N

(4)

где А – максимальная вместительность, составляющая 40 чел.;
n – количество вагонов;
l – расстояние перевозки (пробег), км;
N – число груженых рейсов в году.
Если рассмотреть самое востребованное направление Горьковской железной дороги на маршруте Москва- Нижний
Новгород, тогда l = 440 км, а число рейсов в году N = 365, то годовой пассажирооборот партии из 37 пассажирских
вагонов модели 64-4440 составляет Гп 1 = 4037440365 = 237688000 пассажиро-километров.
Денежный доход одного года при эксплуатации 37 пассажирских вагонов будет равен:

Р

Г пk

(5)

где k = 0,002659 тыс. руб./ пассажиро-километров – норма прибыли при установленном тарифе на пассажирские
поезда направления Нижний Новгород-Москва в размере 1170 рублей.
Годовой доход от эксплуатации партии из 37 пассажирских вагонов модели 64-4440 составляет Р1 = 237688000 
0,002659 = 632012,39 тыс. руб.
Более точное сравнение эффективности данных инвестиционных проектов возможно после анализа затрат на
производство разных моделей вагонов.
Результаты расчетов и сравнение инвестиционных затрат для двух способов производства приведены на рисунках
4-6.
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Рис. 4 – Сравнение инвестиционных затрат
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Рис. 6 – Результаты расчета дисконтированного денежного потока при эксплуатации вагонов с инновационной
теплоизоляцией
Заключение
На основании сравнительного анализа двух способов производства сотовых панелей (методом экструзии и 3-D
печати), можно сделать заключение, что при текущей стоимости оборудования и расходах на производство,
инвестиционный проект в производство вакуумной теплоизоляции для пассажирских вагонов с помощью экструзии
доказывает свою экономическую эффективность. Согласно расчетам, за семь лет эксплуатации 37 пассажирских
вагонов с такой теплоизоляцией дисконтированный доход составит 2487490 тыс. руб., что на 98227 тыс. руб. больше,
чем дисконтированный доход от эксплуатации такого же количества вагонов с существующей теплоизоляцией за тот
же период. Инвестиционный проект в производство вакуумной теплоизоляции для пассажирских вагонов с помощью
3-D печати показал меньшую величину дисконтированного дохода, чем доход вагонов с существующей
теплоизоляцией, поэтому в настоящее время он нерентабелен. Активно развивающиеся технологии объемной печати
предлагают производителям техники возможности изготавливать детали более сложных профилей, и, возможно, в
будущем при снижении стоимости 3-D принтеров данные технологии могут применяться при изготовлении вакуумной
теплоизоляции пассажирских вагонов.
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Аннотация
В статье выявлено положительное влияние арбузного концентрата на замедление процесса черствения
хлебобулочных изделий. При внесении его в количестве 5 % к массе муки удельный объем хлеба возрастает на 16 %,
сжимаемость мякиша хлеба как сразу после выпечки, так и после суток хранения была выше по сравнению с контролем.
Степень изменения показателя сжимаемости была наименьшей. Приведены результаты исследований о том, какой из
компонентов арбузного концентрата оказывает основное влияние на замедление черствения хлеба и изменение его
свойств, описан предположительный механизм этого явления. Оценивали влияние на замедление черствения
хлебобулочных изделий глюкозы, пектина, клетчатки, а также совместного влияния этих компонентов. Наибольшая
степень замедления черствения хлеба достигается за счет комплексного влияния сахара и пектина, что обусловлено
повышением содержания водорастворимых компонентов в хлебе и увеличении количества связанной воды.
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, потребительские свойства, качество продукции, нетрадиционное сырье,
органолептическая оценка.
IMPROVING THE QUALITY OF BAKERY PRODUCTS VIA ALTERNATIVE RAW MATERIALS
Research article
Medvedev P.V.1, Fedotov V.A.2, *, Bochkareva I.A.3, Lukianova E.S.4
2
ORCID: 0000-0002-3692-9722;
1, 2, 3, 4
Orenburg State University, Orenburg, Russia
* Corresponding author (vital_asm[at]mail.ru)
Abstract
The article reveals the positive effect of watermelon concentrate on slowing down the staling process of bakery products.
When it is applied in an amount of 5 % by weight of flour, the specific volume of bread increases by 14.5 %, the compressibility
of the bread crumb both immediately after baking and after a day of storage was higher compared to the control. The degree of
change in the compressibility index was the smallest. The paper presents the results of research on which of the components of
watermelon concentrate has the main effect on slowing down the staling of bread and changing its properties, and describes the
alleged mechanism of this phenomenon. We evaluated the effect of glucose, pectin, and fiber on slowing down the staling of
bakery products, as well as the combined effect of these components. The greatest degree of slowing down the staling of bread
is achieved due to the combined effect of sugar and pectin, which is due to an increase in the content of water-soluble components
in bread and an increase in the amount of bound water.
Keywords: bakery products, consumer properties, product quality, non-traditional raw materials, organoleptic evaluation.
Современная промышленность использует бахчевые культуры для пищевых, кормовых и технических нужд [1].
Так, на пищевые нужды арбузы перерабатывают в мед, патоку, законсервированный сок, сухой порошок из сока и пр.
По данным источников литературы, из 1 тонны арбузов получается около 40 кг семян, 310 кг корки, 130 кг мезги, 600
кг арбузного сока. Мезга также может быть переработана в повидло, его выход - примерно 300 - 350 кг из 1 т арбузной
мезги [2], [3], [4]. Из мякоти арбуза отжимают сок, который выпаривают в вакууме при температуре до 45 ºС для
минимизации потерь биологически активных веществ. Таким образом получают пастообразный концентрат высокой
биологической ценности. Концентрат богат витаминами, бета-каротином, минеральными веществами (Mg, Fe, K, P, Ca),
фруктозой, органическими кислотами, пектином. Концентрат может быть использован в качестве биологически
активной добавки для повышения потребительских свойств продуктов питания. Выход продукта составляет около 3 %.
Срок хранения даже в обычных условиях при комнатной температуре несколько лет [5], [6]. Данный арбузный
концентрат использовали в качестве добавки при производстве хлеба. Арбузный концентрат содержит около 70 %
сахаров, из них до 40 % фруктоза, до 35 % глюкоза, до 5 % сахароза [7], [8]. Содержание пектина около 4 %, клетчатки
12 %, белка 5 %, органических кислот 1,5 %. В опытах выпекали хлеб без добавок (контроль), с арбузным концентратом
(5 % к массе муки), с глюкозой в количестве, эквивалентном ее содержанию в рецептурной дозе арбузного концентрата
(3,3 %), с пектином (0,5 % и 1,0 %) и клетчаткой (0,5 % к массе муки), а также с глюкозой и пектином (3,3 % и 0,5 %
соответственно). Хлеб из муки пшеничной первого сорта готовили в лабораторных условиях безопарным способом,
выпекали по 2 образца массой 400 г в лабораторной печи [9]. Качество хлеба оценивали по удельному объему,
состоянию мякиша, пористости. О черствении хлеба судили по изменению показателя сжимаемости хлеба на
пенетрометре в процессе хранения. Определяли также намокаемость мякиша, содержание водорастворимых веществ и
связанной воды в первые (через 16 ч после выпечки) и во вторые сутки хранения. Интенсивность протекающих
процессов оценивали по соотношению этих показателей (таблица 1).
Как показали результаты экспериментов: внесение в хлеб как сахара, так и пектина увеличивает удельный объем
хлеба, пористость и сжимаемость его мякиша. В наибольшей степени удельный объем хлеба возрастает при внесении
5% арбузного концентрата (на 16 %), а также при совместном внесении в тесто сахара с пектином. Добавление клетчатки
не сказывается сколько-нибудь положительно ни на объеме хлеба, ни на сжимаемости его мякиша (низкий удельный
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объем хлеба, плотный и очень упругий мякиш). Однако на вторые сутки сжимаемость мякиша в хлебе с пектином
снижалась, а у образцов с сахаром, пектином и сахаром, и арбузным концентратом была выше, т.е. свежесть хлеба с
этими добавками сохраняется лучше.

Кислотность, град
Пористость, %
Влажность, %
Удельный объем хлеба, см³/ 100 г
Состояние пористости
Состояние мякиша
Сжимаемость на пенетрометре, ед.
прибора:
в 1-е сутки
в 2-е сутки
сохранение, %
Намокаемость мякиша, % к СВ
в 1-е сутки
в 2-е сутки
сохранение, %
Содержание водорастворимых
веществ, %
в 1-е сутки
в 2-е сутки

2,5
72
41,5
252
Развитая
Упругий

2,7
2,5
2,6
76
74
74
41,1
42,2
43,7
293
282
275
Хорошо развитая
Эластичный, сухой

2,6
71
41,6
252
Развитая
Упругий

С сахаром и пектином

С сахаром

С клетчаткой

С пектином 1,0 %

С пектином 0,5 %

С арбузным
концентратом

Показатели

Без добавок
(контроль)

Таблица 1 – Органолептические показатели качества хлеба с различными добавками
В хлебе

2,7
2,6
75
76
42,2
42,2
264
282
Развитая
Эластичный

39
26
72

47
38
78

51
29
61

42
27
62

37
27
71

46
35
75

48
38
78

459
445
96

504
486
94

487
456
92

507
485
97

464
454
98

491
457
90

498
463
97

2,84
2,44

3,08
2,94

2,78
2,54

2,74
2,65

2,84
2,64

3,05
2,88

3,09
3,04

Таким образом, основным компонентом арбузного концентрата, задерживающим черствение хлеба, является, повидимому, сахар. В сочетании его с пектином, вносимым в чистом виде или в арбузном концентрате, этот эффект
усиливается. Сам пектин, хотя и улучшает свойства свежего хлеба, не задерживает его черствения.
Исследование механизма наблюдаемого явления показало, что при внесении в тесто как сахара, так и пектина
повышаются гидрофильные свойства мякиша хлеба, его намокаемость. С увеличением содержания в хлебе пектина
эффект от его влияния был выражен сильнее: при дозировке 0,5 % намокаемость была примерно такой же, как при
внесении сахара, а при введении 1,0 % она существенно повышалась и даже превышала намокаемость хлеба с арбузным
концентратом. Совместное влияние сахара и пектина на гидрофильность мякиша было примерно таким же, как и
действие арбузного концентрата.
Наиболее высоким содержание водорастворимых веществ было в хлебе с сахаром, пектином и сахаром, и арбузным
концентратом. Отдельно пектин не увеличивает количества водорастворимых веществ.
Таким образом, улучшение состояния мякиша и сохранение свежести у хлеба с добавками является следствием
повышения гидрофильных свойств мякиша и содержания водорастворимых веществ. Такая закономерность
наблюдается в образцах хлеба с сахаром, пектином и сахаром, а также с арбузным концентратом. Хлеб с пектином хотя
отличается высокой намокаемостью, но не содержит большого количества водорастворимых веществ и не обладает
лучшей сохраняемостью.
По литературным данным, для сохранения свежести хлеба важное значение имеет содержание в нем прочно
связанной воды. Очевидно, что добавка в хлеб сахара, сахара в сочетании с пектином и арбузного концентрата повышает
не только намокаемость хлеба, но и способность его удерживать воду в связанном состоянии в процессе хранения. Для
проверки этого предположения проведены калориметрические определения количества различных типов воды в хлебе
с использованием дифференциального сканирующего микрокалориметра ДСМ-10М [10]. Метод позволяет определить
количество свободной слабо связанной воды (замерзающей при охлаждении ниже 0 ºC) и количество прочно связанной
(незамерзающей) воды по эндотермам плавления льда, образовавшегося после предварительного замораживания хлеба.
Высказанное предположение о роли связанной воды в сохранении свежести хлеба подтверждают результаты
калориметрических определений содержания различных типов воды в хлебе с указанными добавками. Исследования
показали, что даже при минус 90 ºC в образце хлеба остается прочно связанная незамерзающая вода (таблица 2).
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с пектином
0,5 %

с пектином 1.0%

с клетчаткой

с сахаром

с сахаром и
пектином

Влажность, %
Количество свободной воды, % к СВ
Количество прочно связанной (незамерзающей)
воды, % к СВ
Количество прочно связанной воды, % к
общему содержанию

с арбузным
концентратом

Показатели

без добавок
(контроль)

Таблица 2 – Показатели качества хлеба с различными добавками
В хлебе

41,7
36,7

42,3
34,9

42,5
38,1

42,8
42,1

41,9
37,2

42,7
36,9

42,7
36,7

35,7

38,2

35,1

34,2

35,6

36,8

36,7

49,8

52,7

48,2

46,2

48,7

50,1

50,4

Плавление льда начинается при температуре минус 20 ºC, а основное количество воды переходит в жидкое
состояние при температуре минус 8 ºC. Установлено, что в хлебе с арбузным концентратом уменьшается содержание
свободной воды и увеличивается на 2,2 % количество незамерзающей воды по сравнению с контролем. В хлебе с
возрастающей дозировкой пектина содержание свободной воды повышается, а незамерзающей (связанной)
соответственно уменьшается. Количество незамерзающей воды также несколько снижается и в хлебе с клетчаткой.
Добавка в хлеб сахара или пектина с сахаром повышает количество прочно связанной воды (на 1,0 %) и незначительно
сказывается на содержании свободной воды. Предположение об увеличении количества прочно связанной воды и
образцах хлеба с добавками, задерживающими его черствение, получило подтверждение. Следовательно, основными
компонентами арбузного концентрата, задерживающими черствение хлеба, служат сахар и пектин, которые проявляют
это свойство в сочетании. Этот вывод может иметь значение для разработки других способов замедления черствения
хлеба. Механизм этого явления заключается в повышении количества водорастворимых компонентов в хлебе и
увеличении содержания связанной воды.
Проведенные исследования выявили положительное влияние арбузного концентрата на замедление процесса
черствения и сохранения свежести хлебобулочных изделий в том числе за счет изменения в содержании свободной и
связанной воды.
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Аннотация
В данной статье установлено, что допустимая величина износа на восстанавливаемых цементованных
(нитроцементованных) деталях зависит от технических условий при эксплуатации автомобиля. Дополнительным
условием повышения износостойкости деталей может служить повышение противозадирных свойств рабочей
поверхности, которые достигаются в результате термического оксидирования. Чистота поверхности заготовок и
скорость охлаждения деталей после наплавки оказывают непосредственное влияние на образование пор и глубину их
залегания в наплавленном слое Обязательным условием при этом является сохранение в поверхностном слое
(изношенной детали) углерода не менее 0,4 %. Предложено для скоростного нагрева изношенных частей деталей под
пластическую деформацию использовать индукционные установки.
Ключевые слова: эксплуатация автомобиля, реновация, цементованные детали, технология, износостойкость,
запчасти.
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE RENOVATION OF CARBURIZED
AND NITRO-CARBURIZED PARTS
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Abstract
The current study establishes that the permissible amount of wear on the restored carburized (nitro-carburized) parts depends
on the technical conditions during the operation of a vehicle. An additional condition for increasing the wear resistance of the
workpieces can be an increase in the anti-scuffing properties of the active surface, which are achieved as a result of thermal
oxidation. The surface finish and the cooling rate of the parts after welding will have a direct impact on the formation of pores
and the depth in the layer of the weld. A prerequisite for this is the preservation of no less than 0.4 % of carbon in the surface
layer of the worn part. The study proposes to use induction-heating installations for fast heating of worn elements of the parts
for plastic flow.
Keywords: vehicle operation, renovation, cemented parts, technology, wear resistance, spare parts.
Продление ресурса эксплуатации техники за счет восстановления работоспособности изношенных узлов до уровня
новых изделий – приоритетное направление развития современной техники [1]. Значительные расходы на
дорогостоящие запчасти, их дефицит и зависимость от производителя указывают на актуальность проблемы и требуют
неотложного решения по разработке и реализации на ремонтных предприятиях эффективных технологий
восстановления быстроизнашиваемых деталей автомобилей [6].
Для повышения износостойкости деталей широко применяют упрочнение рабочих поверхностей методами химикотермической обработки и, в первую очередь, цементацией и нитроцементацией [3]. Но даже и такие изделия не в полной
мере защищены от главного недуга – износа в зоне контакта сопрягаемых деталей [1]. Основополагающим фактором
стабилизации и достижения на высоком уровне ресурса деталей является повышение качества поверхностного слоя, так
как он во всех случаях оказывается наиболее нагруженным [5]. В зависимости от вида и степени нагрузки, характера среды
и т.д. для большинства изделий эффективными являются общепризнанные технологии упрочнения контактирующих
поверхностей, базирующих на нанесении покрытий, легирования, термического и деформационного воздействия, а также
за счет их комбинирования [2]. Проведенный анализ по износу деталей грузовых автомобилей, в соответствии в
поступившими в капремонт узлов и агрегатов, показал, что его величина в подавляющем большинстве случаев не
превышает 0,1÷0,4 мм на сторону [1]. Оригинальный способ восстановления поршневых пальцев двигателей предложен и
внедрен на ряде предприятий специалистами Кировоградского ремонтного завода, Московского института инженеров
сельскохозяйственного производства и Государственного научно-исследовательского технологического института
ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка [7]. Способ предусматривает направленное увеличение наружного
(рабочего) размера детали при сохранении ее длины. Такой результат достигнут за счет горячей пластической деформации,
при которой усилие при осевом сжатии соответствует тепловому расширению стали, совмещенной с регламентацией
условий охлаждения внутренней и наружной поверхности изделия. Несмотря на эффективность и доступность такого
метода в условиях ремонтных предприятий, он не позволяет восстанавливать изношенные детали, имеющие сложную
геометрическую форму [1]. Особый интерес представляет и технология придания работоспособности узлам и сборочным
единицам автомобиля и двигателя за счет механической обработки в ремонтный размер рабочих поверхностей деталей.
Несмотря на компенсацию размеров за счет сопрягаемой детали, эта технология широко используется в промышленности
[4]. Однако она не может быть реализована для широкой номенклатуры деталей и особенно для изделий, контактирующих
по сложному варианту - по эвольвенте. Восстановление деталей с такими износами, а не их выбраковка, позволяет решать
многие технические, технологические и экологические задачи в производстве.
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Приоритетное место в технологиях восстановления изношенных деталей машин занимают методы пластического
деформирования, благодаря которым осуществляется перемещение металла из нерабочих участков в зоны износа.
Имеются данные, что при малой толщине стенки колец большого диаметра (190мм) увеличение диаметра после
азотирования может доходить до весьма значительной величины, достигающей 1мм. Изменение размеров деталей при
азотировании происходит вследствие возникновения разности удельных объемов и коэффициентов расширения
диффузионного слоя, имеющего в своем составе ε, γ и λ – фазы нитрида хрома (CrN) и сердцевин основного металла. По
мере увеличения легированности стали хромом, алюминием и другими нитридообразующими элементами увеличивается
степень поглощения сталью азота и значительно увеличивается объемное изменение после азотирования [10].
В реализации такой технологии участвуют стадии нагрева детали под пластическую деформацию, непосредственно
сама стадия деформирования, механическая и термическая обработка. Все стадии, без исключения, оказывают
существенное влияние на показатели качества не только поверхностного слоя, но и детали в целом [7]. Поэтому
необходимым условием является всестороннее обоснование параметров на каждой стадии обработки. Учитывая
величину износа цементованного слоя на изучаемых деталях и закономерности распределения углерода по глубине
цементованного слоя, установлено, что в зоне максимального износа содержание углерода на поверхности составляет
от 0,5 до 0,7% [8]. Такое содержание углерода обеспечит высокую закаливаемость стали как при охлаждении в воде,
так и в масле. Важным условием при реализации технологии восстановления является сохранение, либо незначительное
снижение (до 0,4%) углерода на поверхности такой детали. Эта задача сложна, но выполнима [1]. Сохранение
химического состава стали на поверхности во время стадии горячей пластической деформации можно достичь путем
безокислительного высокотемпературного (Т≥10000С) нагрева только изношенной части детали в соляных ваннах, но
применение и эксплуатация такой среды вызывает ряд технологических и экологических проблем. И все же наиболее
перспективным является скоростной индукционный нагрев детали [9]. Но и он вызывает небольшое
окалинообразование и частичное обезуглероживание с поверхности из-за контакта нагреваемой, а затем и нагретой
детали с воздушной атмосферой.
На примере стали 40ХН2МА нами оценена степень ее обезуглероживания, произошедшая при нагреве в индукторе
заготовки Ø70 мм до температуры 1260± 200С. Установлено, что необходимое время для нагрева стальной заготовки в
индукторе до указанной температуры составляет 8 минут, которое вызывает частичное обезуглероживание с
поверхности на глубину до 0,02мм [10]. Естественно, с увеличением времени контакта нагреваемой заготовки с
воздухом наблюдается и повышение глубины обезуглероживания поверхности. Поэтому при разработке ремонтной
технологии с использованием индукционного нагрева для изношенных деталей необходимо заблаговременно
учитывать и припуск на механическую обработку изделий на величину обезуглероженного слоя. Сохранение на
поверхности восстанавливаемой детали углерода не менее 0,4%, обеспечит при закалке твердость от 56 НRC и выше
[1]. После механической обработки в окончательный геометрический размер восстановленные детали подвергают
поверхностной закалке с нагрева ТВЧ. Для достижения высокой закаливаемости на поверхности скорость охлаждения
при закалке, как показали результаты исследования, должна быть не ниже 4000С/сек в области температур
мартенситного превращения, что достигается при спрейерном охлаждении водой, водо-воздушной смесью, водными
растворами полимеров и другими средами [10].
Одним из вариантов реализации разработанной технологии является восстановление шаровых пальцев с износом
по цементованной сфере. После горячей пластической деформации изношенной части детали, шлифовки и закалке с
нагрева ТВЧ поверхность этих деталей полностью соответствует первоначальному их состоянию: твердость
поверхности – 58-59 HRC и микроструктура – мелкоигольчатый мартенсит [10]. Данная технология с успехом может
быть применена и при восстановлении изношенных крестовин, шкворней и других цементованных деталей машин [1].
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что допустимая величина износа на
восстанавливаемых цементованных (нитроцементованных) деталях зависит от технических условий по эксплуатации
автомобиля. Обязательным условием при этом является сохранение в поверхностном слое (изношенной детали)
углерода не менее 0,4 %. Для скоростного нагрева изношенной части детали под пластическую деформацию
необходимо использовать индукционные установки.
Таким образом, научная новизна заключается в закономерности изменения состава и структуры по сечению
цементованного слоя деталей предложена и обоснована технология восстановления прочностных свойств изношенной
детали за счет закалки остаточного цементованного слоя после нагрева токами высокой частоты.
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Аннотация
В этой статье рассматриваются основные исторические этапы в проектировании санаториев на территории России
и за рубежом. Рассмотрена эволюция понятия «санаторий» через архитектурно-пространственную организацию
санаторно-курортного отдыха в историческом аспекте. В основу анализа отечественного опыта были приняты во
внимание территории г. Сочи и Крымского полуострова. Зарубежный опыт представлен санаториями и СПА-отелями
Европы и США. Выявлены основные тенденции в проектировании санаториев согласно каждому выделенному
историческому периоду. Сформулированы общие тенденции и различия в проектировании санаторно-курортных
учреждений различной направленности, описаны основные функционально-планировочные решения.
Ключевые слова: санаторий, санаторно-курортное учреждение, бальнеологические учреждения, СПА-отели,
санаторий-профилакторий.
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Abstract
This article discusses the main historical stages in the design of sanatoriums and health resorts in Russia and abroad. The
study explores the evolution of the concept of "sanatorium" (a facility with spa and medical services in countries of the former
Soviet Union) through the architectural and spatial organization of recreational activities from a historical perspective. The
analysis of the Russian facilities was based on the territories of Sochi and the Crimean Peninsula while the foreign facilities are
represented by SPA resorts in Europe and the United States. The study identifies the key trends in the design of the facilities
under study according to each selected historical period. The authors formulate the general trends and differences in the design
of resort institutions of various types and outline the main functional and planning solutions.
Keywords: sanatorium, resort institution, balneological institutions, SPA hotels, disease prevention center.
Введение
Целебные свойства многочисленных природных ресурсов известны с древних времен, примитивные постройки для
водолечения и грязелечения в местах выхода минеральных вод и местах нахождения лечебных грязей были своего рода
прототипами первых бальнеологических курортов. Зачастую, именно целебные водные источники служили отправной
точкой создания здравниц, прилегающих к лечебным территориям [1].
Практика курортно-санаторного лечения известна еще с древнейших времен. Издавна природа была союзником
медиков при лечении и реабилитации. С развитием подходов к реабилитации стали появляться специализированные
учреждения, такие как санаторно-курортные комплексы [2].
Основной текст
Становление санаторно-курортного лечения имеет многовековую историю. В России в 1820-1830-х гг. только
начиналось зарождение будущих курортов на Кавказе. В этот период понятие «курорт» означало место, на территории
которого или рядом с ним находится природный источник (минеральных вод, лечебных грязей и т.п.), при этом в
архитектурной реализации это выражалось лишь в садово-парковой практике или же сезонным арендным жилищем (см.
рисунок 1). Аналогичные процессы проходят и за рубежом, самый известный из которых город-курорт Карловы Вары.
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Рис. 1 – Организация санаторного лечения в Царской России
Таким образом, первый этап характеризуется отсутствием сформулированной типологии, имеет хаотичный
характер построек и выражен постройками гостиничного типа, в частности арендным жилищем. Этот период в
отечественной практике является «подготовительным», который характеризуется обозначением территориальных
границ лечебного курорта.
19 век внес свои коррективы в строительстве санаториев по всему миру. Появление понятия «санаторий» в этот
период связано в первую очередь с распространением туберкулеза по всему миру. В Европейской истории наиболее
яркими примерами являются санаторий в Гёрберсдорфе и Эмма Чилдренс Хоспитал (см. рисунок 2). По своей структуре
представляющие собой гостиницы с доступом к лечебным природным ресурсам. Террасы для принятия солнечных ванн,
летние веранды и организованные пешеходные дорожки на прилегающей территории являлись отличительными
особенностями этих санаториев.

Рис. 2 – Санаторий в Гёрберсдорфе (репродукция)
Важнейшим периодом развития проектирования и строительства санаторно-курортных учреждений в России был
19 век, что послужило развитию архитектуры санаториев в целом [2], [3].
В России этот период можно назвать как «Дореволюционный», который продолжался до 1917 года. К 1858 г.
развитие практики санаторно-курортного лечения дало мощный рывок развитию отечественной практики санаторнокуротных учреждений. Как следствие этого, в конце XIX в. появились многочисленные климатические курорты на
южном берегу Крыма, а уже к началу XX в.
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Ярким примером является санаторий «Саки», с 1884 расположенный в городе Саки, на берегу одноименного озера,
который представлен знаменитыми Ванными отделениями, построенными в 1828 году. Другим примером является
санаторий «Красный маяк» в районе Симеиз по своей структуре являющимся типичным примером доходного дома того
периода с общественной функцией на первом этаже (см. рисунок 3).

Рис. 3 – Санаторий «Красный маяк». Симеиз
К началу 1940 г. в СССР было уже 3600 санаториев и домов отдыха почти на 470 тыс. мест. Этот период считается
расцветом практики санаторного лечения [4], [5].
По своей функциональной структуре имели вертикальное зонирование (общего обслуживания на первом этаже,
жилые на верхних) этажностью не более 4 этажей. Основной планировочной ячейкой было жилое помещение, удобства
находились на этаже по двум сторонам коридора.
Советский период в Российской практике является уникальным. Довоенный период с 1917 года и до 1941 года внес
значительные перемены в архитектурной интерпретации понятия «санаторий», который имел два принципиально
разных направления.
Первое это приспособлением ранее построенных дач, доходных домов и усадеб в спальные корпусы санаториев.
Примером служит дача Бахрушева — знаменитого московского мецената. Потом её, как и многое другое переделали в
санаторий «Красный стрелок», ну и наконец дача стала одним из корпусов санатория Кавказ (см. рисунок 4).
Второе – новое строительство санаториев согласно медицинскому профилю с учетом социально-демографических,
природно-климатических условий конкретной местности. Наиболее яркими примерами являются санаторий «Горный
воздух» Академик В.А. Веснин и А.А. Веснин 1931 (см. рисунок 5), санаторий «Красная Москва» 1938 [6], [7], [8].

Рис. 4 – Санаторий Кавказ. Корпус №1. Ранее дача Бахрушева
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Рис. 5 – Сочи. Санаторий «Горный воздух». Академик В.А. Веснин и А.А. Веснин. 1931
Санаторий Приморье в Сочи, построенный в 1937 г., имеет централизованную структуру с четким вертикальным
функциональным зонированием. В его планировочной схеме на первом этаже расположены лечебные помещения, а
также присутствуют жилые комнаты различной комфортности на втором и третьем этаже (см. рисунок 6).

Рис. 6 - Санаторий Приморье в Сочи. 1937
Санаторий Ленинградского Городского Отдела Здравоохранения (1936) имеет павильонную структуру. Для
комплекса зданий особенно характерны боковые части, занятые спальными корпусами, образующие подобие курдонера,
а также круглый корпус столовой посреди курдонера, кухня находится позади столового корпуса. Административнохозяйственный корпус выделен (к нему проложен отдельный подъезд). Помимо общих спальных корпусов, санаторий
имеет небольшие здания типа коттеджей, находящиеся по другую сторону автострады (см. рисунок 7).
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Рис. 7 – Сочи. Санаторий Ленинградского Городского Отдела Здравоохранения. 1936. Ранее санаторий им. Кирова
Вторая Мировая война нанесла огромный ущерб рекреационному хозяйству Европы и нашей страны, т.к.
большинство ведущих курортных территорий оказались в зоне боевых действий. Большинство построенных санаториев
были уничтожены, часть из них переоборудована под военные цели.
Активное восстановление и реконструкция разрушенных курортов и строительство новых учреждений
приходилось на первые пять лет после завершения войны. Этот исторический этап можно охарактеризовать как
«Восстановительный». Одновременно восстанавливались здравницы на Южном берегу Крыма, началось строительство
новых санаториев, домов отдыха, благоустройство парков, пляжей и набережных. Реконструкция и новое строительство
санаторно-курортных учреждений в послевоенные годы велись по новому проекту районной планировки, который был
составлен в 1953 г. в целях обеспечения комплексной застройки и благоустройства всего Южного берега. В проекте
развивалась на более высоком техническом уровне сложившаяся в середине 30-х годов концепция создания на Южном
берегу Крыма единого города-курорта.
В послевоенное десятилетие в Крыму были возведены десятки первоклассных санаторных комплексов: имени XX
съезда КПСС и "Гелиос" в Евпатории, санаторий "Россия", "Украина" и "Горный воздух" в Ялте, "Горное солнце" - в
Алупке, "Нефтяник" - в Старом Крыму (см. рисунок 8,9).

Рис. 8 – Мисхор. Санаторий "Украина". 1955 г. Архитектор Б. В. Ефимович
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Рис. 9 – Ялта. Санаторий "Горный воздух". 1953-1964 гг. Архитектор И. В. Жолтовский
Организованная в СССР оригинальная система санаторно-курортного лечения подразумевала общедоступность для
всех слоев населения. Курортная деятельность была полностью монополизирована государством, управление ею
происходило посредством государственного планирования, которое осуществлялось только органами государственной
власти. Итогом этого советского периода стало создание типовых и экспериментальных проектов санаториев.
Санаторий нового типа рассматривался как объект решающий комплекс задач [6], [9].
Для удовлетворения многообразных потребностей в отдыхе и профилактике заболеваний была принята следующая
типология: санатории (в том числе для родителей с детьми), санатории-профилактории (для профилактического лечения
без отрыва от производства), дома отдыха и пансионаты, базы отдыха, туристические и курортные гостиницы,
туристические базы, мотели, кемпинги, приюты, хижины, лагеря и др.
Изначально основная деятельность санаториев была направлена в большую степень в медицинскую составляющую
реабилитационного процесса, чем курортную. Это повлияло не только на терминологию, применяющуюся при
проектировании, но и на архитектурно-пространственные решения. Особое внимание уделялось проектированию
врачебных кабинетом и помещений сестринской помощи, а не пространствам для отдыха и реабилитации. Объемнопространственные решения в основном представляли коридорную систему, вся структура объекта имела блочную схему
с четким функциональным зонированием [10].
Применялись самые различные типы объемно-пространственной композиции, но в целом преобладало два
принципиально различных приема. Первый — павильонный, т.е. сочетание отдельных зданий различного назначения
— лечебных и спальных корпусов, блоков питания, клубной части. Второй — централизованный — объединение всех
функциональных элементов в едином, более или менее расчлененном объеме [1].
Новым словом в создании лечебно-санаторных комплексов для лечения особо сложных болезней опорнодвигательного аппарата и спинного мозга является санаторий на 376 мест в Саках, построенный в 1974 г. на базе
целебных иловых грязей, рапы и минеральной воды.
Планировочно и технологически объединены в один комплекс 7 блоков - жилые помещения, клуб, поликлиника,
водогрязелечебница. Обычные лестницы заменены тут удобными пандусами для передвижения колясок больных, с
учетом специфики болезни устроены лоджии с раздвижными перегородками, которые очень удобны в эксплуатации
(архитектор М. И. Мелин-Парсаданова).
Развал СССР и переход к рыночной экономике ударил по санаторно-курортному делу в России: сократилось
рекреационное пространство. Многие санатории пришли в запустение, некоторые разрушены или переоборудованы под
иные цели. Оставшиеся учреждения уже не отвечают в полной мере современным требованиям к лечебнореабилитационному процессу. При этом в Европе и США строительство санаториев процветало и типологически не
отличалось от ранее применяемых архитектурно-планировочных решений.
Современный этап характеризуется тремя направлениями в проектировании санаториев: первый это
проектирование санаториев по традиционным проектам 50-60 годов, адаптированных под условия местности и
планируемой вместимости. Преобладают централизованные системы с вертикальным зонированием, а спальные
корпуса представляют собой типовые решения гостиниц. Это санатории малой вместимости общеоздоровительной
направленности и в большинстве с возможностью проживания с детьми.
Второй - новый тип развития санаторно-курортных учреждений СПА-отели. СПА -отели по своей сути — это
гостиницы, где человек получает лечение и отдых благодаря минеральным водам, термальным источникам, водорослям
и т.д. Современные СПА-отели имеют бассейны с термальной водой, бани и сауны. При многих СПА-отелях работают
медицинские центры, которые лечат различного рода заболевания. Формат СПА-центров появился на Западе около 15
лет назад, а сегодня активно развивается в России. [11], [12], [13].
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Санаторий «СПА Вильниус Сана» - современный лечебно-оздоровительный центр для детей и взрослых, имеет
общеоздоровительный профиль. По своей структуре состоит из жилого блока, лечебного и досугово-развлекательного.
Этот СПА-отель по своей структуре является типичным представителем этого направления.
Зарубежные традиционные санаторные комплексы по сути своей представляют собой гостиничные корпуса
различной комфортности и отдельно стоящими зданиями, направленными на реабилитацию или лечение. Важной
особенностью является возможность семейного лечения и отдыха в таких санаториях.
Термально-солевой курорт Бад Райхенхаль в Боварии и Остров Лошинь в Хорватии напоминают по своей
функционально-планировочной организации привычные санаторно-курортные районы в России с хорошо развитой
культурно-досуговой функцией (см. рисунок 10). А Немоурс Чилдренс Хоспитал в США яркий пример монокомплекса
с развитым лечебным, общеоздоровительным и досуговым блоком (см. рисунок 11).

Рис. 10 – СПА-отель Аурора. Остров Лошинь. Хорватия

Рис. 11 – Немоурс Чилдренс Хоспитал. США. План первого этажа
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Третий – ландшафтотерапия в Российской практике или «сады здоровья» в зарубежной. Практика
ландшафтотерапии перекликается с китайским искусством Фэн-Шуй и Японскими садами в поиске гармонии и влиянии
окружающего природного пространства на здоровье людей [15].
На современном этапе в свою очередь это направление делится на три типа. Первый тип исцеляющих садов подобен
святилищу или природному водохранилищу, где сохраняются максимально все элементы природной экосистемы. Они
представлены зелеными включениями в инфраструктуры города, охватывающими открытые пространства города,
зеленые дороги, природные парки и зеленые полосы. Второй тип - сад медитации в помещении больницы или
медицинского центра, в частности санаториев. Наконец, третий тип - частный сад. Третий тип реализуется на
приусадебных участках, территориях, примыкающих к крупным общественным зданиям [15].
Заключение
Историческое развитие архитектуры «санатория» в Российской практике условно можно разделить на 6 этапов:
первый этап – подготовительный; второй этап – дореволюционный (до 1917), характерный только для территории
России; третий этап – довоенный (1917-1945); четвертый этап – послевоенный (1945-1991); пятый этап –
промежуточный (1991-2001), характерный только для территории России; шестой этап - современный (с 2001 и до
наших дней).
Историческое развитие архитектуры «санатория» в зарубежной практике условно можно разделить на 3 этапа:
первый этап – подготовительный; второй этап – довоенный; третий этап – послевоенный; пятый этап – современный.
На основе выше сказанного, можно выделить общие направления строительства санаториев в России и за рубежом.
Общие тенденции в формировании санаторных комплексов на основе анализа отечественного и зарубежного опыта:
1. Строятся вблизи термальных источников, водных акваторий и иных лечебных месторождений
2. Имеют единую классификацию по природно-лечебным факторам (бальнеогрязевый курорт, грязевой курорт,
климатический курорт и т.п.)
3. Наличие городов-курортов.
Отдельным направлением в санаторном деле за рубежом являются курорты для отдыха с детьми. В таком случае
учреждение представляет собой комплекс для семейного отдыха, учитывающий особенности лечения, досуха и отдыха
детей разных возрастов. Функциональный состав такого учреждения представляет собой: лечение, реабилитацию,
отдых для детей и взрослых, а также развлекательную функцию.
Комплексы делятся на два типа:
 Монокомплекс представляет собой здание, в пределах которого осуществляются все необходимые услуги для
лечения и дополнительный доступ к общественным местам отдыха
 Развернутый полифункциональный комплекс с развитой собственной инфраструктурой
Отличительной чертой зарубежного опыта при применении развернутой структуры является уход от традиционного
жилого блока и преобразование его в отдельные дома-кемпинги или дома коттеджного типа, организованные вокруг
блоков-зданий для лечения и отдыха.
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Аннотация
Древесно-цементные композиты широко используются во многих странах как для внутренних, так и для наружных
работ. Прочностные свойства позволяют использовать их как строительные материалы (например, сайдинг, кровля,
облицовка, ограждение и др.), а акустические, как звуковые барьеры на шоссе. Данные композиты обладают
уникальными преимуществами перед другими обычными материалами. Как правило, эти продукты сочетают в себе
свойства цемента (относительно высокую устойчивость к воде, грибку и заражению термитами в сочетании с хорошей
звукоизоляцией) и древесины (высокое соотношение прочности и веса, обрабатываемость). Такие продукты как бетон
или кирпич просто отражают звуковые волны от своей поверхности в разных направлениях. Изделия из цементносвязанных частиц фактически поглощают или полностью устраняют ударяющие по ним звуковые волны, что
значительно снижает общий шум.
Ключевые слова: древесно-цементные композиты, цемент, шум, звук, город, защита, акустика.
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Abstract
Sawdust-cement composites are widely used in many countries for both indoor and outdoor applications. Their strength
properties allow them to be used as building materials (siding, roofing, cladding, fencing, etc.) and their acoustic capabilities
prove to be useful as highway sound barriers. These composites have unique advantages over other conventional materials.
Usually, these products combine the properties of cement (relatively high resistance to water, fungus, termite infestation and
significant sound insulation) and wood (high strength-to-weight ratio, workability). Products such as concrete or brick simply
reflect sound waves from their surface in different directions, while the products made of cement-bonded particles absorb or
completely eliminate the incoming sound waves, which significantly reduces the overall noise level.
Keywords: sawdust-cement composites, cement, noise, sound, city, protection, acoustics.
Введение
Из Государственного Доклада “О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
Российской Федерации в 2019 году ” следует, что среди объектов – источников шума, являющихся основанием для
жалоб, лидирующее значение, как и в предыдущие годы, занимают предприятия общественного питания и торговли,
имеющие значительное количество вентиляционного оборудования, холодильного оборудования, наружные блоки
системы кондиционирования и охлаждения, встроенные (пристроенные) к жилым домам спортивно-оздоровительные
учреждения, предприятия отдыха и развлечения (бильярдные, клубы и т. д.) [1]. Возведение массивных и долговечных
стен и перегородок не всегда является возможным. Возникает необходимость использовать лёгкий и недорогостоящий
материал, который будет отвечать требуемым звукоизоляционным характеристикам. Очевидно, что появляется
потребность в исследованиях не только физико-механических свойств строительных материалов, но и в исследовании
их звукопоглощающих и звукоотражающих свойств.
Основная часть
Древесно-цементные композиты обычно представляют собой нити, частицы или волокна древесины, смешанные
вместе с портландцементом в качестве минерального связующего и производимые в панели, кирпичи, плитки и другие
продукты, используемые в строительной отрасли. Chittenden делит древесные композиты на минеральной связке на две
отдельные группы: композиты, в которых древесина входит в состав минеральной матрицы (в виде волокон, опилок,
стружки или частиц) и композиты, в которых цемент (или другое минеральное связующее) действует исключительно
как связующее, например древесноволокнистая цементная плита или древесно-стружечная плита [8]. Они имеют
гораздо более высокую устойчивость к разрушению (т.е. плесень, гниль, бурильные молотки и термиты) и горению, чем
плиты, склеенные смолой, или цельная древесина. Они могут быть изготовлены из древесины или растительных
отходов, не подходящих для производства пиломатериалов, или обычных древесных композитов на связующей смоле.
Древесно-цементные композиты намного лучше подходят для использования в местах с высокой степенью возгорания.
При их производстве не выделяется токсичных отходов, а использование инертного связующего позволяет создать
производство без риска для здоровья, связанного с использованием композитных материалов на полимерной связке.
Хотя древесно-цементные композиты имеют высокую плотность, относительно низкая прочность панелей
ограничивает их использование для неструктурных панелей или кровли.
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Древесно-цементные композиты тяжелее, чем композиты на полимерной связке, но в то же время они легче бетона,
что позволяет применять их в сборных конструкциях, в элементах, которые не подвергаются нагрузкам, например, в не
несущих стенах и перегородках. Производство древесно-цементных композитов может быть перспективным способом
утилизации древесных остатков, таких как отходы строительства, древесные элементы, вышедшие из строя, остатки
древесины от сельского хозяйства или пищевой промышленности.
Некоторые целлюлозные и лигноцеллюлозные материалы могут проявлять некоторую степень несовместимости с
цементом, существуют общепринятые методы оценки степени несовместимости, которые основаны на тепловых
характеристиках процесса схватывания цемента или на физических свойствах композитов, изготовленных в
лаборатории, в сравнении с контрольными образцами без добавок. Когда портландцемент используется в качестве
связующего, такая совместимость может быть выражена в показателях гидратации цемента при смешивании с данной
породой древесины [9]. Изотермическая титрационная калориметрия - надежный метод исследования гидратации
цемента [10], [11], [14]. Преимущество этого метода заключается в обеспечении мгновенного измерения потока
свободного тепла и полной энергии реакций гидратации.
Проблема химической совместимости дерева и цемента иногда приводит к задержке или полному отсутствию
схватывания. В случае неприемлемой совместимости может применяться разбавленный щелочной раствор, его может
быть достаточно для повышения качества исходного материала до желаемого уровня. Кроме того, некоторые обычные
ускорители отверждения цемента, такие как хлориды олова, железа, алюминия, магния или кальция, улучшают
совместимость. Их можно применять с целью ускорения схватывания цемента, улучшения физических свойств
композита или придания видам древесины особой пригодности для изготовления композитов.
Известно, что технологии производства и промышленного применения различного типа древесностружечных,
древесноволокнистых и прочих органоволокнистых плит на различных минеральных и органических вяжущих были
разработаны и успешно внедрены в крупнотоннажное производство в СССР в 60-70 годах 20 века. Тем не менее такие
авторы, как Ребиндер П. А., Баженов Ю. М., Елшина Л. И., Мощанский Н. А., Солматов В. И., Иващенко Ю. Г. не
поднимали вопросы звукоизоляционных свойств данных композитов [12], [13], [14]. Прочностные характеристики,
которые были тщательно изучены, показывают перспективность данного материала. Основные вопросы,
рассматриваемые авторами – комплексы мероприятий, повышающие надежность защитной обработки; определение
влияния вида мелкого неорганического заполнителя на адгезионное сцепление цементного раствора с древесиной;
изучение влияние водно-экстрактивных веществ древесины на прочность при сжатии цементного камня и твердение
цементного теста и др. Поднятие таких вопросов только подтверждает необходимость в дальнейшем исследовании
данного материала.
За рубежом были разработаны некоторые передовые методы, которые позволяют производить древесно-цементные
композиты в гораздо более короткие сроки, чем при использовании обычных процедур. В отличие от сегодняшнего
метода, где могут потребоваться сутки на схватывание и 28-дневный период на отверждение, такие методы, как
введение двуокиси углерода в тесто, в его различных состояниях, позволяют значительно уменьшить время его
производства [3]. Добавки кремнеземной или изоцианатной смолы, извести гидротатной, жидкого стекла также
продемонстрировали улучшение свойств продукта.
Сейчас задача состоит в том, чтобы перенести эти разработки в промышленный сектор. Следует также отметить,
что, хотя сообщалось о многих вкладах в этой области, их внедрение другими исследователями или промышленными
компаниями должно осуществляться с осторожностью. Это связано с тем, что из-за высокой вариабельности природных
материалов, древесины и лигноцеллюлозы, обобщения в области науки о дереве часто затруднены, подчеркивают
многие отечественные и зарубежные исследователи. Испытание материалов, определение методов производства и
изменение свойств — все это должно быть выполнено заново, если сырье поступает из других видов растений.
Все строительные материалы обладают некоторыми акустическими свойствами, так как все они поглощают,
отражают или передают ударяющий по ним звук. Условно говоря, акустические материалы – это материалы,
разработанные и используемые с целью поглощения звука, который в противном случае мог бы быть отражен. Ког да
звуковая волна ударяется о акустический материал, звуковая волна заставляет волокна или частицы поглощающего
материала вибрировать. Эта вибрация вызывает небольшое количество тепла из-за трения, и, таким образом,
звукопоглощение достигается за счет преобразования энергии в тепло. Чем более волокнистый материал, тем лучше
впитывается волна и наоборот, более плотные материалы менее абсорбируются. Звукопоглощающие характеристики
акустических материалов значительно зависят от частоты. Обычно низкочастотные звуки очень трудно поглощать
из-за их большой длины волны. С другой стороны, люди менее восприимчивы к звукам низкой частоты, что во
многих случаях может быть полезно для человека. Для подавляющего большинства обычных акустических
материалов толщина материала оказывает наибольшее влияние на звукопоглощающие свойства материала. Хотя и
собственный состав акустического материала определяет его акустические характеристики, для улучшения или
влияния на акустические характеристики могут использоваться и другие факторы. Включение воздушного
пространства или слоя звукопоглотителя в композитную панель часто служит для улучшения низкочастотных
характеристик.
При оценке характеристик звукопоглощения шумоизоляционных экранов в целом принимаются во внимание
значения частот, при которых человеческое ухо наиболее чувствительно, а не значения в каждом частотном
диапазоне. Индекс шумоподавления (звукопоглощения) - Noise Reduction Сoefficient (NRC) берется как среднее
арифметическое значений суммы коэффициентов звукопоглощения при частотах 250 Гц, 500 Гц, 1000 Гц и 2000 Гц,
результат округляется с точностью до 0,05 дБ. Другими словами, коэффициент шумоподавления – это средний
показатель того, сколько звука может поглотить акустическое изделие. Индекс измеряется от нуля до единицы. Ноль
указывает на идеальное отражение, что означает, что продукт не поглощает звук. Единица указывает на идеальное
поглощение, что означает, что продукт поглощает весь звук полностью. Чем выше NRC, тем лучше звук поглощается
изделием. В общем смысле, если значение NRC меньше 0,3, эти типы материалов называются отражающими
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материалами. Толщина и плотность продукта являются двумя основными факторами при расчете коэффициента
шумоподавления. Например, акустический продукт с рейтингом 0,95 NRC означает, что 95% звука в помещении
поглощается, а остальные 5% отражаются.
Согласно исследованиям, значение NRC для цементно-стружечных плит с плоской поверхностью составляет 0,025
при толщине плиты 10 мм. Для плиты толщиной 12 мм и 18 мм значения NRC были определены как 0,030 и 0,035
соответственно. С другой стороны, значение NRC для цементно-стружечных плит с текстурированной поверхностью
определяется как 0,035 при толщине плиты 10 мм. Для плиты толщиной 12 мм и 14 мм значения NRC были определены
как 0,040 и 0,045 соответственно. Для сравнения, гладкая бетонная стена имеет значение близкое к 0, кирпичная кладки
с заделкой швов в районе 0,45, минеральная вата близкое к 1. Таким образом некоторые цементно-стружечные
композиты можно считать звукоотражающими [2].
Lutfullah Gunduz и Sevket Onur Kalkan в своих исследованиях приводят показатели снижения воздушного шума от
30 до 37 дБ в диапазоне частот 100-3150 Гц в зависимости от толщины панелей из цементно-стружечных плит. Также
использование определенных конструкций в разделительных стойках могут показывать снижение снижения более чем
на 60 дБ [5].
Согласно экспериментальному исследованию Андреева А. А и др., при одноосном сжатии прочность и жесткость
образцов древесно-цементного композита меняется в зависимости от состава смеси. Образцы материала проявляли
разнонаправленные тенденции изменения прочности с увеличением скорости деформирования V. Если V = 5 мм/мин,
то увеличение концентрации таких добавок, как стеатит с 10 до 15 % от массы цемента уменьшает прочность с 3,68 до
3,43 МПа. С увеличением скорости деформирования до 30 мм/мин прочность возрастает. Если V = 90…120 мм/мин, то
прочность всех образцов почти одинакова: 3,62…3,72 МПа. При V = 180 мм/мин наибольшую прочность обеспечивают
добавки стеатита и микрокремнезема [7]. Исходя из проведенных исследований в Петрозаводском государственном
университете следует, что изменение компонентов образцов влияет на их прочность и жесткость, а как следствие может
оказывать влияние на акустические свойства композитов. При проведении экспериментальных исследований можно
получить нужные эксплуатационные характеристики цементно-стружечных композитов.
Заключение
Отечественными авторами написано много научных работ по изучению свойств цементно-стружечных плит, но
никто ранее не рассматривал применения их в качестве звукоизоляционных материалов. Современные потребности
показывают необходимость в более детальном исследовании акустических свойств цементно-стружечных плит.
Зарубежных авторы видят необходимость применения данного материала, что демонстрируется на растущем
количестве научных исследований. Сейчас задача состоит в том, чтобы перенести эти разработки в промышленный
сектор. Следует отметить, что внедрение разработок другими исследователями или промышленными компаниями
должно осуществляться с осторожностью. Это связано с тем, что из-за высокой вариабельности природных материалов,
древесины и лигноцеллюлозы, обобщения в области науки о дереве часто затруднены, как подчеркивают многие, как
отечественные, так и зарубежные исследователи. Испытание материалов, определение методов производства и
изменение свойств — все это должно быть выполнено снова, если в состав сырья были внесены изменения. Данные
материалы являются экологичными, что позволяет использовать их в гражданском строительстве без боязни за
негативные последствия. Удешевление стоимости готового продукта, за счет включения отходов, позволяет
производителям получить больше выгоды, а потребителям сэкономить свои финансовые средства. Отличные
прочностные, звукоизоляционные и звукоотражающие характеристики позволяют использовать данный материал в
качестве перегородок в жилых домах и промышленных зданиях, в которых встает вопрос о повышенном уровне шума.
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Аннотация.
Исследована адсорбция формамида из водных растворов на активных углях. Определены особенности и механизм
адсорбционного взаимодействия. При этом были определены параметры адсорбции, лимитирующая стадия
массопереноса и рассчитан коэффициент массопереноса, необходимый для инженерных расчетов. В результате расчета
получили динамические характеристики процесса адсорбции: динамическая емкость; скорость перемещения рабочей
зоны; продолжительность работы неподвижного слоя; длина рабочего слоя; количество воды, очищенной до проскока.
В статье приведены результаты оптимизации процесса адсорбционного извлечения формамида промышленным
активным углем АГ-ОВ-1 методом математического моделирования с использованием данных статики, кинетики,
динамики. Предложена схема аппаратурного оформления технологии адсорбционного извлечения формамида.
Ключевые слова: активный уголь, водные растворы формамида, адсорбция, оптимизация, математическое
моделирование.
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Abstract
The current article examines the adsorption of formamide from aqueous solutions on active carbons and determines the
features and mechanism of the adsorptive interaction. At the same time, the study determines the parameters of adsorption, the
limiting stage of mass transfer and calculates the mass transfer coefficient required for engineering calculations. The calculation
has found the dynamic characteristics of the adsorption process: the dynamic capacity; the speed of movement of the working
area; the duration of the fixed bed; the length of the working layer; the amount of purified water before slipping. The article
presents the results of optimization of the process of adsorptive removal of formamide with industrial activated carbon AG-OV1 by mathematical modeling using data from statics, kinetics, and dynamics as well as proposes the scheme of the hardware
design of the technology of adsorptive removal of formamide.
Keywords: active carbon, aqueous solutions of formamide, adsorption, optimization, mathematical modeling.
Введение
Водно-ресурсный потенциал России значительно уменьшается из-за неэффективного использования. Действие
значительной части промышленных предприятий, сбрасывая жидкие отходы без качественной очистки, приводит к
загрязнению экосистем. Поэтому очистка малоконцентрированных сточных является актуальной задачей
современности. Формамид в качестве основного или вспомогательного вещества используется в области медицины,
органического синтеза, для получения пестицидов и других органических веществ. Токсичность формамида
обусловлена проникающей способностью через неповреждённую кожу, он имеет общетоксическое и
эмбриотоксическое действие, вызывает поражение печени, нервной системы и сердечно-сосудистых тканей, способен
накапливаться в организме [1].
Сорбционное извлечение является перспективным направлением в создании технологий очистки
малоконцентрированных органоминеральных сточных вод. Активные угли занимают ведущее место среди
адсорбентов, так как имеют развитую пористую структуру и поверхностные фун кциональные группы, способные
к химическому взаимодействию.
Цель настоящей работы является исследование адсорбционного извлечения и представление возможного
аппаратурного оформления непрерывного процесса адсорбционного извлечения формамида из водного раствора.
Методы и принципы исследования
Объектом исследования являлись водные растворы формамида с концентрацией 0,1 г/дм3. В качестве сорбента
использовали отечественный промышленный активный уголь (АУ) марки АГ-ОВ-1 (АО «Сорбент» г. Пермь).
Для выяснения особенностей поверхности активных углей, определяющих эффективность адсорбции, были
проведены исследования состояния поверхности методом порометрии.
Характеристики пористой структуры адсорбентов исследовались по адсорбции азота на установке ASAP 2400
фирмы «Micromeritics» . Параметры пористой структуры представлены в табл. 1.
Для исследования динамики адсорбции использовали лабораторную колонку с параметрами H=7см, d=1,5см.
Раствор адсорбата пропускали через неподвижный слой адсорбента АУ с постоянной скоростью в течение 200 минут,
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концентрацию формамида определяли через каждые 5 минут. Скорость пропускания раствора через неподвижный слой
адсорбента составляла 1,4 м/ч.
Концентрацию формамида в растворах определяли по стандартной методике на приборе СФ - 46.
Основные результаты и их обсуждение.
Исследование структуры активных углей до и после адсорбции формамида позволило выявить следующую
закономерность: после адсорбции общая удельная поверхность (SБЭТ, м2/г) и поверхность микропор уменьшились в
среднем на 50%, кроме того, также уменьшился общий объем пор (Vs, см3/г) в среднем на 50%, объем микропор (Vмикро,
см3/г) на 70 %. Но в тоже время незначительно изменился объем мезопор, что позволяет предположить, что адсорбция
идет по объемному механизму в микропорах.
Таблица 1 – Параметры пористой структуры
Образец

SБЭТ, м /г

S микро, , м2/г

Vs, см3/г

Vмикро, см3/г

Vмезо, см3/г

АГ-ОВ-1
АГ-ОВ-1фа

682
342

369
156

0,459
0,222

0,218
0,037

0,241
0,204

2

Для создания адсорбционной технологии были определены параметры адсорбции, лимитирующая стадия
массопереноса [3], [4]. Рассчитан коэффициент массопереноса, необходимый для инженерных расчетов [5]. В данной
работе представлены результаты оптимизации адсорбционного фильтра методом математического моделирования и
показана принципиальная возможность адсорбционной технологии извлечения формамида активным углем марки АГОВ-1.
Методом математического моделирования произведен подбор основных размеров адсорбционной колонны и
оптимизация режима ее работы. В основу расчета положено фундаментальное уравнение внешнедиффузионной
динамики адсорбции в случае линейной изотермы.

 

a0
a0
 H b
w  C0
 n  C0

где τ - время работы слоя длинной Н до появления проскоковой концентрации сорбируемого вещества С; С 0 начальная концентрация вещества в потоке, ммоль/дм3; а0 - содержание вещества в неподвижной фазе, равновесное с
С0, ммоль/кг; w- средняя скорость потока, м/ч; βn - коэффициент внешнего массопереноса с учетом разности
концентраций [6], [7].
Для подтверждения правомерности такого подхода провели экспериментальные исследования адсорбции в
динамических условиях формамида углеродным сорбентом АГ-ОВ-1 из водных растворов и построили выходные
кривые. Данные расчета и экспериментальные выходные кривые представлены на рис.1

Рис. 1 – Выходные теоретическая (1) и экспериментальная (2) кривые динамики адсорбции из водного раствора
для активного угля АГ-ОВ-1
Совпадение экспериментальных (точки) и теоретически рассчитанных величин (сплошная линия) показали, что
уравнение может быть использовано для расчета параметров адсорбционных колонн [8], [9].
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В результате расчета были получены основные динамические характеристики процесса адсорбции: динамическая
емкость; скорость перемещения рабочей зоны; продолжительность работы неподвижного слоя; длина рабочего слоя;
количество воды, очищенной до проскока [5].
В момент проскока загрязнения в фильтрат не весь слой активного угля в колонне насыщен до равновесия с входной
концентрацией вещества в сточных водах, поступающих в адсорбер. В зоне массообмена на участке работающего слоя
адсорбент не достигает равновесного насыщения. При значительных объемах сточных вод, а также для увеличения
эффективности использования адсорбционной емкости активного угля целесообразно применять цепь трех
последовательно соединенных адсорберов [10]. В этом случае вода последовательно проходит две колонны и на замену
адсорбента отключается только первая по движению воды колонна, содержащая полностью насыщенный до равновесия
активный уголь. Одновременно с отсоединением первой колонны при помощи переключения задвижек на
обвязывающих трубопроводах к оставшейся в цепи второй колонне подключают колонну с новым активным углем, чем
обеспечивается постоянство условий адсорбции растворенных загрязнений из потока жидкости.
Таким образом, минимальное число адсорбционных колонн в блоке – 3 из которых 2 включенные последовательно
работают в режиме адсорбции растворенных веществ из потока и одна всегда находится в режиме регенерации
адсорбента. На рис. 2 показана пооперационная схема работы такой установки.

А

В

С

А

В

С

А

В

С

а)
б)
в)
Рис. 2 – Пооперационная схема работы адсорбционной установки из трех аппаратов
Из отстойников вода поступает в адсорберы. На первой стадии адсорбционная очистка воды производится в
последовательно соединенных аппаратах А и В, а замена отработанного активного угля – в аппарате С (рис.2 а.). К
моменту появления проскоковой концентрации загрязнения за слоем аппарата В полностью насыщенным оказывается
активный уголь адсорбера А, который и выключается на замену адсорбента. Взамен аппарата А к адсорберу В
подключается последовательно адсорбер С, и работа установки продолжается до появления в фильтрате проскока,
фиксируемого за аппаратом С (рис.2 б). Тогда адсорбер В выходит на замену адсорбента, а вместо него к адсорберу С
подключают аппарат A с новым активным углем (рис.2 в).
Благодаря такой работе адсорбционных колонн, объем очищаемых от органического компонента сточных вод в
первой колонне блока вырастает по сравнению с объемом раствора, очищенного в одиночной адсорбционной колонне
на 37 %.
Разработанная адсорбционную очистка позволит вернуть очищенную воду в технологическую схему, а
отработанный адсорбент после 5 циклов адсорбция – регенерация поступает на утилизацию.
Заключение
Установлен механизм адсорбции формамида из водных растворов, получены основные адсорбционные и
кинетические параметры необходимые для инженерных расчетов.
По результатам экспериментальных данных и теоретических расчетов определены основные параметры
адсорбционной колонны и режим непрерывной очистки сточных вод одной из стадий производства диметилформамида.
Разработанная технология позволит вернуть воду и формамид в технологический процесс, что обеспечит
ресурсосбережение.
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ
ДЕПРЕССОРНО-ДИСПЕРГИРУЮЩЕЙ ПРИСАДКИ В СРЕДЕ AVOGADRO
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Аннотация
Целью исследования явилась разработка 3-D модели депрессорно-диспергирующей добавки с целью оценки ее
активных центров с использованием метода квантово-химического расчета PM3 (параметрический метод, основанный
на интегральной аппроксимации пренебрежения дифференциальным двухатомным перекрытием) в программном
пакете Avogadro, а также предложение механизма действия присадки и реализация этого взаимодействия в том же
программном пакете. Квантово-химическое моделирование проводилось в программном комплексе Avogadro с
использованием полуэмпирического метода расчета электронной структуры PM3 при стандартных условиях 273 К и
0,1 МПа. Выполнен квантово-химический расчет электронных характеристик активных центров. Расчетным путем
определены нуклеофильные и электрофильные центры с зарядами (– 0,5700 е.з. для атома кислорода в карбонильной
группе) и (0,6590 е.з. для атома углерода в карбонильной группе). Построена 3-D схема механизма взаимодействия
молекулы сополимера этилена и винилацетата с кристаллами н-парафина.
Ключевые слова: депрессорно-диспергирующая присадка, квантово-химический метод, молекулярный
электростатический потенциал, моделирование, 3-D модель, механизм.
QUANTUM CHEMICAL CALCULATIONS OF THE ELECTRONIC CHARACTERISTICS OF THE ACTIVE
CENTERS OF THE DEPRESSOR-DISPERSING ADDITIVE IN AVOGADRO SOFTWARE
Research article
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Abstract
The aim of the current study is to develop a 3D model of a depressor-dispersing additive in order to evaluate its active centers
using the PM3 quantum chemical calculation method (a parametric method based on the integral approximation of the neglect
of the differential diatomic overlap) in the Avogadro software package as well as to propose the mechanism of action of the
additive and the implementation of this interaction in the software. The quantum chemical modeling was carried out in the
Avogadro software package using a semi-empirical method for calculating the electronic structure of PM3 under standard
conditions of 273 K and 0.1 MPa. The study conducts a quantum chemical calculation of the electronic characteristics of the
active centers as well as calculates the nucleophilic and electrophilic centers with charges (– 0.5700 C. for the oxygen atom in
the carbonyl group) and (0.6590 C. for the carbon atom in the carbonyl group). A 3D scheme of the interaction mechanism of a
copolymer molecule of ethylene and vinyl acetate with n-paraffin crystals is constructed.
Keywords: depressor-dispersing additive, quantum chemical method, molecular electrostatic potential, modeling, 3D
model, mechanism.
Введение
Развитие нефтехимии дизельных является одной из актуальных задач российской экономики, перед которой крайне
остро стоят задачи повышения качества продукции. Математическое моделирование представляет собой неотъемлемую
часть нефтегазовой индустрии, а также играет огромную роль в современном нефтехимическом комплексе.
Моделирование сам по себе уникальный метод, посредством которого можно провести расчет сложного процесса,
предсказать свойства того или иного объекта исследования, не нанося при этом абсолютно никакого вреда окружающей
среде.
Большинство задач, связанных с повышением эксплуатационных характеристик нефтепродуктов, добавок к ним
или внедрением тех, или иных технологий, проходят стадию создания, в первом приближении, математической модели,
которая в свою очередь должна отражать заложенные в нее физические свойства.
Понимание взаимодействий в системе: присадка – кристаллы парафина, позволит прогнозировать оптимальную
концентрацию добавляемой присадки для придания топливам низкотемпературных свойств, отвечающих современным
требованиям [1].
Каждая депрессорно-диспергирующая присадка отличается активными центрами, посредством которых
обеспечивается улучшение низкотемпературных характеристик дизельных топлив, а именно снижение температуры
застывания и повышение седиментационной устойчивости [2], [3].
Методы и принципы исследования
Активные центры молекул оценивают посредством индексов реакционной способности. Индексами реакционной
способности (ИРС) называются полученные в результате квантово-химических расчетов электронные и энергетические
характеристики системы, коррелирующие с экспериментальными данными о реакционной способности соединений [3],
[4]. Из данного общего определения ясно, что таких индексов существует достаточно много и с каждым годом их число
заметно увеличивается.
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Распространенным и информативным статическим ИРС молекулы является кулоновский потенциал –
молекулярный электростатический потенциал (МЭП или MEP) [5]. Сформулировать физический смысл можно
следующим образом: пусть заряд q1 создает в точке пространства с радиус-вектором r МЭП V(r). Если в эту точку
поместить точечный заряд q, то энергия электростатического взаимодействия между зарядом q и зарядом q1 будет равна
qV (в одноэлектронном приближении без учета поляризационной составляющей). В каждой точке r пространства
внутри и вне молекулы МЭП имеет вид:

(1)

где: ρ (r) – электронная плотность, Z α |e| и R α – заряд и радиус-вектор ядра α.
Особый интерес для нас МЭП представляет потому, что необходимая для его расчета электронная плотность ρ (r)
может быть не только рассчитана теоретически, но и получена косвенным образом из эксперимента по
рентгеноструктурному анализу. Кроме того, именно «МЭП (MEP) определяет силы Гельмана-Фейнмана, действующие
на ядра молекулы при их отклонениях от положения равновесия» [5].
Лучший способ визуализации МЭП состоит в построении контурных карт изопотенциалов, создаваемых
молекулами. Электростатический потенциал молекулы можно реализовать в программном комплексе Avogadro.
Обсуждения и результаты
Объектом моделирования служит депрессорно-диспергирующая присадка (ДДП). Основной задачей является
реализация 3-D модели в трехмерном пространстве, с целью оценки и выявления активных центров депрессорнодиспергирующей присадки. Состав ДДП (Производитель – LAWRUN): этиленвинилацетатная смесь. В качестве
активного вещества выступает сополимер, представляющий собой сложный эфир этилена и винилацетата –
этиленвинилацетат (см. рисунок 1).

Рис. 1 – Структура элементарного звена сополимера: этиленвинилацетата
Первым этапом было определение степени сополимеризации для того, чтобы рассмотрение молекулы было полным.
А именно оценена геометрия молекулы и углы между связями. Выбор оптимального значения степени
сополимеризации сводится к выбору числа элементарных звеньев этилена и винилацетата, входящих в состав присадки.
Соответственно для этилена n = 5, а для винилацетата m = 4. Тогда, с учетом данных начальных условий, молекула
сополимера, построенная в расширении MolView, будет представлять собой следующую 2-D структуру (см. рисунок 2).

Рис. 2 – Структура 2-D модели сополимера – этиленвинилацетата
Следующим этапом был перенос данной структуру в программу Avogadro. Для начала поэтапно проводим
построение каждой части молекулы и проводим операцию выравнивания (на каждом этапе), чтобы все атомы и связи
между ними были в соответствии с действительными данными.
После построения и наращивания молекулярного каркаса получаем 3-D модель сополимера этиленвинилацетата
(см. рисунок 3).
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Рис. 3 – 3-D модель молекулы сополимера: этиленвинилацетата
Чтобы оценить активные центры (реакционные) молекул было проведено построение карты MEP молекулы
(молекулярного электростатического потенциала).
Квантово-химические расчет выполнен в программе Avogadro методом РМ3. Данный метод основан на
интегральном приближении пренебрежения дифференциальным двухатомным перекрытием. Условия стандартные: 298
К и 0,1 МПа. Использованный полуэмпирический метод является методом валентного приближения, то есть учитывает
валентные электроны и атомные орбитали валентных оболочек.
Энергетическое распределение электронной плотности показывает нуклеофильные и электрофильные центры
молекулы, которые ответственны за связывание кристаллов парафина и, как следствие, прекращение процесса
кристаллизации. Соответственно данные центры располагаются на карбонильной группе: нуклеофильные центры
(повышенная электронная плотность), располагаются на атомах кислорода (красная область), а электрофильные центры
(пониженная электронная плотность), располагается на атоме углерода (синяя область).
Полученные квантово-химическим методом данные по электронным характеристикам представлены на рисунках 4
и 5. Каждый атом подписан значением соответствующего заряда, нуклеофильный и электрофильный предел равен
соответственно (– 0,5700 е.з. для атома кислорода в карбонильной группе) и (0,6590 е.з. для атома углерода в
карбонильной группе).
Полярные группы в сополимере сообщают кристаллам н-парафина заряд, который в результате действия
электростатических сил отталкивания препятствует их срастанию и образования пространственной сетки.

Рис. 4 – Распределение MEP в молекуле сополимера
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Рис. 5 – Распределение MEP в молекуле сополимера (точечная версия)
Застывание дизельного топлива обуславливается образованием кристаллической фазы: при понижении
температуры выделяются твердые кристаллы н-парафинов, которые, объединяясь формируют пространственную сетку,
некий каркас, связывающий жидкую фазу. Действие присадки начинается с того, что молекулы сополимера
взаимодействуют с поверхностью зарождающихся кристаллов.
Исходя из приведенных расчетов, можно сказать, что присадка адсорбируется на гранях кристаллов н-парафинов,
причем полярные фрагменты (сложноэфирные группы) молекул депрессора обращены к поверхности кристаллов
парафинов, а неполярные – к углеводородной среде. Адсорбируясь таким образом, молекулы депрессора покрывают
мономолекулярным слоем микрокристаллы застывающего парафина и препятствует сближению кристаллов н-алканов
и их сращиванию, что, в сущности, предотвращает образование пространственного каркаса и застывание
нефтепродукта.
Также тут имеет место смешанный механизм, сочетающий в себе адсорбцию и образование комплексов в
зависимости от содержания н-алканов в нефтепродукте. Сополимер образует центры кристаллизации, на поверхности
которых группируются кристаллы парафинов, формируя скопления в виде друз. Полиметиленовые сегменты,
присутствующие в молекулах присадки – сополимер этилена с винилацетатом, идентичны парафинам дизельного
топлива и могут сокристаллизоваться с ними по схеме (см. рисунок 6).
Это в свою очередь приводит к уменьшению температуры застывания дизельных топлив и равномерному
распределению парафинов по всему объему.

Рис. 6 – Схема взаимодействия молекул н-алканов с молекулой сополимера этилена с винилацетатом:
I – алкан, II – сополимер
Заключение
Таким образом, разработана 3-D модель депрессорно-диспергирующей присадки, а также при помощи квантовохимического метода РМ3 рассчитаны электронные характеристики (заряды атомов) молекулы сополимера, а именно
активные центры полярных фрагментов присадки: нуклеофильные и электрофильные. Показана целесообразность
адсорбционного и смешанного механизмов действия присадок. Смоделирована 3-D схема взаимодействия н-алканов с
молекулой присадки.
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Аннотация
Оксидативный стресс, как последствие нарушения гомеостатического равновесия организма, является пусковым
моментом в формировании множества патогенетических состояний. В изучении механизмов развития оксидативного
стресса еще существует множество неизученных моментов, но наибольший интерес представляет раскрытие
патогенетической значимости окислительных процессов при патологиях сердечно-сосудистой системы. Цель работы исследование динамики активности каталазы в тканях печени крыс при оксидативном стрессе, вызванном
криодеструкцией миокарда правого предсердия. Эксперимент проводили на здоровых беспородных белых
половозрелых крысах мужского пола восьмимесячного возраста, массой 220-240 г в количестве 60 штук. Животные
были поделены на 2 группы поровну: 1 – интактные крысы; 2 – опытная группа. Животным опытной группы проводили
криодеструкцию правого предсердия. Активность каталазы в тканях печени крыс исследовали до начала опыта, а также
на 1, 3, 5, 7 и 14 сутки эксперимента. Выводы: активность каталазы в печени крыс, при экспериментальном
оксидатовном стрессе, вызванном воздействием на секреторные кардиомиоциты путем криодеструкции правого
предсердия, снижается по сравнению с интактными животными в течение 7 суток после повреждающего воздействия,
а к 14 стукам отмечается тенденция к нормализации уровня фермента.
Ключевые слова: оксидативный стресс, сердечно-сосудистая система, крысы, каталаза.
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Abstract
Oxidative stress as a consequence of a violation of the homeostatic balance of the body is the starting point in the formation
of a variety of pathogenetic states. There are still many unexplored points in the study of the development mechanisms of
oxidative stress, however the most interesting is the disclosure of the pathogenetic significance of oxidative processes in the
pathologies of the cardiovascular system. The aim of the study is to examine the dynamics of catalase activity in rat liver tissues
under oxidative stress caused by the cryodestruction of the right atrial myocardium. The experiment was carried out on 60 healthy
outbred mature male albino rats of eight months of age and weighing 220-240 g. The animals were equally divided into 2 groups:
intact and experimental. The animals of the experimental group underwent the cryodestruction of the right atrium. The activity
of catalase in rat liver tissues was studied before as well as on the 1st, 3rd, 5th, 7th, and 14th days of the experiment. Conclusions:
the activity of catalase in the liver of rats under experimental oxidative stress caused by the effect on secretory cardiomyocytes
via cryodestruction of the right atrium decreases in comparison with intact animals within 7 days after the noci-influence, and
by 14 days there is a tendency to normalize the level of the enzyme.
Keywords: oxidative stress, cardiovascular system, rats, catalase.
Введение
Оксидативный стресс возникает в результате дисбаланса потоков электронов внутри клетки, так как утечка
электронов из каскадов метаболических и электрохимических реакций на кислород приводит к образованию активных
форм кислорода и окислительному повреждению молекулярных структур в клетке. В норме такие утечки
компенсируются работой эффективных антиоксидантных ферментов и систем репарации и биосинтеза, но, если утечек
слишком много, или если антиоксидантные системы недостаточно активны и эффективны, продукты окислительного
повреждения накапливаются в организме и приводят к некорректной работе клетки, органа или организма в целом и
таким образом появляется оксидативный стресс [1], [2].
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В целом, по данным многочисленных исследований, оксидативный стресс является пусковым фактором множества
патологий или основным механизмом патогенеза. Окислительный стресс, несомненно, сказывается и на работе
сердечно-сосудистой системы [3].
Возрастные изменения сердечно-сосудистой системы во многом предопределяют особенности развития
хронической сердечной недостаточности (ХСН) у пациентов старших возрастных групп [4]. Одним из ключевых
звеньев патогенеза ХСН считается дисфункция эндотелия за счет снижения синтеза оксида азота (NO) и, как следствие,
замедление системного кровотока и возникновение оксидативного стресса. Повышенные концентрации свободных
радикалов оказывают повреждающее воздействие на кардиомиоциты и эндотелий, провоцируя развитие депрессии
сократительной функции миокарда и возрастающей вазоконстрикцией. Первичные и вторичные продукты перекисного
окисления липидов (диеновые конъюгаты, малоновый диальдегид и другие ненасыщенные альдегиды являются
мутагенами и обладают выраженной цитотоксичностью. В противовес процессам перекисного окисления
функционирует антикосидантная система организма, представленная такими ферментами, как каталаза,
супероскидисмутаза, глутатионпероксидаза. Они предотвращают возникновение и прогрессирование гипертрофии
миокарда, апоптоза кардиомиоцитов и других процессов. Снижение антиоксидантной защиты является важным
компонентом процесса перекисного окисления липидов. Интенсификация свободнорадикальных процессов относится
к универсальным механизмам воздействия факторов риска на функцию эндотелия, способствующих развитию и
прогрессированию ХСН [5], [6].
В связи с вышесказанным, целью нашей работы явилось изучение в тканях печени крыс динамики активности
каталазы после криодеструкции миокарда правого предсердия для инициации оксидативного стресса.
Задачи исследования: установить уровень активность каталазы в тканях печени интактных крыс и животных с
индуцированным оксидативным стрессом в динамике.
Материалы и методы
В исследовании было использовано 420 крыс-самцов восьмимесячного возраста, массой 220-240 г, которые
содержались в виварии. Крысы были разделены на две группы – интактную и опытную по 210 животных в каждой. Для
инициации оксидативного стресса крысам опытной группы проводили криодеструкцию правого предсердия, в котором
в основном сосредоточены секреторные кардиомиоциты, содержащие гранулы с предсердным натриуритическим
фактором (ПНФ). Этот гормон является мощным вазодилататором, он вовлечен в регуляцию водно-электролитного
обмена и метаболизма жировой ткани. Подробная методика данного эксперимента представлена нами в ранее
опубликованном исследовании [7].
Активность каталазы в тканях печени исследовали с использованием стандартной методики Королюка М.А. до
начала эксперимента, а также на 1, 3, 5, 7 и 14 сутки опыта. Животных декапитировали в указанные сутки опыта по 30
штук в каждой группе [8], [9].
Исследование выполнено в соответствии с правилами лабораторной практики в Российской Федерации: приказ
Минздрава СССР № 755 от 12.08.1977 г.; приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.; закон «О защите животных от жестокого
обращения» гл. V, ст. 104679-ГД от 01.12.1999 г. На проведение эксперимента получено заключение Комитета по
биоэтике при «Медицинском университете «Реавиз» № 167 от 18 сентября 2019 г.
Для анализа полученных данных, не соответствующих нормальному распределению, использовали
непараметрический статистический анализ, с целью выявления различий активности каталазы у интактных животных
и крыс опытной группы.

Активность каталазы, мкат/л

Основные результаты
На рисунке 1 отражена в динамике активность каталазы в тканях печени животных в течение эксперимента.
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Рис. 1 – Динамика активности каталазы в печени крыс в норме и на фоне криодеструкции правого предсердия
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В ходе опыта было установлено, что криодеструкция миокарда правого предсердия в результате нарушения
целостности тканей, стимулирует окислительные процессы в организме и провоцирует снижение активности каталазы,
как антиоксидантного фермента, в тканях печени до 7 суток эксперимента, а затем, на фоне запуска репаративных
процессов активность фермента стремиться к физиологической норме.
Массив полученных значений активности каталазы в тканях печени крыс экспериментальной группы представлен
в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика активности каталазы в тканях крыс экспериментальной группы
Сутки

N

M

Mе

Min

Max

25 Per

75 Per

10 Per

90 Per

0 день
1 сутки
3 сутки
5 сутки
7 сутки
14 сутки

30
30
30
30
30
30

57,81
56,02
52,41
47,35
41,37
50,78

57,30
56,35
51,70
47,10
41,95
50,70

56,20
53,90
50,30
45,30
38,10
48,40

59,90
57,80
55,10
50,40
42,80
54,60

56,90
55,10
51,20
46,30
39,90
49,10

59,00
56,80
53,90
48,40
42,40
51,60

56,55
54,30
50,45
45,95
39,40
48,50

59,75
57,45
54,70
49,75
42,55
53,60

Полученный массив числовых данных был подвергнут непараметрическому статистическому анализу.
Установлено, что активность каталазы в тканях печени у животных 2 группы начиная с первых суток опыта
достоверно отличалась от показателей интактных крыс:
 1 сутки – критерий Манна-Уитни U=424,5000, Z= 0,369611 при р=0,711673; критерий Колмогорова-Смирнова Max
Neg Differnc = -0,33333, Max Pos Differnc = 0,300000, при р < 0,010; критерий Вальда-Вольфовица Z= -3,38540 при plevel=0,000711, Z adjstd = 3,255190 при p-level = 0,001133;
 2 сутки – критерий Манна-Уитни U=85,50000, Z= 6,381531 при р=0,000000; критерий Колмогорова-Смирнова Max
Neg Differnc = 0,00, Max Pos Differnc = 0,766667, при р < 0,001; критерий Вальда-Вольфовица Z= -4,94786 при plevel=0,000001, Z adjstd = 4,817682 при p-level = 0,000001;
 3, 5, 7 и 14 сутки – критерий Манна-Уитни U=0,00, Z= 6,645599 при р=0,000000; критерий Колмогорова-Смирнова
Max Neg Differnc = 0,0000, Max Pos Differnc = 1,0000, при р < 0,001; критерий Вальда-Вольфовица Z= -7,5520 при plevel=0,000000, Z adjstd = 7,4218 при p-level = 0,000000.
Обсуждение
Криодеструкция правого предсердия приводит к повреждению секреторных кардиомиоцитов и сопровождается
воспалительным процессом и высвобождением в окружающие ткани предсердного натрийуретического фактора, что
провоцируют ишемию миокарда. Снижение поступления кислорода в область ишемии миокарда способствует
дальнейшему снижению функциональной активности антиоксидантной системы при активизации процессов продукции
радикальных кислородных форм. Все эти события индуцируют системную воспалительную реакцию и являются
причиной или важным звеном в патогенезе многих серьезных патологий. Полученные данные согласуются с
результатами других исследований, освещенных в специализированной литературе [10], [11], [12].
Заключение
Окислительный стресс, возникший при криодеструкции правого предсердия до 7 суток опыта, провоцирует
снижение активности каталазы в тканях печени крыс, но запуск репаративных процессов способствует восстановлению
нарушенного окислительно-восстановительного равновесия в организме и нормализации уровня фермента.
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Аннотация
Для выявления закономерностей исторических процессов формирования териофауны Восточного Саяна требуются
подробные знания о процессах расселения слагающих ее видов. Накопленные сведения о распространении и экологии
млекопитающих позволяют выявить особенности смешения географо-генетических элементов данной территории.
Согласно проведенному фауногенетическому анализу выявлено 17 типов фаунул, численность которых варьирует от 1
до 12 видов. Высокое видовое разнообразие млекопитающих нагорья связано с его географическим положением,
разнообразием природных условий и длительностью процессов его заселения млекопитающими. Находясь на стыке
степной и таежной зон, Восточный Саян представляет собой важный зоогеографический барьер на юге Сибири, поэтому
многие виды здесь находятся на периферии ареалов, а их численность довольно низкая.
Ключевые слова: млекопитающие, Восточный Саян, фауногенетический метод, видовое разнообразие.
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Abstract
Identifying the patterns of historical processes of formation of the theriofauna of the Eastern Sayan mountains requires
detailed knowledge of the dispersion processes of its constituent species. The accumulated data on the distribution and ecology
of mammals allows to pin down the peculiarities of mixing the geographical and genetic elements of this territory. According to
the conducted faunal-genetic analysis, the study has identified 17 types of faunulae, where the number of species varies from 1
to 12. The high diversity of the mammals of the highlands is associated with its geographical location as well as the variety of
natural conditions and the duration of the processes of its population by mammals. Located at the junction of the steppe and taiga
zones, the Eastern Sayan mountains are an important zoogeographic barrier of southern Siberia. For this reason, many species
in this area are located on the periphery of their ranges and their numbers are quite low.
Keywords: mammals of the Eastern Sayan mountains, faunal-genetic method, species diversity.
Введение
Восточный Саян представляет собой горную систему, расположенную на юге Сибири и протянувшуюся более чем
на 1000 км с северо-запада на юго-восток. Современный горный облик территории сформировался в неогене – начале
антропогена в результате поднятия, сопровождавшегося дифференцированными блоковыми движениями, a в восточной
части еще и обильными излияниями базальтов [9]. Климат территории резко континентальный с продолжительной
суровой зимой и коротким прохладным летом. Выделяется пять высотных поясов: лесостепной, лесной (горнотаежный), подгольцовый, гольцовый и нивальный [5]. Териофауна нагорья изучена фрагментарно и требует
зоогеографического анализа.
Обсуждение
В настоящее время на территории нагорья обитает 77 видов млекопитающих, относящихся к 6 отрядам:
насекомоядные – 10, рукокрылые – 12, зайцеобразные – 4, грызуны – 26, хищные – 17, парнокопытные – 8. Из 77
отмеченных видов 71 относятся к аборигенам Сибири, три вида акклиматизированы (обыкновенный бобр, ондатра,
американская норка) и три вида (домовая мышь, серая и черная крысы) проникли благодаря хозяйственной
деятельности человека.
Для выявления общих закономерностей формирования териофауны Восточного Саяна был использован метод
фауногенетической классификации, основанный на объединении близких по происхождению, экологическими связями
и современному распространению группы. Под фаунулой понимается нечто относительно цельное и автономное в
исторических процессах развития фауны, обладающее единым центром развития, общей для всех членов, но
специфичной относительно других фаунул реакцией на вековые изменения природных условий, особыми путями и
характером расселения [6]. Согласно нашим данным, современная фауна млекопитающих Восточного Саяна
представлена 17 фаунулами.
Группа арктобореальных видов относится к наиболее молодому «слою» современной териофауны региона, чье
происхождение связывается со средними широтами Палеарктики, преимущественно с лесными и полуоткрытыми
ландшафтами [4], [6] представлена 10 видами: плоскочерепная бурозубка, красная полевка, полевка-экономка, лесной
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лемминг, заяц-беляк, бурый медведь, росомаха, горностай, рысь и лось. Практически все эти они широко
распространены по территории нагорья и довольно обычны, а некоторые даже многочисленны. Следует отметить, что
ранее Е.Н. Матюшкин относил плоскочерепную бурозубку к палеарктическим элементам темнохвойной тайги, но в
последующем была доказана ее тесная взаимосвязь с палеарктическими бореальными элементами [7], [10].
Трансголарктические элементы полуоткрытых и открытых ландшафтов напротив представлены всего тремя
видами: волк, обыкновенная лисица и ласка. По своему происхождению они относятся к представителям аридных и
семиаридных областей Евразии и их появление связано с формированием мамонтового комплекса в верхнем
плейстоцене [6]. Голарктические тундровые и гольцовые элементы представляют собой неоднородную группу с явными
различиями по происхождению, а исходная бедность видового состава – всего четыре вида (алтайская и северная
пищухи, большеухая полевка, северный олень) объясняет невысокую значимость ее представителей в формировании
териофауны нагорья. В то же время в условиях развитого горно-тундрового ландшафта в Восточном Саяне некоторые
виды относятся к фоновым группам населения млекопитающих. Западнопалеарктические таежные (сибирский крот,
малая и обыкновенная бурозубки, лесная мышовка и темная полевка) связаны своим происхождением с лесными
ландшафтами европейской части континента, почти все они имеют невысокую численность и мозаично
распространены, предпочитая узкий набор биотопов. К этой группе плотно примыкают фаунулы
западнопалеарктических влажнолуговых и луговых видов (водяная и обыкновенная полевки) и западнопалеарктическая
лиственных лесов (рыжая полевка). Палеарктические элементы темнохвойной тайги наиболее широко представлены на
территории Восточного Саяна и наиболее генетически однородные, что связанно с их общей историей формирования и
развития с древней темнохвойной тайгой [2], [3], [10]. Большинство из них относятся к фоновым видам таежной зоны
нагорья. Группа представлена 9 видами: средняя, равнозубая, крошечная бурозубка, красно-серая полевка, летяга,
обыкновенная белка, азиатский бурундук и соболь.
Фаунулы североевропейско-южнопалеарктических полуводных и трансевразиатских полуводных элементов
тропического происхождения представлены по одному виду: куторой обыкновенной и речной выдрой соответственно.
Также всего одним видом представлена фаунула ценрально- и восточноазиатских горно-таежных элементов (кабарга).
Восточноазиатские и южнопалеарктические элементы широколиственных и хвойно-широколиственных лесов
(восточноазиатская мышь, азиатский барсук, колонок, благородный олень) широко распространены в Евразии и имеют
относительно сходные контуры ареалов и единый центр происхождения.
Фаунула южноазиатских тропических лесных, горнолесных и тугайных элементов представлена двумя видами
южного происхождения – красный волк и кабан. Фаунула восточноазиатских и южнопалеарктических лесостепных и
влажно-луговых элементов (белозубка сибирская, мышь-малютка, полевая мышь, косуля сибирская) представляет
собой группу видов, происходящую из юго-восточной Азии широко распространенную в Восточном Саяне. Наличие
контакта с монгольскими степями на юге горной области привело к проникновению степных южнопалеарктических и
центральноазиатских элементов (заяц-толай, длиннохвостый суслик, монгольский сурок, барабинский хомячок,
узкочерепная и тувинская полевки, солонгой, степной хорь и манул). Многие из них находятся на периферии своих
ареалов и распространены фрагментарно. Фаунулу тундрово-степных элементов представляет тундряная бурозубка –
единственный палеарктический вид, широко освоивший тундровые и лесостепные ландшафты [7], [8].
Наибольшая по числу видов является фаунула восточноазиатских и южнопалеарктических элементов, обладающих
способностью к полету (ночницы: амурская, длиннохвостая, водяная, степная, сибирская, прудовая и Иконникова,
сибирский ушан, двуцветный кожан, северный кожанок, большой трубконос и рыжая вечерница) неоднородна по своему
составу и распространению. Большинство видов довольно малочисленны и приурочены к пещерам, а некоторые ее
представители встречены всего один-два раза за длительный срок наблюдений [1]. Центральноазиатские горноальпийские элементы насчитывают три вида (снежный барс, козел сибирский и горный баран), чье обитание связанно
с наиболее экстремальными условиями.
Заключение
Выявленные фауногенетические особенности формирования териофауны нагорья говорят об ее уникальности и
самобытности. Основу фаунистических комплексов составляют представители четырех фаунул: голарктические
арктобореальные элементы; палеарктические элементы темнохвойной тайги; южнопалеарктические и
центральноазиатские степные элементы; восточноазиатские и южнопалеарктические элементы, обладающие способностью
к полету. Группы географо-генетических элементов териофауны Восточного Саяна хоть и заметно различаются по своему
экологическому облику (жизненных форм), но в то же время выступают как достаточно естественные объединения в
разнообразных ландшафтах данной территории.
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Аннотация
В осевой части Курайского хребта широко распространены метаморфические породы курайского комплекса,
которые залегают в форме тектонических пластин, разделенных зонами метаморфических сланцев и милонитов.
Гранитоиды, встречающиеся в поле распространения пород курайского комплекса, традиционно интерпретировались
как продукты ультраметаморфизма – анатектического плавления, приуроченные к центральным частям гранитогнейсовых куполов. Нами датированы U-Pb LA-ICP-MS методом цирконы из образцов граносиенита, кварцевого
диорита и из двух образцов гранито-гнейсов курайского комплекса. Результаты показали, что граносиениты и диориты
одновозрастны (440.3 ± 7.3 и 449.1 ± 1.4 млн л.) и, предположительно, являются разными фазами позднеордовикского
магматического комплекса. Цирконы из гранито-гнейсов курайского комплекса имеют аналогичные возрасты 445.0 ±
13.0 и 444.6 ± 9.9 млн лет по ядрам, а также метаморфические каймы 367.8 ± 2.3 млн лет. Вероятно, познеордовикские
интрузии в результате позднедевонского метаморфизма превратились в гранито-гнейсы.
Ключевые слова: геохронология, метаморфический комплекс, гранито-гнейсы, Горный Алтай, цирконы.
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Abstract
In the axial region of the Kuray mountain range, metamorphic rocks of the Kuray assemblage are widely common. They rest
in the form of tectonic plates separated by zones of metamorphic shale rocks and mylonites. The granitoids found in the field of
distribution of rocks of the Kuray assemblage were traditionally interpreted as products of ultrametamorphism, an anatectic
melting confined to the central parts of granite-gneiss domes. The authors of the study have dated zircons from the samples of
granosyenite, quartz diorite, and from two samples of granite-gneisses of the Kuray assemblage using the U-Pb LA-ICP-MS
method. The results demonstrate that granosyenites and diorites are of the same age (440.3 ± 7.3 and 449.1 ± 1.4 Ma) and are
presumably different phases of the Late Ordovician igneous complex. The zircons from the granite-gneisses of the Kuray
assemblage have similar ages of 445.0 ± 13.0 and 444.6 ± 9.9 Ma based on the cores, as well as the metamorphic rims of 367.8
± 2.3 Ma. Presumably, the Late Ordovician intrusions have turned into granite-gneisses as a result of the Late Devonian
metamorphism.
Keywords: geochronology, metamorphic complex of granite-gneiss, the Altai mountains, zircons.
Краткая геологическая характеристика
Курайский хребет расположен на юго-востоке Горного Алтая. В пределах его сложная сдвигово-надвиговая зона,
сформированная в результате многофазной тектонической активности, включает крупные тектонические пластины,
чешуйчатые структуры, милонитовые и меланжевые зоны [1], [2]. Значительную часть структуры слагают
метаморфические породы курайского комплекса, представленные биотитовыми и гранат-биотитовыми гнейсами и
сланцами, гранито-гнейсами, в меньшей степени амфибол-биотитовыми сланцами и амфиболитами.
Первоначально породы курайского комплекса в силу высокой степени метаморфизма были отнесены к докембрию.
В 1952 г. В.А. Кузнецов опубликовал вывод о том, что сланцы и гнейсы Курайского хребта являются продуктом
метаморфизма песчано‐сланцевых толщ нижнего палеозоя, и соотнес этот метаморфизм с раннекаледонским этапом
тектогенеза. К таким же выводам пришли А.Н. Кононов (1961) и А.Б. Дергунов (1965) [3]. Однако в работе
А.Б. Дергунова курайский комплекс снова рассматривается как наиболее древние породы Горного Алтая и описывается
в составе трех свит (тонгулакская, ильдугемская и корумбы‐айринская).
В последние два десятилетия исследования на основе геохронологических данных показали средне‐ и
позднепалеозойский возраст метаморфизма пород Курайского комплекса [1], [2], [7].
В работах [5], [7] выделяется первый этап метаморфизма на рубеже ордовика и силура (444 млн. лет) на основе UPb датирования цирконов из гранито-гнейсов курайского комплекса. Однако обоснование метаморфизма на этом
возрастном уровне в данных работах отсутствует, к тому же во второй работе датировка получена по восьми
магматическим зернам циркона [7].
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В этой же статье также приведены U-Pb возрасты (SHRIMP-II) единичных метаморфогенных цирконов из
биотитового гнейса курайского комплекса: 443,8 ±9,5 (одно зерно), 422,9± 9,1 (еще одно зерно) и 380,1 ±7,4 млн. лет (4
зерна) [7]. Ar-Ar возрасты амфиболов и слюд из гнейсов, метаморфических сланцев и амфиболитов формируют
широкий интервал 425–322 млн лет [2], [4], [6].
Согласно геохимическим данным, курайский метаморфический комплекс представляет собой продукт
преобразования пород различной природы и состава (океанические базальты, глиноземистые и вулканомиктовые
осадки), которые рассматриваются как «фрагмент среднекембрийско–раннеордовикского турбидитового бассейна и его
океанического основания» [8]. В ходе нашего исследования было установлено, что одним из протолитов пород
курайского метаморфического комплекса выступили позднеордовикские интрузии.
В Казанском Федеральном Университете нами были датированы цирконы из четырех образцов: кварцевых
диоритов (обр. К-19-03), граносиенитов (обр. К-19-08) и гранито-гнейсов курайского комплекса (обр. Б-18-32 и Б-19622).
Образец кварцевого диорита К-19-03 и граносиенита К-19-08 отобраны из скальных обнажений левого борта
р. Нижний Ильдугем и водораздельной части Курайского хребта, соответственно. Изучаемые магматические породы
залегают в форме небольших (порядка ста метров) тектонических пластин, разделенных сланцевыми зонами. Вероятно,
они представляют собой фрагменты тел, сохранившие в центральных частях пластин магматический облик, в то время
как в краевых частях породы деформированы и рассланцованы. Окружающие породы представлены преимущественно
биотитовыми и амфиболовыми сланцами и бластомилонитами курайского комплекса.
На ГГК–1000 [9] гранитные тела относятся к кубадринскому комплексу, возраст которого был принят как нижнесредне девонский на основе сходства состава и геологической позиции массивов с джойским комплексом Западного
Саяна. Кроме того, по цирконам петротипического Кубадринского массива был получен U-Pb возраст по навескам
циркона (ID TIMS) 373,3 ± 6,5 млн. лет [9]. Для кварцевых диоритов из долины р. Нижний Ильдугем Ar-Ar методом
получен возраст 381,3 ± 4,4 (амфибол) и 341,9 ± 3,9 (биотит) млн лет [4].
Гранито-гнейсы слагают протяженные тектонические пластины в осевой части Курайского хребта. Другие
тектонические пластины сложены преимущественно биотитовыми, гранат-биотитовыми сланцами, амфиболитами
курайского комплекса. Образец Б-18-32 отобран в верховьях р. Курайка, образец Б-19-622 в верховьях руч. Карасубажи.
Степень обнаженности в районе исследований разная. Осевая часть хребта, представляющая собой пенеплен,
лишена растительности, но покрыта крупноглыбовым курумником. Коренные обнажения обычно приурочены к
бровкам и бортам долин. В верховьях рек заросли карликовой березы, альпийские луга и степная растительность.
Лесная зона начинается ниже 2300 м н.у.м. В некоторых долинах моренные отложения. Сильно расчленённый рельеф
и скальный характер обнажений затрудняют прослеживание геологических тел по латерали.
Методика датирования
Выделение мономинеральной фракции цирконов проводилось стандартными методами с использованием
магнитной сепарации и тяжелых жидкостей в Центре многоэлементных и изотопных исследований СО РАН (Институт
геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск). Отдельные зерна цирконов выделялись из тяжелой фракции с
помощью бинокуляра ZEISS Stemi DV4. Катодолюминесцентные изображения (CL) минералов получены с помощью
сканирующего электронного микроскопа с системой катодолюминесценции LEO-1430 в ИГМ СО РАН.
U-Pb датирование цирконов выполнено в Центре Геотермохронологии Института геологии и нефтегазовых
технологий Казанского (Приволжского) федерального университета на квадрупольном масс-спектрометре с
ионизацией в индуктивно-связанной плазме ThermoScientific iCAP Q, соединенным с системой лазерной абляции
NWR213 (ESI). Параметры измерения масс-спектрометра оптимизировали для получения максимальной интенсивности
сигнала 208Pb при минимальном значении 248ThO+/232Th+ (менее 1%), используя стандарт NIST SRM612. Все измерения
выполняли по массам 202Hg, 204(Pb+Hg), 206Pb, 207Pb, 208Pb, 232Th, 238U. Диаметр лазерного луча составлял 30 мкм,
частота повторения импульсов 5 Hz и плотность энергии лазерного излучения 3.0-3.5 Дж/см2. В качестве стандартных
образцов цирконов использовались международные эталонные образцы цирконов: 91500 – внешний стандарт (1064 млн
лет, [11]) и Plešovice – контрольный образец (337 млн лет, [12]).
Данные масс-спектрометрических измерений обрабатывали с помощью программы Iolite 3.65 встроенной в Igor Pro
[13]. Погрешности вычисленных возрастов приведены на уровне 2σ. Расчет средневзвешенных значений возраста по
изотопным отношениям, построение диаграммы с конкордией выполнялось в Microsoft Excel со встроенным пакетом
Isoplot [14].
Характеристика цирконов и результаты датирования
В кварцевых диоритах (обр. К-19-03) многочисленные цирконы не окатанные, крупные, однотипные, внутренняя
структура на катодолюминесцентных снимках полосчатая и секториальная, ядра отсутствуют. Th/U соотношение лежит
в интервале 0.47–0.85. Безусловно, описанные характеристики присущи цирконам магматического генеза.
Конкордантный возраст по 50 зернам составляет 449.1 ± 1.4 (2σ) млн лет (СКВО = 0.024), что соответствует возрасту
кристаллизации магматической породы.
Большинство зерен цирконов из граносиенитов (образец К-19-08) характеризуются осцилляторной зональностью и
темным (в CL) свечением. Несколько зерен (6 шт.) подобны цирконам из диорита – крупные, на CL снимках яркие, с
полосчатой или секториальной зональностью. Оба типа цирконов по внутреннему строению магматического генезиса,
Th/U соотношение лежит в интервале 0.31–0.86. Было проанализировано 74 зерна, из них по 71 зерну получен возраст
440.3 ± 7.3 млн лет (2σ, СКВО = 5,5, пересечение с дискордией).
В гранито-гнейсах курайского метаморфического комплекса обнаружены цирконы с магматическими ядрами также
позднеордовикского возраста. Образец Б-18-32 отобран в долине р. Курайка из гранито-гнейсовой тектонической
пластины, претерпевшей по краям раннекарбоновые деформации и метаморфизм регрессивной стадии, с
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формированием слюдистых милонитов и бластомилонитов [15]. Цирконы в гранито-гнейсах представлены в виде
неокатанных, часто трещиноватых кристаллов, характеризующихся выраженной зональностью, метамиктными
участками. Для некоторых зерен характерно наличие метаморфической каймы, темной в CL. Датировано 47 точек, из
которых по 42 точкам получен возраст магматических ядер 445.0 ± 13.0 млн. лет (2σ, СКВО = 2,3, пересечение с
дискордией. Th/U 0.26 ÷ 1.02). Метаморфические каймы не удалось датировать вследствие их малых размеров по
сравнению с диаметром лазерного пятна.
Для цирконов из тектонической пластины гранито-гнейсов в долине реки Карасубажи также характерно наличие
магматических ядер и метаморфической каймы, для которых Th/U соотношение лежит в интервалах 0.26–0.80 и 0.02–
0.05 соответственно. Из образца Б-19-622 выделено 70 цирконов, датировано 57 точек. Получены дискордантные
значения возраста 444.6 ± 9.9 для магматических ядер (23 точки абляции, СКВО = 2.3) и 367.8 ± 2.3 млн лет для
метаморфических кайм (14 точек абляции, СКВО = 2.7).
Обсуждение и выводы
Датирование цирконов из кварцевых диоритов и граносиенитов, залегающих в тектонических пластинах среди
пород курайского метаморфического комплекса, дало значения возраста границы ордовика и силура, 449.1 ± 1.4 и
440.3 ± 7.3 млн лет соответственно. Th/U соотношение, внутреннее строение цирконов и отсутствие окатанности
свидетельствует об их магматическом генезисе.
Аналогичные возрасты 445.0 ± 13.0 и 444.6 ± 9.9 млн лет были получен по ядрам цирконов из двух образцов
гранито-гнейсов. Возраст метаморфизма определен по каймам в цирконах как позднедевонский (367.8 ± 2.3 млн лет),
что согласуется с Ar-Ar датировками метаморфических пород [2], [6]. Также позднедевонское метаморфическое
событие зафиксировано по каймам четырех зерен циркона из гнейсов [7].
В первом разделе статьи упоминались две уран-свинцовые датировки рубежа ордовика и силура, полученные ранее
по цирконам из гранито-гнейсов Куркурекского массива: 444 ± 17 млн лет по навескам [5] и 444 ± 10 млн лет методом
SHRIMP-II по восьми магматическим зернам [7]. Авторы этих двух статей считают полученную дату возрастом
метаморфизма, поскольку поддерживают точку зрения, что гранито-гнейсы образовались в результате
ультраметаморфизма. Однако оснований у такой точки зрения, на наш взгляд, недостаточно. Наличие метаморфических
образований такого возраста мы считаем дискуссионным вопросом.
Мы предполагаем, что датированные магматические породы могут являться разными фазами позднеордовикского
магматического комплекса, ранее не выделявшегося в районе исследований. В результате позднедевонского
метаморфизма эти породы были превращены в гранито-гнейсы курайского метаморфического комплекса.
Заметим, что в случае палингенного генезиса магматических пород отнесение их к курайскому метаморфическому
комплексу выглядит логичным. Однако с учётом данных о позднеордовикском возрасте кристаллизации и
позднедевонском возрасте метаморфизма этих пород логичнее рассматривать их в качестве протолитов курайского
комплекса.
В статье [16] гранитоиды возрастной группы 470-450 млн лет, распространенные в уймонской и телецкой зонах,
относятся к единой окраине Алтае-Монгольского террейна, разобщённой в результате позднепалеозойской
коллизионной тектоники. Данные интрузии формировались в окраинно-континентальных условиях при амальгамации
Палео-Казахстанского континента. Датированные нами гранитоиды Курайского хребта по геодинамической позиции,
вероятно, также относятся к Алтае-Монгольскому террейну.
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Аннотация
В результате мониторинговых исследований получены данные о составе вод основных рек бассейна Терек за 20172019 годы. Рассмотрена сезонная динамика концентраций неорганических соединений азота (NO3-, NO2-, NH4+) в водах
рек Малка, Баксан, Урух, Терек. В последние годы в связи с изменяющимся климатом происходит изменение состава
вод, что становится актуальной задачей современности. При анализе речных вод были использованы
потенциометрический метод и метод ионной хроматографии. Изучен состав речных вод бассейна Терек по содержанию
неорганических соединений азота в среднем и нижнем течении рек, сформированный под влиянием природных и
антропогенных источников поступления NO3-, NO2-, NH4+, сопоставление полученных данных с ранее
опубликованными выявило, что за последние годы состав вод изменился. Выполнены статистическая обработка и
сравнение данных прошлых лет с данными 2017-2019 годов по содержанию неорганических соединений азота.
Выявлены главные компоненты загрязнения рек. Проведена оценка загрязненности нитрит-ионами и ионами аммония
вод рек Малка, Баксан, Урух, Терек.
Ключевые слова: экология, мониторинг, загрязнение, речные воды, концентрация, неорганические соединения
азота.
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Abstract
The current article contains data on the water composition of the main rivers of the Terek basin for 2017-2019 obtained as
a result of monitoring studies. The study examines the seasonal dynamics of the concentrations of inorganic nitrogen compounds
(NO3-, NO2-, NH4+) in the water of the rivers Malka, Baksan, Urukh, and Terek. In recent years, due to the changing climate,
there has been a change in the composition of water, which is becoming an urgent issue of the present time. In the analysis of
river waters, the study utilizes the potentiometric method and the ion chromatography method. The study examines the
composition of river waters of the Terek basin on the content of inorganic nitrogen compounds in the middle and lower reaches
of rivers formed under the influence of natural and anthropogenic sources of NO 3-, NO2-, NH4+. A comparison with previously
published data reveals that in recent years the composition of the water has changed. The research conducts statistical processing
and comparison of the data on the content of inorganic nitrogen compounds from previous years with the data from 2017-2019.
and identifies the main components of river pollution. The assessment of contamination with nitrite-ions and ammonium ions in
the waters of the Malka, Baksan, Urukh, and Terek rivers was carried out.
Keywords: Ecology, monitoring, pollution, river water, concentration, inorganic nitrogen compounds.
Введение
Изменение климата за счет резких колебаний температуры вызывает изменение в частоте и количестве выпадающих
осадков, усиливает таяние ледников и сезонного снега, из которых формируются основные водные артерии
Центрального Кавказа, оказывая совместное влияние на общий сток рек [1], [3].
На территории Кабардино-Балкарской республики наблюдаются сильные половодья, наводнения, сход лавин, сброс
в русла рек недостаточно очищенных сточных вод предприятиями. Загрязнение русел и пойм рек бытовыми отходами
и отходами сельскохозяйственных предприятий может привести к разнообразным экологическим последствиям,
связанным с эрозийно-аккумулятивными процессами, влияющими на изменение химического состава и ухудшение
качества речных вод, используемых в различных целях.
Сохранение водных экосистем и наблюдение за возникающими экологическими проблемами является одной из
важных задач XXI века, когда вода становится одним из ценных и дорогих продуктов для всего живого на нашей Земле.
На основании многолетних наблюдений за содержанием соединений азота в речной воде установлен состав и уровень
загрязнения основных рек бассейна реки Терек [4].
Целью исследования является продолжение мониторинга за содержанием соединений азота и их соотношением в
водах рек Малка, Баксан, Урух и Терек с разным уровнем антропогенной нагрузки в условиях изменяющегося климата,
когда наиболее вероятным источником поступления минеральных форм азота в воду рек являются смывы бытовых
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свалок, промышленные стоки с предприятий пищевой промышленности, АЗС и фермерских хозяйств, поскольку
биогенные соединения являются показателем эвтрофирования вод. Содержание нитратов, нитритов и аммония является
важным показателем химического состава вод рек, вода которых используются при проведении экологической оценки
и нормировании качества природных вод [5]. Выполненная работа является продолжением многолетнего мониторинга
рек Центрального Кавказа.
Методы и принципы исследования
Определение загрязняющих компонентов проводится сотрудниками аккредитованной лаборатории аналитической
химии в Высокогорном геофизическом институте более 15 лет [4]. Результаты уровней загрязнения речных вод
отображены в опубликованных работах [6], [7], [9].
Отбор проб речных вод проводили в зимнюю межень и летнее половодье по руководству для поверхностных вод
суши (РД 52.24.353-2012). Пункты отбора располагались в предгорной и равнинной территории республики. Для
определения нитратов была применена прямая потенциометрия с использованием свойств нитратных ион-селективных
электродов с твердой мембраной. В качестве электрода сравнения использовался хлоридсеребряный электрод (РД
52.24.367-2010). Ионы нитритов и аммония определялись методом ионной хроматографии (ФР.1.31.2005.01724,
ФР.1.31.2005.01738). Дана оценка загрязненности основных рек бассейна Терека по содержанию ионов нитратов,
нитритов и аммония в основные фазы гидрологического режима с использованием аттестованных методик,
представлены результаты измерений за трехлетний период исследований. Отмечена межгодовая и межсезонная
изменчивость их содержания.
Основные результаты
Об уровнях концентраций NO3-, NO2-, NH4+ свидетельствуют данные, представленные в [10]. Концентрация NO2- в
водах рек в зимнюю межень и летнее половодье изменялась в пределах 0,001-0,360 и 0,002-0,110 мг/дм3, по NO3- – 2,6024,80 и 1,91-9,70 мг/дм3, по NH4+ – 0,04-1,56 и 0,10-0,86 мг/дм3 соответственно. Воды рек Малка, Баксан и Терек
постоянно загрязнены токсикологическими нитритами и аммонием. В зимнюю межень концентрация NO2- превышала
ПДК [11] в 11 пробах воды, что составило 46% случаев, при этом в 2017 году 5 случаев (1-4,5 ПДК), в 2018 году –
4 случая (1,6-2,4 ПДК), а в 2019 году зафиксировано 2 случая (2,4-3,9 ПДК). В водах летнего половодья отмечался
единичный случай превышения норматива, составляя 1,4 ПДК. Высокие концентрации NH4+ отмечались в 12 пробах
воды (50% случаев), при этом зимой от 1,3 до 3 ПДК, летом 1,2-1,7 ПДК. Концентрация NO3- находилась в пределах
нормы, повышаясь в зимний период и убывая в период активной вегетации. Максимальная концентрация достигала
24,8 мг/дм3 при норме 40 мг/дм3.
Отметим, что воды реки Урух наиболее свободны от загрязняющих компонентов. Наблюдались лишь 2 случая
превышения концентрации NH4+ в среднем и нижнем течении в 2017 году и составили 1,7 и 1,4 ПДК соответственно.
Рост концентрации NH4+ может быть вызван поступлением в русло реки хозяйственно-бытовых сточных вод.
При исследовании воды рек выявлено, что загрязняющими компонентами вод рек Малка, Баксан и Терек являются
NO2- и NH4+ в обе фазы гидрологического режима. По классам качества поверхностных вод суши относятся к «грязным»
и «очень грязным» водам.
В 2019 году в большинстве водных объектов наблюдалась тенденция к понижению значений концентраций
соединений азота в обе фазы гидрологического режима.
Используя базу данных по мониторингу рек Центрального Кавказа за период 2005-2016 годы, а также данные за
период 2017-2019 годы, был проведен сравнительный анализ показателей загрязнения каждой реки в предгорной и
равнинной части территории в зимнюю межень и летние дождевые паводки, поскольку он должен наглядно отражать
уровень загрязнения рек региона. В таблице представлены значения средних, медианных концентраций неорганических
соединений азота и их диапазоны в ледниковых реках Центрального Кавказа соответственно в обе фазы водного режима
рек. Здесь в первой строке каждого ингредиента представлены данные за 2005-2016, во второй для сравнения – за 20172019 годы.
Таблица 1 – Среднемноголетние данные об уровнях содержания неорганических соединений азота
в воде исследуемых рек в основные фазы водного режима
Зимняя межень
Дождевой паводок
Элемент
Хср,
Х50,
Хмин-Хмакс,
Хср,
Х50,
Хмин-Хмакс,
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
р. Малка
NO2NO3NH4+

0,078

0,041

0,001-0,450

0,140

0,082

0,001-0,360

0,034

0,038

0,005-0,089

0,030

0,024

0,010-0,053

12,16

9,92

4,65-28,55

9,64

9,36

0,21-18,0

7,33

5,21

2,17-21,70

1,97

2,67

0,10-3,29

0,32

0,17

0,01-2,10

0,23

0,13

0,01-0,63

0,38

0,42

0,01-0,95

0,32

0,25

0,10-0,82
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Окончание таблицы 1 – Среднемноголетние данные об уровнях содержания неорганических соединений азота
в воде исследуемых рек в основные фазы водного режима
Зимняя межень
Дождевой паводок
Элемент
Хср,
Х50,
Хмин-Хмакс,
Хср,
Х50,
Хмин-Хмакс,
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
р. Баксан
NO2NO3NH4+

0,070

0,041

0,001-0,350

0,100

0,105

0,001-0,190

0,026

0,020

0,001-0,092

0,026

0,014

0,005-0,066

11,84

9,30

4,65-24,80

9,90

9,05

5,41-18,0

6,56

4,64

2,48-18,60

2,95

2,41

2,18-4,30

0,22

0,15

0,01-0,82

0,44

0,35

0,01-1,0

0,31

0,17

0,01-1,30

0,33

0,21

0,13-0,62

р. Урух
NO2NO3-

NH4+

0,013

0,008

0,001-0,043

0,005

0,004

0,001-0,010

0,013

0,013

0,001-0,034

0,025

0,023

0,003-0,054

6,59

5,58

0,01-18,60

10,18

7,40

2,60-24,80

6,96

3,88

1,70-35,65

3,26

2,73

1,91-5,41

0,15

0,10

0,01-0,75

0,12

0,13

0,01-0,22

0,26

0,22

0,03-0,67

0,40

0,26

0,11-0,86

р. Терек
NO2NO3-

NH4+

0,162

0,130

0,020-0,710

0,136

0,165

0,005-0,260

0,089

0,064

0,024-0,266

0,053

0,049

0,002-0,110

10,05

6,67

4,34-24,80

11,70

10,96

9,20-15,0

6,54

4,46

2,48-24,80

4,64

4,01

2,49-9,70

0,74

0,71

0,17-1,62

0,45

0,14

0,01-1,56

0,42

0,24

0,01-2,13

0,85

0,50

0,28-0,85

Примечание: Хср – средняя арифметическая концентрация загрязняющего вещества за период наблюдения; Х 50 –
медиана (варианта), которая делит набор информации на две равные части, ею является такое значение Х, которому
соответствует вероятность 50%; Хмин; Хмакс – самая низкая и самая высокая концентрация загрязняющего
ингредиента на водном объекте за период наблюдения.
В результате сравнительного анализа выявлены особенности загрязнения ледниковых рек неорганическими
соединениями азота, проведена оценка экологического состояния рек. С 2005 по 2016 годы отмечалась незначительная
вариабельность концентраций неорганических соединений азота (NO3-, NO2-, NH4+). Сезонная динамика соединений
азота за 2017-2019 годы носит сложный и нерегулярный характер. Распределение концентраций ионов аммония
изменчиво как в зимнюю межень, так и в дождевые паводки. Как видно из представленных данных, концентрации
нитрит-ионов и ионов аммония достигали ПДК в обе фазы водного режима. По превышению ПДК однозначно
выявляются характерные загрязнители – нитрит-ионы и ионы аммония.
Заключение
Полученные результаты показывают, что для воды рек бассейна Терек в зимнюю межень значения загрязняющих
компонентов выше, чем в период максимального таяния ледников и сезонного снега. С изменением климата
увеличивается интенсивность таяния ледников и снежников, что приводит к подъему уровня водотоков, вызывающих
эрозию почв, оказывая влияние на химический состав поверхностных вод и экологическое состояние речных вод.
Определенный вклад вносят атмосферные осадки, которые являются источником загрязнения снегового и почвенного
покрова. Реки республики, берущие начало из-под ледников Главного Кавказского хребта, являются важным «сырьем»
для поддержания экологического равновесия и питания воды рек равнинной зоны. Для выявления фактического
загрязнения необходимо продолжать наблюдения за составом и качеством речных вод, используемых в различных
целях. Исследование содержания вредных веществ в водных объектах, в том числе и опасных соединений азота важной
составляющей, является одной из важных задач, решению которых способствует дальнейшее проведение мониторинга
ледниковых рек Центрального Кавказа.
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Аннотация
В данной статье рассматривается возможность осуществления подземного изотермического хранения сжиженного
природного газа (СПГ) в толще вечномерзлой породы. На сегодняшний день в строительной практике широко
используются сезонно-действующие охлаждающие устройства (СОУ) для минимизации теплообмена между грунтом и
сооружениями на нем. В работе анализируется применение таких устройств для условий подземного хранения
сжиженного природного газа. Авторами предложена новая конструкция СОУ, а также выполнено моделирование
взаимодействия грунта и подземного хранилища с различными вариантами расположения СОУ в течение двух лет.
Проведена оценка влияния их действия на количество суточных испарений СПГ и сделаны выводы об их
эффективности.
Ключевые слова: изотермическое хранилище, подземное хранение, сжиженный природный газ, резервуар,
вечномерзлый грунт, boil-off rate, моделирование.
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Abstract
The current article discusses the possibility of underground isothermal storage of liquefied natural gas (LNG) in the
permafrost layer. In today's construction operations, seasonal ground cooling devices are widely used to minimize heat exchange
between the ground and structures on it. The study analyzes the use of such devices for underground storage of liquefied natural
gas. The authors propose a new design for a seasonal ground cooling device and perform a simulation of the interaction of the
ground and underground storage with various options for the location of the SOW for two years. The study evaluates their
influence on the number of daily LNG evaporations as well as draws conclusions on their effectiveness.
Keywords: isothermal storage, underground storage, liquefied natural gas, reservoir, permafrost, boil-off rate, modeling.
Введение
Основная проблема, связанная с хранением сжиженного природного газа (СПГ) в низкотемпературных резервуарах,
заключается в испарениях продукта в результате теплопритоков из окружающей среды. Давление внутри резервуара
повышается, сокращая полезный объем конструкции и способствуя возникновению дополнительных напряжений
материала.
Одним из способов снижения объема суточных испарений СПГ и, как следствие, затрат на повторное сжижение
отпарного газа, является сооружение подземных резервуаров. Изменение температуры грунта в течение года будет
значительно меньше, чем для аналогичных наземных конструкций. С целью сокращения теплообмена между СПГ и
грунтом предлагается сооружение изотермического хранилища СПГ в вечномерзлых породах. [1]. Для дополнительного
охлаждения хранилища предлагается использовать сезонно-действующие охлаждающие устройства (СОУ) [2], [3], [4].
Их основная цель состоит в поддержании температуры мерзлого состояния грунта, тем самым обеспечивая
повышенную устойчивость сооружений, расположенных на нем. Это происходит за счет поглощения тепла и
последующей передачи его в окружающую среду. Принцип работы состоит в следующем: при снижении температуры
окружающей среды относительно температуры грунта пары хладагента начинают конденсироваться в верхней части. В
результате чего понижается давление и хладагент в нижней части начинает вскипать и испаряться. Этот процесс
сопровождается переносом тепла из испарительной части в радиаторную. Таким образом, достигается проектное
значение температур.
В данной статье рассматривается совместная работу СОУ с подземным хранилищем СПГ, что позволит добиться
уменьшения показателя суточной нормы испарений.
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Методы и принципы исследования
Хранилище (см. рисунок 1) представляет собой вертикальный цилиндрический резервуар с внутренним радиусом
3,5 м и высотой 10 м, полностью погруженный в вечномерзлый грунт, ниже глубины сезонного оттаивания, значение
которой принимается равным 1,5 – 2 м. Резервуар заполнен на 85 %.

Рис. 1 – Схематическое изображение подземного резервуара
В таблице 1 представлены основные параметры материалов подземного резервуара, используемых в дальнейших
расчетах [5], [6].
Таблица 1 – Характеристики материалов подземного резервуара
Коэффициент
Толщина,
Материал
теплопроводности,
мм
Вт/м·К

Элемент
конструкции

Плотность,
кг/м3

Внутренняя оболочка

12Х18Н10Т

2

9,2

7,9·103

Теплоизоляция

Пенополиуретан

200

0,028

50

Внешняя оболочка

Железобетон

400

1,7

2,4·103

Хранение СПГ предполагается обеспечивать при температуре -162°С и постоянном давлении на уровне 0,2 МПа.
При помощи ПО Refprop 7 были определены основные термодинамические параметры СПГ. Состав СПГ в молярных
процентах: СН4 – 99.8 %, N2 – 0,13 %, С2Н6 – 0,07 % [7].
Процесс теплопередачи характеризуется показателем теплового потока, показывающим какое количество
теплоты, перенеслось в сторону убывания температур за единицу времени, определяющийся по формуле [8], [9], [11]:

Q1  K·T

(1)

где K – параметр теплопередачи, величина, обратная сумме термических сопротивлений в системе, учитывающая
особенности теплообмена через многослойную стенку, Вт/К; ΔТ – разность температур между средами, К.

K

2 ·L
r 
 r  1  r3  1
1
1
1

ln  2  
ln   
ln  4  
1·r1 мет  r1  из  r2  жб  r3   2·r4

(2)

Величина теплового потока, приходящегося на поверхность днища резервуара, по формуле:

Q2 

 r42·T
1  мет  из  ЖБ 1




1 мет из ЖБ  2
119

(3)

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 1 ▪ Февраль

α1 – внутренний коэффициент теплоотдачи, характеризующий теплоперенос от внутренней поверхности стенки к
хранимому продукту, Вт/м2·К; α2 – внешний коэффициент теплоотдачи, характеризующий теплоперенос от грунта к
внешней поверхности изоляции, Вт/м2·К; λмет, λиз, λЖБ – коэффициенты теплопроводности металлической,
изоляционной и железобетонной оболочки, Вт/м·К, r1, r2, r3, r4 – значения внутреннего радиуса, радиуса
металлической, изоляционной и железобетонной оболочки соответственно, м; δмет, δиз, δЖБ – толщины стенки
металлической, изоляционной и железобетонной оболочки соответственно, м;
Величина теплопритока к верхней части резервуара:

Q3 

4 ·T ·
1
1  1 1  1  1 1 
1

  
  
2
1·R1 мет  R2 R3  ЖБ  R3 R4   2·R42

(4)

Rn – условные радиусы сферических оболочек сосуда, м;  – коэффициент учитывающий процент, который
составляет поверхность крыши от поверхности сферы.
Величина суточных потерь СПГ (BOR):

BOR 

Q  24  3600
100%
VСПГ  СПГ  Н vap

(5)

где Hvap – скрытая теплота парообразования Дж/кг; VСПГ – объем хранимого СПГ, м3.
Обсуждение
Моделирование распространения, возникшего во время хранения СПГ, кольца холода было осуществлено при
помощи программного обеспечения Frost 3D Universal, разработанного компанией ООО «Симмэйкерс» [1]. В основе
работы программы лежит численное решение уравнения теплопроводности в трехмерной постановке при помощи
явного метода конечных разностей. Конечно-разностный метод является сеточным методом, расчётная область
дискретизируется гексаэдрической сеткой, а решение происходит непосредственно в узлах сетки, для каждой из
которых составляется разностное уравнение в соответствии с используемым шаблоном разностной схемы. Получается
система линейных уравнений, решение которой позволяет получить необходимый результат в рассматриваемой
расчётной области.
Для последующего анализа применения СОУ для создания кольца холода было рассмотрено изменение
температуры на внешней поверхности железобетонной оболочки. Для упрощения модели принимается, что каждый
месяц резервуар заполняется до проектного уровня в 85%.
Относительно значений этих температур были определены теплопритоки (формулы 1-4), приходящиеся на
соответствующие участки конструкции резервуара, и получены величины BOR (формула 5). На рисунке 2 представлены
графики изменения величины суточных испарений СПГ в наземном и подземном резервуарах.
Можно отметить, что сразу после начала эксплуатации резервуара наблюдается постепенное снижение уровня BOR,
которое за счет климатических показателей, продолжает снижаться до начала июля, самого теплого месяца. После
сентября и до мая следующего года наблюдается снижение параметра до самых низких значений, после чего возникает
рост, но за счет сформировавшегося кольца холода амплитуда уменьшается.
В результате за первый год испарилось 531 м 3, в среднем за месяц уровень испарений составлял 44,251 м 3 (13,53 %
от объема хранимого продукта). За второй год в общем количестве испарилось на 3,01% меньше объема (515 м 3), что в
среднем за месяц составляло 42,918 м3.
0,56
0,54

BOR, %

0,52
0,5

0,48
0,46
0,44
0,42
0,4
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8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Рис. 2 – Величины BOR для наземного и подземного хранения СПГ
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СОУ должны выполнять функцию создания и поддержания кольца холода вокруг подземного резервуара, тем
самым снижая разность температур между хранимым продуктом и окружающим грунтом. В связи с тем, что
стандартные СОУ не обладают возможностью перекрывать днище и крышу подземного резервуара, обеспечивая
дополнительный приток холода – следует рассмотреть другие разновидности термостабилизирующих устройств.
Предлагается модификация существующих моделей системы термостабилизации грунта, представляющая собой
закрытый контур, по которому будет циркулировать реагент вокруг хранилища, выполненный аналогично технологии
систем горизонтальных и вертикальных естественнодействующих трубчатых систем (ГЕТ или ВЕТ) [2].
Предполагаемая схема СОУ (см. рисунок 3).

Рис. 3 – Модель экспериментального СОУ
В ходе выполнения моделирования было рассмотрено несколько вариантов исполнения таких систем: с 4-мя, 10-ю
и 36-ю витками, а также выполнен сравнительный анализ с использованием 4-х и 10-ти стандартных СОУ. На рисунке
4 представлены графики изменения величины среднесуточных значений BOR для каждого месяца в течение 2 лет для
указанных выше вариантов.
0,47

0,46

BOR, %

0,45

Резервуар
+4 СОУ

0,44

+10 СОУ
+ хСОУ 4

0,43

+ хСОУ 10

+ хСОУ 36

0,42

0,41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Месяц
Рис. 4 – Сравнение показателей BOR для различных вариантов установки СОУ
Как видно из графика (см. рисунок 4) в первые полгода величина среднесуточных испарений изменяется в
значительных пределах (с 0,467 % до 0,438 % для конструкции резервуара без СОУ). В то время как применение
конструкции СОУ с 36-ю витками помогает значительно снизить и поддерживать в среднем на уровне 0,43 % величину
BOR на протяжении всего начального периода формирования кольца холода. Далее происходит прирост BOR в связи с
наступлением самых теплых месяцев в году. Таким образом, за первый год эксплуатации для варианта с 36-ю витками,
величина среднесуточных потерь СПГ (BOR) сократилась с 0,445 % до 0,43 % относительно варианта резервуара без
СОУ.
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По результатам моделирования был выполнен расчет потерь от испарения СПГ (формулы 1-5) в первый год
эксплуатации. При внедрении четырех стандартных СОУ удалось достигнуть суммарного сокращения потерь СПГ от
испарения с 531 м3 до 526,71 м3, или на 0,8%; для 10 - до 524,58 м3 (1,22 %) относительно варианта конструкции
резервуара без СОУ. Столь небольшой результат может объясняться малой мощностью стандартных СОУ, а также их
небольшим радиусом действия, который не способен охлаждать всю поверхность стенки равномерно. Эффективность
использования предложенной конструкции из четырех витков, перекрывающих дно и крышу резервуара относительно
конструкции без СОУ, возросла на 1,29 % (с 531 м3 до 524,15 м3). Применение 10 витков сократило потери на 1,89 %
относительно первоначального варианта без СОУ (с 531 м3 до 521 м3). Конструкция с 36-ю витками, перекрывающими
дно и крышу резервуара, позволила сократить испарения СПГ на 2,97 % относительно первоначального варианта без
использования СОУ (с 531 м3 до 515,2 м3). Добиться большего понижения значения данного показателя возможно за
счет увеличения толщины изоляционного слоя или увеличения мощности используемого термостабилизирующего
устройства. Ко второму году эксплуатации эффективность работы СОУ снижается, так как система близится к
равновесию, поэтому процесс формирования кольца холода заканчивается.
Заключение
В данной статье рассмотрено применение СОУ для поддержания температуры в подземном криогенном резервуаре.
На основании проведенного анализа стандартных конструкций СОУ предложен был вариант их исполнения с
перекрытием днища и крыши резервуара. Было выполнено моделирование процесса теплопередачи от грунта к
хранящемуся продукту и выполнен расчет суточных потерь от испарения СПГ.
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что внедрение СОУ оказывает значительное
влияние на количество испарений в резервуаре только в первые полгода после начала эксплуатации хранилища. Данное
техническое решение помогает сократить температурные деформации грунта и материала резервуара в начальный
момент формирования кольца холода, что потенциально способствует повышению безопасности эксплуатации таких
систем.
Благодарности
Коллектив авторов выражает благодарность
компании ООО «Симмэйкерс» за предоставленный
доступ к ПО Frost 3D Universal.

Acknowledgement
The authors express gratitude to the company
Simmakers LLC for providing access to Frost 3D
Universal software.

Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

Список литературы / References
1. Воронов В.А. Анализ технических решений в области транспорта и хранения сжиженного природного газа / В.А.
Воронов, Е.Д. Карякина, Э.В. Ахмеров // Вестник Международной академии холода. - 2019. - № 3. - С. 15–22. DOI:
10.17586/1606‑4313‑2019‑18‑3-15-22
2. Технология термостабилизации грунтов [Электронный ресурс]. // Официальный сайт компании программного
комплекса Frost 3D Universal. – 2020. – URL: https://frost3d.ru/termostabilizatsiya-gruntov/ (дата обращения: 22.11.2020).
3. Системы температурной стабилизации вечномерзлых грунтов. Журнал технических решений [Электронный
ресурс] // Официальный сайт компании ООО НПО «Фундаментстройаркос». – 2020. – URL: https://www.npofsa.ru/sites/default/files/sistemy_temperaturnoy_stabilizacii_vechnomerzlyh.pdf (дата обращения: 22.11.2020).
4. Лазарев А.Н. Обоснование перспективности и анализ условий строительства заглубленных хранилищ
сжиженного природного газа в условиях вечной мерзлоты / А.Н. Лазарев, Н.Г. Кириллов, С.В. Ивановский // «Метро и
тоннели». – 2015. - №6. - С. 16 – 20.
5. Ханухов Х.М. Конструкционные методы снижения риска при эксплуатации изотермических резервуаров для
хранения СПГ / Х.М. Ханухов, А.В. Алипов, Н.В. Четвертухин, А.В. Коломыцев и др. // Вести газовой науки. – 2017. № 1(29). – С. 249 – 258.
6. ГОСТ Р 58027-2017/EN 14620-1:2006. Проектирование и производство на месте вертикальных цилиндрических
стальных емкостей с плоским дном для хранения охлажденных сжиженных газов с рабочей температурой от 0 °С до 165 °С. Часть 1. Общие положения. - Введ. 2022-01-01. - М.: Стандартинформ, 2018. - 30 с.
7. ГОСТ Р 57431— 2017. Газ природный сжиженный. – Введ. 2018-01-01. – М.: Стандартинформ, 2018. - 30 с.
8. Михеев М. А. Основы теплопередачи. / М. А. Михеев, И. М. Михеева - Изд. 2-е, стереотип. - М., «Энергия», 1977
- 344 с.
9. Коршак А.А. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов: учебное издание / А. А. Коршак - СПб.:
«Недра», 2008. – 488 с.
10. Павлов К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для
вузов. / К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков - Л.: Химия, 1987.- 576 с.
11. РД 39-30-139-79. Методика теплового и гидравлического расчета магистральных трубопроводов при
стационарных и нестационарных режимах перекачки ньютоновских и неньютоновских нефтей в различных
климатических условиях. - Введ. 1979-04-25. – Уфа, 1979 г. - 57 с.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Voronov V.A. Analiz tehnicheskih reshenij v oblasti transporta i hranenija szhizhennogo prirodnogo gaza [Analysis of
technical solutions in transport and storage of liquefied natural gas] / V.A. Voronov, E.D. Karjakina, Je.V. Ahmerov // Vestnik
Mezhdunarodnoj akademii holoda [Journal of International Academy of Refrigeration]. - 2019. - № 3. - P. 15–22. DOI:
10.17586/1606‑4313‑2019‑18‑3-15-22. [in Russian]
122

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 1 ▪ Февраль

2. Tehnologija termostabilizacii gruntov [Soil thermal stabilization technology] [Electronic resource]. // Oficial'nyj sajt
kompanii programmnogo kompleksa Frost 3D Universal [Official website of the Frost 3D Universal software package company].
– 2020. – URL: https://frost3d.ru/termostabilizatsiya-gruntov/ (accessed: 22.11.2020). [in Russian]
3. Sistemy temperaturnoj stabilizacii vechnomerzlyh gruntov. Zhurnal tehnicheskih reshenij [Temperature stabilization
systems for permafrost. Journal of technical solutions.] [Electronic resource]. // Oficial'nyj sajt kompanii OOO NPO
«Fundamentstrojarkos» [Official website of the company LLC NPO "Fundamentstroyarkos"]. – 2020. – URL:
https://clck.ru/TD5PJ (accessed: 22.11.2020). [in Russian]
4. Lazarev A.N. Obosnovanie perspektivnosti i analiz uslovij stroitel'stva zaglublennyh hranilishh szhizhennogo prirodnogo
gaza v uslovijah vechnoj merzloty [Substantiation of the prospects and analysis of the conditions for the construction of buried
storage facilities of liquefied natural gas in permafrost conditions] / A.N. Lazarev, N.G. Kirillov, S.V. Ivanovskij // Metro i
tonneli. [Metro and Tunnels]. – 2015. - №6. - P. 16 – 20. [in Russian]
5. Hanuhov H.M. Konstrukcionnye metody snizhenija riska pri jekspluatacii izotermicheskih rezervuarov dlja hranenija SPG
[Constructional methods of risk reduction at operation of isothermal reservoirs for storage of liquefied natural gas] / H.M.
Hanuhov, A.V. Alipov, N.V. Chetvertuhin, A.V. Kolomycev and others // Vesti gazovoj nauki [Lead Gas Science] – 2017. № 1(29). – P. 249 – 258. [in Russian]
6. GOST R 57431— 2017. Gaz prirodnyj szhizhennyj [Liquefied natural gas. General characteristics] – Effective 2018-0101. – M.: Standartinform, 2018. - 30 p. [in Russian]
7. GOST R 58027-2017/EN 14620-1:2006. Proektirovanie i proizvodstvo na meste vertikal'nyh cilindricheskih stal'nyh
emkostej s ploskim dnom dlja hranenija ohlazhdennyh szhizhennyh gazov s rabochej temperaturoj ot 0 °C do -165 °C. Chast' 1.
Obshhie polozhenija [Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of
refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0°C and -165°C. Part 1. General] - Effective 2022-01-01. M.: Standartinform, 2018. - 30 p. [in Russian]
8. Miheev M. A. Osnovy teploperedachi. [Heat Transfer Basics.] / M. A. Miheev, I. M. Miheeva – 2nd edition, reprint. - M.,
«Jenergija», 1977 - 344 p. [in Russian]
9. Korshak A.A. Proektirovanie i jekspluatacija gazonefteprovodov: uchebnoe izdanie [Design and operation of gas and oil
pipelines: educational publication] / A. A. Korshak - SPb.: «Nedra», 2008. – 488 p. [in Russian]
10. Pavlov K. F. Primery i zadachi po kursu processov i apparatov himicheskoj tehnologii. Uchebnoe posobie dlja vuzov
[Examples and tasks for the course of processes and devices of chemical technology. Manual for universities.] / K. F. Pavlov, P.
G. Romankov, A. A. Noskov - L.: Himija, 1987.- 576 p. [in Russian]
11. RD 39-30-139-79. Metodika teplovogo i gidravlicheskogo rascheta magistral'nyh truboprovodov pri stacionarnyh i
nestacionarnyh rezhimah perekachki n'jutonovskih i nen'jutonovskih neftej v razlichnyh klimaticheskih uslovijah [The method
of thermal and hydraulic calculation of main pipelines in stationary and non-stationary modes of pumping Newtonian and nonNewtonian oils in various climatic conditions.] - Effective 1979-04-25. – Ufa, 1979 g. - 57 p. [in Russian].

123

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 1 ▪ Февраль

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.103.2.024
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ
Научная статья
1, 2

Осадчая Г.Г.1, *, Шполянская Н.А.2
Ухтинский государственный технический университет, Ухта, Россия
* Корреспондирующий автор (galgriosa[at]yandex.ru)

Аннотация
Приводятся обобщенные геокриологические характеристики криолитозоны Большеземельской тундры.
Отмечается, что их параметры в значительной степени определяется географической (природной) зональностью.
Зональны распространение многолетнемерзлых пород (ММП) по площади, их мощность. В меньшей степени зонален
температурный режим. Глубины сезонного протаивания и промерзания практически не коррелируются с ландшафтной
зональностью, но четко связаны с характеристиками урочищ, в первую очередь с составом пород, напочвенными
покровами и мезорельефом. Криогенные процессы и криогенное строение отчасти соответствуют ландшафтной
зональности, но в значительной степени зависят от региональных ландшафтных категорий. Для территории характерна
разнонаправленная реакция ММП на климатический тренд потепления.
Ключевые слова: криолитозона, геокриологические характеристики, зональная приуроченность.
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Abstract
The current study presents generalized geocryological characteristics of the cryolithozone of the Bolshezemelskaya tundra.
It is noted that their parameters are largely determined by geographical (natural) zoning. The distribution of permafrost rocks
(MMP) by area and their thickness are zonal. The temperature regime is zonal to a lesser extent. The depth of seasonal thawing
and freezing is almost not correlated with the landscape zoning, but is clearly related to the characteristics of the tracts, primarily
with the composition of rocks, ground cover and mesorelief. Cryogenic processes and cryogenic structure partly correspond to
landscape zoning, but largely depend on regional landscape categories. The territory is characterized by a multidirectional
reaction of the permafrost to the warming climate trend.
Keywords: permafrost, permafrost characteristics, zonal distribution.
Введение
Долгосрочные планы развития криолитозоны Северного макрорегиона России связывают в первую очередь с
освоением горючих полезных ископаемых, а всю эту территорию определяют как геостратегическую для страны [1].
Большая часть криолитозоны географически относится к Большеземельской тундре (БЗТ), последняя административно
приурочена к Ненецкому автономному округу (НАО) и северной части Республики Коми (РК). БЗТ представляет собой
обширную равнинную территорию с малоконтрастными климатическими условиями и рельефом. Так, разница в
среднегодовых температурах воздуха здесь всего порядка 3 0С. Тем не менее, в БЗТ есть все зональные типы мерзлоты,
которые характеризуются определенными мерзлотными параметрами, в значительной степени. В последнее время
повысился интерес к освоению криолитозоны, при этом одновременно резко сократился объем средств на проведение
предварительного изучения природных параметров территории (за исключением инженерно-геологических изысканий
на этапе проектирования), редко в работах участвуют профессиональные мерзлотоведы. В связи с этим, крайне
актуальными являются работы, в которых обобщены и проанализированы результаты многолетних геокриологических
исследований БЗТ в «привязке» к географической (зональной) приуроченности того или иного участка этого
пространства.
Обобщённая информация может быть использована для того, чтобы, с одной стороны, до начала работ представлять
степень неоднородности геокриологических условий участка намечаемой деятельности, отразить это в техническом
задании, с другой стороны, грамотно интерпретировать материалы полевых исследований.
Целью данной работы является представить базовые геокриологические характеристики БЗТ в их привязке к
природным подзонам криолитозоны.
Объектом исследования является криолитозона Большеземельской тундры. Предмет исследований –
территориальные взаимосвязи в системе «ландшафты региона – параметры криолитозоны».
Материалы и методы проведения исследований
Широко применяется определение криолитозоны как территории распространения многолетнемёрзлых горных
пород (ММП), в пределах которой осуществляется своеобразный тип литогенеза – криолитогенез [2].
Традиционно рассматриваются следующие основные параметры криолитозоны:
– сомкнутость ММП, то есть доля площади, которую они занимают в данной местности;
– характер распространения ММП по разрезу (сливающиеся и несливающиеся толщи);
– глубина залегания верхней и нижней границ мерзлых пород (соответственно кровли и подошвы), то есть
вертикальная мощность толщи ММП;
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– среднегодовая температура пород;
– мощность сезонноталого-сезонномерзлого слоя (СТС-СМС);
– криогенное строение и криогенные процессы.
Существуют несколько подходов к зонированию криолитозоны, причем всегда за основу берется принцип
сомкнутости многолетнемёрзлых пород. В представленной работе вся криолитозона подразделяется на северную, где
преобладают ММП, и южную, где доминируют участки без ММП. В северной криолитозоне выделяются подзоны
сплошного и прерывистого распространения ММП. В первом случае сквозные талики занимают не более 10 % площади
подзоны, во втором – 10-50 %. В южной криолитозоне выделяются подзоны массивно-островного и островного
распространения ММП, для которых развитие современной мерзлоты фиксируется соответственно на 10-50 и менее чем
на 10 % площади подзоны. Между подзонами можно провести условные границы [3].
Работа базируется на результатах преимущественно собственных многолетних исследований геокриологических
условий региона. Также использованы материалы других авторов.
Информационной основой геокриологических исследований традиционно считаются результаты мерзлотноинженерно-геологических съёмок преимущественно М 1:25000 (27 ключевых участков), проводимых по общепринятым
методикам [4], которые захватывают площади, приуроченные с различным природным зонам/подзонам.
Использованы материалы полевых исследований, в процессе которых проводились следующие основные виды
работ: бурение скважин, шурфовка, зондирование глубин протаивания, температурные замеры, маршрутные
исследования. Последние включали комплексные ландшафтные описания (растительность, почвы, геоморфологические
характеристики, в том числе криогенные процессы, глубина протаивания и т. п.). На основе комплекса материалов на
камеральном этапе составлялся комплект карт (геоморфологическая, растительности, почвенная, ландшафтная,
мерзлотно-инженерно-геологическая, СТС-СМС).
Также привлекались данные по отдельным площадным и линейным инфраструктурным объектам (инженерногеологические изыскания). На короткое время (2-3 года) в подзонах островного, массивно-островного, прерывистого
распространения ММП организовывались стационарные температурные наблюдения, включающие изучение
температурного режима талых пород и ММП, СТС-СМС, мохового и снежного покровов.
При проведении ландшафтно-мерзлотных исследований широко использовались дистанционные методы.
Разновременные дистанционные исследования проводились с использованием материалов аэрофото- и космосъёмки.
Дистанционные исследования криолитозоны БЗТ проводилось как для всей криолитозоны в целом (обзорный масштаб),
так и для отдельных участков в её пределах (средний и крупный масштаб).
Результаты исследования и их обсуждение
Исследуемая территория в природном отношении относится к зоне тундры (южной кустарниковой и типичной),
подзонам северной и южной лесотундры, северной части подзоны крайнесеверной тайги. На севере сравнительно узкой
полосой развит азональный приморский ландшафт, по долинам рек выделяются интразональные ландшафты [5].
Абсолютные отметки поверхности достигают 250 м, хотя преобладающие высоты 100-160 м. К различным
абсолютным отметкам приурочены геолого-генетические разновозрастные ландшафты.
По характеру растительного покрова присутствуют следующие группы урочищ зонального типа: лесные,
тундровые, болот и торфяников, а также азональные луговые и поемные; в сумме выделяются порядка 30 видов
репрезентативных урочищ.
Особенность ландшафтной дифференциации БЗТ заключается в том, что определенный вид урочища может
встречаться в нескольких природных подзонах [6].
Нами доказано, что геоботаническая зональность территории четко коррелируется с геокриологической (рис. 1,
табл. 1) [5]. Следует отметить, что в БЗТ геокриологические характеристики определенного вида урочища различны
при переходе из одной природной/геокриологической подзоны в другую.
При сравнении площадей, занимаемых различными зональными типами ММП в БЗТ и в целом в криолитозоне
России, выявлено, что в последнем случае наблюдается значительно больше контрастность площадей. Во всей
российской криолитозоне северная её часть занимает 71 %, а южная – 29 % площади [7], а в БЗТ эти площади
«уравновешены». Из этого следует, что в формировании мерзлотных условий ведущая роль принадлежит
климатической и геоботанической зональностям на фоне общей равнинности территории.
Мощность ММП с юга на север растет от первых метров в подзоне IV, до 50 в подзоне III, 150-200 м в подзоне II и
до 400 м в подзоне I. При этом участки с маломощными многолетнемерзлыми толщами (до 6 м) можно встретить во
всех подзонах, кроме I [8].
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Рис. 1 – Схема геокриологической зональности Большеземельской тундры
Верхняя часть грунтового разреза ММП преимущественно представлена суглинками в ряде случаев подстилаемыми
глинами. В редких случаях (преимущественно в северной части криолитозоны) в разрезе присутствуют пески, в том
числе с поверхности. Такие типы разрезов характерны для лесных и тундровых урочищ. Песком также
преимущественно сложены с поверхности урочища интразонального типа: пойм и лугов. Для ММП характерен
эпигенетический тип промерзание со средними и низкими значениями льдистости.
Урочища болот и торфяников сверху сложены торфами, которые могут подстилаться суглинками и глинами, реже
песками. Для многолетнемёрзлых торфов характерен сингенетический тип промерзание с высокими значениями
льдистости (влажности).
Локально урочища тундр и лесов в верхней части разреза (до гл 0,2-0,3 м) представлены маломощной торфяной
прослойкой или же оторфованными суглинками и супесями.
Таблица 1 – Соответствие природной и геокриологической зональности
Площадь
Геокриологическая подзона
Геокриологическая зона
Природные
мерзлых
(% от общей площади
(% от общей площади
зоны и подзоны
пород
криолитозоны)
криолитозоны)
(% )
I –сплошного распространения
зона тундр
> 90
ММП (43)
северная криолитозона
(58)
подзона северной
II –прерывистого
50-90
лесотундры
распространения ММП (15)
подзона южной
III– массивно-островного
10-50
лесотундры
распространения ММП (17)
южная криолитозона
(42)
северная часть подзоны
IV –островного
< 10
крайнесеверной тайги
распространения ММП (25)
Температуры ММП меняются в небольшом диапазоне: как правило, от -0 до -3,5 0С [5]. Температуры, близкие к
0 0С, формируются во всех геокриологических подзонах, что связано с широким развитием блочных и бугристых форм
мезорельефа. При этом общий температурный фон с юга на север закономерно понижается.
Глубины сезонноталого и сезонномёрзлого слоёв (СТС-СМС) относятся в суглинках преимущественно к среднему
типу – 0,7-1,5 м, в торфах и оторфованных грунтах – к мелкому – 0,2-0,7 м, в песках – среднему и глубокому – 1,5-2,0
м (по классификации Н. В. Тумель [9], [10]). Таким образом, не наблюдается их закономерного изменения с юга на
север. Формирование глубин СТС-СМС в южной криолитозоне определяется в основном региональными факторами, в
северной – сочетанием региональных и зональных [11].
Для территории характерно развитие следующих криогенных процессов: пучение, морозобойное растрескивание
(на торфяных грунтах – с формированием полигонально-жильных льдов – ПЖЛ), термокарст, термоэрозия и
термоабразия, пятнообразование, реже солифлюкция. Кроме этого, развиваются экзогенные процессы немерзлотной
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группы: эрозия, дефляция, оползни и оплывины, заболачивание и др. География и стадия (интенсивность) развития
большинства процессов зависит от их зональной приуроченности.
Традиционно считается, что при общем потеплении климата основными рельефообразующими процессами
становятся процессы «летнего» ряда: термокарста, солифлюкции и т. п. Однако, для БЗТ таким процессом можно
считать пучение, то есть процесс «зимнего» ряда [12].
Обращает на себя внимание разнонаправленная реакция ММП на климатический тренд потепления. С одной
стороны, вполне объяснимы явления, когда на талых минеральных породах идет увеличение площади лесных и
лесотундровых участков за счет зарастания урочищ с тундровым типом растительности, а в северной криолитозоне
формируются новые участки с несливающейся мерзлотой, повышаются температуры ММП [13], в зоне тундры затухает
морозобойное растрескивания на торфяниках. С другой стороны, в зоне тундры появляются новые массивы
сливающейся мерзлоты, в лесотундре и крайнесеверной тайге увеличивается площадь ММП за счет формирования
выпуклобугристых торфяников на площадях, ранее занятых болотами, в северной лесотундре активизируется локальное
морозобойное растрескивание, в южной криолитозоне температуры ММП практически не меняются, в лесотундре
ультрамаломощные ММП, а также ММП в лесных урочищах стабильны.
Основными причинами активного формирования ММП в южной криолитозоне можно считать уменьшение степени
обводненности болот (природного происхождения), учащение случаев благоприятного сочетания погодных условий
(ранние морозы до установления устойчивого снежного покрова со следующим за ними летом со
среднестатистическими метеопараметрами, а также современный более интенсивный «прирост» торфяного горизонта
и мхов из-за более теплой температурной обстановки). Как следствие – формирование перелетков, переходящих со
временем в разряд ММП [14]. Главным образом характер погодных условий при потеплении климата активизирует
охлаждающие теплообменные процессы, свойственные торфяникам, и это приводит к охлаждению грунтов.
На рисунке 2 показан участок активного современного пучения на болоте с формированием массива
выпуклобугристого торфяника.

Рис. 2 – Трансформация участка болота в выпуклобугристый торфяник (подзона островного распространения ММП)
Зональные особенности изменения основных геокриологических характеристик представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Зональная изменчивость основных геокриологических характеристик Большеземельской тундры
Преобладающий
Зональный тип распространения ММП
состав верхней
части грунтового
Островное
Массивно-островное
Прерывистое
Сплошное
разреза
Ландшафтная приуроченность ММП (распространение ММП, %); особенности вертикального строения верхней части разреза ММП (сливающиеся и несливающиеся толщи)
1. Нечеткоблочные тундры (50-70); 10 %
ММП сливающегося типа
2. Пологоволнистые тундры (10-20);
ММП преимущественно сливающегося
1. Нечетко-, средне- и крупноблочные
1. Пологоволнистые тундры (10типа
тундры (100); до 20 % ММП
20); ММП преимущественно
3. Крупноивняковые тундры ( ≤5); ММП
несливающегося типа
сливающегося типа
-на суглинках
сливающегося типа
2. Блоково-грядовые тундры (100); 20-40
2. Елово-березовые леса (≤5);
4. Крупно-, среднеблочные тундры (80% ММП несливающегося типа
ММП преимуществен
90); 30-40 % ММП сливающегося типа
3. Крупноивняковые тундры(100); 95 %
но сливающегося типа
5. Блоково-грядовые тундры (60-80);
ММП несливающегося типа
ММП сливающегося типа
6. Елово-березовые леса (≤5); ММП
преимущественно сливающегося типа
1. Мелкополигональные тундры (100);
ММП сливающегося типа
1. Мелкополигональные тундры (100); 70 2. Холмистые тундры (100); ММП
% ММП сливающегося типа
сливающегося типа
- на песках
2. Придолинные тундры (80-90); 50-80 %
3. Придолинные тундры (100); 90 % ММП
ММП сливающегося типа
сливающегося типа
4. Поймы рек и ручьев (50); 20 % ММП
сливающегося типа
1. Плоскобугристые торфяники (100);
ММП сливающегося типа
1. Плоскобугристые торфяники (80-90);
2. Полигональные торфяники (100); ММП
ММП преимущественно сливающегося
сливающегося типа
типа
1. Выпукло бугристые
1. Плоскобугристые торфяники
3. Полигонально-валиковые торфяники
2. Выпуклобугристые торфяники (50-70);
торфяники (50-60); ММП
(70-80); ММП сливающегося типа
(100); ММП сливающегося типа
ММП сливающегося типа
сливающегося типа
2.Выпуклобугристые торфяники
4. Термокарстовые понижения (100);
-на торфах
3. Термокарстовые понижения (до 50);
2. Грядово-мочажинные
(60-70); ММП сливающегося типа
ММП сливающегося и несливающегося
ММП сливающегося и несливающегося
болота (до 30); ММП
3. Грядово-мочажинные болота (до
типов
типов
сливающегося типа
30); ММП сливающегося типа
5. Приморские болота (100); ММП
4. Котловины спущенных озер (хасыреи)
сливающегося и несливающегося типов
(до 50 в зависимости от стадии развития);
6. Котловины спущенных озер (хасыреи)
ММП сливающегося типа
(до 100 в зависимости от стадии
развития); ММП слоистые
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Преобладающий
состав верхней
части грунтового
разреза

Окончание таблицы 2 – Зональная изменчивость основных геокриологических характеристик Большеземельской тундры
Зональный тип распространения ММП
Островное

Массивно-островное

Прерывистое

Сплошное

Эпигенетический

Эпигенетический

Тип промерзания
-на суглинках и
песках
-на торфах

Сингенетический

-на суглинках
- на песках
-на торфах

-0...-0,5

-на суглинках
- на песках
-на торфах

Мелкий

-

Эпигенетический (суглинки)

Сингенетический
Сингенетический
Температура ММП, 0С
-0...-0,5
-0...-1,5
-0...-1,0
-0...-1,5
-0...-2,5
Тип СТС/СМС по глубине
Мелкий и средний
Средний
Глубокий и средний
Мелкий
Мелкий
Современные криогенные процессы, особенности их развития

-на суглинках

-

-

Морозобойное растрескивание в тундрах
в СТС
Пятнообразование

- на песках

-

-

Морозобойное растрескивание в
мелкополигональных тундрах в СТС

-на торфах

Многолетнее пучение на
выпуклобугристых
торфяниках и болотах с
площадными
новообразованиями ММП

-на суглинках
- на песках
-на торфах

Лесные, тундровые
Лесные, луговые, поемные
Болота за исключением
грядово-мочажинных

Многолетнее пучение на
выпуклобугристых торфяниках и
болотах с площадными
новообразованиями ММП
Пятнообразовние

Локальное многолетнее пучение на
выпуклобугристых торфяниках с
площадными новообразованиями ММП
Локальное морозобойное растрескивание
на плоскобугристых торфяниках с
формированием ПЖЛ.
Пятнообразование

Урочища без ММП
Крупноивняковые тундры
Луговые, поемные,
Луговые, поемные, холмистые тундры
Болота за исключением грядовоХасыреи (на ранней стадии развития)
мочажинных
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Сингенетический
-0...-3,5
-0...-3,0
-0,5...-3,5
Мелкий и средний
Глубокий и средний
Мелкий
Морозобойное растрескивание в тундрах
в СТС
Солифлюкция на склоновых участках
Пятнообразование
Морозобойное растрескивание в
мелкополигональных тундрах с
формированием грунтовых жил
Морозобойное растрескивание на
плоскобугристых и полигональных
торфяниках с формированием ПЖЛ
Термокарст
Термоэрозия на торфяниках
Термоабразия
Многолетнее пучение с площадными
новообразованиями ММП в котловинах
спущенных озер (хасыреях)
Пятнообразование
-
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Выводы
Географические особенности изменчивости геокриологических характеристик Большеземельской тундры в
значительной степени зональны. Для территории характерно соответствие геокриологических подзон природным
(ландшафтным). Внутри подзон мозаичность ландшафтных и, соответственно, геокриологических условий очень
высока.
Таким образом, выявлены следующие закономерности изменчивости основных геокриологических характеристик
региона:
– геокриологическая зональность соответствует природной (ландшафтной) и проявляется в увеличении
распространения по площади ММП;
– с юга на север мощность ММП увеличивается, но прямой корреляции с конкретными ландшафтными условиями
не выявлено;
– температуры ММП в целом с юга на север понижаются, но характеризуются температурным диапазоном всего в
3,5 0С, причем даже в сплошной мерзлоте температура пород поднимается до -0 °C;
– прямой корреляции глубин СТС-СМС с геокриологической зональностью не выявлено; в первую очередь эти
глубины определяются характеристиками урочищ, главным образом с составом пород, напочвенными покровами и
мезорельефом;
– криогенные процессы и криогенное строение отчасти соответствуют ландшафтной зональности, но в
значительной степени зависят от региональных ландшафтных категорий.
Также следует отметить две особенности развития ММП региона:
– разнонаправленная реакция ММП на климатический тренд потепления (северная криолитозона – больше
фиксируются деградационные тенденции изменения параметров ММП, а именно понижение кровли мерзлоты,
увеличение температуры ММП; южная криолитозона – аградационная тенденция с увеличением площади ММП);
– реакция основных мерзлотных параметров на смену условий внешнего теплообмена различна: температуры
ММП достаточно быстро реагируют на глобальные температурные тренды (потепление), а распространение ММП в
большей степени отражает историческое прошлое, являясь очень инерционным.
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Аннотация
Целью работы является разработка практического метода проектирования теплиц, позволяющего исследовать
характеристики их режимов эксплуатации.
На основе уравнений теплового и баланса, составленных для ограждений теплицы и для почвы при стационарном
режиме тепломассообмена, разработана расчётная программа на языке Python. Данный язык выбран по причине
наличия специальной библиотеки для вычисления теплофизических параметров влажного воздуха.
В качестве примера рассчитана теплица с инфракрасными обогревателями и ограждениями из поликарбоната
разных марок. Анализ результатов позволил выбрать для данной теплицы оптимальное сочетание типа поликарбоната
и способа вентиляции.
Намечены цели будущих разработок при решении задач проектирования систем обогрева и оптимизации
ограждений теплиц.
Ключевые слова: расчёт теплиц, поликарбонат, тепломассообмен, язык Python, модуль CoolProp.
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Abstract
The purpose of the work is to develop a practical method for designing greenhouses, which allows to investigate the
characteristics of their operating modes.
Based on equations of thermal and humidity balance, compiled for greenhouse fences and for soil in a stationary heat and
mass exchange mode, a calculation program in the Python language was developed. This language is selected due to the presence
of a special library for calculating thermophysical parameters of wet air.
As an example, a greenhouse with infrared heaters and polycarbonate fences of various grades is designed. Analysis of the
results made it possible to choose for this greenhouse the optimal combination of type of polycarbonate and ventilation method.
The goals of future developments in solving problems of designing heating systems and optimizing greenhouse fences are
outlined.
Keywords: greenhouse calculation, polycarbonate, heat and mass exchange, Python language, CoolProp module.
Introduction
Solving the problem of providing the population with agricultural products in the cold season is possible due to the
construction of industrial greenhouses. When designing them, it is necessary to use modern accurate calculation methods and
materials of fences (the most promising of which is polycarbonate).
Currently, infrared heaters [1] are most often used to heat greenhouses in cold times of year, which are located in upper part
of greenhouses, while soil heating is due to thermal radiant energy. After that, the soil gives part of the thermal energy to the air,
and part goes into its deep layers.
When designing, it is necessary to calculate heat costs, reducing which, it is possible to increase economic efficiency of
using greenhouses.
As for any room, the basis of the calculation method should be compilation of thermal and material balances of greenhouse
room under known environmental conditions [2].
Methods
The study of processes occurring in greenhouses is based on solution of system of equations for the case of steady-state heat
exchange mode [3]:
1. Equation of thermal balance of greenhouse fence, showing that radiant heat flow coming from infrared emitter is spent on
losses due to heat transfer through fences and loss with air exiting through the ventilation openings.
2. Equation of thermal balance of soil surface, taking into account the evaporation of moisture from the surface. According
to it, heat flow from the emitter goes to thermal radiation of soil surface, convective part of heat exchange between soil and
enclosure and to heat flow to evaporate moisture from soil surface.
Solution of the system of the equations allows to find the power of emitters at given temperatures of soil and outdoor air.
This solution is most expedient to find by sequential approximation using a computer program. For creation of the program
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freely extended and popular Python [4] programming language with module CoolProp [5] for determination of thermophysical
parameters of air is used.
Initial parameters for the calculation are [6]: dimensions of greenhouse fence and ventilation openings, surface area of soil,
reflection and absorption coefficients of soil and fencing, parameters of external and internal air, temperature of soil surface.
The program algorithm consists of performing the following operations:
1. Import function libraries for Python:
- Math for calculation of trigonometric functions;
- Numpy for working with data arrays (calculated at different initial parameters-arguments and later used to plot functions);
- CoolProp to find thermophysical properties of dry and wet air (enthalpy and moisture content);
- Matplotlib for constructing graphs based on the results of calculating arrays of arguments and functions.
2. Assigns the values of the specified initial parameters to the variables.
3. Creation of arrays for entering arguments: variable temperature of external and internal air, and calculated values of
functions during the program: required power of an infrared emitter and thermal losses of every types.
4. Organization of two nested calculation loops. In the external loop, the value of the first argument - ambient air temperature
(for further plotting) changes. In the internal loop, the second argument changes step by step - the temperature of the internal air.
The calculation of the internal cycle is considered complete if the equality of heat energy released by the heaters and lost through
the fences is achieved.
Results
As an example, heat regime of greenhouse was analyzed (see Figure 1) for the annual outside air temperature range
characteristic of middle region of Russia [7].

Fig. 1 – Sketch of the industrial greenhouse to be calculated
The first option under consideration for organizing ventilation of the greenhouse was natural ventilation. Greenhouse fences
are made of polycarbonate with a recommended thickness of 10 mm [8]. Two types of polycarbonate cross-section were
compared - monolithic Monogal and cellular Polygal, characteristics of which are accepted according to their manufacturer's
information.
Figure 2 shows results of calculation of air temperature inside the greenhouse.
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Fig. 2 – Dependence of air temperature inside the greenhouse on outdoor air temperature for fences from monolithic
(Monogal) and cellular (Polygal) polycarbonate
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We see that outdoor temperature within the given year-round range of its change in the greenhouse, is maintained from 1516 to 24 С, which is quite acceptable for growing vegetables, for example.
The dependence of required power of infrared emitters Qrad on the outdoor temperature is also obtained, shown in Figure
3. Heat energy losses through fences Qfen and through vents Qvent are also shown separately.
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Fig. 3 – Dependence of infrared emitters power, as well as thermal losses through fences and ventilation holes,
on the outdoor temperature for fences from monolithic (Monogal) and cellular (Polygal) polycarbonate
It can be seen from the graphs that when enclosures are arranged from both types of polycarbonate, thermal energy loss is
approximately the same (for cellular construction a little lower). When using cellular polycarbonate, losses through fences are
significantly reduced, but they are several times less than ventilation losses and the total losses are not significantly affected.
Discussion
According to the presented calculation results, it can be concluded that when organizing the greenhouse fencing, monolithic
Monogal and cellular Polygal cross sections of polycarbonate are suitable for natural air ventilation, but use of cellular type is
somewhat more preferable.
According to the same program, calculation was made when organizing the ventilation of the greenhouse using fans.
According to results of the calculation, graphs were drawn showing that for any type of polycarbonate the air temperature in
greenhouse ranges from 1 to 24 С, which is completely unacceptable for growing plants, and total heat flow at - 25 С is more
than 2 times higher than heat loss in natural circulation. Therefore, forced ventilation is not applicable to the greenhouse.
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Conclusion
The following tasks were achieved:
- greenhouse calculation methodology has been developed;
- an algorithm and a program for calculating temperature characteristics of greenhouses with infrared heaters have been
developed;
- obtained temperature characteristics of a large greenhouse from monolithic and cellular polycarbonate, with natural and
forced ventilation; based on results of calculations, conclusions were made about admissibility and preference of using
considered technical solutions.
The calculation program can be used to design any greenhouses type using infrared radiation heaters. The program allows
you to choose the optimal way to organize ventilation, correct size and type of fences, size of ventilation openings, vary heat
reflecting properties of soil and many other parameters.
Based on the results of calculating the maximum thermal losses, someone can select necessary source of infrared radiation.
Further improvement of temperature regime of greenhouses is possible by using combined heating systems [9] and new
research methods [10].
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Аннотация
На примере передовых хозяйств показано, что цифровые технологии, лежащие в основе современных систем
управления и оптимизации технологических процессов в сельском хозяйстве, позволяют получать агробизнесу
необходимую для принятия решения информацию, оптимизировать ресурсы и снижать себестоимость продукции. Для
сокращения технологического отставания России от ведущих стран мира по уровню производительности труда в
сельском хозяйстве за счет освоения цифровых и интеллектуальных технологий управления, сельское хозяйство
нуждается в прямой поддержке аграриев, осваивающих технологии и технику с высокой интеллектуальной
составляющей, способной обеспечить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность отрасли.
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Abstract
As exemplified by the advanced farms, the use of digital technologies in the foundation of the modern systems of farm
management and optimization enables farmers to collect information that informs proficient decision making, optimize resources
and lower the prime cost of the goods. In terms of farming efficiency, the Russian Federation falls behind the countries that use
digital- and knowledge-intense methods of management. In order to catch up with the current level of farm labor efficiency,
Russian farming needs direct support from those farmers that master knowledge-intense technology and equipment. This can
make Russian farming competitive and increase its investment attractiveness.
Keywords: development, automation, digitalization, management, productivity, competitiveness.
Введение
Применение современных управленческих технологий, построенных на цифровых моделях организации
сельскохозяйственных производств становится неотъемлемой частью современного аграрного сектора России
[1, С. 7], [2].
В ведомственном проекте «Цифровое сельское хозяйство», разработанном Минсельхозом России, предусмотрено
освоение цифровых технологий и платформенных решений на сельскохозяйственных предприятиях, которые должны
обеспечить к 2024 году технологический прорыв в АПК и рост производительности труда в 2 раза [1, С.10].
Цифровизация агробизнеса позволяет получать наиболее полную информацию для оптимизации использования
ресурсов и снижения себестоимости продукции. Системы для получения и обработки информации включают датчики,
оборудование для коммуникации, хранения и агрегирования информации, различные аналитические блоки для
оптимизации управления технологическими процессами [3].
Анализ отечественного и международного опыта показывает, что применение цифровых технологий является
одним из важных факторов, обеспечивающих рост производительности труда, ресурсосбережения, стабильности
производства сельскохозяйственной продукции и сырья, снижения потерь продукции в производственной цепочки:
производство-транспортировка-хранение-реализация.
Цель исследования
Дать анализ основных направлений цифровизации управления в сфере производства, хранения и реализации
готовой продукции потребителям.
Материалы и методы
Теоретической базой проведения исследований послужили научно-исследовательские работы [6], [12], [20],
посвященные применению цифровых технологий управления в сельском хозяйстве, а также ведомственный проект
«Цифровое сельское хозяйство», в рамках которого предполагается проведение научных исследований по направлению
«Агрорешения для агробизнеса», а также внедрение цифровых решений: «Умная ферма», «Умное стадо и др. В качестве
методологической основы проведения исследований использовались общенаучные методы исследования,
информационно-логический анализ научно-технической информации, а также материалы изучения рынка
интеллектуальных технологий управления в сельском хозяйстве.
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Основные результаты
Цифровизация превращает сельское хозяйство в высокотехнологичный сектор экономики, где обрабатываются
массивы больших данных, поступающих от многочисленных сенсоров, установленных в поле, на ферме,
сельскохозяйственной технике, от метеостанций, спутников и других систем. Аналитическая обработка этих массивов
позволяет получать ранее недоступную информацию, находить закономерности, позволяющие повышать
эффективность управления сельскохозяйственным производством, улучшать работу агробизнеса и связь с
потребителями.
Основу «цифрового АПК» составляют информация от датчиков, математические модели анализа процессов
производства и сбыта продукции, модерирование всей цепочки создания ее стоимости, планирования объема
производства, качества продукции и прибыли.
Программное обеспечение направлено на обоснование рекомендаций специалистам по улучшению технологий
производства сельскохозяйственных культур по сравнению с достигнутыми показателями в прошедшие годы. В их
основе лежат современные методы обработки информации, направленные на определение оптимального времени для
посева, внесения удобрений, полива, уборки урожая, а также расчет времени доставки продукции потребителям.
Современные методы обработки информации при разработке обоснованных рекомендаций для принятия
управленческих решений специалистами сельского хозяйства базируются на анализе множественных факторов,
влияющих на эффективность производства, их интеграции с различными интеллектуальными ИТ-приложениями,
осуществляющих обработку данных в режиме реального времени. При этом полезность рекомендаций для
специалистов увеличивается с ростом количества пользователей, подключенных в единую сеть и обменивающихся
данными через облачные сервисы управления сельскохозяйственными предприятиями [4], [5].
Важно отметить, что наметившийся прорыв в цифровизации аграрного производства обусловлен тем, что
технологические аграрные компании, работая совместно с IT-специалистами, научились контролировать
технологические процессы в растениеводстве и животноводстве за счет применения устройств, которые измеряют,
обрабатывают и передают с использованием бесшовных каналов коммуникаций текущие показатели, характеризующие
состояние каждого объекта управления (плодородие почвы, развитие растений, характеристики микроклимата, и т.д.).
Это стало возможным благодаря совершенствованию компьютерной техники и программного обеспечения,
развитию облачных, сетевых и интернет-технологий, которые лежат в основе автоматизации большинства
сельскохозяйственных процессов и создания цифровых моделей функционирования всех взаимосвязанных звеньев,
участвующих в цепочке формирования стоимости продукции, планирования работы, принятия управляющих
воздействий по снижению потерь, прогнозированию урожайности, оценке себестоимости производства и прибыли
[6, С. 250].
Первыми осваивать автоматизированные системы управления могут крупные сельскохозяйственные предприятия,
в основе которых-использование технологий интернета вещей, роботов, обработки больших сельскохозяйственных
данных с помощью инновационного программного обеспечения, организация трансфера достижений передовых
зарубежных практик.
Средние сельскохозяйственные предприятия, активно внедряющие новые технологии, также перспективны для
использования AIoT-решений в сельскохозяйственном производстве.
В настоящее время 40% менеджеров сельхозпредприятий озабочены необходимостью анализа больших данных,
качество обработки которых влияет на обоснованность выводов, на основе которых принимаются решения [7, С. 8].
Поэтому ведущие сельскохозяйственные компании мира стремятся автоматизировать максимальное количество
сельскохозяйственных процессов, снижающих риски от человеческого фактора.
Освоение IT-технологий и автоматизация аграрного производства позволяет решить многие задачи, постоянно
возникающие в длинной цепи производства и реализации продукции, решение которых связано со значительным
увеличением объема получаемых и обрабатываемых данных, повышением достоверности выводов, лежащих в основе
принятия решений по управлению производством.
Цифровое планирование предполагает рациональное построение системы управления, призванное исключить
негативное влияние человеческого фактора, связанного с ограничением знаний, снижением мотивации деятельности и
ответственности специалистов на результаты управления производством.
Пример комплексной автоматизированной информационной системы поддержки принятия решений в управлении
технологическими процессами растениеводства, базирующейся на комплексе математических моделей, представлен на
рис. 1 [6, C. 251].
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Рис. 1 – Модельное обеспечение комплексной АИС управления
Основой для проведения интеллектуального анализа данных является база данных модуля истории полей, которая
создана с использованием технологии «BigData».
Как правило, первыми цифровые технологии начали внедрять крупные предприятия, такие как агрохолдинг
«Русагро», который обрабатывает почти 1 % всех сельскохозяйственных земель страны. Начало цифровизации связано
с внедрением системы управления ресурсами. Задания для 1,5 тыс. сотрудников формируются в Системе Планирования
Ресурсов Предприятия - SAP ERP (Enterprise Resource Planning компании SAP).
В агрохолдинге анализируются данные, поступающие со спутников, с собственных метеостанций и погодных
сервисов, датчиков, установленных в полях агрегируются и представляют большие данные, характеризующие динамику
развития возделываемых культур, работу сельскохозяйственной техники, характеристику полей, используемые семена,
состояние почв, применяемые технологии и погодные условия. Собранные данные используются компанией для
анализа и корректировки производственных программ.
Для сельхозтоваропроизводителей особый интерес представляют системы контроля и анализа данных в режиме
реального времени. Например, в российском проекте «Агросигнал» на мониторах показывается вся работа техники,
поэтому любые отказы можно легко заметить и оперативно устранить. Особое внимание уделяется контролю развития
посевов, которым охвачено свыше 150 хозяйств, обрабатывающих более 2 млн га земли. Система контроля планирует
производственные процессы, корректирует планы в ходе их выполнения, с помощью подключенных датчиков и
приборов автоматически регистрирует сроки выполнения работ. Практическое применение разработанной системы
показало, что производительность может быть увеличена в 2 раза, экономия материальных ценностей до 50 %, а
урожайность повышается на 10–15 % [7, С. 8].
Другим примером применения цифровых технологий управления является агрохолдинг «Кубань», с числом
работающих 5000 человек. Холдинг занимается растениеводством, животноводством, хранение и переработкой зерна,
семеноводство и другими направлениями деятельности.
Главная задача управления холдингом–это обеспечение контроля работы всех предприятий, входящих в холдинг:
сельскохозяйственные предприятия, животноводческие фермы, комбикормовый и конный заводы, лаборатория
контроля качества кормов, сервисные центры и другие предприятия. Для решения задач контроля и управления
используются подробные картограммы полей, данные мониторинга их состояния, полученные с использованием
спутниковых технологий и данных с беспилотных летательных аппаратов, аналитическая обработка и пакетная
передача информации [8].
Цифровой мониторинг работы сельскохозяйственной техники, оптимизация маршрута движения, автоматизация
контроля технического состояния машин позволяет снизить до 30% расход топлива, автоматизировать технологические
процессы возделывания и уборки сельскохозяйственных культур. Получение и обработка данных диагностики полей с
использованием камер высокого разрешения, метеорологических датчиков температуры, влажности, дождя, а также
скорости и траектории движения воздушных масс, атмосферного давления, а также информации из базы данных
болезней растений фактически приводит к необходимости применения технологии обработки больших данных (big
data).
Такая технология позволяет специалистам холдинга более точно прогнозировать погодные условия, получать
результаты тестирования плодородия почвы, более оперативно управлять развитием растений и эффективностью
производства.
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Для автоматизации процессов управления производством, увязки производственных операций с ресурсами
предприятия и повышения эффективности растениеводства агрохолдинг «Кубань» одним из первых в аграрном секторе
России внедряет отраслевую ERP-систему со специализированным программным комплексом Oracle JD Edwards
Enterprise One с приложениями для сельского хозяйства. На площади более 100 тыс. га автоматизируются процессы
управления и контроля производства зерновых, зернобобовых, подсолнечника и сахарной свеклы.
Для анализа уровня плодородия почвы используется «посох агронома», с датчиками и системами GPS и ГЛОНАСС.
К основным определяемым показателям относятся влажность, содержание органических веществ, гидролитическая
кислотность, рН солевой вытяжки, уровни нитратного и аммонийного азота, подвижных форм фосфора и калия.
По отзывам специалистов благодаря цифровизации управления компания смогла стать одним из наиболее
эффективных землепользователей и одним из крупнейших животноводческих бизнесов страны.
Разработкой и продвижением цифровых систем управления аграрным производством занимаются и другие
отечественные компании. Например, разработанный компанией Exact Farming онлайн-сервис мониторинга полей и
управления сельским хозяйством определяет метеоданные, вегетационный индекс, состояние севооборота за прошлые
годы, плодородие почвы, отражает ход полевых работ, информацию о продукции на складах, а также повышает
точность прогнозирования рисков, что является более обоснованным получением кредитов.
Компания Алан-ИТ разработала комплекса программных средств для растениеводства, включающего систему учета
и встроенную бизнес-аналитику. Комплекс решает задачи учета, оптимизации планирования сельскохозяйственных
работ, прогнозировать урожайность, контролировать ход сельскохозяйственных работ в режиме реального времени,
оценивать отклонения от плана, определять влияющие на конечные результаты причины. Это делает прозрачным весь
процесс производства продукции в растениеводстве, позволяет управляющему персоналу повысить прибыль от
применяемых технологий.
Для выработки управленческих решений в сфере сельскохозяйственного производства этой же компанией
разработан облачный геоинформационно-аналитический сервис, представляющей специалистам информацию о
состоянии каждого поля в определенный период времени и позволяющей спрогнозировать динамику развития растений.
По данным исследований ФГБНУ ФНАЦ ВИМ садоводство одна из наиболее трудоемк их подотраслей
сельского хозяйства, уровень механизации которой составляет 15-20%, что сдерживает внедрение современных
высокоэффективных технологий производства плодово-ягодной продукции, приводит к упрощению
агротехнологий, снижению производительности труда и недобору урожая до 40-50%.
Для реализации интеллектуальных технологий возделывания ягодных кустарников в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
обоснована структура системы управления продукционными процессами в интеллектуальных технологиях
возделывания кустарниковых ягодных культур, включающая:
 блок контроля параметров продукционного процесса (комплект датчиков для сбора информации о состоянии
растений и окружающей среды);
 информационно-аналитический блок для обработки и анализа информации;
 блок реализации управляющих воздействий.
Разработаны требования к АСУ продукционными процессами, обеспечивающей контроль и учёт внешних
климатических факторов, показателей роста и состояния ягодных кустарников в критические фенофазы их развития.
Графическое представление данных о параметрах окружающей среды размещается в сети Интернет. В процессе работы
пользователю предоставляется возможность вводить и корректировать условия производства, тем самым адаптируя
систему для формирования оптимизированных управленческих решений [9].
Рассматривая процессы цифровизации управления в животноводстве, которые связаны с живыми организмами,
следует отметить, что почти все они интегрируются в системах управления стадом.
Основными требованиями к системе управления стадом являются [10, С. 40]:
переход от визуального контроля к контролю через измеряемые параметры;
уменьшение влияния человеческого фактора при выполнении технологических операций;
переход от реактивного управления к активному;
минимизация влияния индивидуальных особенностей животных на результаты производственного процесса.
Как правило, интеллектуализация управления в животноводстве предусматривают создание следующих систем
(подсистем) [11, С. 110]:
-централизованной системы управления «Умной» фермой;
-подсистем управления отдельными технологическими процессами;
-локальных подсистем управления (доение, кормление, микроклимат, удаление навоза и др.;
-АРМ-ов специалистов (ветврач, зоотехник, инженер).
Кроме того, интеллектуальные системы в животноводстве должны включать информационно-аналитические блоки
по оценке качества молока, отслеживанию поставок, взаимодействию с заказчиками и др.
Цифровизация молочного животноводства позволяет объединить, систематизировать и обработать данные,
поступающие от: чипированных животных; «умных» систем доения; приборов, анализирующих качество молока;
«сканеров упитанности»; датчиков активности животных; кормостанций, кормораздатчиков, кормоцехов; систем
микроклимата и поения животных; автоматических цифровых весов и других видов техники и интеллектуальных
устройств.
Интеллектуализация процессов производства молока, сбор и обработка информации в режиме «онлайн»,
формирование баз данных (Big Data), разработка алгоритмов и цифровых моделей для оптимизации технологических
процессов обеспечивают объективное и оперативное «цифровое» отображение объектов управления, минимизирует
потребность в визуальном наблюдении и контроле, автоматическую корректировку управленческих воздействий.
Например, измерение, сбор, хранение и анализ больших объемов данных электропроводности, других показателей
биохимии молока в процессе доения, упитанности и живой массы, температуры различных частей тела животных, их
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активности позволяют оперативно корректировать рацион; выявлять и диагностировать на ранних стадиях мастит,
кетоз, ацидоз и другие болезни; определять наиболее благоприятное время для осеменения коров. Это обеспечивает
рост выхода телят, надоев, улучшается конверсия корма, снижаются расходы на осеменение, убытки от выбраковки
коров и затраты на лечение животных [12, С. 110].
Внедрение цифровых, автоматизированных систем управления в свиноводстве и птицеводстве позволило в
сложных экономических условиях и при росте ветеринарных рисков динамично увеличивать объемы производства
продукции. Хотя в молочном животноводстве темпы использования цифровых технологий существенно ниже, однако
уже есть хозяйства, в которых информация, полученная со всех этапов сложных производственных процессов,
объединяется на базе единой «цифровой платформы» [13, С. 15].
Примером компьютеризированного управления молочной фермой является система AFIMILK компании S.A.E.
AFIKIM (Израиль), позволяющая получать в режиме реального времени точную информацию о каждом животном, о
стаде в целом, контролировать работу доильного оборудования, измерять надои, оценивать состояние здоровья
животных и многие другие показатели. Применение разработанной системы снижает потери молока и затраты труда на
его производство, уменьшает процент выбраковки животных [14].
Для выявления субклинического мастита, из-за несвоевременно обнаружения которого, надои молока могут
снижаться на 7-15%, производится измерение электропроводности молока интегрированным молокомером. Это
позволяет контролировать весь технологический процесс доения от определения продуктивности каждой коровы до
своевременного снятия подвесной части доильного аппарата. Обработка данных, поступающих от всех
функциональных модулей системы, которые лежат в основе решений по управлению молочной фермой по
воспроизводству стада, технологии кормления, состояния здоровья животных, прогнозирования объемов производства
молока и другим вопросам осуществляется специальным программным обеспечением AFIFARM.
Для проведения обследования, лечения или осеменения животных, а также для взвешивания, определения моторной
активности и маркировки животных разработаны соответствующие модули. Модульность конструкции Система
AFIMILK имеет модульную конструкцию, что позволяет поэтапно расширять возможности системы до полной
автоматизации молочного комплекса. Для компьютеризации отдельных процессов (лечение, осеменение животных,
взвешивание, определение моторной активности, маркировка животных и др.) разработаны соответствующие модули.
В направлении автоматизация молочного и мясного животноводства активно работают многие зарубежные фирмы.
Так, компания Uniform-Agri (Голландия) специализируется на разработке программного обеспечения для управления
стадом и поголовьем. Разработки этой фирмой используются фермерами в Нидерландах, Великобритании, Германии,
Италии, Испании, России и других странах.
Программа UNIFORM PROFESSIONAL GLOBAL, разработанная компанией Uniform-Agri, представляет
аналитический инструмент для повышения продуктивности стада, с помощью которого можно анализировать
воспроизводство, молочную продуктивность и здоровье - три самых важных показателя современного молочного
хозяйства. Программное обеспечение обладает мощной и мобильной базой данных, в которой может храниться
информация о более чем 10000 голов скота [15].
Разработанная программа включает отдельные модули по управлению стадом (общая информация о стаде,
управление надоями, воспроизводство стада, лечение, быки, корма, экономика и др.) Важно отметить, что эта
программа совместима с системой Селэкс, с программными средствами доильных залов и доильного оборудования
различных компаний-производителей, таких как DELAVAL, WESTFALIA, BOUMATIC, SAC, GASCOIGNE
MELOTTЕ, DAIRY PLAN, ALPRO и др.
Одним из наиболее важных аспектов при разработке систем управления на фермах мясного и молочного
скотоводства, направленных на совершенствование производства, является автоматизация кормления животных, так
как, по данным исследований, стоимость кормов составляет 30-50% от себестоимости продукции. Применение точных
систем управления кормлением позволяет экономить 4% ежедневной стоимости корма и уменьшить остатки на 1%.
Примером системы точного управления кормлением скота, которая позволяет полностью контролировать расходы
на кормление, повысить эффективность и объем производства животноводческого хозяйства является система TRM
Tracker, разработанная компанией Digi-Star [16], [17].
Другая система управления процессом кормления V-DAIRY Feeder компании Bernard van Lengerich Maschinenfabrik
GmbH & Co. KG (Германия) работает с кормосмесителями через сеть интернет, позволяет осуществлять эффективный
процесс кормления с документальным подтверждением [18].
В отечественных разработках автоматизированной системы управления фермой также принят принцип
модульности, так как в таких системах при выходе из строя одного модуля другие продолжают работать.
Разрабатываемая автоматизированная система включает в себя одиннадцать модулей (систем) [19, С. 27]:
сортировочных ворот; определения веса каждого животного, измерения температуры животных; учета численности
вошедших и вышедших на ферму животных при помощи радиометок; индивидуальной подкормки микроэлементами и
витаминами; измерения индивидуального объема надоенного молока и др.
Планируется, что с помощью данной системы управления будет достигнута автоматизация производства,
увеличение производительности труда, экономия на заработной плате за счет уменьшения количества работников,
уменьшение отрицательного влияния человеческого фактора на деятельность предприятия и т. д.
Автоматизация позволяет оптимизировать все технологические процессы и ветеринарные мероприятия при
привязном содержании животных. Так, стойла оборудуются автоматизированной привязью, позволяющая сокращать
затраты труда работников и повысить их безопасность, обеспечивает свободный выход животных из помещений при
возникновении пожаров. Для этого стойловые помещения, кормоприготовительные, молочные и другие отделения и
подсобные помещения оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации [20, С. 63].
Фирмой ООО «КОНЦЕПТ» (Россия) разработан программный модуль «Оперативный учет на фермах КРС» для
«1С: Управление производственным предприятием» на базе «1С: Предприятие 8» [21]. Подсистемы модуля позволяют
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решать задачи по количественно-весовому учету КРС; по управлению воспроизводством стада; по учету надоя и
расхода молока; по анализу здоровья стада; по учету кормов и рационов кормления животных; расчету оплаты труда
сотрудников с учетом производственных показателей предприятия.
С помощью подсистемы "Учет молока" (рис.2) контролируется надой по каждой корове, а также валовый надой
молока на ферме и его реализация.

Рис. 2 – Структура подсистемы "Учет молока"
Для решения других задач управления разработаны соответствующие подсистемы. Например, подсистема
«Ветеринария» контролирует мероприятия по осмотру животных, их лечению, ветеринарной обработке,
профилактическим и другим мероприятиям. Подсистема «Учет кормов» учитывает рационы кормления животных,
контролирует движение кормовых ингредиентов, отражает объемы производства и списания кормов, определяет
суточную потребность животных в кормах.
Разработанный модуль «Оперативный учет на фермах КРС» интегрирован в комплексную, отраслевую ERP систему
- «ЦПС: АгроХолдинг», что позволяет проводить план-фактный анализ, контролировать производственные показатели,
переносить данные в подсистему бухгалтерского учета.
Для управления реализацией зерна заслуживает внимания IoT-решение, представленное компанией Cognitive
Technologies (Когнитивные технологии), призванное контролировать путь зерна с поля до элеватора и сократить потери
зерновых, достигающих при транспортировке и недостаточном учете 1 млн т [4, C. 22-23].
Среди цифровых технологий для этих целей, активно внедряющихся в практику, получила распространение
технология радиочастотной идентификации (RFID), содержащая микрочип, который хранит уникальный
идентификатор, а также антенну способную передавать эту информацию на специальные радио считыватели.
RFID -технология позволяет эффективно решать задачи точного учета, приема и отгрузки продукции, значительно
снижаются затраты и трудоемкость инвентаризации.
Применение RFID технологии в программно-аппаратном комплексе Cognitive Agro Control, позволяет организовать
онлайн-обмен основными данными при уборке зерновых, их передачу на сервер центра управления уборкой, проводить
статистический анализ.
Применение RFID-технологий в животноводстве позволяет решить многие нестандартные ИТ-решения «Умной
фермы». Это комплекс производственных и управленческих задач, начиная от учета поголовья скота и контроля его
перемещения до вакцинации и оптимизации селекционной работы. При этом уменьшаются затраты труда на
производство продукции, снижается количество ошибок из-за человеческого фактора, растет прибыль
сельскохозяйственных предприятий и конкурентоспособность продукции [4].
С помощью цифровых технологий в сельском хозяйстве можно создавать автоматизированные цепочки,
включающие розничные сети, оптовые компании, логистику, сельхозтоваропроизводителей и поставщиков продукции
в единый процесс с адаптивным управлением.
Наиболее перспективной в этом направлении, по мнению специалистов J’son & Partners Consulting, считается
модель прямых продаж, при которой сельхозпроизводители, за счет использования аналитики, «видят» конечного
потребителя, необходимый объем поставок и структуру спроса. При этом принципы автоматического обмена
информацией между участниками цепочки поставок позволяют минимизировать затраты на складскую и
логистическую инфраструктуру всей цепочки.
Решить проблему оперативного планирования в условиях ежедневных корректировок поставок можно переходом
на цифровые системы планирования, охватывающие всю цепочку закупки, производства, логистики и продажи. Такая
система позволит специалистам в режиме реального времени планировать производство и поставки с учетом
математических моделей спроса и реализации продукции.
На рис. 3 представлена примерная схема сквозной автоматизированной производственно-сбытовой цепочки,
включающей сбытовые компании, сельхозтоваропроизводителей и поставщиков [4].
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Анализ показывает, что все участники цепочки создания стоимости продукции аграрного сектора России все
активнее будут вовлекаться в развитие совместного использования технологий интернета вещей и агрегации больших
данных. Это связано с тем, что чем больше данных собирается и анализируется в одном месте, тем умнее становится
система и тем ценнее информация может быть получена для управления производством и сбытом продукции.

Рис. 3–Схема сквозной автоматизированной производственно-сбытовой цепочки
Примером комплексных решений для умного сельского хозяйства являются разработки компания Pessl Instruments
(Австрия), которые помогают фермерам принимать более обоснованные решения по оптимизации распределение
ресурсов (семена, вода, удобрения, и др.), сделать поля более устойчивыми к сельскохозяйственным рискам (засуха,
избыток воды, мороз, тепловой стресс, повреждение урожая вредителями, грибковыми инфекциями и т.д.).
Использование фермерами предлагаемых цифровых инструментов могут обеспечить фермерам лучший конечный
результат. Для функционирования цифрового управления сельским хозяйством компанией Pessl Instruments
разработано 12 специализированных станций и регистраторов [24].
В соответствии с концепцией научно-технологического развития цифровые технологии управления в АПК
включают разработку аналитических инструментов и баз данных: годовой отчетности различных сфер деятельности в
отрасли, о состоянии продовольственных и ресурсных рынков, результатов интеллектуальной деятельности НИИ и
вузов аграрного профиля и др. [11].
Для выявления проблем, сдерживающих развитие цифровых технологий, определения наиболее приоритетных
направлений государственной поддержки цифровизации АПК разработаны специализированные индексы для оценки
степени проникновения цифровых технологий в АПК, создается единая информационная система прослеживаемости
пищевой продукции с использованием прогнозных математических моделей на базе федеральной государственной
информационной системы в области ветеринарии. Компонентом этой системы является система ветеринарной
сертификации «Меркурий», функционирующая с 01.07.2018 года на всей территории России [25], [26].
Минсельхозом России разработана государственная информационная система прослеживаемости семенного
материала, которая должна сократить «серый» рынок семян, достигающий сегодня 40 %, и за счет усиления контроля
повысить качество семян, разрабатывается проект сопровождения сельскохозяйственной продукции на экспорт на
основе цифровой платформы «От поля до порта». Прогнозируется, что к 2021 году 100% сельскохозяйственной
продукции на экспорт будет сопровождаться безбумажной технологией.
Заключение
Несмотря на то, что темпы освоения инноваций в мире значительно ускорились, сельское хозяйство России
находятся на ранних этапах использования цифровых технологий, хотя условия для формирования цифровой
платформы «Цифровое сельское хозяйство» уже созданы.
Исследования показывают, что решение задачи повышения производительности труда в сельском хозяйстве в 3-5 раз,
не решаемые с использованием традиционных моделей, можно решить лишь в рамках моделей, базирующихся на IoT.
Благодаря появлению аналитики "больших данных", "облачных" технологий, дешевых датчиков, широкополосной
мобильной связи, развитием искусственного интеллекта и Интернета вещей появляется возможность активно
продвигать цифровую трансформацию сельского хозяйства России.
Цифровизация управления в аграрной отрасли России позволит построить оптимальную систему производства,
хранения, транспортировки, переработки и реализации продукции, регулировать производственные процессы в
оптимальные сроки и наименьшими издержками, использовать машины, совместимые с информационными системами
и программным обеспечением, исключающим негативное влияние человеческого фактора на результаты производства.
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Это потребует прямой поддержки сельскохозяйственных производителей, осваивающих технику и оборудование с
высокой интеллектуальной составляющей, ускоренного перехода от разрозненных IT-решений, применимых в пределах
одного агрохолдинга или производителя продукции, к интеграции всех бизнес-процессов с элементами
прогностического моделирования, а также совершенствования системы подготовки кадров для сельского хозяйства,
ориентированную на адаптацию специалистов к требованиям цифровой экономики.
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Аннотация
В почвенно-климатических условиях юго-востока ЦЧР минимализация обработки чернозема приводит к снижению
биологической активности почвы - общей численности микроорганизмов на 1-9%, при нулевой обработке почвы на 9%,
групп микроорганизмов, участвующих в минерализации гумуса – на 2,7-9,6%, при прямом посеве на 9,6% по сравнению
с классической системой обработки почвы в севообороте – вспашкой на глубину 20-22 см. Снижение глубины
обработки чернозема обыкновенного – поверхностная обработка также приводит снижению биологической активности
почвы и группы микроорганизмов минерализаторов гумуса, но в меньшей мере, чем отказ от обработки почвы.
Из почв, используемых в сельскохозяйственном производстве, нулевая обработка обеспечивает минимальную
активность группы микроорганизмов, участвующей в минерализации гумуса и минимальное нарастание их
численности в течение времени ее применения. Минимальная биологическая активность почвы и наименьшая
численность минерализаторов гумуса с наиболее стабильным уровнем их развития по годам отмечается в почве косимой
залежи.
Ключевые слова: чернозем обыкновенный, минимализация обработки почвы, прямой посев, микробиологическая
активность, общая численность микроорганизмов, минерализаторы гумуса.
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Abstract
In the edaphoclimatic conditions of the South-East Central Black Earth Economic Region minimizing the processing of
topsoil leads to a decrease in the biological activity of soil: the total number of microorganisms decreases by 1-9%, with zero
tillage it can decrease down to 9%, the groups of microorganisms involved in the mineralization of humus decrease down to 2.79.6% with direct seeding it decreases down by 9.6% compared to the classical system of tillage in crop rotation, which is plowing
with the depth of 20-22 cm Reducing the depth of processing of ordinary chernozem surface treatment also leads to a decrease
in the biological activity of the soil and the group of microorganisms that mineralize humus, but to a lesser extent than a complete
absence of soil treatment.
Among the soils used in agricultural production, no tillage ensures a minimal activity of the group of microorganisms
involved in the mineralization of humus and a minimal increase in their number during the time of using no-till. The study
observes the minimal biological activity of the soil and the smallest number of humus mineralizers with the most stable level of
their development over the years in the soil of those croplands that remain untreated for long periods of time.
Keywords: common chernozem, minimization of tillage, direct seeding, microbiological activity, total number of
microorganisms, humus mineralizers.
Введение
В современных условиях развития земледелия стремление к повышению эффективности производства при
постоянном росте цен на энергоносители, и, особенно, на углеводородное топливо, заставляет
сельхозтоваропроизводителей искать пути уменьшения энергозатрат, внедряя минимализацию почвообработки, в том
числе и систему нулевой обработки – прямой сев. Однако, судя по литературным данным, результаты внедрения таких
систем обработки почвы носят разноречивый характер, как по объему выращенной продукции, так и по влиянию на
почвенное плодородие [1], [2], [5, С. 104].
Одним из самых чувствительных показателей, отражающих уровень и направленность изменения плодородия почв,
является микробный пул почвы, так как микроорганизмы не только активно участвуют в создании плодородия, но и
чутко реагируют на изменения, происходящие в почвенной среде [6, С. 423], [9, С. 369], [10, С. 131]. Поэтому
мониторинг показателей микробного компонента почвы позволяет на ранних стадиях изучения агротехнических
приемов установить направленность почвенных процессов.
В этой связи целью исследований было изучить динамику микробиологических процессов в черноземе
обыкновенном при минимизации обработки почвы и прямом посеве.
Условия материалы и методы
Исследования проводились в ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» в стационарном опыте по
разработке наиболее эффективных приемов и систем почвообработки в севообороте, обеспечивающих сохранение
плодородия почвы и высокую продуктивность выращиваемых культур. Почва опытного участка – чернозем
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обыкновенный тяжелосуглинистый, с благоприятными физико-химическими показателями 0-30-сантиметрового слоя:
гумус – 6,48%, общий азот – 0,36%, общий фосфор – 0,35%, общий калий – 1,85%, рНKCl – 6,99, гидролитическая
кислотность – 0,57 мг-экв./100г.
Приемы обработки почвы изучаются в севообороте: горох – озимая пшеница – кукуруза на зерно – ячмень –
однолетние травы – озимая пшеница – подсолнечник – ячмень.
Мониторинговые наблюдения за микробиологической активности почвы были проведены в течение семи лет с 2014
по 2020 год с нарастающим сроком использования способов обработки почвы в севообороте на первом поле
стационарного опыта, при традиционной обработке почвы – вспашке на глубину 20-22 см (контроль), поверхностной
на глубину 6-8 см, прямом посеве и в почве естественной экосистемы – залежь косимая.
Для исследований отбирали репрезентативные смешанные почвенные образцы с каждого изучаемого объекта из
слоя почвы 0-20 см. Учет микроорганизмов проводили в свежих образцах методом посева на агаризованные элективные
питательные среды различного состава по методике Е.З. Теппер [11, С. 152-154]. Обработку экспериментальных данных
осуществляли дисперсионным методом математического анализа (Доспехов, 1985) [12] с использованием
программного обеспечения ПК Microsoft Office Excel 2010.
Агрометеорологические условия в годы исследований были различными и контрастными в течение вегетационного
периода, а в среднем близкими к типичным для юго-востока ЦЧЗ.
Результаты исследований и их обсуждение
В рамках проводимого исследования была изучена динамика изменения биологической активности чернозема
обыкновенного по общей численности микроорганизмов и по группе микроорганизмов, относящихся к
минерализаторам гумуса, при традиционной системе обработки почвы в севообороте – ежегодной вспашке на глубину
20-22 см (контроль), поверхностной на глубину 6-8 см, нулевой обработках почвы и многолетней залежи косимой.
Анализ результатов исследований свидетельствует, что на фоне широкоамплитудных колебаний интенсивности
развития микробного сообщества почвы по годам, связанных с изменением погодных условий лет проведения опытов
и сменой типов агроценозов, в многолетнем ряду наблюдений так же прослеживается влияние обработок на
микробиологическую активность чернозема обыкновенного (рис. 1).
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Рис. 1 – Развитие микроорганизмов при различных обработках почвы в севообороте (общая численность)
Статистический анализ результатов исследований выявил, что между интенсивностью микробиологических
процессов в почве и гидротермическими условиями вегетационного периода, выражаемые через гидротермический
коэффициент (ГТК) периода вегетации культуры, связь прямая и наиболее тесная в условиях обрабатываемой почвы
при классической обработке – вспашке на глубину 20-22 см и поверхностной обработке на глубину 6-8 см. Коэффициент
корреляции составляет r = 0,40-0,43. При нулевой обработке почвы связь намного слабее коэффициент корреляции
составляет 0,23, а в условиях залежи r = 0,29.
Наиболее тесная корреляционная связь между общей численностью микроорганизмов и гидротермическими
условиями вегетационного периода (ГТК) была при поверхностной обработке почвы r = 0,43, что вполне логично, так
как при этой обработке наиболее плодородный горизонт формируется на поверхности почвы в слое 0-8 см. Здесь же
концентрируется и значительная часть корневых систем выращиваемых растений. Сосредоточенный на поверхности
почвы плодородный слой в большей степени подвержен воздействию погодных условий.
Менее значимое влияние на развитие микробного пула почвы погодные условия оказывают при формировании
гомогенного 0-22 сантиметрового обрабатываемого слоя на глубину 20-22 см – при вспашке на 20-22 см r = 0,40. При
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нулевой обработке почвы, так же, как и в почве залежи, влияние погодных условий на микробиологическую активность
почвы намного слабее или даже практически отсутствует, r = 0,23 и 0,29, чему способствует сформировавшийся
мульчирующий слой на поверхности почвы. Отказ от обработки почвы снижает микробный компонент в черноземе
обыкновенном на 9,1%, поверхностная обработка почвы – на 1,2% по отношению к классической почвообработкой. В
почве залежи – уровень микробиологической активности, оцениваемый по общей численности микроорганизмов, ниже
на 23,4% в сравнении с обрабатываемой почвой и на 17,6% ниже, чем при нулевой обработке почвы.
Рассматривая интенсивность развития микробного компонента в почве в динамике, с нарастающим эффектом
влияния различных обработок почвы прослеживается общая тенденция снижения биологической активности почв
пашни при всех изучаемых обработках (рис. 1). Наиболее интенсивно это происходит при поверхностной обработке
почвы и вспашке, о чем свидетельствуют тренды изменения микробного компонента в почве и уравнения регрессии
(рис. 1). Также это прослеживается и при переходе на прямой посев при No-till, но при меньшем уровне биологической
активности чернозема обыкновенного. Наиболее стабильный уровень микробиологической активности почвы
сохраняется в почве залежи.
Важным показателем направленности изменения плодородия почвы является интенсивность развития
физиологической группы микроорганизмов – минерализаторов гумуса. Статистический анализ результатов развития
группы микроорганизмов, относящихся к минерализаторам гумуса, показал практически полное отсутствие влияния
ГТК вегетационного периода на интенсивность их развития, коэффициент корреляции r= – 0,1-0,02, при большей
степени изменения их активности по годам при поверхностной и нулевой обработках почвы, где коэффициент вариации
развития минерализаторов гумуса составил V=28,2-22,6%, тогда как при классической обработке почвы – вспашке –
V=16,4%.
В течение периода наблюдений в динамике развития минерализаторов гумуса прослеживается общий тренд роста их
численности, особенно в обрабатываемой почве, о чем свидетельствуют линии тренда и уравнения регрессии (рис. 2).
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Рис. 2 – Развитие минерализаторов гумуса при различных приемах обработки почвы в севообороте
Наиболее активно развитие минерализаторов гумуса шло в обрабатываемых почвах при вспашке и поверхностной
обработке почвы, где их среднегодовое количество находилось в пределах 12,5-12,4 млн. КОЕ в 1 г почвы, при нулевой
обработке отмечается уменьшение их численности по сравнению с контролем на 9,6% (рис 2). Наименьшее
среднегодовое количество минерализаторов гумуса отмечено на залежи 10,63 млн. КОЕ в 1 г абс. сухой почвы.
Из почв, используемых в сельскохозяйственном производстве при нулевой обработке, отмечается минимальная
численность и минимальное нарастание интенсивности развития минерализаторов гумуса в течение времени ее
использования. Поверхностная обработка также приводит к снижению биологической активности почвы и группы
микроорганизмов минерализаторов гумуса, но в меньшей мере. Наименьшая активность минерализаторов гумуса с
наименьшей интенсивностью нарастания их численности по годам была на залежи.
Заключение
Таким образом, минимализация обработки чернозема обыкновенного в почвенно-климатических условиях юговостока ЦЧР приводит к снижению биологической активности почвы – общей численности микроорганизмов, на 1-9%
и, соответственно, микроорганизмов, участвующих в минерализации гумуса – на 2,7-9,6% в сравнении с традиционной
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системой обработки почвы в севообороте – вспашкой на глубину 20-22 см. Из почв, используемых в
сельскохозяйственном производстве, нулевая обработка обеспечивает минимальную активность группы
микроорганизмов участвующей в минерализации гумуса и минимальное нарастание их численности в течение времени
ее применения. Снижение глубины обработки чернозема обыкновенного – поверхностная обработка также приводит к
снижению биологической активности почвы и группы микроорганизмов минерализаторов гумуса, но в меньшей мере.
Минимальная биологическая активность почвы и наименьшая численность минерализаторов гумуса с наиболее
стабильным уровнем их развития по годам отмечается в почве косимой залежи.
Конфликт интересов

Conflict of Interest

Не указан.

None declared.

Список литературы / Refernces
1. Шарков И.Н. Минимализация обработки и ее влияние на плодородие почвы / И.Н. Шарков // Земледелие. – 2009 –
№ 3 – С. 24-28.
2. Дорожко Г.Р. Влияние длительного применения прямого сева на основные факторы плодородия почвы и
урожайность озимой пшеницы в условиях засушливой зоны / Г.Р. Дорожко, О.И. Власова, О.Г. Шабалдас, Т.Г Зеленская
// Земледелие. – 2017. – № 7. – С. 7-10.
3. Гилев С.Д. Эффективность прямого посева в Зауралье / С.Д. Гилев //Земледелие. – 2014. – № 6. – С. 19-22.
4. Черкасов Г.Н. Возможность применения нулевых и поверхностных способов основной обработки почвы в
различных регионах / Г.Н. Черкасов, И.Г. Пыхтин, А.В. Гостев // Земледелие. – 2014. – № 5. – С. 13-16.
5. Lafond G.P. The effect of tillage system and crop rotation on soil water conservation, seedlinq establishment and crop yield
/ Lafond G.P., Loeppky H., Dersken D.A. // Can. J. Plant Sci. 1992. № 72. P. 103-105.
6. Звягинцев Д.Г. Биология почв / Д.Г. Звягинцев, И.П. Бабьева, Г.М. Зенова: Учебник – 3-е изд. испр. и доп. – М.: Издво МГУ, 2005. – 445 с.
7. Милащенко Н.З. Устойчивое развитие агроландшафтов / Н.З. Милащенко, О.А. Соколов, Т. Брайсон, В.А. Черников.
В 2-х тт. Т. 1. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2000. 316 с.
8. Свистова И.Д. Влияние многолетнего внесения удобрений на почвенно-поглотительный комплекс и микробное
сообщество выщелоченного чернозема / И.Д. Свистова и др. // Агрохимия. – 2004. – № 6. – С. 16-23.
9. Джанаев З.Г. Агрохимия и биология почв юга России / З.Г. Джанаев // Под ред. В.Г. Минеева. – М.: изд-во Моск.
университета, 2008. – 528 с.
10. Гармашов В.М. Биологическая активность чернозема обыкновенного при освоении технологии No-till / В.М.
Гармашов, Л.В. Гармашова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2020. – №12 (102) Ч. 1. – С. 131-136.
11. Теппер Е.З. Практикум по микробиологии: учеб. пособие для вузов / Е.З. Теппер, В.К. Шильникова, Г.И.
Переверзева. М. Дрофа, 2004. 256 с.
12. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. Изд. 5-е доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1985. –
351 с.
Список литературы на английском языке /References in English
1. Sharkov I. N. Minimalizacija obrabotki i ee vlijanie na plodorodie pochvy [Minimalization of processing and its influence
on soil fertility] / I. N. Sharkov // Zemledelie [Agriculture]. – 2009 – No. 3-pp. 24-28. [in Russian]
2. Dorozhko G.R. Vlijanie dlitel'nogo primenenija prjamogo seva na osnovnye faktory plodorodija pochvy i urozhajnost' ozimoj
pshenicy v uslovijah zasushlivoj zony [Influence of long-term application of direct sowing on the main factors of soil fertility and
winter wheat yield in the conditions of arid zone] / G.R. Dorozhko, O.I. Vlasova, O.G. Shabaldas, T.G Zelenskaja // Zemledelie
[Agriculture]. – 2017. – №. 7. – pp. 7-10. [in Russian]
3. Gilev S.D. Jeffektivnost' prjamogo poseva v Zaural'e [Efficiency of direct sowing in the Trans-Urals] / S.D. Gilev //
Agriculture. – 2014. – №. 6.– pp. 19-22. [in Russian]
4. Cherkasov G.N. Vozmozhnost' primenenija nulevyh i poverhnostnyh sposobov osnovnoj obrabotki pochvy v razlichnyh
regionah [The possibility of using zero and surface methods of basic soil treatment in various regions] / G.N. Cherkasov, I.G. Pyhtin,
A.V. Gostev // Zemledelie [Agriculture]. – 2014. – №. 5. – P. 13-16. [in Russian]
5. Lafond G.P. The effect of tillage system and crop rotation on soil water conservation, seedlinq establishment and crop yield
/ Lafond G.P., Loeppky H., Dersken D.A. // Can. J. Plant Sci. 1992. № 72. P. 103-105.
6. Zvyagintsev D. G. Biologija pochv [Soil Biology] / D.G. Zvjagincev, I.P. Bab'eva, G.M. Zenova: Textbook-3rd ed. - M.:
MSU Publishing House, 2005. - 445 p. [in Russian]
7. Milashchenko N.Z. Ustojchivoe razvitie agrolandshaftov [Sustainable development of agricultural landscapes] / N.Z.
Milashhenko, O.A. Sokolov, T. Brajson, V.A. Chernikov. In 2 vols. 1. Pushchino: ONTI PNC RAS, 2000. 316 p. [in Russian]
8. Svistova I.D. Vlijanie mnogoletnego vnesenija udobrenij na pochvenno-poglotitel'nyj kompleks i mikrobnoe soobshhestvo
vyshhelochennogo chernozema [Influence of long-term fertilization on the soil-absorbing complex and microbial community of
leached chernozem] / I.D. Svistova et al. // Agrohimija [Agrochemistry]. – 2004. – № 6. – pp. 16-23. [in Russian]
9. Dzhanaev Z.G. Agrohimija i biologija pochv juga Rossii [Agrochemistry and biology of soils of the South of Russia] / Z.G.
Dzhanaev // Under the editorship of V.G. Mineev. University, 2008. - 528 p. [in Russian]
10. Garmashov V. M. Biologicheskaja aktivnost' chernozema obyknovennogo pri osvoenii tehnologii No-till [Biological
activity of ordinary chernozem in the development of No-till technology] / V.M. Garmashov, L.V. Garmashova // Mezhdunarodnyj
nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Research Journal]. – 2020. – №12 (102) Part 1. – p. 131-136. [in Russian]
11. Tepper E.Z. Praktikum po mikrobiologii [Practicum on microbiology] / E.Z. Tepper, V.K. Shil'nikova, G.I. Pereverzeva:
textbook. manual for universities. M. Drofa, 2004. 256 p. [in Russian]
12. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta [Methodology of field experience] / Ed. 5-th add. – M.: Agropromizdat, 1985.
– 351 p. [in Russian]
148

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 1 ▪ Февраль

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.103.2.028
ЗАРАСТАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ
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Аннотация
На примере муниципального образования «Алнашский район» Республики Удмуртия проанализировано зарастание
сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой растительностью. Указанный муниципальный район является
«ключевым» (типичным) для лесного района хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части
Российской Федерации. На основании натурных обследований, съемки с беспилотных летательных аппаратов и анализа
ведомственных материалов установлена площадь пашни, сенокосов и пастбищ, исключенная из активного
сельскохозяйственного использования за период с 1992 по 2020 гг. Установлено, что за анализируемый период общая
площадь используемых сельскохозяйственных угодий сократилось на 3,8%, при этом площадь пашни сократилась на
3,0, пастбищ на 7,4 и сенокосов на 18,2%.
Возвращение большинства заросших древесно-кустарниковой растительностью сельскохозяйственных угодий в
исходное состояние проблематично из-за значительных трудовых и финансовых затрат на вырубку и раскорчевку
древесной растительности. Большинство зарастающих сельскохозяйственных угодий характеризуется низким
плодородием почвы и их целесообразно использовать для создания лесных плантаций по ускоренному выращиванию
древесины.
Ключевые слова: Республика Удмуртия, зона хвойно-широколиственных лесов, сельскохозяйственные угодья,
древесно-кустарниковая растительность.
COLONIZATION OF AGRICULTURAL LAND BY WOODY VEGETATION IN THE ZONE
OF MIXED CONIFEROUS AND BROAD-LEAVED FORESTS OF THE REPUBLIC OF UDMURTIA
Research article
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Abstract
The current study conducts an analysis of agricultural land colonization by woody vegetation on the basis of the Alnashsky
municipal district of the Republic of Udmurtia. The specified municipal area is key for the forest area of mixed coniferous-broad
leaved forests of the European part of the Russian Federation. Based on field surveys, surveys from unmanned aerial vehicles,
and an analysis of departmental materials, the study identifies the area of arable land, hayfields and pastures excluded from active
agricultural use for the period from 1992 to 2020. The authors of the study establish that during the analyzed period, the total
area of used agricultural land decreased by 3.8%, the area of arable land decreased by 3.0, pastures by 7.4 and hayfields by
18.2%.
The process of returning most of the agricultural land colonized by woody vegetation to its original state presents certain
challenges due to the significant labor and financial costs of cutting down and uprooting. Most of the colonized agricultural land
is characterized by low soil fertility. It is advisable to use this land for creating fast-growing tree plantations.
Keywords: The Republic of Udmurtia, the zone of coniferous-broad-leaved forests, agricultural land, woody vegetation.
В последние три десятилетия наблюдается интенсивное зарастание древесно-кустарниковой растительностью
бывших сельскохозяйственных угодий [1], [2]. Последнее объясняется целым рядом объективных и субъективных
факторов. Изменение экономического строя в Российской Федерации привело к банкротству большинства колхозов и
совхозов, особенно в северных регионах страны с рискованным земледелием. Отток сельского населения в города,
сокращение поголовья скота как у сельхозпроизводителей, так и у населения резко сократили необходимость в
пастбищах и сенокосах. Особо следует отметить, что разбросанность по территории, мелкоконтурность и низкое
плодородие почвы обусловили экономическую нецелесообразность использования пашни по прямому назначению. В
результате значительная часть пашни, так же как сенокосы и пастбища, на границах с лесом, стала активно зарастать
древесно-кустарниковой растительностью [2], [3].
У сохранившихся сельскохозяйственных предприятий просто не стало хватать средств для покупки минеральных
удобрений, а сокращение поголовья скота ограничило возможности применения органических удобрений, что
способствовало падению урожайности сельскохозяйственных культур.
Помимо экономических потерь от сокращения площади сельскохозяйственных угодий можно отметить, что
зарастание бывших сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой растительностью резко повысило
пожарную опасность [4], [5] и потребовало разработки системы противопожарного устройства для защиты от огня
населенных пунктов [6], [7].
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Естественно, что сокращение площади сельскохозяйственных угодий зависит от целого ряда факторов. В северных
районах страны темпы зарастания бывших сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой растительностью
значительно выше таковых в южных районах.
Целью наших исследований являлся анализ зарастание бывших сельскохозяйственных угодий в лесном районе
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации на примере муниципального
образования «Алнашский район» Республики Удмуртия.
Объекты и методика исследований
Объектом исследований служили сельскохозяйственные угодья муниципального образования «Алнашский район»
Республики Удмуртия. Территория указанной республики, несмотря на относительно небольшую площадь,
характеризуется существенными различиями лесорастительных условий. Так, лесной фонд республики, согласно
Приказа Минприроды России от 18.08.2014 г. № 367 [8] представлен лесами таежной зоны и зоны хвойношироколиственных лесов. При этом леса таежной зоны вошли в Южно-таежный район европейской части Российской
Федерации. В данный лесной район, в свою очередь, вошли леса следующих муниципальных районов: Балезинский,
Воткинский, Глазовский, Дебесский, Игринский, Кезский, Красногорский, Селтинский, Сюмсинский, Увинский,
Шарканский, Юкаменский, Якшур-Бодьинский, Ярский.
Леса зоны хвойно-широколиственных лесов, в свою очередь, вошли в лесной район хвойно-широколиственных
(смешанных) лесов европейской части Российской Федерации. В данный лесной район вошел лесной фонд следующих
муниципальных районов и иных административно-территориальных образований: Алнашский, Вавожский,
Граховский, Завьяловский, Камбарский, Каракулинский, Кизнерский, Киясовский, Малопургинский, Можгинский,
Сарапульский и г. Ижевска с подведомственной территорией.
В процессе исследований на основании визуальных обследований, анализа космических снимков высокого
пространственного разрешения [9], [10], [11] и ведомственных материалов были проанализированы изменения в
площади сельскохозяйственных угодий за период с 1992 по 2020 гг. В разрезе сельских поселений были выделены
площади, заросшие древесной растительностью, зарастающие древесной растительностью и выбывшие из
сельскохозяйственного оборота по другим причинам (строительство линейных и площадных объектов). К землям,
заросшим древесной растительностью, относились участки, которые в соответствии с действующими нормативными
документами относятся к покрытым лесной растительностью землям [12]. К зарастающим землям относились участки
с количеством древесной растительности недостаточным для перевода их в покрытые лесной растительностью земли.
Результаты и обсуждение
Исследования показали, что в составе МО «Алнашский район» входят 12 сельских поселений: МО «Азаматовское»,
МО «Алнашское», МО «Асановское», МО «Байтеряковское», МО «Варзи-Ятгинское», МО «Кузебаевское», МО
«Муважинское», МО «Писеевское», МО «Ромашкинское», МО «Староутчанское», МО «Техникумовское» и МО
«Удмурт-Тоймобашское».
По данным статотчетности Госкомитета УАССР по продовольствию и закупкам на 01.11.1990 г. общая площадь
земель сельскохозяйственного назначения МО «Алнашский район» составляла 65,2 тыс. га. За период до 1992 г. общая
площадь земель сельскохозяйственного назначения увеличилась на 2,4 тыс. га и составила 67,6 тыс. га. При этом
увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения произошло за счет передачи земель других категорий.
Данные о распределении земель сельскохозяйственного назначения по видам угодий приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Распределение площади сельскохозяйственных угодий МО «Алнашский район»
по видам угодий на 1.01.2020 г.
Площадь,
выбывшая в
Площадь,
Площадь,
Итого
Общая
связи со
Сельскохозяйственное
заросшая
зарастающая
площадь,
площадь на
строительством
угодье
древесной
древесной
выбывшая
1992 г.
площадных и
растительностью растительностью
из оборота
линейных
объектов
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
Пашня
55888,3 82,7
419,1
0,7
727,6
1,3
510,6
0,9
1657,3 3,0
Пастбища
11148,8 16,5
693,1
6,2
–
–
127,2
1,1
820,3
7,4
Сенокосы
542,0
0,8
97,8
18,0
–
–
0,8
0,1
98,6
18,2
Итого
67579,1 100
1210,0
1,8
727,6
1,1
638,6
0,9
2576,2 3,8
Материалы табл. 1 свидетельствуют, что среди сельскохозяйственных угодий доминируют пашни, на долю которых
приходится 82,7% их общей площади. В районе изначально было мало сенокосов – 542,0 га (0,8%). При этом именно
сенокосы зарастали древесной растительностью наиболее быстро. Последнее объяснялось двумя факторами. Вопервых, мелкоконтурностью сенокосов, расположенных среди земель, покрытых древесной растительностью. Вовторых, прекращение использования пашни по прямому назначению позволило производить на ней заготовку сена и
выпас скота. В результате древесной растительностью заросло 18,0% площади сенокосов и 6,6% пастбищ, в то время
как площадь пашни сократилась лишь на 0,7%. При этом процесс формирования древесной растительности на
сенокосах и пастбищах прекратился, то есть оставшиеся данные виды угодий используются по прямому назначению, в
то время как процесс зарастания пашни продолжается и на 727,6 га идет формирование древостоев.
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Создание инфраструктуры, то есть строительство дорог, полезащитных лесных полос, зданий и сооружений
обусловило сокращение площади сельскохозяйственных угодий на 638,6 га. Изъятие указанных земель можно считать
безвозвратными потерями, поскольку их использование в качестве сельскохозяйственных угодий будет невозможно и
в будущем.
В целом же за период с 1992 по 2020 гг. площадь земель сельскохозяйственного назначения сократилась на 2576,2
га (3,8%). При этом в абсолютных величинах максимальное сокращение пришлось на пашни – 1657,3 га, а в
относительных – на сенокосы 18,2%.
Несмотря на относительно небольшое сокращение площади сельскохозяйственных угодий за анализируемый
период 3,8% важно проанализировать целесообразность возврата земель в исходное состояние. Выполненные
исследования показали, что на 1210,0 га бывших сельскохозяйственных угодий в настоящее время произрастают
насаждения. Возврат данных площадей в исходное состояние, то есть превращение их в пашни, сенокосы и пастбища
весьма проблематично, поскольку потребует значительных затрат на валку деревьев, раскорчевку, вычесывание корней,
выравнивание поверхности и так далее. Если учесть, что плодородие почвы на заросших древесной растительностью
землях было относительно невысоким, вовлечение их обратно в сельскохозяйственный оборот потребует проведения
известкования почвы и внесения удобрений.
Таким образом, площади, заросшие древесной растительностью, целесообразно использовать для выращивания
древесины, разработав проект ведения в них лесного хозяйства. В проекте должны быть предусмотрены как
мероприятия по противопожарному устройству, так и по проведению ухода за лесом. Последнее объясняется тем, что
на значительной площади заросших древесно-кустарниковой растительностью сельскохозяйственных угодий
произрастают кустарниковые заросли, которые целесообразно заменить древостоями.
Площадь, зарастающих древесной растительностью сельскохозяйственных угодий, составляет 727,6 га. Все они
представлены пашнями, которые оставлены под залежь. На данной площади полнота сформировавшихся древостоев не
превышает 0,3, а на части из них ведется сенокошение или пастьба скота. Однако возврат указанных земель для
использования под пашню сдерживается низким плодородием почв. Большинство из них требует известкования, а
также внесения органических или минеральных удобрений.
Из 727,6 га пашни, зарастающей древесно-кустарниковой растительностью, химический состав почв позволяет
обеспечить урожай зерновых более 21,0 ц/га только на площади 149,8 га. При этом среднее значение урожайности
зерновых культур по МО «Алнашский район» за период с 2016 по 2019 гг. составляет 20,5 ц/га.
Другими словами, лишь возврат в пашню 20,6%, зарастающих древесно-кустарниковой растительностью земель,
обеспечит получение урожайности зерновых на уровне средней по муниципальному образованию. При отсутствии
средств на известкование и внесение удобрений целесообразнее на 577,8 га, зарастающих древесной растительностью
землях, выращивать лесные плантации с целью ускоренного получения ценной древесины. Опыты, проведенные по
выращиванию хвойных насаждений на бывших пашнях, показали [13], [15], [16], что средний запас древесины в 140летних искусственных сосняках составил 908–915 м3/га, а запас выращиваемых на пашне лиственничников в 63-летнем
возрасте достигает 739 м3/га. Помимо хвойных насаждений в лесорастительных условиях района хвойношироколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации можно создавать лесные плантации
из быстрорастущих лиственных пород.
Выводы
1. В лесном районе хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации, где
расположено МО «Алнашский район» Республики Удмуртия за период с 1992 по 2020 гг. площадь
сельскохозяйственных угодий сократилось на 2,6 тыс. га (3,8%).
2. В абсолютном выражении наибольшее сокращение пришлось на пашни – 1657,3 га, а в относительном на
сенокосы – 18,2 %.
3. Резкое сокращение сенокосов и пастбищ объясняется их мелкоконтурностью среди лесных массивов и
прекращением использования по прямому назначению из-за сокращения поголовья скота и возможности выпаса скота
и сенокошения на заброшенных пашнях.
4. Более 0,6 тыс. га бывших сельскохозяйственных угодий исключено из таковых в связи с передачей их под
строительство линейных и площадных объектов.
5. Возврат земель под сельскохозяйственное использование на площади 1210 га, заросших древесной
растительностью, нецелесообразен в связи со значительными финансовыми и трудовыми затратами на уборку
древостоев, раскорчевку, известкование и внесение удобрений. Данные площади целесообразно передать в лесной фонд
для выращивания древесины.
6. Из 727,6 га земель, зарастающих древесной растительностью, плодородие почвы лишь на площади 149,8 га
обеспечит выращивание зерновых культур с урожайностью 21,0 ц/га. Оставшиеся 577,8 га целесообразно использовать
для создания лесных плантаций по ускоренному выращиванию высокотоварной древесины.
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Аннотация
В статье приведены данные по эффективности известкования традиционным и не традиционным (дефекатом)
известковыми материалами при возделывании люцерны. При известковании традиционным известковым материалом
прибавка урожая зеленой массы люцерны за три года исследований (1996-1998 гг.) составила 78,5 ц/га или 11,3 %, %,
сухой массы – 25,3 ц/га или 15,8 %. Эти данные подтверждаются исследованиями, проведенными в 2005-2007 гг. (11,99
% зеленой массы и 17,64 % сухого вещества). Известкование увеличивает сбор кормовых единиц и переваримого протеина
с 1 га в 1,2 раза. При использовании в качестве мелиоранта дефеката (2009-2012 гг.) установлено, что его применение
увеличивает урожайность люцерны 1-3 годов жизни на 15,73 % зеленой массы и на 22,92 % сухой массы. Сбор кормовых
единиц и переваримого протеина повышается в 1,3 и 1,5 раза. Таким образом, нами получены более высокие прибавки
урожайности зеленой и сухой массы люцерны, выше сбор кормовых единиц и переваримого протеина с 1 га при
использовании дефеката. Кроме того, утилизация отхода способствует защите окружающей среды, реальному и
эффективному ресурсосбережению при одновременном повышении плодородия почвы и урожайности
сельскохозяйственных культур. Использование дефеката для известкования кислых почв в условиях ограниченных
финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий и достаточно высокой стоимости известкования в
дальневосточном регионе (по сравнению со среднероссийскими значениями) будет способствовать малозатратности,
экологической безопасности и конкурентоспособности современного сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: известкование, дефекат, люцерна изменчивая, многолетние бобовые травы, урожайность.
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Abstract
The current article presents data on the effectiveness of liming with traditional and non-traditional (defecation mud) lime
materials in the cultivation of alfalfa. When liming with traditional lime material, the increase in the green matter yield of alfalfa for
the research period from 1996 to 1998 was 78.5 c / ha or 11.3 %, % while the dry matter yield amounted to 25.3 c / ha or 15.8 %.
These data are confirmed by studies conducted in 2005-2007 (11.99 % of the green matter and 17.64 % of the dry matter). Liming
increases the collection of feed units and digestible protein from 1 ha by 1.2 times. When using the defecation mud as an ameliorant
(2009-2012), the study found that its use increases the yield of 1-3-year-old alfalfa by 15.73 % of the green matter and by 22.92 %
of the dry matter. The collection of feed units and digestible protein increases by 1.3 and 1.5 times. In the course of the study, the
authors obtained higher increases in the yield of green and dry matter of alfalfa as well as a higher collection of feed units and
digestible protein from 1 ha when using defecation mud. In addition, waste management contributes to the protection of the
environment, real and effective resource conservation while increasing soil fertility and crop yields. The use of defecation mud
for liming acidic soils with limited financial resources of agricultural enterprises and a sufficiently high cost of liming in the Russian
Far East (compared to the average Russian pricing) will contribute to the low cost, environmental safety and competitiveness of
modern agricultural production.
Keywords: liming, defecation mud, variegated alfalfa, perennial legumes, yield.
Введение
По данным Министерства сельского хозяйства, общая площадь пашни с кислой реакцией почвенной среды (рН
меньше 5,5) составляет 35,1 млн. га (около 30%). Процесс подкисления почв в РФ нарастает, увеличивается площадь
почв, требующих известкования (Национальный доклад о состоянии и использовании земель сельхозназначения). В
результате постоянного подкисления и обеднения кальцием и магнием сельскохозяйственных земель (отрицательный
баланс кальция) в нашей стране ежегодно не добирают около 20 млн. тонн продукции в пересчете на зерно [1].
Закисление почв сельхозугодий – одна из важнейших проблем аграрного сектора экономики России, поэтому их
известкование является первоочередной задачей для повышения плодородия. Для устойчивого и экологически
безопасного развития сельского и лесного хозяйства необходимо прогнозировать долгосрочную динамику почвенной
реакции, сопутствующих свойств почвы и управлять ею [2]. Известкование кислых почв повышает плодородие почв и
обеспечивает оптимизацию почвенных условий для развития растений. Известкованию почв как агрономическому и
природоохранному приёмам нет альтернативы. Известковые мелиоранты, нейтрализуя избыточную кислотность в
почвах, повышают коэффициенты использования минеральных удобрений, уменьшают вынос биогенов в водоемы,
обеспечивают геохимический барьер для вымывания подвижных элементов, улучшают экологическую обстановку,
154

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (104) ▪ Часть 1 ▪ Февраль

оптимизируют условия для почвенной биоты. Патогенная грибная микрофлора сменяется на бактериальную, растет
число фосфатмобилизующих бактерий, азотфиксатаров, целлюлозоразлагающих микроорганизмов.
На Дальнем Востоке России интенсивная деградация пахотных почв началась с 1990 года, когда практически
прекратились поставки и применение минеральных удобрений и извести. По данным агрохимических обследований
наиболее плодородных почв (2005 год) содержание гумуса снизилось на 10%, кислотность почв увеличилась на 20-30%
по сравнению с 1990 годом. Существенно выросли площади кислых почв, к которым в Амурской области отнесено, по
данным последнего тура обследования 94 %, Приморском 79 % и Хабаровском крае – 76 %. В среднем этот показатель
по ДВ составил 83%, а по Российской Федерации только 32% [3].
Кислотность почв ДФО увеличивается. Так, по данным Национального доклада о состоянии и использовании
земель сельхозназначения за 2019 год, в Дальневосточном федеральном округе кислые почвы составляют 89,6%. Почвы,
имеющие избыточную кислотность, неблагоприятны по физико-химическим свойствам плодородия, препятствуют
получению достаточно высоких и стабильных урожаев, снижают качество продукции. Вместе с тем для обеспечения
продовольственной
безопасности
дальневосточного
региона
необходимо
увеличить
производство
сельскохозяйственной продукции, что невозможно сделать без оптимизации плодородия почв, и в первую очередь –
проведения известкования кислых почв.
Среди федеральных округов наибольшие площади пашни, нуждающейся в известковании, расположены в
Дальневосточном федеральном округе. В 2018 году в РФ известкование проведено на площади 292 тыс. га, из них в
ДФО 0,9 тыс. га, в т.ч. в Приморском крае – 0,8 тыс. га [4]. Проведение работ по химической мелиорации земель –
важный фактор сохранения и повышения плодородия почв. Несмотря на это, в последние два десятка лет работы по
известкованию кислых почв практически прекратились. Средняя стоимость затрат в 2019 году на проведение
известкования почв оценивается в 16 тыс. руб./га, на Дальнем Востоке — в 37,5 тыс. руб./га. Необходима
государственная поддержка химической мелиорации почв, которая должна осуществляться полностью за счет
государства (об этом свидетельствует мировой опыт ведения сельского хозяйства). Итак, в Приморском крае за
последние пять лет средняя площадь земли, на которой проводилось известкование кислых почв, составила всего 555 га,
при среднем объеме внесения известняковой муки и других известковых материалов по 3,8 т на га. Более всего проведено
работ по химической мелиорации земель в 2019 году (1889 га), менее всего – 16 га в 2017 году (таблица 1) [5].
Таблица 1 – Проведение работ по химической мелиорации земель Приморского края
Произвестковано кислых почв, га
Внесено известняковой муки и других
известковых материалов - всего, тыс. т
Внесено известняковой муки и других
известковых материалов - на 1 га, т

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

40

35

16

795

1889

0,2

0,2

0,1

2,9

6,9

5,2

5,6

7,5

3,7

3,7

В среднем за 5 лет произвестковано 0,04 % от площади с/х угодий Приморского края (практически ничего).
Приоритетным направлением в Дальневосточном регионе является развитие животноводства, обширные кормовые
естественные угодья способствуют этому. Создание прочной кормовой базы – главнейшее условие развития
эффективного и рентабельного животноводства. Для обеспечения животных кормами важно увеличить посевные
площади высокобелковых многолетних бобовых трав, в т.ч. люцерны. Корма из люцерны обладают самыми высокими
кормовыми качествами, поэтому её возделывание можно рассматривать как реальную возможность снижения
себестоимости животноводческой продукции.
Устойчивость бобовых трав в составе сеяных травостоев значительно снижается на кислых почвах, люцерна
относится к культурам, наиболее чувствительным к повышенной кислотности. Поэтому первоочередность
известкования кислых почв Дальнего Востока не вызывает сомнения.
Одним из резервов увеличения поставок мелиорантов для кислых почв может быть использование дешевого
кальцийсодержащего материала – дефеката – отхода производства сахара, получившего наибольшее распространение
в мире. Ежегодное применение дефеката составляет более 3 млн. т. По данным ВИУА, дефекат превосходит по
эффективности известь при внесении в эквивалентном по СаО количестве. Важным критерием мелиоративной
эффективности дефеката является высокая скорость его растворимости в почве. В отличие от известняковой муки,
дефекат отличается большей площадью поверхности мелких частиц.
Эффективность дефеката подтверждается и зарубежными исследователями. Оценивая эффект снижения
Aphanomyces cochlioide и рост урожая сахарной свеклы, считается, что он достигается под влиянием кальция, азота,
фосфора и других органических и неорганических веществ, содержащихся в дефекате, которые способствуют
улучшению водно-физических свойств почвы, снижению рН, увеличению содержания фосфора (Olsen Р) и более
интенсивной микробиологической активности в ризосфере корня [6]. В западной Испании (Cañamero, Cáceres) на
почвах с низким значением pH – 5,07, дефекат в дозе 7,4 т/га в течение 9 лет превышал рН в контроле на 1,24 и в
варианте с доломитизированным известняком на 1,12 единиц [7].
Современное состояние исследования проблемы использования дефеката для повышения плодородия почв
положительно оценивает удобрительный и мелиоративный его эффект и перспективы утилизации накопленных его
запасов. Применение дефеката повышает содержание в почвах легкогидролизуемого азота, подвижного фосфора,
обменных катионов кальция, магния и калия, а также способствует стабилизации почвенной среды (рН), снижению
содержания тяжелых металлов, уменьшению гидролитической кислотности и улучшению биологической активности
Дефекат обладает длительным последействием, к примеру, в Орловской области его последействие на урожай
зерновых культур и сахарной свеклы отмечается на протяжении 10-12 лет [8].
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В 2009-2014 гг. в Приморском НИИСХ проведены исследования по определению эффективности дефеката в
севообороте. Его применение позволяет в течение вегетации отрегулировать реакцию почвенной среды в соответствии
с биологическими требованиями возделываемой культуры, изменив реакцию от кислой до щелочной. Этот
экономически выгодный, пролонгированного действия агроприем можно рекомендовать к внедрению в
сельскохозяйственное производство [9].
Целью работы явилась оценка эффективности известкования традиционными известковыми материалами (пушонкой)
и нетрадиционными (дефекат) при возделывании люцерны изменчивой.
Основные результаты
В разные годы нами оценивалась эффективность известкования традиционным известковым материалом (пушонкой)
и нетрадиционным (дефекатом) при возделывании люцерны.
Так, в 1996-1998 г. был заложен полевой опыт на опытном поле УНПК ФГОУ ВПО «ПГСХА» на лугово-бурой
оподзоленной почве по изучению влияния известкования традиционным известковым материалом (пушонкой) на
продуктивность люцерны изменчивой. Прибавка урожайности люцерны по известковому фону составила 40 ц/га зеленой
массы или 12,8 %. На второй год жизни люцерны прибавка составила 23,3 ц/га или 8 %, а на третий год жизни – 15 ц/га
или 13,1%. Таким образом, за три года исследований прибавка урожая зеленой массы люцерны от известкования
составила 78,5 ц/га или 11,3 %, а сухой массы – 25,3 ц/га или 15,8 %. Известкование положительно влияет и на качество
растительной массы люцерны, увеличивая содержание протеина [10], [11]. В 2005-2007 гг. данные исследования были
повторены во времени, с этой целью на опытном поле УНПК ФГОУ ВПО «ПГСХА» был заложен полевой опыт по
изучению влияния известкования на продуктивность люцерны изменчивой. Эффективность известкования при
возделывании люцерны в среднем за три года жизни составила 27,4 ц/га зеленой массы или 11,99 %, что подтверждает
исследования, проведенные нами в 1996-1998 гг. Прибавка сухой массы составила 8,8 ц/га или 17,64 %, что несколько
выше, чем в 1996-1998 гг. Обеспеченность кормовой единицы переваримым протеином в варианте с известкованием
увеличивается на 6,5 %, сбор кормовых единиц с 1 га – на 16,5 %, сбор переваримого протеина с 1 га – на 23,7 % [12]. В
результате проведенных исследований (1996-2000, 2004-2006) нами установлено, что известкование значительно
увеличивает выход кормовых единиц с 1 га – в среднем за годы исследований 3074,3 к. ед. в варианте без извести;
3585,6 к.ед. – по извести, обменной энергии – 8,92 МДж/кг и 9,17 МДж/кг соответственно [13].
В 2009-2012 гг. в степной зоне Приморского края на территории коллекционного питомника отдела
кормопроизводства Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства нами был заложен полевой
опыт по изучению влияния дефеката ООО «Приморский сахар» на продуктивность люцерны изменчивой сорта Вега 87.
Расчет дозы дефеката произвели по полной гидролитической кислотности. В среднем по трем закладкам опыта (2009-2012
гг.) установлено, что применение дефеката достоверно увеличивает урожайность зеленой массы люцерны первого года
жизни на 18,2 %, а выход сена – на 29 %. Статистически достоверное увеличение урожайности люцерны при внесении
дефеката сохранялось и в последующие годы. Во второй год жизни люцерны увеличение урожайности произошло на 15,0
% зеленой массы и на 19,9 % сена, в третий год жизни – на 15,61 % и 22,12 % соответственно. Таким образом,
эффективность внесения дефеката при возделывании люцерны 1-3 годов жизни выразилась в прибавке урожайности на
15,73 % зеленой массы и на 22,92 % сухой массы. Сбор кормовых единиц и переваримого протеина повышается в 1,3 и 1,5
раза [14].
Положительное влияние дефеката установлено нами и при возделывании другой бобовой культуры – клевера
лугового. Выявлено повышение урожайности зеленой массы клевера лугового на 10,2 %, сбора сухого вещества – на
12,9 %, выхода обменной энергии с 1 га – на 13,7 % [15].
Заключение
Таким образом, известкование почв как традиционными, так и не традиционными известковыми материалами
способствует повышению продуктивности многолетних бобовых культур. При известковании традиционным
известковым материалом (пушонкой) прибавка урожая зеленой массы люцерны за три года исследований (1996-1998 гг.)
составила 78,5 ц/га или 11,3 %, %, сухой массы – 25,3 ц/га или 15,8 %. Эти данные подтверждаются исследованиями,
проведенными в 2005-2007 гг. (11,99 % зеленой массы и 17,64 % сухого вещества). Известкование увеличивает сбор
кормовых единиц и переваримого протеина с 1 га в 1,2 раза. При использовании в качестве мелиоранта дефеката (20092012 гг.) установлено, что его применение увеличивает урожайность зеленой массы люцерны первого года жизни на 18,2
%, сухой массы – на 29 % (в среднем по трем закладкам опыта). Статистически достоверное увеличение урожайности
люцерны при внесении дефеката сохранялось и в последующие годы. Во второй год жизни люцерны увеличение
урожайности произошло на 15,0 % зеленой массы и на 19,9 % сена, в третий год жизни – на 15,61 % и 22,12 %
соответственно. Эффективность внесения дефеката при возделывании люцерны 1-3 годов жизни выразилась в прибавке
урожайности на 15,73 % зеленой массы и на 22,92 % сухой массы. Сбор кормовых единиц и переваримого протеина
повышается в 1,3 и 1,5 раза. Нами получены более высокие прибавки урожайности люцерны, а также больший сбор
кормовых единиц и переваримого протеина с 1 га при использовании дефеката по сравнению с традиционным
мелиорантом (пушонкой), что подтверждает литературные данные о преимуществе использования дефеката не только как
мелиоранта, но и как удобрения. Кроме того, утилизация отхода (которого накоплено значительные объемы)
способствует защите окружающей среды, реальному и эффективному ресурсосбережению при одновременном
повышении плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. Использование дефеката в качестве
мелиоранта в условиях ограниченных финансовых ресурсов сельскохозяйственных предприятий и достаточно высокой
стоимости известкования в дальневосточном регионе (по сравнению со среднероссийскими значениями) будет
способствовать малозатратности, экологической безопасности и конкурентоспособности современного
сельскохозяйственного производства.
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Результаты исследований по эффективности использования дефеката послужили основой для создания научного
проекта, ставшего победителем во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» в номинации «Проекты,
направленные на развитие инновационной сферы, науки и образования в российских регионах и муниципальных
образованиях» (II место – серебряная медаль – Москва, 2012).
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Аннотация
В статье проведена оценка эффективности деятельности агропромышленных кластеров Австрии, Италии, Франции
и Великобритании. Рассмотрены вопросы формирования агропромышленных кластеров России. Установлено, что
переработке сельскохозяйственных отходов в агропромышленных кластерах РФ уделяется недостаточно внимания и
эти вопросы не отражены в руководящих документах. Предложена и обоснована структура агропромышленного
кластера с комплексной переработкой отходов сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий. Реализация
предлагаемой интеграционной структуры позволит из отходов получать товарные продукты и уменьшить техногенное
воздействие на окружающую среду. Комплексная переработка отходов в агропромышленном кластере с применением
наилучших доступных технологий позволит повысить его конкурентоспособность и привлечь дополнительные
инвестиции.
Ключевые слова: Агропромышленные кластеры, управление отходами, модельные хозяйства, модели, продукты
переработки, получение товарной продукции.
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Abstract
The current article evaluates the efficiency of the agroindustrial clusters in Austria, Italy, France, and the United Kingdom.
The research examines the issues of formation of agroindustrial clusters in Russia and establishes that the processing of
agricultural waste in the agroindustrial clusters of the Russian Federation is not given enough attention and are not reflected in
the guidelines. The study proposes and substantiates the structure of the agroindustrial cluster with comprehensive processing of
agricultural waste as well as processing enterprises. The implementation of the proposed integration structure will allow for
obtaining commodity products from waste and reduce the man-made impact on the environment. With the help of the best
available technologies, comprehensive waste processing in the agroindustrial cluster will increase its competitiveness and attract
additional investments.
Keywords: Agroindustrial clusters, waste management, model farms, models, processed products, production of marketable
products.
Введение
В современных условиях задачи обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации,
импортозамещения основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, устойчивого развития
сельских территорий требуют качественного улучшения сложившейся системы управления. В научной литературе,
посвященной данной проблематике, предлагаются различные подходы, имеющие, как правило, узко дисциплинарный
характер. В связи с этим, возникает необходимость разработать комплексный теоретический, методологический и
практический подход, в основе которого находятся стратегические мероприятия и механизмы их реализации. Этот
подход должен учитывать опыт функционирования агропромышленных кластеров экономически развитых стран,
накопленный за несколько десятков лет.
С позиции экологии и экономики эффективной интеграционной структурой, позволяющей получить конкурентное
преимущество, является территориально-производственные комплексы (ТПК) - кластеры. Такие комплексы создаются
только там и тогда, где возникает необходимость и возможность создания взаимосвязанных производств, образующих
основу ТПК и их специализацию. Концепция кластеров становится более связанной с так называемой экономикой
знаний или, как её иногда называют, новой экономикой. Кластерный подход сосредоточен, в основном, на поддержке
и активации инновационной способности локальных групп и фирм.
Для эффективного решения проблемы утилизации сельскохозяйственных
отходов необходимо межотраслевое взаимодействие с целью разработки и внедрения пилотных инновационных
технологий-наилучших доступных технологий. Именно такие технологии позволят повысить конкурентоспособность
интеграционных структур АПК и привлечь инвестиции. Прежде всего, это относится к технологиям уменьшения
отрицательного воздействия на окружающую среду перерабатывающих предприятий АПК.
Такая работа может быть осуществлена в агропромышленных кластерах, агропарках и агрохолдингах, но при этом
они должны иметь высокую долю (до 50%) малого и среднего бизнеса. Формирование и совершенствование таких
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структур в условиях нестабильной экономики необходимо осуществлять с учетом творчески переработанного
многолетнего опыта экономически развитых стран.
Целью работы является изучение опыта развития и функционирования агропромышленных кластеров Австрии,
Италии, Франции, Великобритании, и анализ формирования подобных структур в России. Основная задача
исследований состояла в моделировании структуры агропромышленного кластера с комплексной переработкой
отходов.
Основная часть
Страны Европейского содружества являются основным конкурентом РФ на рынках промышленных товаров и
особенно продукции АПК.
В связи с этим целесообразно изучить опыт развития современных интеграционных структур в экономически
развитых странах.
В качестве примера рассмотрим промышленную политику и кластеры Австрии, Италии, Франции и
Великобритании [1]. Полагаем, что приведённая информация, её анализ будут полезны при дальнейшем формировании
и повышении эколого-экономической эффективности агропромышленных кластеров РФ.
Правительство Австрии уделяет самое серьезное внимание развитию кластеров, как общенационального масштаба,
так и региональных.
Австрия является одним из лидеров стран Евросоюза по всем отраслям производственной деятельности, в том числе
и в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство Австрии достаточно продуктивно, под агросектор занято 42% земельных
площадей. Австрийское правительство поддерживает репутацию высокого качества сельскохозяйственной продукции,
поэтому оно не только устанавливает высокие стандарты и проводит проверки, но и инвестирует в аграрный сектор.
Отличительной особенностью сельского хозяйства является то, что оно состоит из небольших семейных ферм,
соблюдающих вековые традиции качества продукции и экологическую чистоту производства [2].
Особенностью управления экономикой Италии является широкое участие государства в итальянских финансовых
группах.
Аграрный сектор Италии удовлетворяет потребности населения страны в продовольствии на 75%. Несмотря на
благоприятные климатические условия, агросектор является одним из самых отсталых в ЕС. Причина кроется в
раздробленности большинства итальянских земельных наделов и миграции фермеров в города [2].
В последнее десятилетие Правительство Франции активно занимается стимулированием инноваций, проводя
политику продвижения технологических платформ. В самом общем виде назначение технологической платформы
состоит в том, чтобы объединить усилия наиболее значимых заинтересованных сторон (государства, бизнеса, науки) в
определении инновационных вызовов, разработке необходимой стратегической программы исследований, определении
путей реализации этой программы и внедрения соответствующих результатов.
Технологическая платформа является коммуникационно-координационным инструментом.
Сельское хозяйство Франции является самой контролируемой государством сферой. По объему аграрной
продукции Франция занимает первое место в Западной Европе, её доля в ЕС составляет 25 процентов. Отличительной
чертой социально-экономической структуры сельского хозяйства считается наличие развитых мелких фермерских
производств и приоритет экспорта над внутренним потреблением. При этом ведущей силой производства выступают
крупные хозяйства, производящие около 70% продукции [2].
Правительство Великобритании определяет экономическую и финансовую политику страны, при этом традиционно
уделяет минимальное внимание промышленной политике.
Быстрый рост формирования высокотехнологичных фирм был обусловлен прибытием специалистов в области
исследований и разработок в основном из США и Японии и либеральной политикой местных органов власти, которая
не базирована в сфере государственной политики.
Особенность в управлении кластеров Великобритании заключается в том, что центральное правительство поощряет
инициативу региональной власти по развитию инновационных кластеров, но реальной помощи, кроме выполнения
представительских функций и морального поощрения, не оказывает.
Сельское хозяйство в Великобритании производит примерно 50% продуктов, потребляемых населением страны.
Животноводство и растениеводство дают, соответственно, 65% и 23% стоимости сельскохозяйственной продукции
страны. Тормоз в развитии растениеводства - высокая цена земли. Земледелие деградирует, что сопровождается
непрерывным сокращением числа мелких хозяйств. Главная отрасль сельского хозяйства — это мясомолочное и
молочное животноводство. В Великобритании высокие цены на продукты питания обусловлены импортом из стран ЕС.
Важно, что сельское хозяйство не поддерживается государством и уж тем более сейчас европейским субсидиями [2].
Интересно провести анализ количества действующих кластеров в АПК и других отраслях экономики некоторых
стран Европы, выявленных Европейской кластерной обсерваторией.
По общему количеству кластеров-интегрированных структур лидерами являются экономически развитые страны,
такие как Германия (314), Италия (234), Великобритания (182) и Франция (165).
Наибольшая доля агропромышленных кластеров в Болгарии и Греции, в которых работает примерно половина
населения. Наибольшее количество агропромышленных кластеров в Греции и Испании с долей работников, занятых в
отраслевых кластерах, соответственно, 33,6 и 14,37. Эти страны, а также Венгрию, Польшу и Румынию можно отнести
к аграрным с большим объёмом сельскохозяйственных отходов. Необходимо отметить, что в странах Европейского
содружества цены на сельскохозяйственную продукцию стабильны, их регулирует рынок, а не президент.
Следует обратить внимание на Нидерланды, где 12 эффективных агропромышленных кластеров с долей в общем
количестве кластеров 14,46 %.
Главный камень преткновения – вопрос об использовании ГМО для выведения более урожайных и устойчивых к
вредителям культур. Нидерландские компании занимают лидирующие позиции в мировой торговле семенами – в 2016
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году объем экспорта достиг 1,7 миллиарда долларов. При этом они не продают товары с ГМО, поскольку применяют
последние достижения молекулярной селекции, в ходе которой в растения не внедряются инородные гены.
Нидерландский пример наглядно показывает, как небольшая страна, достигшая выдающихся успехов в
сельскохозяйственном производстве, может накормить весь мир. Этот опыт может служить неистощимым источником
вдохновения для российских аграриев [3].
В России накоплен большой опыт формирования эффективных производственных комплексов.
К объединению в крупные производственные структуры предприятия побуждают и такие специфические
российские факторы, как необходимость восстановления разрушенных производственно-технологических связей и
структурной перестройки производства, что невозможно без координации деятельности всех звеньев технологической
цепочки и привлечения крупных финансовых ресурсов, а также рост трансакционных издержек в результате изменения
характера взаимоотношений между предприятиями в ходе экономической реформы [4].
Основной же причиной формирования производственных комплексов в процессе слияний и поглощений является
стремление получить и усилить синергетический эффект, то есть взаимодополняющее действие активов двух или
нескольких хозяйствующих субъектов, совокупный результат которого превышает сумму результатов отдельных
действий этих компаний. Синергетический эффект в данном случае может возникнуть благодаря экономии,
обусловленной масштабами деятельности, комбинированием взаимодополняющих ресурсов, минимизацией
трансакционных издержек, возросшей рыночной мощью (мотив монополии), взаимодополняемостью в области научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Таким образом, производственный комплекс в институциональном аспекте представляется своеобразным
экономическим интегратором, целостным экономическим субъектом, объединяющим во времени и пространстве
разнообразные социально-экономические процессы и экономические институты, извлекающие эффект путем
использования системных мультипликативных эффектов.
В целом анализ уровня кластеризации показывает, что на данный момент в России нет зрелых агропромышленных
кластеров, конкурентоспособных на международном и глобальном уровне. Тем не менее, в ряде регионов страны
выявляется уровень локализации сельского хозяйства или пищевой промышленности, необходимый для формирования
агропромышленных кластеров. Очевидно, что действующие агропромышленные кластеры можно выделить в
Белгородской и Омской областях, Краснодарском крае и ряде других регионов страны. В данный момент для них
характерна ориентация в большей степени на внутренний спрос (национальный или межрегиональные рынки). Повидимому, большая часть российских агропромышленных кластеров находится на начальных этапах развития, а не в
стадии зрелости. Поэтому можно сказать, что кластер пока является осознанной, но не воплощенной необходимостью
[5], [7], [8].
К числу регионов с благоприятными предпосылками для развития кластеров относится и Омская область, на
территории которой два кластера сформировано (агробиотехнологический и нефтехимический), ещё два находятся на
стадии формирования.
Опыт по формированию кластеров в Омской области позволяет сформулировать следующие преимущества
кластерного подхода на региональном уровне.
Региональные инновационные кластеры имеют в своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения
новых технологий, знаний, продукции, так называемую технологическую сеть, которая опирается на совместную
научную базу. Новые производители, приходящие из других отраслей кластера, ускоряют развитие, стимулируя
различные подходы к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) и обеспечивая
необходимые средства для внедрения новых стратегий. Происходят свободный обмен информацией и быстрое
распространение новшества по каналам поставщиков или потребителей, имеющих контакты с многочисленными
конкурентами.
Предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные преимущества за счет возможности осуществлять
внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций.
Важной особенностью инновационных кластеров (в теоретическом плане) является наличие в их структуре гибких
предпринимательских структур - малых предприятий, которые позволяют формировать инновационные точки роста
экономики региона.
В условиях становления инновационно-ориентированной экономики кластерный подход признан на
государственном уровне одним из приоритетов регионального развития Российской Федерации.
В период становления новых интегрированных структур необходимо правильно оценить их инновационный
потенциал, особенно это относится к агропромышленным кластерам.
В настоящее время обостряется проблема нарастания технологической отсталости российской экономики, как и
проблема продовольственной безопасности страны. Агропромышленный комплекс характеризуется низким уровнем
развития информационно-коммуникационных технологий, а перед ним уже поставлены задачи внедрения прорывных
технологий, которые позволят реализовать сценарий «Глобального прорыва». Для его воплощения требуется не только
поддержка государства, но и человеческий капитал. Только инновационный человек сможет его реализовать и
обеспечить модернизацию агропромышленного комплекса. Необходимо рассмотреть новые технологии, являющиеся
результатом информационно-коммуникационной революции и их потенциалы.
Рассмотрим основные принципы формирования инновационного кластера предприятий по утилизации отходов.
При изучении проблемы управления отходами обращают на себя внимание предложения по формированию
специального кластера по переработке отходов. Этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения.
Одним из отличительных признаков инноваций в XXI веке станет их экологизация – ориентация на рациональное
природопользование и уменьшение загрязнения природных сред. Сила техногенного воздействия человечества на
окружающую среду достигла такого уровня, что природные системы в биосфере не могут самовоспроизводиться и
поддерживаться без экологических инноваций.
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Решение задач инновационного развития может находить свое отражение в различных областях региональной
экономики. Примером тому может служить новая, но сегодня быстро развивающаяся в инновационном направлении
отрасль - переработка отходов производства и потребления. На наш взгляд, инновационное развитие в данном
направлении можно осуществить при помощи кластерного подхода.
Под кластером предприятий переработки отходов понимается территориальная система, обеспечивающая
согласованное взаимодействие субъектов обращения с отходами производства и потребления для реализации потоков
вторичных материальных ресурсов с целью обеспечения экологически безопасной среды существования.
Принципиальным отличием инновационного кластера предприятий по переработке отходов является
принадлежность предприятий, связанных с процессами жизненного цикла отходов, к разным отраслям. Объединение
партнёров в рамках данного кластера происходит изначально на межотраслевой основе. Отходы, образующиеся в одной
отрасли, могут использоваться в качестве вторичных ресурсов как внутри этой же отрасли, так и в других отраслях.
Движение вторичных ресурсов между отраслями способствует межотраслевой интеграции знаний и появлению
принципиально новых инновационных решений.
Определяющим в организации кластера предприятий по переработке отходов является формирование
промышленно-финансовой инфраструктуры, обеспечивающей внедрение инновационных, экономически и
экологически эффективных технологий в сфере вторичного использования отходов.
Важно указать и основной недостаток, а, может быть, и опасность функционирования такого кластера в условиях
пандемии или других чрезвычайных ситуаций. Участники (структуры), перерабатывающие отходы, будут являться
переносчиком инфекций в другие кластеры. Поэтому, по нашему мнению, создавать кластеры, перерабатывающие
отходы, нецелесообразно. Переработка отходов, получение из них товарной продукции, должны осуществляться внутри
кластера.
Проектируемый агропромышленный кластер, по нашему мнению, должен быть многофункционален, а не включать
получение и переработку отдельных видов сырья, таких как молоко, мясо, зерно, корма. Всё должно быть объединено
в одну структуру. Только в этой структуре возможна комплексная переработка отходов, при которой жидкие отходы
животноводческих комплексов перерабатываются в органоминеральное удобрение, которые поступают на
сельскохозяйственные поля для выращивания кормов. От животноводческого комплекса сырье поступает на
мясокомбинат, из отходов которого можно получать товарные продукты [9], [14], [16].
Целесообразно в кластер включить и завод по выделке шкур, но в этом случае возникает проблема отчистки
сточных вод от соединений хрома. В агропромышленный кластер в Миллеровском районе должен быть включен и
кластер компании «Амилко», специализирующийся на глубокой переработке кукурузы, отходы которого являются
компонентом кормовых продуктов. Чем больше структур входит в агропромышленный кластер, тем выгодней
перерабатывать отходы, получая из них товарные продукты, поэтому можно в агропромышленный кластер включить и
фермы КРС, молочный завод, птицефабрику и даже рыбоводные пруды. На рисунке (Рис. 1) приведена схема структуры
модельного агропромышленного кластера, который может быть создан в Ростовской области.

Рис. 1 – Схема модельной структуры агропромышленного кластера
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На схеме можно выделить блок по производству кормов для животных, птицы и рыбы, включающий
сельскохозяйственные поля и цех приготовления кормов. Основное внимание в этом цикле уделяется переработке
отходов консервного завода и использованию их для производства кормов, а очищенную воду предлагается частично
возвращать в цех мойки, остальную воду направлять в накопитель для последующего орошения полей и садов.
Времена, когда животноводческие предприятия и птицефабрики закупали большую часть кормов за рубежом в
условиях нестабильности рубля и конкуренции прошли.
Необходимо приготовление кормов осуществлять на собственной базе, с использованием переработанных отходов
консервных заводов, птицефабрик, мясокомбинатов, молокозаводов.
Рассмотрим более детально обработку жидких отходов свинокомплексов. Авторами разработана технология
реагентной обработки с целью осаждения ценных компонентов и получения обогащенной питательными элементами
жидкой фракции. Важно, что, используя, при необходимости, в качестве подкисляющего реагента минеральное
удобрение, получаем на выходе органоминеральное удобрение. Полученное из жидких отходов органоминеральное
удобрение применяют на сельскохозяйственных полях и садах, а осветлённую воду частично возвращают для
приготовления суспензии реагентов или на гидросмыв, остальное сбрасывают в накопитель.
Твердые и жидкие отходы мясокомбинатов наносят существенный ущерб окружающей среде. Включая
мясокомбинат в состав агропромышленного кластера, менеджеры получают возможность реализовать на рынках не
сырье, а продукты его переработки с высокой добавленной стоимостью. Важно, что появляется возможность
эффективно перерабатывать все отходы и также получать доход.
Очищенные сточные воды содержат повышенные концентрации азота, фосфора и калия, и используются для
удобрительных поливов кормовых культур и садов.
Проектируя кормовую базу с использованием отходов, можно включить в состав модельного агропромышленного
кластера и рыбоводческие пруды.
Важно отметить, что обязательным элементом кластера является эффективное взаимовыгодное сотрудничество с
аграрными, техническими и пищевыми университетами.
Формирование агропромышленных кластеров с такой структурой и производственными цепочками при
обязательной переработке отходов, позволяет значительно увеличить их конкурентоспособность и инвестиционную
привлекательность.
Выгода такой структуры заключается в комплексной переработке отходов всех структур кластера и уменьшения
техногенной нагрузки на окружающую среду, в привлечении одного топового, пусть и дорогого менеджмента в
эффективной логистике. Такой кластер будет инвестиционно привлекательным, так как позволит получить за счет
продажи переработанных отходов продукцию с пониженной себестоимостью, а, главное, конкурентное преимущество
на рынке.
При комплексной переработке отходов возможно использование технологий из других отраслей промышленности,
которые ранее не применялись в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности.
Заключение
Последние пять лет в информационной среде и многочисленных указах, постановлениях и планах развития на
ближайшее и отдалённое будущее в РФ указывается на необходимость формирования различных интеграционных
структур, кластеров и технологических парков. Но в результате в АПК создаются узкопрофильные агропромышленные
кластеры по молоку, мясу, переработке зерна.
Такие кластеры имеют мало общего с зарубежными экологически и экономически эффективными
агропромышленными кластерами, особенно в привлечении исследовательских возможностей университетов.
Анализ материала о сельскохозяйственных и промышленных отходах агропромышленных кластеров позволяет
сделать вывод, что стратегия, система, проектная инициатива или программа управления такими отходами у нас пока
не создана. В многочисленных планах развития АПК, управления развития до 2030 года нет слов «управление
отходами», «рециклинг» и других терминов, широко используемых и реализуемых в странах с развитой экономикой.
Следует разработать стратегические программы исследований переработки отходов с участием аграрных, пищевых
и технических университетов. Создание исследовательских платформ инноваций в агропромышленных кластерах с
государственной поддержкой будет способствовать ускоренному решению проблемы.
По нашему мнению, агропромышленный кластер должен состоять из животноводческих комплексов,
сельскохозяйственных полей для обеспечения животных кормами, мясоперерабатывающих предприятий, цехов по
обработке отходов и получения товарной продукции. В этом случае, НИОКР, проводимые аграрными и техническими
университетами, позволит создать наиболее доступные технологии (НДТ) с наименьшим влиянием экологически
опасных предприятий на окружающую среду. Получение органоминеральных удобрений из сточных вод
животноводческих комплексов и применение их для выращивания экологически чистых кормов позволит снизить
финансовые затраты на производство сельскохозяйственной продукции. Элементом НДТ является также использование
очищенной и обеззараженной воды для удобрительных поливов.
Для предприятий, входящих в моделируемый агропромышленный кластер, гораздо легче привлечь инвестиции,
которые и обеспечат их инновационное развитие.
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗЮБРА (CERVUS ELAPHUS
XANTHOPYGOS MILNE - EDWARDS, 1860) В УГОДЬЯХ ЧУГУЕВСКОЙ РООиР (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
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Аннотация
В статье представлены данные о современном состоянии и размещении популяции изюбра в угодьях Чугуевской
РОООиР Приморского края. Представлены данные анализа многолетней динамики численности изюбра, с выявлением
причин флуктуаций; проанализировано стациальное и территориальное распределение изюбра на исследуемой
территории; изучены пищевые предпочтения изюбря. Работы по изучению состояния популяции, стациального
распределения и особенностей питания изюбра проводились в период с 2017 по 2020 гг. на 30 учетных площадках
площадью 100 м² (10 х 10 м) каждая, а в целом исследованиями была охвачена территория общей площадью около 1000
га в западной части Хозяйства. Древесно - веточные корма в зимний период в рационе изюбря составляют 60 - 80 %,
периодически доходя до 90 - 100 % [6], что соответствует нашим данным, полученным в результате троплений и анализа
содержимого желудков добытых животных (n = 3), которые также показали, что доля древесно - веточных кормов в
рационе в зимний период близка к 100 %. В угодьях Чугуевской РОООиР численность изюбра постепенно
увеличивается, что свидетельствует о полноценной кормовой базе угодий. В течение года изюбры используют в пищу
около 120 видов кормов, продуцируемых 75 - 80 видами растений, кормовая емкость угодий значительно превышает
фактическую численность изюбря.
Ключевые слова: Приморский край, травоядные, сукцессия, изюбрь, корма напочвенного покрова, древесноветочные корма (ДВК), плотность населения копытных.
FEEDING HABITS AND GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF THE MANCHURIAN WAPITI (CERVUS
ELAPHUS XANTHOPYGOS MILNE - EDWARDS, 1860) ON THE ACREAGE OF CHUGUYEVSKY SOCIETY
OF HUNTERS AND FISHERMEN (PRIMORSKY KRAI)
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Abstract
The article provides data on the current condition and geographical distribution of the Manchurian wapiti population on the
acreage of the Chuguyevsky Society of Hunters and Fishermen in Primorsky Krai. The study provides the results of an analysis
of perennial population dynamics of the Manchurian wapiti and finds out the fluctuation reasons; the geographical and stationary
distribution of the Manchurian wapiti on the land under study; the feeding preferences of the Manchurian wapiti. The research
of the population condition of stationary distribution and feeding habits took place from 2017 to 2020 on 30 areas of 100 м² (10
х 10 м) in size. The research covered the 1000-hectare area of the Western part of the Chuguyevsky land in total. Woody forage
plants make up 60-80% of the Manchurian wapiti feeding, occasionally it reaches up to 90-100%[6]. That corresponds with the
gathered data on the tracked and obtained animals as well as the analysis of their gastric content (n = 3). The results also show
that during winter woody forage plants make up 100% of their feeding. The population of the Manchurian wapiti on the land of
Chuguyevsky Society of Hunters and Fishermen is on the increase, which indicates the completeness of their food supply.
Throughout the year the Manchurian wapiti feeds on 120 feeding types that are produced by 75-80 plant species, the land food
supply volume surpasses the current number of the animals under study.
Keywords: Primorsky Krai, herbivores, succession, the Manchurian wapiti, ground cover feed, woody forage plants,
population density of ungulates.
Введение
Изюбрь (Сervus elaphus xanthopygos Milne - Edwarus, 1860) — это аборигенный подвид благородного оленя,
являющийся наиболее обычным представителем фауны хвойно - широколиственных лесов Приморского края. Он
наименее прихотлив в выборе пищи, а также более полно использует имеющиеся кормовые ресурсы по сравнению с
другими видами копытных, например, пятнистым оленем [1].
Это очень перспективный для ведения интенсивного охотничьего хозяйства вид копытных, в т.ч. в Чугуевском
районе, но его численность здесь далека от оптимальной. Многочисленными исследованиями было установлено, что
многообразие видов потребляемых изюбрем растений зависит от плотности населения и соответственно численности
животных, времени нахождения их на определенной территории, физиологического состояния, специфики поведения,
а также экологических условий в т.ч. климата, рельефа местности, типа леса и др. [1], [2], [4]. В связи с этим актуально
изучение особенностей питания изюбра в совокупности с анализом его территориального размещения, так как главным
образом, именно от кормовых ресурсов и экологических особенностей местообитаний зависят плотность населения,
общая численность и стациальное распределение этого вида.
Цель работы – изучение динамики численности популяции изюбра и особенности его рациона питания в угодьях
Чугуевской РОООиР Приморского края.
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Задачи: изучение современного территориального и стациального распределения изюбра на исследуемой
территории; изучение видового состава основных кормовых древесно - кустарниковых растений, используемых
изюбрем в течение года; определение характера пищевой избирательности изюбра в вегетационный период по двум
параметрам: видовому разнообразию и поедаемости.
Методы и принципы исследования
Исследования велись в нескольких направлениях: проводился анализ многолетней динамики численности изюбра
(ЗМУ (зимние маршрутные учеты), многодневного оклада, «на реву»), с выявлением причин флуктуаций по методике
Боголюбова А.С. (2001); анализировались стациальное и территориальное распределение изюбра на исследуемой
территории; изучались пищевые предпочтения изюбря маршрутными исследованиями.
Угодья Чугуевской РОООиР расположены между рр. Уссури, Грушевая и ее притоком ключом Правая Грушевая,
характеризуются высокой пересеченностью рельефа с наибольшими высотами не более 1300 м н.у.м. При этом,
наиболее пересечённая местность отмечена в верховьях р. Грушевая, по ключам Правая Грушевая, Игривый. Ниже
рельеф становится более пологим, а долины ключей широкие, сопки в них сглажены. Пойма р. Матвеевка шириной до
2 - х км с заболоченными участками, местами осушена и используется под с/х угодья.
Леса района исследования на 79.0 % представлены хвойными типами леса (кедровые типы леса - 43,0 %, еловые
типы – 36.0 %), лиственные типы – 21.0 %, (11.0 % - березовые и 6.0 % дубовые леса). На исследуемой территории
произрастает 21 вид деревьев и кустарников, а основными лесообразующими породами являются: ель (34.0 %), кедр
(15.0 %), береза белая (12.0 %), береза желтая (11.0 %), пихта (8.0 %), липа (7.0 %) и дуб (7.0 %), на остальные породы
приходится от 0.1 % до 1.5 % лесопокрытой площади [3], [5].
Работы по изучению состояния популяции, стациального распределения и особенностей питания изюбра
проводились в период с 2017 по 2020 гг. на 30 учетных площадках площадью 100 м² (10 х 10 м) каждая, а в целом
исследованиями была охвачена территория общей площадью около 1000 га в западной части Хозяйства, включающей
верхние течения ключей Кустов, Петренкин, Веселков, Фадеевка, Таратонов, Агеев (рис. 1).

Рис. 1 – Район исследования
Площадь свойственных угодий изюбря определялась по данным лесотаксационного описания. С целью изучения
видового разнообразия кормовых растений и стациального распределения изюбря в зимне-весенний период (декабрь апрель) проводилось также обследование территории путем прокладки 5 км маршрутов (10 шт.)
На всех площадках и маршрутах оценивались такие показатели, как поедаемость растений в баллах (определялось
отношение количества скусов веточек и веточек с обглоданной корой к общему количеству побегов на высоте
досягаемости изюбром) (по И.В. Ларину (1969) и обилие вида корма (кг/га). Не покрытые напочвенным растительным
покровом, или лишившиеся его в результате, например, водной эрозии, площади, исключались путем замены на
ближайший сохранивший растительность участок, исключались также участки, расположенные в заболоченных
низинах, как «избыточно продуктивные» [6].
Так как, изюбрь - здесь единственный крупный вид копытных, то все встреченные скусы побегов древесно веточных растений больше 0.5 см в диаметре и особенно на высоте более 1.5 м идентифицировались, как
принадлежащие этому виду, так как кабарга и косуля, тоже обитающие здесь по данным множества исследователей,
практически не употребляют такие грубые древесно - веточные побеги, особенно на такой высоте [7], [8].
Основные результаты
Исследуемая территория, характеризуется очень благоприятными природно - климатическими условиями для
обитания изюбра и отсутствием здесь главного врага и очень эффективного хищника волка, поэтому основной
отрицательный фактор, воздействующий здесь на популяцию изюбра в т.ч. антропогенный. В связи с
малочисленностью изюбра, ежегодно на него выделяется не более 5 лицензий, поэтому браконьерство является главной
после глубокоснежья и вызываемой им бескормицей причиной низкой численности здесь этого вида. Но в целом для
динамики численности изюбра здесь характерен хоть и небольшой, но стабильный рост (см. таблицу 1).
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Для исследуемой территории характерно большое количество склонов различной экспозиции, где снеговой покров
залегает недолго, а в некоторых местах отсутствует вообще. Также, здесь на склонах южной экспозиции произрастают
обширные, предпочитаемые изюбрями, широколиственные леса с дубом, липами, кленами, ясенем, амурским бархатом,
маньчжурским орехом, аралией, леспедецей и другими теплолюбивыми растениями [5], [6].

Виды животных
Изюбрь
Косуля
Кабан

Таблица 1 – Динамика численности диких копытных животных
2015 г.,
2016 г.,
2017 г.,
2018 г.,
2019 г.,
Изменения в % (+,-)
ос.
ос.
ос.
ос.
ос.
(2015 г. к 2019 г.), ос.
88
80
60
44
103
+ 14,56
293
474
390
369
478
+ 38,7
281
216
252
200
574
+ 51,0

В теплый период года звери поднимаются в высокогорные угодья:
- (притоки р. Грушевой): Юбилейный, Маленный, Мирный, Маловодный, Медовый, Игривый, Иванчиков,
Трехбалаганный, Каменистый, Малый Широкий;
- (притоки р. Матвеевка): Прокопенкин Первый и Второй, Лазовый, Кислый, Кустов, Петренкин, Гродненский,
Веселков, Маленный Второй, Темный, Фадеевка, Вангов, Чертов, Торотонов, Агеев, Осиновый.
В результате многолетних исследований экологии изюбра, было установлено, что изюбрь относительно
неприхотлив в пище, и как указывает ряд авторов (Кучеренко, 1970; Гапонов,1991 и др.), в годовой ассортимент его
кормов входят листья, сухие ветки, кора, хвоя деревьев и кустарников, стебли трав, водоросли, мхи, и лишайники. По
данным В.В. Гапонова, А.С. Богачева (1989) и Б.А. Михайловского (1975), в августе - сентябре листья деревьев,
кустарников и лианы становятся одним из основных кормов, а состав кормов изюбря, интенсивность поедания и
значение отдельных видов растений изменяются в рационе в зависимости от типа угодий, в которых звери обитают.
Исследования Б.А. Михайловского (1975) показали, что из 364 видов растений Приморья 209 видов (55 %) являются
кормовыми объектами пастбищного корма изюбря. А в кедрово - широколиственных лесах, к которым относится
исследуемая территория, звери используют в пищу около 120 видов кормов, продуцируемых 75 - 80 видами растений.
В ходе наших исследований были выявлены следующие вид наиболее предпочитаемых кормовых растений изюбра и
определена степень их поедаемости (см.таблицу 2).
Таблица 2 – Характеристика поедаемости основных кормовых объектов изюбра
в урочищах Чугуевской РОООиР (2017 - 2020 гг.)
Названия растений
Сезон поедания
Названия растений
Сезон поедания
Отлично поедаемые (5 б.)
Дуб монгольский
Круглый год
Липа маньчжур.
Круглый год
Хорошо поедаемые (4 б.)
Ива козья
Круглый год
Клен мелколистн.
Круглый год
Леспедеца двухцветковая
Лето
Вика уссурийская
Весна, лето
Бересклет священ
Круглый год
Вика японская
Весна, лето
Полынь побегоно
Лето, осень
Удовлетворительно поедаемые (3 б.)
Береза манчжурская
Круглый год
Роза даурская
Весна, лето
Ильм горный
Круглый год
Чина
Весна, лето
Осока
Весна, лето
Кровохлебка
Весна, лето
Вика мышинная
Весна, лето
Тысячелистник
Лето осень
Слабо поедаемые (2 б.)
Береза даурская
Круглый год
Граб сердцелистный
Круглый год
Кедр корейский (кора молодого
Круглый год
Лещина маньчжурская
Круглый год
дерева)
Вейник
Весна, лето
Хвощ лесной
Весна, лето
Подорожник
Весна, лето
Плохо поедаемые (1 б.)
Лещина разнолистная
Круглый год
Борец
Лето, осень
Случайно поедаемые
Папоротник орляк
Весна, лето
Не поедаемые (0 б.)
Копытень Зибольда
Волчник
В годовом рационе изюбра выделяют 5 периодов: зима (декабрь - февраль), ранняя весна (март), весна (апрель май), лето (июнь - август) и осень (сентябрь - ноябрь). Древесно - веточные корма в зимний период в рационе изюбря
составляют 60 - 80 %, периодически доходя до 90 - 100 %, что соответствует нашим данным, полученным в результате
троплений и анализа содержимого желудков добытых животных (n = 3), которые также показали, что доля древесно веточных кормов в рационе в зимний период близка к 100 %.
Тропление взрослого самца изюбря в бассейне кл. Петренкина 23 и 24 декабря 2019 г. показало, что зверь за сутки
прошел около 2 км и за это время произвел около 6000 скусов побегов 20 видов растений, общей массой около 7.0 кг, а
по количеству и массе корма распределялись следующим образом (%): лещина - 2191 г. (31.0 %); клен - 1778 г. (24.0
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%); ива – 1008.0 г. (14.0 %); актинидия – 315.0 г. (4.0 %); липа – 567.0 г. (8.1 %); бересклет – 42.4 г. (0.6 %); лимонник –
84.0 г. (1.2 %); бузина – 413.0 г. (5.9 %); аралия – 322.0 г. (4.6 %); осина – 280.0 г. (2.8 %); ясень – 77.0 г. (1.1 %); береза
– 7.0 г. (0.1 %); тополь – 56.0 г. (0.8 %).
Анализ содержимого желудка взрослого самца, добытого 5 февраля 2020 г в пойме р. Матвеевка показал, что его
содержимое массой 18.0 кг имело следующую структуру (%): тополь – 65.0 %; ива – 12.0 %; лещина – 4.8 %; актинидия
– 4.0 %; аралия – 3.7 %; осина – 2.5 %; береза – 3.2 %; ива – 4.8 %.
В этом же урочище 30 сентября 2020 г. был добыт самец изюбря, содержимое желудка которого (m = 41.5 кг) на
92.0 % состояло из листьев и зеленых побегов клена в т.ч.: 75.0 % клен зеленокорый более 20.0 % клен желтый. Несмотря
на то, что в текущем сезоне был хороший урожай желудей, а зимой при обильных урожаях желудей изюбри, как
правило, охотнее всего питаются им, отыскивая и извлекая даже из - под рыхлым снежным покровом в 20 см, в
исследованных нами желудках их обнаружено не было.
На исследуемой территории в числе хорошо поедаемых зимних кормов нами были отмечены тонкие (до 2.5 мм)
ветви монгольского дуба, ясеня носолистного, лещины, кленов зеленокорого, желтого и бородчатого, актинидии
коломикты, аралии маньчжурской, липы амурской и маньчжурской, бархата, ореха маньчжурского, элеутерококка,
черемухи азиатской и др.
В числе хорошо поедаемых изюбрем в текущем сезоне видов растений также можно отметить бересклет священный,
калину Саржента, лимонник китайский, а на участках, лишенных снега, изюбри использовали грубую ветошь высоких
трав, ветви низких кустарников, таких как леспедеца, малина боярышниковолистная, яблоня, шиповники и др., иногда
делая погреба в снегу.
В периоды, когда снежный покров здесь превышал 60 см (январь - февраль 2020 г) и животные не могли
своевременно перейти на другой участок, они в редких случаях начинали глодать кору аралии, липы, боярышника,
ольхи, барбариса, лещины и даже обкусывали концы хвои кедра корейского, пихты и тиса, что является признаком
серьезного недостатка высокопитательных кормов.
Начиная с ноября, с первыми значительными заморозками и появлением снежного постоянного покрова, когда из
рациона изюбрей исчезла большая часть видов травянистых растений, животные начинали активно использовать
остатки висящих на деревьях и кустарниках листьев, и на протяжении всей зимы (2019 - 2020 гг.) поедали почки и
тонкие ветки, вплоть до марта. Ранней весной, начиная с марта, на освободившихся от снега солнечных склонах,
животные начинали активно использовать наряду с зимним веточным кормом, освобождающиеся из - под снега осоки,
всходы молодых трав и остатки прочей грубой ветоши, объедая ее до самой дерновины и одновременно обгрызая слабо
набухшие почки древесных и кустарниковых пород.
Результаты исследований подтвердили, что некоторые растения использовались изюбрем редко: зимой — это
пихта, кедр корейский, можжевельник и тис остроконечный, у которых олени обгладывали только концы хвоинок;
весной — это ковыль развесистый, ландыш Кейске, лапчатка земляниковидная; летом - акантопанакс овальный,
диаррена маньчжурская, диоскорея ниппонская, дремлик сосочковый, репяшок волосистый; осенью - кипрей и череда
трехраздельная. У перечисленных видов травянистых растений изюбри в редких случаях и в малых количествах
использовали листья, нежные соцветия и тонкие стебли.
В сентябре и, особенно в октябре разнообразие поедаемой все более грубеющей травянистой растительности
заметно снижалось и одновременно возрастало использование листьев деревьев, кустарников и особенно желудей в
годы их хорошего урожая, а при неурожае желудей животные полностью переключались на грубый древесно кустарниковый корм.
Заключение
Изюбрь - наиболее перспективный вид охотничьей фауны Приморья, не только как объект охоты и получения
денной товарной продукции, но и как объект - жертва, играющая стратегическую роль, наряду с кабаном, в сохранении
в естественных условиях занесенного в первую категорию Красных книг МСОПи РФ - амурского тигра. В угодьях
Чугуевской РОООиР Приморского края численность изюбра постепенно увеличивается, что свидетельствует о
полноценной кормовой базе угодий. В течение года изюбры используют в пищу около 120 видов кормов,
продуцируемых 75 - 80 видами растений, кормовая емкость угодий значительно превышает фактическую численность
изюбря.
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