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Digital-маркетинг тенденции развития,  
мировые и российские практики 
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УДК 339.138 

DIGITAL-МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА:  
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

ДЛЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 3D ПРИНТЕРОМ 

Л.Ю. Подшивалова, А.А. Гейнрих* 

Научный руководитель А.Н. Русина 
старший преподаватель 

Сибирский федеральный университет 

3D печать уверенно занимает свое место практически во всех отраслях 
реального сектора экономики, введена в коммерческую эксплуатацию, компа-
нии продолжают расширять номенклатуру печатаемой продукции. Применение 
аддитивных технологий в производстве, маркетинге, проектировании, визуали-
зации для клиентов и руководства компании расширяется с каждым годом, по 
данным J'son&PartnersConsulting за последние 8 лет в количественном выраже-
нии рынок вырос в 10 раз, в денежном выражении общий объем продаж 3D-
печатного оборудования, материалов и услуг (включая исследования и разра-
ботки) вырос до 4,5 млрд. рублей в год [1]. За последние 5 лет, рынок аддитив-
ных технологий в среднем растет на 22,5 % в год.  

Рост рынка 3D печати и появление на нем новых товаров подкрепляет ак-
туальность темы подбора подходящих инструментов digital-маркетинга для их 
продвижения и получения положительного эффекта от рекламы. 

Предметом данного исследования являются методы продвижения инно-
вационного продукта: приложение для 3D принтеров “Диапринт”. 

Объект исследования – приложение для 3D принтеров “Диапринт” с воз-
можностью удаленного управления 3D принтером. 

Целью данной работы является выбор инструментов продвижения мо-
бильного приложения для 3D принтеров “Диапринт” с задачей увеличения ох-
вата целевой аудитории.  

В рамках данного исследования авторами предлагаются инструменты 
digital-маркетинга для продвижения мобильного приложения 3D принтеров 
“Диапринт” для этапов жизненного цикла продукта. 

При организации маркетинга происходит децентрализация управления, 
передача полномочий принятия решений специалистам, компетентным в зна-
нии локальных рынков, при коммуникативной политике – возрастание важно-
сти PR в социальных сетях по сравнению с традиционной рекламой, а также 
изменение структуры рекламных бюджетов в пользу Интернета и мобильного 
маркетинга. 

Этап 1. Разработка продукта. Чтобы дать продукту импульс в самом нача-
ле, еще до его выпуска в магазины, нами было принято решение о создании 
блога (рис. 1), где публикуется контент, связанный с этапами разработки наше-
го продукта, а также развлекательный контент в виде новостей рынка аддитив-
                                           
* © Подшивалова Л.Ю. Гейнрих А.А., 2020 
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ных технологий, ссылок на полезные материалы [2]. Этот способ продвижения 
поможет нам увеличить свою аудиторию в будущем, создать группу лояльных 
покупателей, подготовить фокус – группу для тестирования приложения до за-
пуска. 

 

Рис. 1. Блог о приложении для 3D принтеров 

Перед распространением активной рекламы нужно уведомить заинтере-
сованных лиц о скором выходе приложения. Мы не будем ограничивать себя 
количеством подписчиков в блоге, поэтому делаем анонс на самом популярном 
сайте о 3D печати в России – 3DToday [3].  

Этап 2. Внедрение продукта. Часто используемым в настоящее время ин-
струментом продвижения является реклама у блогеров на такой площадке, как 
YouTube. Для того, чтобы информация дошла до целевых сегментов потенци-
альных потребителей приложения, нужно ответственно подходить к выбору ис-
точника распространения информации. Во-первых, это канал компании-
создателя приложения. Во-вторых, это блогеры, обладающие широкой аудито-
рией, которые делают обзоры на новинки в мире 3D (Prozhektor8kvt, SLAVA 
REVIEWS и voltNik). Для повышения мотивации установить приложение бло-
геры будут предлагать промокод-ссылку на скидку при первой установке. 

Этап 3. Рост. Чтобы быть конкурентоспособными, нам нужно найти эко-
номически эффективные и привлекательные методы для продвижения нашего 
приложения. Один из таких способов в настоящее время заключается в исполь-
зовании QR-кодов. Эта технология была на подъеме в последние годы, и это 
позволяет пользователям быстро загружать и устанавливать новые приложения, 
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просто сканируя код. Это делает QR-коды идеальным решением для продвиже-
ния мобильного приложения.  

В рамках исследования предлагается использовать сгенерированный QR-
код [4] для рекламы приложения, поместив его вместе с описанием на баннере 
на одном из тематических форумов, посвященном аддитивным технологиям. 
Заинтересованные пользователи имеют возможность отсканировать код и пе-
рейти на наш блог. Также, возможно использования QR-кодов со ссылками на 
приложение на всех рекламных материалах любого формата, главное, чтобы 
пользователь имел возможность сканировать код с помощью камеры своего 
мобильного телефона. 

Еще одним инструментом продвижения мобильного приложения является 
презентация продукта на тематических ярмарках, форумах и конференциях. 
Нами было предложено презентовать продукт на форуме 3DToday, посвящен-
ному развитию рынка аддитивных технологий, там мы разместили наш стенд, 
где проводилась демонстрация работы приложения на 3D принтере и информа-
ционный баннер с QR-кодом. Также, была проведена устная презентация для 
аудитории. Плюс такого инструмента продвижения в том, что на тематических 
мероприятиях в одном месте собрана уже заинтересованная аудитория, которая 
проявляет активность в отношении новых продуктов в индустрии. Симбиоз ис-
пользования данных инструментов позволил получить около 100 новых под-
писчиков. 

На этом же этапе предлагается использовать настройку контекстной и 
таргетинговой рекламы. Контекстная реклама действует избирательно и ото-
бражается лишь тем посетителям интернет страницы, сфера интересов которых 
совпадает или пересекается с тематикой рекламируемого товара, а, следова-
тельно, являются нашими потенциальными клиентами. Актуальными запроса-
ми для нашего продукта являются: управление 3D принтером, октопринт ска-
чать и купить расходные материалы.  

Таргетинг же это механизм маркетинга, с помощью которого реклама бу-
дет настроена на целевую аудиторию по определенным критериям (возраст, 
пол, место проживания). 

Для эффективного продвижения мобильного приложения в современных 
условиях необходим целый комплекс мероприятий на digital – платформах и с 
использованием современных инструментов продвижения.  

Использование предлагаемых нами инструментов продвижения позволит:  
– увеличить узнаваемость продукта; 
– обеспечить стабильный рост продаж; 
– повысить лояльность покупателей. 

Список литературы 
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УДК 338.24 

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА РЫНОК НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

А.А. Кусакин* 

Научный руководитель И.В. Филимоненко 
доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Маркетинг»  

Сибирский федеральный университет 

В современных экономических условиях, характеризующихся сильной 
конкуренцией и ускоренным развитием всех элементов среды организации, ин-
новации являются основной движущей силой динамического роста общества. 
Таким образом, одним из основных факторов успеха предприятия на рынке яв-
ляется его инновационная активность. Предприятия, которые не способны соз-
давать и продвигать на рынок новые продукты и использовать их в своей дея-
тельности, со временем уступают место предприятиям, которые активно ис-
пользуют свой инновационный потенциал. 

Потенциал нефтегазовой отрасли огромен. Однако задача повышения 
прибыльности бизнеса постоянно усложняется. Объём добычи из зрелых сква-
жин снижается, а перспективные месторождения труднодоступны. Для их ос-
воения требуется мощный технологический инструментарий. Добиться высо-
корезультативного, энергоэффективного, ресурсосберегающего и геоэкологи-
ческого производства возможно с помощью инноваций. Они способствуют по-
иску новых нефтегазовых месторождений, увеличению коэффициента извлече-
ния запасов и глубины переработки сырья, сокращению потерь при добыче и 
транспортировке. 

Инновационный потенциал нефтегазовой компании – это комплекс ресур-
сов, необходимых для осуществления инновационной деятельности. К таким 
ресурсам можно отнести научно-технические, технологические, инфраструк-
турные, информационные, кадровые, материально-производственные, финан-
совые, интеллектуальные, организационно-управленческие и др. [2]. 

Ключевыми ресурсами для нефтегазодобывающих предприятий являются 
минерально-сырьевые, материально-производственные и технологические ре-
сурсы, позволяющие добывать углеводородное сырье. В таблице 1 приведена 
более подробная характеристика ресурсов.  

Нефтедобыча – одна из важнейших отраслей российской экономики. 
Нефть – это не только экспортный товар, это еще и сырье для стремительно 
развивающейся химической промышленности. С каждым годом все больше 
нефти перерабатывается во вторичное сырье и готовые товары на территории 
России. Как следствие, промышленности требуются все большие объемы неф-
ти, а легко извлекаемой нефти становится все меньше. 

Нефтегазовая отрасль считается стратегическим форпостом государства, 
это и база для обеспечения стабильности государства, и основа развития ее 

                                           
* © Кусакин А.А., 2020 
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экономики. В связи с эти развитие инновационного потенциала предприятий 
нефтегазового сектора является необходимой и немаловажной задачей [5].  

Таблица 1 
Характеристика ресурсов инновационного потенциала  

нефтегазодобывающих компаний 

Ресурсы  
инновационного 
потенциала 

Что включают в себя Характеристика 

Материально-
сырьевые 

Запасы и ресурсы предпри-
ятий; нетрадиционные ресур-
сы углеводородов; продукция; 
попутные компоненты и т. д. 

Геолого-промысловые характери-
стики; сведения о выполнении ус-
ловий лицензионных соглашений; 
геологическая изученность; про-
ектные и текущие коэффициенты 
извлечения углеводородов, объем 
добычи и др. 

Материально-
производственные 

Основные производственные 
фонды и оборотные средства, 
включая исследовательское, 
экспериментальное, лабора-
торное и офисное оборудова-
ние и т. д. 

Эффективность использования 
средств производства и оборотных 
средств 

Технологические 

Современные инновационные 
технологии геологоразведки, 
добычи, подготовки и транс-
портировки углеводородов 

Количество, характеристики и 
уровень использования в произ-
водственной деятельности техно-
логических инноваций 

 
Основными особенностями инновационного процесса в Российской Фе-

дерации являются: 
• приобретение новейших технологий и оборудования российскими 

предприятиями нефтегазового сектора у зарубежных стран-производителей;  
• в сравнении с другими странами низкий удельный вес предприятий, 

осуществляющих технологические инновации – 8-10 % (например, в Швеции – 
50 %, в Германии – 65 %);  

• низкий уровень предпринимательской активности в сфере инноваций; 
• низкий уровень финансирования исследований и инноваций; 
• недостаточный объем затрат на технологические инновации. 
За последние 10 лет наукоемкость продукции российских нефтегазовых 

компаний выросла в среднем по отрасли на 0,06 %, составив 0,12 %. Однако по 
данному показателю они значительно отстают от уровня аналогичных европей-
ских (0,40 %) и американских корпораций (0,60 %) [3]. 

Для отечественных компаний в области инноваций существует ряд про-
блем:  

• недостаточное финансирование НИОКР;  
• оборудование устаревшее, на протяжении долгого времени не обновля-

ется;  
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• окупаемость капиталовложений в инновации имеет длительный харак-
тер;  

• недостаточная финансовая поддержка государства;  
• нововведения имеют высокую стоимость. 
Компаниям нефтегазового комплекса необходимы инновационные про-

граммы крупного масштаба, в которых бы учитывались как государственные 
интересы, так и интересы частного бизнеса. Необходимо уделить внимание и 
централизации управления научно-техническим развитием, обеспечивая ком-
плексное управление отраслевыми научно-исследовательскими институтами, 
успешного внедрения новых технологий, технологического обучения кадров.  

Следовательно, развитие инновационного потенциала одним из основных 
факторов повышения эффективности деятельности компании, а оживление ин-
новационной деятельности является основой для создания условий оздоровле-
ния и дальнейшего развития не только отдельных отраслей, но и экономики в 
целом. 
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Красноярский край отличается одним из самых высоких инвестиционных 
рейтингов в региональном срезе в России. Это объясняется наличием богатой 
минерально-сырьевой базы.  

На протяжении длительного промежутка Красноярский край выступает в 
качестве стабильного поставщика нефти для промышленности страны (6 % 
ежегодной добычи нефти в России).  

Красноярский край – один из лидеров РФ по запасам углеводородов. По 
данным регионального министерства промышленности и торговли, суммарные 
геологические запасы углеводородного сырья по категориям С1 + С2 составля-
ют 1,81 млрд т. Всего здесь открыто около 30 таких месторождений: четыре 
нефтяных, 12 газовых, одно газонефтяное, четыре газоконденсатных, 10 нефте-
газоконденсатных.  

Таблица 1 
Крупнейшие месторождения углеводородного сырья  

Красноярского края 

№ Месторождение Объемы сырья 
1 Ванкорское 499 млн т нефти и 175 млрд кубометров газа 
2 Юрубчено-Тохомское 485 млн т нефти и 760 млрд кубометров газа 
3 Куюмбинское 281,7 млн т нефти и газового конденсата 
4 Тагульское 209,4 млн т нефти, 169,7 млн кубометров газа 
5 Сузунское 46,2 млн т нефти, 33,9 млн кубометров газа 

 
Ванкорское и Юрубчено-Тохомское месторождения по величине запасов 

относятся к уникальным. Красноярские месторождения выгодно отличаются от 
активов в европейской части страны и в Западной Сибири низкой степенью вы-
работанности, удачным географическим положением, позволяющим экспорти-
ровать сырье в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – по сравнению с ев-
ропейским, этот рынок является премиальным.  

Освоением Ванкорского месторождения занимается ООО «РН-Ванкор» 
(дочерняя структура ПАО «Роснефть»). Ввод в эксплуатацию состоялся в конце 
2009 г.  

                                           
* © Кусакин А.А., 2020 
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Размер экономического эффекта от инновационного интегративного под-
хода, заключающегося в создании единого кластера нефтяных участков Крас-
ноярского края и ЯНАО на базе Ванкорского месторождения «Роснефти» со-
ставляет десятки млрд руб. Благодаря синергии транспортной и производствен-
ной инфраструктуры на Ванкоре в 2016 г. запущено в эксплуатацию Сузунское 
месторождение и введены в опытно-промышленную разработку Лодочное, Та-
гульское, месторождения, стоявшие до этого законсервированными с 1994 г.  

Инновационные технологии, используемые на Ванкоре, позволяют опти-
мально планировать бурение на наиболее продуктивных участках. Их исполь-
зование актуально не только для новых месторождений, но и для зрелых. Раз-
работанная на основе полученных сведений 3D-модель позволяет выявить уча-
сток, оптимальный для бурения. Новый подход к освоению месторождений 
кластерным методом позволил «Роснефти» добиться экономического эффекта. 

Внедрение ИТ обеспечивает верхнюю планку среднесуточной добычи, на 
которую вышли в 2018 г. – 59,6 тыс. т (на 95 % выше аналогичного показателя 
2010 г.). Создание кластера на Ванкоре позволило сэкономить десятки милли-
ардов рублей.  

В текущем году инвестировать в Ванкорский проект планируется 
152,4 млрд руб. Ванкор вошел в список месторождений, в отношении которых в 
2009 году было принято решение об обнулении вывозных пошлин. Краевая 
поддержка проекта заключалась в предоставлении ряда налоговых льгот. Кроме 
того, правительством РФ в настоящее время установлена пониженная ставка 
вывозной таможенной пошлины на сырую нефть – около 50 % от общеустанов-
ленной. 

Налоговые льготы для компаний нефтяного и нефтеперерабатывающего 
сектора являются важными для эффективной работы. И в условиях дефицитно-
го бюджета целесообразно использовать именно их.  

Зависимость региональной экономики от добывающей отрасли считается 
негативным фактором, однако, остается неотъемлемым условием для развития 
края. Реализуемые проекты благоприятно сказываются на текущей экономиче-
ской ситуации в крае, хотя и не способствуют диверсификации экономики. Ис-
торически край является экспортозависимым по ресурсам. Проекты реализуют-
ся крупными ВИНК, подконтрольными государству. Взаимодействие с власт-
ными структурами формируется, преимущественно, на федеральном уровне.  

Главные внешние факторы при реализации проектов – доступность де-
нежных ресурсов и конъюнктура мирового рынка. И если первая задача реша-
ется с помощью кредитов государственных банков, то вторая – сложнее. Если 
ситуация изменится и цены на углеводороды пойдут вниз, то вложения в эти 
проекты окажутся неэффективными и их, скорее всего, будет ожидать останов-
ка. Нефтегазовый сектор в Красноярском крае – ключевой. К настоящему вре-
мени в различной степени произведена оценка 40 месторождений нефти, газа и 
конденсата, это второе место после Тюменской области. Целесообразно опти-
мально подойти к использованию имеющихся преимуществ. 
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Представляется, что диверсификацию экономики Красноярского края не-
обходимо осуществлять посредством: 

 

Рис. 1. Пути диверсификации экономики Красноярского края  
в рамках нефтяного сегмента 

Промышленное производство также должно соответствовать экологиче-
ским требованиям. 

Реализация крупных инфраструктурных проектов в нефтегазовой отрасли 
должна строиться на принципах частно-государственного партнерств (ЧГП). 
Тогда возможно привлечение средних и мелких инновационных компаний, 
специализирующихся на доизвлечении труднодоступных запасов нефти, чья 
добыча не представляет интерес для ВИНК.  

И в бюджет Красноярского края смогут поступить дополнительные сред-
ства от деятельности данных предприятий. Государственная составляющая яв-
ляется крайне важной в данной случае. Именно органы государственной власти 
должны прорабатывать механизм взаимодействия с бизнесом. В итоге населе-
ние территорий должно получить существенное повышение качества жизни. 

Крупным месторождением в Красноярском крае признано Юрубчено-
Тохомское. Оно находится в разработке ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазо-
вой компании» (входящей в ОАО НК «Роснефть»). При этом в Юрубчено-
Тохомской зоне находится также Куюмбинское месторождение, разработку ко-
торого ведет ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» (ОАО «Газпром нефть» 
и ОАО «Роснефть»). Оба проекта включены во вторую очередь освоения Ниж-
него Приангарья. 

Государство не принимает непосредственного участия в этих проектах, 
однако готово создавать наиболее выгодные условия для освоения месторожде-
ний. 

Государство не вкладывается в освоение нефтегазовых месторождений, 
поскольку в этой сфере активно выступают инвестиции частных компаний. 
Миллиардные объемы собственных средств, которые необходимы для развития 
данной отрасли, государство обеспечивать не может. Однако существующие 
рычаги могут заключаться в поддержке работающих на этом рынке компаний, 
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например, льготным налогообложением. Это возможно при выполнении ком-
паниями условия достижения определенных объемов добычи.  

Без механизмов такой поддержки со стороны государства, учитывая су-
щественные объемы инвестиций из-за концентрации нефтедобычи на трудно-
доступных территориях России с суровым климатом, отсутствием сформиро-
ванной транспортной инфраструктуры, деятельность компаний становится ма-
лорентабельной. Каждый год инвестиции в нефтезаговый комплекс Краснояр-
ского края достигают 40 % от всего объема вложений в основной капитал ре-
гиона.  

В настоящее время, согласно законодательной базе у региональных вла-
стей субъектов Российской Федерации, отсутствует реальная возможность воз-
действовать на нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании.  

С другой стороны, развитие социальной, экономической сфер невозможно 
без стабилизации добычи нефти. В Красноярской области новые запасы нефти 
расположены в небольших и труднодоступных залежах. Для их выявления, 
подготовки к разработке необходимы инновационные технологии. Для этого, в 
свою очередь, требуются достаточные инвестиции. 
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Инвестиционные вливания в инновационные разработки в секторе нефтя-
ной промышленности имеют определяющее значение, позволяющее занять 
опережающие, а не догоняющие позиции. Отмечается недостаточное финанси-
рование научных разработок в нефтяном секторе России.  

Это вызывает значительное технологическое отставание российской неф-
тедобывающей отрасли в мировой экономике. Это может привести к утере вы-
годных деловых партнеров, потребителей продукции, так как в условиях уси-
ливающейся конкуренции, стагнации производства, вызванной коронавирусом, 
замедлением спроса на продукты нефтепереработки, заполнением нефтехрани-
лищ до максимальной отметки. 

Добывающая нефтегазовая отрасль, в целом, за последние годы стала бо-
лее технологичной. 

 
Рис. 1. Основные тенденции в развитии нефтегазовой отрасли 

Нефтяные компании играют значительную роль в росте экономического 
развития страны. При развитии компаний такого типа следует учитывать, воз-
можна ли максимальная выгода для страны, учитывая развитие нефтяной от-
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расли в целом и влияние потенциала промышленного сектора экономического 
развития. [1] 

В последнее время в нефтяной промышленности активно внедряются ин-
новационные технологии, которые могут значительно снизить производствен-
ные затраты, повысить эффективность производства и успешно развивать про-
екты. которые недавно еще были экономически невыгодны. Поддержанный 
продолжающимся глобальным экономическим ростом и развитием инфра-
структуры, нефтяной сектор становится все более привлекательным для меж-
дународных инвесторов, ищущих долгосрочные и выгодные инвестиционные 
возможности.  

Учитывая текущие реалии, необходимо решить целый ряд вопросов, по-
зволяющих вывести нефтяную отрасль на качественно более высокий уровень с 
точки зрения эффективности, производительности и безопасности. Это требует 
выполнения как минимум трех условий: 

1. Техническое оснащение отрасли, путем внедрения нового, более эф-
фективного автоматизированного оборудования; 

2. Разработка новейших технологий переработки добываемого сырья и 
природных ресурсов;  

3. Дальнейшее обучение персонала на предприятиях всех уровней.  
Мировой опыт показывает, что выполнение вышеперечисленных условий 

возможно только при тесной взаимосвязи инновационных продуктов и эконо-
мического развития. Необходимо выявить тенденции в инновационном разви-
тии нефтяных компаний и выявить корреляцию между двумя переменными – 
экономическим ростом и развитием нефтяных рынков. 

В последнее время интенсивность цифровых технологий и инноваций в 
значительной степени отражается на уровне устойчивого экономического раз-
вития. В контексте глобальной конкуренции это можно проследить в тех стра-
нах, которые обеспечивают благоприятные экономические условия и выгоды, 
связанные с инновациями. Развитие инновационной экономики является важ-
ной предпосылкой для повышения конкурентоспособности страны. В действи-
тельности, для поддержания конкурентоспособности добыча нефти и ее пере-
работка, направленная на долгосрочное существование, должна сопровождать-
ся постоянным поиском и внедрением инновационных решений. Необходим ре-
зерв для значительного повышения эффективности нефтедобычи. [2] 

Это особенно необходимо в периоды промышленного кризиса, когда про-
исходит оптимизация производственных процессов, снижение затрат, повыше-
ние эффективности продаж за счет создания новых продуктов и т. д. принять 
важное направление развития. 

ИИ на рынке нефти и газа оценен в 2 миллиарда долларов США в 
2019 году и, как ожидается, достигнет 3,31 миллиарда долларов США к 
2025 году при CAGR 10 96 % за период 2020-2025 гг. В качестве стоимости 
датчиков IoT снижается. Крупные нефтегазовые организации обязаны начать 
интеграцию этих датчиков в свои операции по добыче, переработке и добыче 
наряду с прогностической аналитикой с поддержкой ИТ. В последние годы все 
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большее внимание уделяется повышению эффективности, и сокращение време-
ни простоя стало приоритетом для нефтегазовых компаний, поскольку их при-
быль сократилась с 2014 г. из-за колебаний цен на нефть. Однако, поскольку 
озабоченность по поводу воздействия производства и потребления энергии на 
окружающую среду сохраняется, нефтегазовые компании активно ищут инно-
вационные подходы для достижения своих бизнес-целей, одновременно снижая 
воздействие на окружающую среду. 

Целесообразно использовать данный опыт в адаптированном ключе в це-
лях совершенствования стратегических подходов к повышению инновационно-
сти нефтяного сектора за счет внедрения цифровизации во всех подразделени-
ях. 

Организации по всему миру стараются сделать разведку и производствен-
ные процессы более эффективными и оптимизированными. Операции в этой 
области являются основными факторами, которые стимулируют использование 
ИИ в нефтегазовых компаниях. Инструменты ИИ могут помочь нефтегазовым 
компаниям в оцифровке записей и могут автоматизировать анализ собранных 
геологических данных и диаграмм, что может привести к потенциальной иден-
тификации проблем, таких как коррозия трубопровода или увеличение исполь-
зования оборудования. 

Такие факторы, как сильная экономика, высокий уровень внедрения тех-
нологий искусственного интеллекта среди операторов нефтяных месторожде-
ний и поставщиков услуг, активное присутствие известных поставщиков про-
граммного обеспечения и систем искусственного интеллекта, а также совмест-
ные инвестиции государственных и частных организаций в развитие и рост 
НИОКР готовы стимулировать спрос на искусственный интеллект в нефтегазо-
вом секторе. 

Инвестиции в нефтяную отрасль сохраняют свою привлекательность, од-
нако инвесторы хотят видеть доходы. Это означает, что компании, занимаю-
щиеся разведкой и добычей, должны иметь ограниченные бюджеты и сосредо-
точиться на повышении эффективности. Потребуются постоянные инновации и 
новые способы работы, чтобы инвесторы получали ожидаемую прибыль. Мел-
кие и средние производители, которые в большей степени подвержены долго-
вым рынкам и сокращению финансирования, могут бороться за запуск новых 
проектов с нуля. В результате нефтегазовые компании должны разрабатывать 
более гибкие и инновационные пакеты финансирования, искать новые источни-
ки капитала для своих операций по всему миру и обнародовать убедительный 
бизнес-план, если они хотят поддерживать здоровый денежный поток для воз-
врата инвестиций. Одним из наиболее значительных изменений в финансовом 
цикле является резкое сокращение кредитования банков. Хотя это не влияет на 
более крупных игроков, которые имеют высокий кредитный рейтинг и хоро-
ший баланс, новые и мелкие игроки испытывают трудности, так как им придет-
ся заимствовать капитал для крупных инфраструктурных проектов. 
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В связи с развитием цифровых и интернет-технологий, сайты и социаль-
ные сети стали играть большую роль, как для компаний, так и для потребителей 
[1]. 

Как показывает практика, современные компании начинают уделять все 
большее внимание содержанию и распространению контента через различные 
каналы. Контент – это любое информационно значимое, либо содержательное 
наполнение информационного ресурса. Контент нужен компаниям для того, 
чтобы привлечь новых покупателей и удержать тех, кто покупает товары и ус-
луги компании. Контент-маркетинг – это создание и распространение полезно-
го контента для существующих и будущих клиентов [2]. Также выгоды от пра-
вильно выстроенной контент-стратегии могут стать конкурентным преимуще-
ством для компаний. Контент-стратегия является составляющей коммуникаци-
онной стратегии компании [3]. 

Среди исследователей нет единого понимания контент-стратегии компа-
нии. Одни исследователи рассматривают контент-стратегию как концепцию по 
регулярному созданию контента, его распространению через различные кана-
лы. Другие авторы подчеркивают, что контент стратегия – это пошаговый алго-
ритм создания, распространения и измерения эффективности контента для дос-
тижения увеличения продаж и формирование ядра лояльной аудитории.  

На наш взгляд, контент-стратегия это алгоритм создания, распростране-
ния и определение способов измерения эффективности контента для привлече-
ния и удержания потребителей.  

Среди факторов, препятствующих широкому применению контент-
стратегии российскими компаниями, можно выделить следующие: 1) различия 
в понимании самого термина сотрудниками компании; 2) отсутствие докумен-
тального оформления; 3) не всегда четко сформулированы цели; 4) недостаток 
квалифицированных сотрудников для разработки контент-стратегии; 5) кон-
тент-стратегия нередко затрагивает только личные интересы компании; 6) ком-
пании зачастую сосредотачиваются на передаче информации вместо того, что-
бы заботиться о расширении аудитории.  

Для выявления тенденций формирования контент-стратегий российских 
компаний, работающих на рынках В2В, проведено исследование. Рассмотрим 
результаты исследования, а также проведем сравнительный анализ полученных 
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результатов с применением контент-стратегий в американских компаниях, ра-
ботающих на рынках В2В [4]. 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«В вашей компании используется контент-стратегия?» 

Среди российских респондентов 33,3 % считают, что их компании не ис-
пользуют контент-стратегию, в США напротив, 32 % респондентов ответили, 
что их компании используют контент-стратегию. Почти 60 % российских рес-
пондентов считают, что в их компаниях контент-стратеги не используются. 
Американские респонденты (80 %), напротив считают, что такие стратегии 
применяются. 

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какие социальные сети использует ваша компания  

для продвижения контента?» 

Результаты исследования показали, что в США и в РФ компании для про-
движения контента используют такие социальные сети как Instagram, Facebook 
и YouTube, однако наибольшей популярностью в РФ пользуется Instagram, то-
гда как в США – LinkedIn.  
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как вы считаете, эффективен ли контент-маркетинг в вашей компании?» 

Более 70 % как российских, так и американских респондентов отметили, 
что применение контент-маркетинга в компаниях, где они работают, является 
эффективным. Среди опрошенных 8,3 % российских и 4 % американских рес-
пондентов считают, что применение контент-маркетинга совсем не эффектив-
но.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
том, что в российских компаниях, осуществляющих свою деятельность на рын-
ках В2В, уровень зрелости контент – маркетинга относительно ниже, чем в 
американских компаниях, а также ниже доля российских компаний, разрабаты-
вающих и применяющих контент – стратегии, что является фактором, сдержи-
вающих рост конкурентоспособности российских компаний и процесс привле-
чения и удержания клиентов. 
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В связи с развитием цифровой экономики наблюдается постепенный пе-
реход части деятельности компаний в интернет-среду, что требует пересмотра 
существующих подходов к организации данной деятельности. Рассматривая 
рынок строительных материалов, стоит отметить, что на сегодняшний день ин-
тернет-магазины составляют серьезную конкуренцию крупным строительным 
ритейлерам: 21 % покупателей стройматериалов уже перешли на онлайн-
покупки, а 41 % ищут и изучают товары в Интернете, прежде чем купить их 
офлайн [2].  

В России Интернет-торговля строительными материалами достаточно 
развита и имеет положительную динамику роста. Так, за I полугодие 2017 года 
количество онлайн-заказов в интернет-магазинах выросло на 44 % относитель-
но I полугодия в 2016. За тот же период времени выручка с онлайн-продаж уве-
личилась на 45 % (рисунок) [1].  

 

Рис. Динамика заказов и продаж стройматериалов в интернете [1] 

В общей сложности, онлайн-торговля на исследуемом рынке требует спе-
цифического подхода в виду того, что номенклатура строительных товаров ха-
рактеризуется огромным количеством видов и разновидностей, а также облада-
ет набором разнообразных параметров (размер, состав, свойства и др.). Тогда у 
многих покупателей возникают трудности при совершении онлайн-покупок, в 
связи с чем появляется необходимость осуществления поиска новых подходов к 
использованию инструментов digital-маркетинга.  

Целью данной работы является выделение актуальных на сегодняшний 
день подходов и инструментов к продвижению интернет-магазина на рынке 
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строительных материалов. На раскрытие заявленной цели направлены задачи 
исследования: 

– рассмотреть особенности потребительских запросов на он-лайн-рынке 
строительной продукции;  

– в соответствии с выявленной спецификой выделить инстру-менты реа-
лизации цифрового маркетинга на рынке строительных мате-риалов. 

Маркетинговые технологии в онлайн-среде, также как и традиционные 
подходы, направлены на решение потребительских проблем. На рынке строи-
тельных материалов к числу основных затруднений, с которыми сталкиваются 
интернет-покупатели, следует отнести низкую степень визуализации эстетиче-
ских характеристик товаров, их большое разнообразие, затрудняющее поиск 
необходимой продукции, необходимость доставки большого объема товара, 
длительность процедуры поиска информации и выбора товаров и др. Учитывая 
названные особенности, полезно включить в концепцию продвижения интер-
нет-магазинов строительных материалов следующие рекомендации: 

1) в виду того, что интернет-магазины предлагают широкий ассортимент 
материалов для строительства и ремонта, покупатели ожидают максимального 
удобства сайта, чтобы можно было без труда найти нужный товар. Каталог 
должен быть структурированным и продуманным до мелочей, а интерфейс на-
строен под решение проблем, возникающих у потребителя в процессе поиска 
необходимого товара и информации о нем;  

2) так как для рынка строительных материалов характерна ярко выражен-
ная сезонность, покупательский спрос увеличивается весной-летом и снижается 
в период осень-зима. Это делает сезонные предложения/распродажи, в том чис-
ле в интернет-магазинах, эффективным способом обеспечения стабилизации 
объемов продаж в течение года; 

3) применение строительных и отделочных материалов имеет большое 
количество нюансов, связанных с характеристиками материалов, преимущест-
вами и недостатками технологий, назначением товаров и др., поэтому исполь-
зование полезного контента на сайте позволит, с одной стороны, привлечь це-
левую аудиторию, с другой – повысить авторитетность сайта для поисковых 
систем. Одновременно растет доверие пользователей, которые получают полез-
ную информацию (многие ритейлеры решают данную проблему путем разме-
щения брендированных видео на YouTube); 

4) следует учитывать такой фактор, как региональность. Это означает, что 
покупатель с большей вероятностью отдаст предпочтение тому магазину, кото-
рый находится ближе к нему, поскольку цена и сроки доставки будут мини-
мальны. В связи с этим, эффективным инструментом продвижения интернет-
магазинов строительных материалов являются специальные калькуляторы по 
расчету стоимости и сроков доставки, что обеспечит получение потребителем 
исчерпывающей информации о деталях своего будущего заказа; 

5) важно привлекать группы потребителей, являющихся приверженцами 
товара. Зачастую ими являются профессиональные покупатели, которые знают 
положительные и отрицательные стороны товара, и имеют очень сильную мо-
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тивацию к его покупке и использованию. Это позволяет компании выстраивать 
взаимодействие с данной категорией через низкочастотные, уникальные и под-
робные запросы. Уровень конкуренции по таким запросам сравнительно мал, 
что позволяет более эффективно обеспечить переход потребителей на сайт ма-
газина.  

6) геймификация строительного ритейла, когда использование игровых 
элементов способствуют повышению лояльности к компании в долгосрочной 
перспективе. Например, французская компания «Леруа Мерлен» выпустила 
собственную онлайн-игру целью которой является установление связи с потре-
бителями. Набирая очки за прохождение уровней, пользователь получает не 
только моральное удовлетворение, но и возможность попасть на собеседование 
в компанию для дальнейшего трудоустройства [3].  

7) использование чат-ботов в интернет-магазине строительных материа-
лов. В основе этой технологии заложен искусственный интеллект, который ис-
пользует обмен мгновенными сообщениями в реальном времени. Благодаря 
функции контекстных первичных сообщений чат-бот корректирует информа-
ционный посыл в зависимости от наполнения страницы, на которой находится 
посетитель, что позволяет снизить длительность процесса поиска нужных това-
ров. Чат-бот также может дать полезные советы по обустройству пространства 
и специфике использования различных стройматериалов [3]. 

8) использование технологий дополненной реальности (AR) находит ши-
рокое применение в среде digital-маркетинга на рынке строительных материа-
лов, что позволяет потребителям взаимодействовать с продуктом: «прикоснуть-
ся», взглянуть под разными углами, «примерить» товар в квартире или на 
строительном объекте. Визуализируя особенности продукта, приложения AR 
позволяют потребителю получить доступ к недостающей информации о разме-
ре, форме и других характеристиках продукта, а также создают wow-эффект, 
который выступает в роли стимула в процессе принятия решения о покупке [3]. 

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных решений интернет-
магазин строительной продукции становится удобным способом для потреби-
теля при совершении покупок. Одновременно, используя данный комплекс ин-
струментов, компания может с небольшими затратами эффективно продвигать 
интернет-магазин, учитывая специфические запросы потребителей.  
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Технологической основой четвертой промышленной революции являются 
IIoT-платформы и приложения. Успехи российской промышленности по реали-
зации процессов цифровизации достаточно скромные, пока рынок IIoT/M2M – 
это локально существующие и не связанные между собой элементы. В России 
преобладают мониторинговые системы, а не аналитические как во всем мире. 

По данным исследования ВШЭ [1] лишь 18 % предприятий начали вне-
дрение цифровых технологий в производство в 2018г, а в 2019 году лишь на 
15 % (рис. 1) больше предприятий заявили возможном внедрении. 

 

Рис. 1. Распределение оценок по технологическому охвату предприятий  
(в % от общего числа организаций) [1] 

Также следует отметить, что по данным исследования ВШЭ [1] высокий 
уровень оценки планируемых выгод от внедрения предположило всего лишь от 
6-19 % опрашиваемых, большая часть пока ожидает умеренного результата, 18-
33 % опрашиваемых и вовсе затруднились с оценкой, какие выгоды несет им 
внедрение «Умного производства» (рис. 2). 

Переходя к оценке факторов, которые препятствуют цифровой трансфор-
мации, ожидаемо, что самым значимым для опрашиваемых (61 %) оказался 
бюджет на инвестиции в цифровизацию [1]. 

При этом большая часть предприятий не готова к главному, что для полу-
чения дополнительного экономического эффекта от IIoT-платформ и приложе-
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ний, их необходимо использовать не как локальное решение задач оптимизации 
использования оборудования, а как основу для создания новой экосистемы 
промышленности. IoT/M2M по сути являются технологической основой для 
реализации новых бизнес-моделей цифровой экономики и технологий произ-
водства, таких как CloudManufacturing, массовое индивидуализированное про-
изводство и аддитивные технологии (3D-печать). Развитие аналитических IIoT-
систем позволяет произвести не только повышение эффективности отдельного 
предприятия, а сквозную оптимизацию всей цепочки создания добавленной 
стоимости, что и выводит создаваемый итоговый продукт на новый уровень ка-
чества и доходности. 

 

Рис. 2. Распределение оценок относительно уровня  
планируемых выгод (дивидендов) организаций от инвестиций  
в цифровые технологии (в % от общего числа организаций) [1] 

Поскольку промышленность России отягощена аномально высокой долей 
устаревшего оборудования, разрывом кооперационных связей и их слабой ус-
тойчивостью, отсутствием стабильного уровня качества производства, неспо-
собностью к открытой конкуренции и высоким недоверием к внешнему окру-
жению, то становиться ясным, что существует серьезная неготовность россий-
ских промышленных предприятий к быстрой цифровой трансформации. При 
этом цифровизация промышленности является необходимым условием для ее 
даже не развития, а выживания. 

На данный момент на государственном уровне заявлено о стимулирую-
щих мерах [2] стимулирование НИОКР, выпуск пилотных партий инновацион-
ной продукции, субсидирование приоритетных инвестпроектов, стимулирова-
ние инвестиционной активности в целях модернизации и расширения основных 
фондов, стимулирование спроса на отечественную продукцию через закупки в 
интересах национальных проектов, субсидирование сбыта и перехода промыш-



30 

ленности на новые экологические стандарты, поддержка лизинга и крупных 
проектов в смежных отраслях потребления промышленной номенклатуры, на-
ращивание экспортных поставок. Предполагается увеличение несырьевого не-
энергетического экспорта до 290 млрд долларов к 2035 году, причём одну треть 
в этом объёме должна занимать продукция машиностроения. В рамках развития 
проектов цифровизации на публичное обсуждение представлены десять пред-
варительных национальных стандартов (ПНСТ) в области умного производства 
[3]. 

Фонд развития промышленности за 2019 год одобрил 235 проектов по 
всем секторам промышленности на общую сумму займов 42 млрд рублей, что 
на 30 % выше показателей прошлого года [4]. Нарастающая динамика работы 
ФРП означает, что еще больше компаний смогли получить долгосрочное и дос-
тупное финансирование на проекты по импортозамещению и внедрению на 
российские предприятия наилучших доступных технологий, развитию экспор-
та, цифровизации промышленности, перевода предприятий ОПК на граждан-
ские рельсы. 

Скорость развития мировых концернов пока ставит под сомнение воз-
можность успешного достижения подобных показателей в обрабатывающих 
отраслях, поскольку уж сильно большой разрыв существует в настоящее время. 
Возможно, меры государственной поддержки, позволят создать полноценную 
экосистему для развития цифровой промышленности России в ближайшие 10-
20 лет. Однако, разрыв в технологиях, скорее всего, будет сохраняться. Кроме 
того, ситуация с пандемией в 2020 году пока неблагоприятно сказывается на 
общем развитии ситуации в мире и довольно сложно предсказать все её послед-
ствия как на мировую экономику, так и на российскую. 
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Развитие информационных технологий несет в себе принципиально новые 
возможности в эволюции всех сфер жизнеобеспечения человека, не исключени-
ем является и сфера здравоохранения. 

Электронные медицинские данные, появление мобильных устройств, ко-
торые способны обеспечить контроль и передачу медицинских показателей в 
режиме онлайн, развитие облачных сервисов, обеспечивающих хранение и об-
работку медицинской информации, внедрение искусственного интеллекта, по-
могающего врачам оперативно принимать правильные решения и т.д. Всё это 
должно появиться в сфере здравоохранения в ближайшем будущем, что значи-
тельно улучшит качество и доступность медицинских услуг. 

Smart-медицина – это комплекс медицинских процессов с применением 
новейших технологий, включая робототехнику, Интернет, блокчейн, искусст-
венный интеллект, а также умные устройства для здравоохранения [1]. 

На сегодняшний день главным достижением в развитии зарубежных ме-
дицинских клиник является внедрение в свою деятельность системы мобильной 
медицины (mHealth). Данная система позволяет отслеживать здоровье пациента 
через мобильные устройства, медицинские гаджеты или датчики. При этом сис-
тема сама напоминает человеку о необходимости принять лекарство, записаться 
к врачу или пройти очередное обследование. Наибольшее применение мобиль-
ной медицины на рынке здравоохранения на данный момент приходится на 
США. Рейтинг использования мобильной медицины по странам за 2018 год 
представлен на рисунке 1 [2]. 

При этом динамика продолжительности жизни в России и других странах 
отображена на рисунке 2 [3]. 

Анализируя рисунки 1 и 2, автором было выявлено, что продолжитель-
ность жизни населения в странах, использующих мобильную медицину выше. 
На такой фактор, как продолжительность жизни населения, конечно, влияет 
множество аспектов – это и уровень жизни, и климат, и образ жизни и многое 
другое. Однако, уровень здравоохранения также играет немаловажную роль в 
продолжительности жизни населения. При этом именно мобильная медицина 
позволяет предопределить многие болезни на ранней стадии их развития [4]. 

В России большинство клиник только планируют внедрить в свою дея-
тельность мобильную медицину, однако, пример многих зарубежных стран по-
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казал, что данное внедрение в сферу здравоохранения позволяет не по факту 
лечить пациента, а предопределять заболевания, что способствует быстрому и 
качественному лечению. Поэтому внедрение такой системы мобильной меди-
цины позволит не только медицинским клиникам выйти на новый конкурент-
ный рынок, но и в целом улучшить систему здравоохранения в стране. 

 

Рис. 1. Рейтинг использования мобильной медицины за 2018 год 

 

Рис. 2. Динамика продолжительности жизни населения за 2018 год 

Для того, чтобы предоставлять качественные медицинские услуги, при 
одновременном достижении собственных целей, сфере здравоохранения также 
необходима единая база электронных медицинских карт. Такая база позволит 
собрать всю историю болезни каждого пациента (обследования, курсы лечения, 
поставленные диагнозы, результаты анализов). Также единая база электронных 
медицинских карт позволит собрать в одном месте статистические данные, т.е. 
всю информацию о здоровье населения, причем не только из системы обяза-
тельного и добровольного медицинского страхования, но и данные о платных 
приемах. Однако, при этом не стоит забывать о безопасности этих данных. Це-
лесообразным в данном случае будет рассмотреть технологию на основе рас-
пределенных реестров – блокчейн [5]. 

Создание единой базы данных электронных медицинских карт с исполь-
зованием принципов блокчейн позволит просматривать полную историю бо-
лезни по пациентам, при этом организовать связь медицинской помощи, а так-
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же собирать достоверную статистику по заболеваниям населения, но при этом, 
что немаловажно, вся информация будет надежно засекречена. 

Автором были проанализированы следующие преимущества использова-
ния технологии блокчейн в сфере здравоохранения [6]. 

1. Достоверность медицинских данных: 
2. Гибкость при управлении медицинскими данными: 
3. Качество медицинских данных: 
На данный момент во многих медицинских организациях стоит задача 

создать единую систему хранения информации и истории заболеваний по каж-
дому пациенту. Именно система блокчейн позволяет накапливать информацию 
за всю жизнь пациента, при этом данные являются портативными, и что нема-
ловажно остаются на высоком уровне безопасности. Реализация системы хра-
нения данных на блокчейне позволит медицинским учреждениям и пациентам 
получить доступ к электронным медицинским картам, но при этом пациенты 
будут полностью распоряжаться своими данными. 

В заключение можно отметить, что Smart-технологии предназначены не 
только для крупных медицинских учреждений, но и для небольших частных 
стоматологических клиник, позволяя вывести такие компании на конкурентный 
рынок оказываемых услуг. Так, например, использование мобильной медицины 
в частной стоматологии позволит привлечь клиентов за счет своей персонали-
зации. Данная технология позволяет персонально отслеживать здоровье каждо-
го пациента, напоминает клиентам о необходимости записаться к врачу, а также 
позволяет врачам проконсультировать пациента даже на расстоянии. Внедрение 
мобильной медицины способствует повышение потока пациентов, выводит 
клинику на новый уровень обслуживания пациентов, что непосредственно 
обеспечивает конкурентные преимущества медицинской клиники. 
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Объектом исследования данной статьи является Департамент архитекту-
ры градостроительства и недвижимости города Саяногорска (ДАГН, Департа-
мент). Деятельность Департамента регулируется законами и нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия, муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования город Саяногорск, распоряжениями Администрации муниципаль-
ного образования г. Саяногорск, Главы муниципального образования г. Саяно-
горск и подотчетна Администрации муниципального образования г. Саяногорск 
[1]. 

Земельный отдел Департамента реализует законы Республики Хакасия, в 
которых установлены случаи и порядок бесплатного предоставления в собст-
венность отдельным категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Республики [2]. Для этого 
специалист первой категории ведет прием граждан республики Хакасия. В 
процессе консультации специалист собирает необходимый набор документов у 
отдельных категорий граждан, претендующих на получение земельного 
участка. Вся необходимая личная информация заносится в журнал и ставится 
дата и время приема документов, и гражданину присваивается порядковый 
номер в очереди. Все изменения специалист первой категории также вносит в 
журнал и при необходимости сообщает гражданам об изменении в очереди. 

После этого ДАГН направляет информацию о проделанной работе в ад-
министрацию муниципального образования город Саяногорск, и Министерства 
Республики Хакасия в форме отчета, который составляет специалист первой 
категории. 

Очевидно, что решающую роль в исполнении данного закона играет до-
кументооборот. Для того, чтобы исследовать проблему документооборота про-
ведем SWOT-анализ процесса «Организация документооборота земельного от-
дела Департамента». SWOT-анализ предполагает выявление сильных и слабых 
сторон, возможностей улучшения и угроз ухудшения. Полученные на его осно-
ве данные могут быть использованы в дальнейшем для выяснения причин низ-
кой эффективности процесса и определения характеризующих его показателей 
[3, 4]. 
                                           
* © Вахонина К.В., 2020 
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Матрица угроз бизнес-процесса «Организация документооборота земель-
ного отдела Департамента»:  

̶̶ высока вероятность реализации следующих угроз: долгое привыкание 
сотрудников к новому введению документации и как следствие- нарушение 
графика сдачи отчетности (что будет иметь тяжелые последствия) и недостаток 
финансирования, для обеспечения ИС (относительно низкие последствия); 

̶ низкая вероятность реализации: угроза безопасности персональных дан-
ных (что будет иметь тяжелые последствия) и недовольство сотрудников усло-
виями выполнения деятельности (относительно низкие последствия). 

Среди возможностей бизнес-процесса можно выделить: уменьшение вре-
менных затрат (высока вероятность и привлекательность) и легкость в испол-
нении процесса для специалистов (вероятность также высока, а привлекатель-
ность, в свою очередь ниже). 

Для сопоставления возможностей и угроз, а также сильных и слабых сто-
рон рассматриваемого бизнес-процесса была построена сводная матрица 
SWOT-анализа (табл.).  

Таблица 
Матрица SWOT-анализа 

Характеристики Возможности Угрозы 
Сильные стороны уменьшение финансовых и вре-

менных затрат 
высокие финансовые и времен-
ные затраты в работе специали-
стов 

наличие ИС отсутствие базы данных и необ-
ходимых ИС. 

- возможность потери данных 
Слабые стороны увеличение комфорта работы 

госслужащих 
недостаточное и неэффективное 
применение имеющихся инфор-
мационных технологий 

повышение уровня комфорта 
предоставления услуг для насе-
ления 

недовольство населения качест-
вом предоставления услуг 

 
Полученная SWOT-матрица дает целостное обобщенное понимание про-

цесса для определения направления дальнейшего, более детального изучения 
самого процесса и его составных операций, позволяет сформулировать показа-
тели эффективности процесса. 

Для выявления и устранения проблем на объекте исследования автором 
был детально проанализирован процесса «Организация документооборота зе-
мельного отдела Департамента». Выявление проблемных областей было вы-
полнено с помощью укрупненной схемы процесса (рисунок). 
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Рис. Проблемные области исследуемого процесса  
«Организация документооборота земельного отдела Департамента» 

На основании анализа исследуемого процесса автором был обоснован вы-
вод о том, что основной проблемой земельного отдела Департамента является 
отсутствие специализированной информационной системы с корпоративным 
хранилищем данным, что позволяет автоматизировать некоторые процессы и, 
тем самым, происходит оптимизация временных и трудовых затрат отдела. 
Кроме этого, переход на единое хранилище данных для всех Департаментов 
Республики Хакасия так же позволит сэкономить время специалистов на пре-
доставление информации. При составлении отчетов будет минимизирована ве-
роятность появления ошибок, что, в свою очередь, приведет к улучшению про-
цессов взаимодействия Департамента с гражданами. 

Список литературы 

1. Положение о Департаменте архитектуры, градостроительства и недви-
жимости города Саяногорска (в новой редакции): от 24 декабря 2013 г. № 2002. 
Саяногорск: Постановление № 2655, 2011. 212 с. 

2. Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального 
образования г. Саяногорск: от 18 июня 2015г. Саяногорск: Постановление 
№ 575, 2015. 

3. Чеботарев, В.Г. Анализ и моделирование бизнес-процессов / В.Г. Чебо-
тарев. М.: Логика бизнеса IDS Scheer Group, 2005. 245 с. 

4. Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес- 
процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 544 с. 



37 

УДК 332.142 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ SMART  

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 

А.П. Лесникова, П.С. Грищенко 

Научный руководитель С.Н. Ежеманская 

кандидат технических наук, доцент 

Сибирский федеральный университет 

Управление по принципам SMART основывается на необходимости оп-
ределения целей и постановки конкретных задач в прямой проекции конечного 
результата. Данный тип управления характерен в большей части для бизнеса, 
однако может быть эффективно адаптирован и внедрен систему управления ре-
гиональным экономическим развитием. В Федеральном законе от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1] чет-
ко прослеживаются основные принципы SMART в рамках деятельности по це-
леполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социаль-
но-экономического развития (СЭР). Таким образом, программные документы в 
области регионального СЭР – это составные компоненты SMART-системы 
управления регионом. Однако в современных российских условиях существуют 
значительные проблемы в аспекте отсутствия связей между целями развития и 
объективными экономическими интересами регионов, не говоря уже о пробле-
мах реализации поставленных целей. В итоге главным приоритетом становится 
обеспечение эффективности управления СЭР на основе использования принци-
пов SMART.  

Выбор экономической системы Красноярского края в качестве объекта 
исследования обусловлен тем, что экономический мегапотенциал региона и 
риски его полной реализации – это факторы, которые определяют процессы 
продолжающейся «консервации» экономического развития и обуславливают 
всё большую нерешительность органов власти в аспекте формирования эффек-
тивной политики развития. В данных условиях именно SMART-система управ-
ления регионом позволит сформировать цели развития (отвечающие интересам 
региона), сделать данные цели количественно измеримыми и контролируемыми 
(посредством использования предлагаемой системы мониторинга), определить 
меры, необходимы для достижения целей и спрогнозировать сроки реализации.  

Главными целями СЭР Красноярского края являются: 1) устойчивый рост 
физического и стоимостного объема валового регионального продукта (ВРП); 
2) увеличение объема создаваемой на территории региона добавленной стоимо-
сти (с приоритетом развития высокотехнологичных производств); 3) обеспече-
ние диверсификации экономики, избавление от парадигмы «сырьевого придат-
ка»; 4) выстраивание комплексной инфраструктуры, в том числе инфраструкту-
ры поддержки инновационной деятельности; 5) создание условий для увеличе-
ния инвестиционной привлекательности региональной экономики; 6) повыше-
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ние глобальной конкурентоспособности краевой индустрии; 7) восстановление 
финансовой самостоятельности края в рамках межбюджетных отношений; 8) 
улучшение качества жизни населения. 

Посредством предлагаемой системы мониторинга (таблица 1) органами 
региональной власти будет реализован функционал отслеживания ключевых 
параметров СЭР (таким образом, провозглашаемые цели становятся количест-
венно измеримыми). В качестве целевых показателей рекомендуется использо-
вать показатели экономической безопасности [3]. Для принятия оперативных 
управленческих решений показатели могут быть адаптированы под любые вре-
менные промежутки (квартал, месяц, неделя, день). В рамках мониторинга не-
обходимо обеспечить интеграцию имеющейся статистической информации и 
внедрения в работу лучших мировых практик анализа данных («Big Data»). В 
целом, информация, формируемая в системе мониторинга, является основанием 
для санкционирования управленческого воздействия, которое направлено на 
достижение целевых параметров СЭР, представляет собой систему конкретных 
мер и инструментов. 

Таблица 1 
Показатели оценки реализации целей социально-экономического развития  

Красноярского края (годовые)* 

Показатель 
Целевое  
значение 

Среднегодовой прирост стоимостного объема ВРП, % не менее 4 % 
Среднегодовой прирост физического объема ВРП, % не менее 3 % 
Индекс промышленного производства, % не менее 102 % 
Доля обрабатывающих отраслей в общем объеме производства, % не менее 40 % 
Износ основных производственных фондов, % не более 37 % 
Доля инновационной продукции в объеме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, % 

не менее 5 % 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки к ВРП, % не менее 2 % 
Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, % не менее 25 % 
Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в общем объеме инвести-
ций в основной капитал, % 

не менее 10 % 

Темп ежегодного роста объемов экспорта, % не менее 100 % 
Доля экспорта в ВРП (экспортная квота), % не менее 50 % 
Доля экспорта производств обрабатывающей промышленности в общем 
объеме экспорта, % 

не менее 20 % 

Коэффициент покрытия импорта экспортом, раз не менее 4 
Дефицит консолидированного бюджета, в % от ВРП не более 4 % 
Отношение доходов консолидированного бюджета региона к ВРП, % не менее 40 % 
Совокупный долг региона, в % к ВРП не более 6 % 
Доля в населении субъекта РФ людей, имеющих доходы ниже прожи-
точного минимума, % 

не более 5 % 

Темп роста реальных доходов населения, % не менее 105 % 
Уровень безработицы, % не более 4 % 
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В рамках необходимости избавления края от исключительно сырьевой 
парадигмы развития (реализации сырьевых факторов в рамках модели иннова-
ционного развития) следует предложить следующие меры: 1) локализация эко-
номической деятельности ресурсодобывающих компаний в Красноярском крае 
(закупки у местных производителей, кадры и др.); 2) развитие смежных с добы-
вающей отраслью производств, компаний наукоемкого сервисного сектора; 3) 
создание инфраструктуры и институтов, поддерживающих развитие минераль-
но-сырьевой базы; 4) либерализация геологоразведывательной деятельности 
для сохранения глобальной инвестиционной привлекательности региона; 5) 
снятие ограничений на прямые иностранные инвестиции в сырьевой сектор; 6) 
создание совместных компаний с иностранными партнерами для получения 
доступа к технологиям и практикам управления; 7) изменение внутренней 
структуры добывающих компаний, обусловленное необходимостью пополне-
ния «сырьевыми доходами» региональных бюджетов, где происходит непо-
средственная добыча ресурсов; 8) снижение негативных экологических послед-
ствий; 9) реализация КИП «Енисейская Сибирь», предполагающего создание 
более 70 000 новых рабочих мест, более 500 млрд. руб. налоговых отчислений в 
региональный бюджет и удвоение индекса развития человеческого потенциала 
[2]. Представленные меры не имеют четкого приложения к конкретной цели по 
причине наличия множественности косвенных эффектов, т.е. только с помо-
щью гармонизированного комплекса мер возможно обеспечить реализацию за-
явленных целей развития.  

В итоге, использование принципов SMART в управлении экономическим 
развитием региона (при их закреплении в концептуальном документе по вопро-
сам развития экономики края) обеспечит методологическую обоснованность и 
практическую эффективность управленческих решений, что, в конечном счете, 
предопределит переход экономики региона на новый уровень развития на осно-
ве факторов, которые в долгосрочной перспективе позволят обеспечивать каче-
ство жизни населения на уровне мировых стандартов.  
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В условиях цифровизации экономики появляются новые профессии, соот-
ветствующие изменяющимся потребностям и запросам рынка, а также проис-
ходит трансформация характера и организации труда работников классических 
профессий. Приобретает популярность тренд перехода на удаленную форму за-
нятости и создание виртуальных «умных» рабочих мест [1]. 

Концепция удаленной работы возникла в первой половине 1970-х годов 
в США. Причиной такого тренда стало бурное развитие в области IT: новые 
способы связи и передачи информации позволили сотрудникам время 
от времени или постоянно работать вне офиса [2]. Удаленная работа помогает 
создавать рабочие места, привлекать и удерживать квалифицированных работ-
ников, расширять возможности предприятий в своей сфере деятельности, а 
также способствовать экономическому росту. В изменчивых условиях совре-
менной экономики предприятиям необходимо постоянно совершенствовать 
бизнес-процессы с учетом удаленной формы работы и интеллектуализации дея-
тельности [3]. В связи с этим большое значение имеет применение современ-
ных технологий для охранных предприятий, поскольку сфера охраны является 
достаточно динамичной и быстрорастущей. Перед ними стоит задача непре-
рывного поиска новых методов и инструментов организации бизнес-процессов, 
способствующих оптимизации данного вида услуг, включая и удаленные виды 
работ, и smart-технологии, такие как smart-чипы, радиометки, системы анализа, 
устройства видеонаблюдения и видеомониторинга, мобильные системы, систе-
мы отслеживания социальных сетей и др. [4]. 

Авторами предлагается включение в модель бизнес-процесса «Подключе-
ние объекта» охранного предприятия smart-подпроцесса «Формирование и мо-
ниторинг исполнения договора», который будет использован для удаленной ра-
боты предприятия с использованием smart-технологии видеомониторинга на 
основе цифровой IP-камеры для регистрации и отслеживания процессов под-
ключения охранного объекта и управления этими процессами в нестандартных 
условиях на основе технологии цифрового следа [4]. 

Для анализа изменения принципов деятельности предприятия при smart-
перестройке подпроцесса заключения и мониторинга исполнения договора на 
подключение охранного объекта авторами было проведено моделирование ук-
рупненного бизнес-процесса «Подключение объекта», для чего использовался 
многофункциональный программный продукт ARIS [5]. Также авторами была 
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проведена декомпозиция бизнес-процесса «Подключение объекта» с использо-
ванием инструмента «Process landscape» (карта процессов), для чего основные 
задачи бизнес-процессов были разбиты на составляющие их подзадачи (рис. 1). 

 
Рис. 1. Декомпозиция бизнес-процесса «Подключение объекта» охранного  

предприятия с использованием карты процессов 

В целях выявления специфики smart-подпроцесса «Формирование и мо-
ниторинг исполнения договора», авторами была построена иерархия процессов, 
в которой отражены основные подзадачи всех подпроцессов, входящих в состав 
задач укрупненного процесса «Подключение объекта» охранного предприятия. 

Далее процесс «Подключение объекта», усовершенствованный на основе 
smart-технологии отдаленного цифрового видеомониторинга, был представлен 
в виде EPC-цепочки последовательно выполняемых операций (рис. 2). В пред-
ставленной EPC модели авторами были выявлены приоритетные работы, осу-
ществляемые в данном процессе и события, наступающие при выполнении 
данных работ. Кроме того, выявлены организационные единицы, принимающие 
участие в проведении работ, а также основные документы, связанные с данны-
ми работами и используемые программы. Таким образом, применение  
EPC-модели исследуемого процесса позволило выполнить детальный анализ 
smart-процесса отдаленного подключения охранного объекта и выявить «сла-
бые» места этого процесса. 
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Рис. 2. Модель smart-процесса «Подключение объекта»  
охранного предприятия 

На основании выполненных работ, описанных выше, авторами были 
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виях удаленной работы охранного предприятия: 
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чение объекта, оформление договора и начисления абонентской платы клиен-
ту), на удаленную smart-работу следует, в первую очередь, перевести докумен-
тальное оформление договорных отношений с клиентом: внос данных контр-
агента в 1С, формирование договора и начисление абонентской платы, онлайн-
мониторинг исполнения условий договора; 

̶̶ для проведения smart-операций в удаленном режиме целесообразно ис-
пользовать программную платформу 1С CRM, программные и аппаратно-
технические сервисы которой поддерживают все режимы отдаленной работы, а 
также контроля и мониторинга выполнения процессов. 
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Чтобы проанализировать эффективность работы предприятий по перера-
ботке строительных отходов, необходимо к каждому из них применять крите-
рии SMART, где будут указаны конкретные цели.  

В России ежегодно образуется около 15-17 млн. т. строительных отходов, 
из которого 60 % составляют кирпичные и железобетонные отходы и темпы их 
роста составляют 25 %, а переработка охватывает около 5 % от общего объема 
отходов [1]. 

В нашей стране вторичное сырье мало используется потому, что не до 
конца изучены их составы и свойства, но в последнее время производство вто-
ричных материалов растет и набирает темпы, и они становятся альтернативой 
традиционным стройматериалам. 

Подобная технология активно используется в регионах Российской Феде-
рации – существуют предприятия, специализирующиеся на рециклинге, в таких 
крупных городах, как Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ниж-
ний Новгород, Челябинск, Пермь и др.  

Одной из первых переработкой строительных материалов в России и вне-
дрением замкнутого цикла строительного производства начала заниматься мос-
ковская строительная компания «САТОРИ» в 1996 году. Сегодня компания по-
следовательно развивает рециклинг строительных отходов, услуги по транс-
портировке грузов и обслуживанию строительной техники [2]. 

На рынке представлено, так же, множество компаний-дилеров, осуществ-
ляющих поставки оборудования для переработки строительных материалов. 

Система управления переработкой строительных отходов нуждается в 
стимулировании энергоэффективности строительного производства и внедре-
ния новых технологий, с целью обеспечения ресурсосбережения и снижения 
негативного воздействия на окружающую среду. Так же проблему с ростом об-
разования отходов может решить установленный лимит на образование строи-
тельных отходов всех классов опасности. Необходима государственная под-
держка [3] и поощрение вторичной переработки отходов и повторного исполь-
зования материалов, а также пересмотр законодательства, регулирующего об-
ращение с различными видами строительных отходов. Необходимо создать ус-
ловия, при которых переработка и повторное использование отходов стали бы 
более выгодными с экономической точки зрения, чем захоронения строитель-
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ных отходов на полигонах. Также в России отсутствует четкая политика в сфе-
ре переработки и использования вторичных строительных ресурсов. 

Изучив действующую на территории Российской Федерации норматив-
ную документацию, сделаем вывод о том, что содержащиеся в ней рекоменда-
ции к процессу утилизации зданий и сооружений, а так же ликвидации строи-
тельного мусора имеют обобщенный характер и не дают конкретных указаний. 
Помимо того, также отсутствует единая методика, что свидетельствует о необ-
ходимости разработки и согласования отдельного нормативного документа, ко-
торый будет освещать вопросы о правилах утилизации строительных материа-
лов и конструкций, а так же возможностях их повторного применения. 

Г.Г. Лунев в своих работах предлагает комплексный подход к использо-
ванию вторичных строительных ресурсов для практической реализации систе-
мы комплексного использования таких ресурсов, развитие региональных пред-
приятий по переработке вторичных строительных ресурсов и создание отрасли 
по переработки вторичных строительных ресурсов [4, 5]. На рисунке показаны 
этапы комплексного подхода использования вторичных строительных ресур-
сов. 

 

Рис. Этапы комплексного подхода к использованию вторичных  
строительных ресурсов 

Для более детального рассмотрения вопроса по переработке строитель-
ных отходов в регионах необходимо обратить внимание на опыт города Моск-
вы, как наиболее успешного региона в России в области использования отходов 
строительства. По инициативе местных властей города Москвы было выпущено 
ряд постановлений, которые гласят о том, что заказчики должны заключать до-
говора на снос строений лишь с организациями, имеющими специальные ли-
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цензии на переработку строительных отходов, а проектная документация на 
строительство и реконструкцию обязана содержать в себе раздел по утилизации 
строительных отходов.  

Проведя анализ различных источников, были выявлены особенности 
имеющихся исследований по вопросам переработки строительных отходов и их 
повторного использования: 

– переработка строительных отходов эффективно используется в разви-
тых странах, и в настоящее время это направление развивается, в то время как в 
России отсутствует четкое понимание необходимости внедрения рециклинга; 

– законодательство Российской Федерации в сфере обращения с отхода-
ми в первую очередь направлено на улучшение экологии и охраны окружаю-
щей среды, при этом нет четкой регламентации системы переработки отходов 
для их повторного использования. 

Результативность и эффективность достижения поставленных SMART 
целей у предприятия можно оценивать с помощью внедрения KPI – ключевые 
показатели выполнения (KPI результата, KPI затрат ресурсов, KPI производи-
тельности, KPI эффективности). 

Для этого необходимо будет определить временные перспективы показа-
телей, определить границы выполнения и направленности показателей, опреде-
лить, вычислить результирующий процент выполнения, определить вес показа-
телей, а также определить оценку достижения показателей по итогам периодов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на тер-
ритории России отрасль по переработке строительных отходов малоизучена и 
находится на начальной стадии развития, что предопределяет необходимость 
использовать для анализа данной отрасли новые аналитические инструменты, в 
частности, принципы концепции SMART. 
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Одним из ключевых факторов успешного экономического развития Рос-
сии является качество государственного управления. Новые рыночные условия 
предъявляют более высокие требования к эффективности государственного ап-
парата и самой исполнительной власти. 

За последнее десятилетие тематика совершенствования государственного 
управления по сложившейся практике разбивалась на несколько базовых бло-
ков, но, как показал опыт реализации проведенных реформ, их содержательное 
пересечение не позволяет более их разделять на отдельные частные реформы. 
Объектом реформирования становится государственный сектор со всеми его 
компонентами – государственной службой, финансами, системой управления, 
информационными ресурсами [1]. 

В сегодняшней системе органов государственной власти преимуществен-
но реализуется вертикальная централизованная модель управления, в которой 
вышестоящий руководитель является основным заказчиком результатов дея-
тельности подразделения и органа власти в целом. В горизонтальной же модели 
в фокусе находится человек, гражданин, его интересы и потребности. В отли-
чие от вертикальной модели, где методология формируется вокруг функций 
управления, основой модели горизонтальной является процессный подход, где 
деятельность организации/государства представляет собой сеть взаимосвязан-
ных процессов, каждый из которых добавляет ценность в удовлетворение за-
проса конечного потребителя – гражданина/организации [2]. 

Одним из первых этапов на пути улучшения качества государственных 
услуг можно назвать реализацию в 2006-2010 годах «Концепции администра-
тивной реформы в Российской Федерации». За этот период была сформирована 
нормативная и методическая база повышения качества и предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также созданы механизмы управления 
и стимулирования реализации административной реформы, главными целями 
которой являлись: 1. Ограничение вмешательства страны в финансовую дея-
тельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточ-
ного правительственного регулирования; 2.Увеличение производительности и 
результативности работы органов исполнительной власти; 3. Создание и введе-
ние стандартов муниципальных услуг, предоставляемых органами исполни-
тельной власти, в т.ч. регламентация государственных услуг; 4. Оптимизация 
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функционирования органов исполнительной власти и внедрение элементов 
противодействия коррупции в сферах деятельности органов исполнительной 
власти. 

Обширное введение административных регламентов муниципальных ус-
луг, дали возможность урегулировать и детализировать обязательства органов 
власти перед обществом, ввести конкретные операции по контролю и оценке 
деятельности [3]. 

Логичным продолжением указанной выше концепции стала «Концепция 
снижения административных барьеров и повышения доступности государствен-
ных услуг на 2011-2013 годы», центральные направлений которой остались без 
изменений, но появились новые задачи: перевод государственных услуг в элек-
тронный вид, организация предоставления государственных услуг по принципу 
«одного окна», совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных 
функций [1]. С момента принятия государственной программы РФ «Информаци-
онное общество (2011-2020 годы)», началась работа над созданием электронного 
правительства. В ходе реализации данной программы были заложены основы 
электронного правительства, в т.ч., был выполнен комплекс работ по формирова-
нию единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфра-
структуры электронного правительства, включающий в себя следующие инфор-
мационные услуги: единый портал государственных услуг (ЕПГУ) – Госуслуги; 
Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА); Единая система нор-
мативно-справочной информации (ЕСНСИ) и пр. [4]. 

Говоря об оптимизации государственных услуг нельзя не сказать о повсе-
местном экстраполировании методики «бережливого производства» процессно-
го подхода из практики оптимизации деятельности бизнес-структур на государ-
ственные структуры. [2] Наиболее заметно методика «бережливого производст-
ва» реализуется в сферах услуг с государственным регулированием, например, 
в медицине. Отдельные федеральные медицинские учреждения говорят о бе-
режливом производстве «как о своеобразном признаке отраслевого лидерства», 
приводя в пример собственные исследования улучшения не только финансовых 
показателей, но и улучшения качества сервисов [5]. 

Последние несколько лет основная часть национальных и федеральных 
проектов направлена на повышение эффективности экономики, обеспечение 
устойчивого и долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации, улучшение качества жизни граждан [1].  

Одно из перспективных направлений развития сегодня – реализация идеи 
«Государство как платформа» целью которой является создание условий, кото-
рые помогут человеку раскрыть свои способности, и сформировать комфорт-
ную и безопасную среду для его жизни и реализации потенциала, а также для 
создания и внедрения инновационных технологий, где действия государства 
определены как действия передовой IT корпорации. Данная идея обеспечивает 
государству не только снижение затрат на общегосударственные расходы, но и 
автоматизацию алгоритмов принятия решений, принципиальный реинжини-
ринг процессов, мониторинг ситуации в режиме реального времени. На уровне 
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общества в целом это говорит о переходе от предоставления единичных «то-
чечных» сервисов при помощи государственных (ведомственных) информаци-
онных систем (ГИС) и баз данных к комплексному решению жизненных ситуа-
ций человека, которое основано на едином массиве данных и алгоритмах рабо-
ты с ними, совместно разработанными федеральными органами исполнитель-
ной власти [6]. 

Подразумевается переход от концепции «Государство 1.0» как «регулятора» 
с физическим и документальным контролем, бумажным документооборотом, ра-
ботой с органами власти «по запросу», через «Цифровое» (электронное прави-
тельство) с информационными системами, ведомственными базами данных, элек-
тронным документооборотом, к «правительству как платформа» и следующему 
этапу «государство как платформа» с созданной цифровой экосистемой, примене-
ние больших данных для аналитики и персонализации госуслуг, сервисов, внедре-
ние искусственного интеллекта для замены рутинных функций на ботов и сле-
дующее за этим изменение правового регулирования [7].  

Ключевой проблемой для внедрения улучшений является неравномер-
ность развития регионов, неоднородность в доступе к информационным ресур-
сам, недостаточная осведомленность граждан и организаций о возможностях 
получения государственных услуг. Отдельным вопросом для регионов является 
недостаток финансирования для внедрения решений на уровне органов испол-
нительной власти.  
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На текущий момент во всем мире растут темпы цифровизации – как эко-
номики в целом, так и маркетинга, в частности. По данным аналитического 
агентства АКАР, к 2018 году объём интернет-сегмента российского рекламного 
рынка вырос на 22 %, достигнув 203 млрд. руб., обогнав телевидение на 
16 млрд. руб., и продолжает расти [1]. Вместе с увеличением рынка цифрового 
маркетинга увеличивается потребность в средствах анализа этого самого рынка 
и инструментах обеспечения гибкого реагирования компаний на изменения ус-
ловий [2].  

Целью настоящего исследования является создание и апробация средства 
автоматического мониторинга образа и видения компании, формирующегося 
электронными СМИ и пользователями цифровых информационных платформ 
для последующего реагирования компанией как новыми маркетинговыми, так и 
управленческими решениями. 

Основным источником данных на текущем этапе разработки является из-
вестная российская социальная сеть (информационная платформа) «ВКонтак-
те». После успешной апробации область работы будет расширена на другие 
информационные и, возможно, торговые платформы. 

Этапы работы создаваемого комплекса автоматического мониторинга 
представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. этапы работы комплекса автоматического мониторинга 

Существует два основных направления по сбору данных из социальной 
сети ВКонтакте: парсинг данных непосредственно со страниц и обращение к 
серверам ВКонтакте с помощью VK API.  
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Второе направление более привлекательно с точки зрения отсутствия 
юридических противоречий с Лицензионным соглашением ВКонтакте и зако-
нодательством в сфере защиты персональных данных, а также дополнительным 
функционалом сортировки результатов запросов в зависимости от значений не-
которых сервисных KPI. Поэтому в процессе дальнейшей разработки подав-
ляющая часть информации будет загружаться с помощью VK API. 

Доступные фильтры для отбора источников информации (пользователей) 
представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Доступные фильтры для отбора пользователей 

Для дальнейшей обработки наибольший интерес представляют: 
1) комментарии к первичным записям, опубликованным информацион-

ными источниками анализируемой компании (через сообщества компании, дру-
гие сообщества или пользователей на правах рекламы); 

2) производные записи – записи, опубликованные в сторонних группах 
или на страницах пользователей без согласования с анализируемой компанией 
(непрямые копии записей, записи с упоминаниями компании, новостные посты, 
обзоры и т.д.); 

3) комментарии к производным записям; 
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4) «репосты» первичных и производных записей, вместе со списком поль-
зователей, их сделавших; 

5) комментарии к «репостам»; 
6) списки пользователей, реагирующих на первичные и производные 

формы записи с помощью кнопки «Мне нравится». 
Основными же доменами-источниками информации являются: 
1) подписчики официальных источников информации анализируемой 

компании в социальных сетях; 
2) страницы схожей или пересекающейся тематики и её подписчики; 
3) страницы людей и сообществ, взаимодействующих с прямыми и про-

изводными записями; 
4) информационные и тематические каналы, СМИ или сообщества, вы-

полняющие роль новостных агрегаторов. 
В результате работы в целях накопления вышеупомянутых данных были 

реализованы программные библиотеки на языке Python. Основной их функцио-
нал заключается в автоматическом получении сервисных токенов и токенов 
доступа, отборе вышеупомянутых доменов в виде сообществ и пользователей 
согласно указанным фильтрам, выгрузка информации в количестве до 500000 
записей в сутки из указанных источников и её систематизация для дальнейших 
обработки и интерпретации. 
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Количество данных и так называемых «умных» данных (Smart data), кото-
рые стали доступны человечеству, растет с огромной скоростью. По оценкам 
экспертов, в 2020 году каждый человек на Земле ежесекундно создает 1,7 мега-
байт новой информации. Большие массивы данных нужно уметь эффективно 
обрабатывать, объединяя собственную экcпертность с объективной статисти-
кой, прогнозной аналитикой, и затем использовать, например, в достижении 
бизнес-целей и несомненно принятии решений [1]. 

Сегодня «умные» технологии позволяют собирать статистические дан-
ные, анализировать тренды и прогнозировать будущие события. Всем из-
вестны такие умные технологии, как «умный дом», «умный квартал», «ум-
ный город», но это далеко не единственные сферы применения умных техно-
логий. Эти технологии также применимы и в социальной жизни: транспорт, 
услуги, производство, медицина, области, где необходимо прогнозировать и 
принимать решения [2]. 

Одной из составляющих процесса принятия решений является информа-
ция о возможном развитии событий и возможных действиях, как участников 
процесса, так и тех, кто непосредственно принимает решения, т.е. процесс про-
гнозирования. Так, прогнозирование – это процесс, главной целью которого яв-
ляется определение характера протекания процесса в будущем. Ниже на рисун-
ке представлена роль прогнозирования в процессе принятия решений. Как вид-
но из представленной схемы, информация, получаемая методом прогнозирова-
ния, может использоваться, как при принятии решений, так и при их реализа-
ции. Задача выработки прогноза возлагается на прогнозирующую систему, 
включающую в себя математические, логические, эвристические элементы. На 
вход такой системы поступает имеющаяся на данный момент времени инфор-
мация о состоянии объекта, под которым понимается или физическое лицо или 
какой-то процесс. На выходе системы получается информация о возможном 
развитии ситуации [3]. При этом успешность прогнозирования зависит от таких 
условий: объема и качества информации о прогнозируемом процессе, объекте 
управления; правильности формулирования задачи прогнозирования и обосно-
ванности выбора способа ее решения; наличия необходимых вычислительных 
средств и вычислительного аппарата в соответствии с выбранным методом.  
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Рис. Роль прогнозирования в процессе принятии решений 

Современные технологии прогнозирования основаны на использовании 
различных математических теориях: функциональный анализ, теория рядов, 
теория экстраполяции и интерполяции, теория вероятности, математическая 
статистика, теория случайных функций и случайных процессов, корреляцион-
ный анализ, теория распознавания образов. Чтобы обосновать выбор того или 
иного средства прогнозирования, необходимо иметь возможность количествен-
но оценить его качество [4]. На сегодняшний день для прогнозирования и при-
нятия решений используются такие «умные» технологии, как системы интел-
лектуального анализа данных – программное обеспечение интеллектуального 
анализа данных, которое предназначено для поиска неочевидных и нетривиаль-
ных представлений и выводов, имеющих практическое применение. Программ-
ные системы интеллектуального анализа данных дают возможность превращать 
разрозненные сырые данные в целостную и понятную структурированную ин-
формацию. Отличительные черты систем интеллектуального анализа данных, 
следующие: извлечение структурированных, плохо структурированных и не-
структурированных данных; извлечение данных из различных источников; экс-
порт извлеченных данных в различные читаемые форматы. Автором были про-
анализированы и выделены некоторые системы интеллектуального анализа 
данных с точки зрения обоснования рекомендаций об использовании этих сис-
тем для прикладных целей исследования: 

̶ аналитическая платформа Loginom (Россия), обеспечивающая подключе-
ние данных, сложные расчёты, консолидацию и прогнозирование для принятия 
более эффективных решений; 
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̶ система N3. Аналитика (Россия), позволяющая обрабатывать и визуали-
зировать большие объемы данных, представляя их виде отчётов и панелей для 
анализа и принятия решений; 

̶ система SAP Lumira (Германия), обеспечивающая поиск и визуализацию 
данных, построение интерактивных панелей мониторинга и аналитических 
приложений, позволяя распространять ценную информацию во всех подразде-
лениях организации: 

̶ система Qlik Sense (США), позволяющая выявить сведения, которые 
крайне сложно получить на основе стандартных запросов. Обеспечивает ассо-
циативный поиск для выявления неявных корреляций и отклонений, дает воз-
можность проводить исследования в любом направлении, обнаружить скрытые 
идеи, делать прогнозы для наявных данных; 

̶ онланй-сервис Yandex DataLens (Россия), используемый для аналитики и 
визуализации бизнес-данных из различных источников. 

Процесс продвинутой аналитики с использованием систем интеллекту-
ального анализа данных позволяет искать и идентифицировать тенденции, мо-
дели поведения и паттерны в больших наборах данных с помощью широкого 
спектра технологий. Среди основных используемых технологий: искусствен-
ный интеллект, машинное обучение, системы управления базами данных и ме-
тоды статистики [5]. К основным трендам дальнейшего развития инструментов 
интеллектуального анализа данных относится развитие механизмов непрерыв-
ного интеллектуального анализа (continuous intelligence) на основе принципов 
обработки потоков непрерывных данных [6]. 

Таким образом, автором обоснован тезис о целесообразности использова-
ния современных «умных» технологий в ходе принятия решений на основе 
прогнозов в сложившейся на данный момент обстановке. 
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Цифровая трансформация позволяет формировать новое качество городов 
в условиях замедления экономического роста и дефицита бюджетных средств. 
На первый план выходят вопросы разработки SMART-технологий, оказываю-
щих трансформирующее влияние на общество. В современном мире умные 
технологии являются трендом развития общества, практическая реализация ко-
торых способна оказать широкое и комплексное воздействие на улучшение ка-
чества жизни населения. 

SMART-технологии позволяют собирать статистические данные о работе 
промышленных установок, анализировать и выявлять аномалии для предот-
вращения аварий и прогнозирования необходимости проведения техобслужи-
вания. 

Для Красноярского края перечисленные возможности SMART-
технологий в рабочей среде крайне важны. Красноярский край является одним 
из наиболее индустриально развитых регионов России, который устойчиво 
входит в первую десятку субъектов Российской Федерации по производству 
валового регионального продукта (ВРП). Подавляющую часть ВРП края даёт 
промышленность, в частности, такие отрасли, как цветная металлургия, элек-
троэнергетика, горнодобывающая и химическая промышленность, лесодобыча 
и лесопереработка (рисунок). Красноярский край постоянно входит в число ре-
гионов России с наивысшим объёмом производства [1]. 

 

Рис. Структура ВРП Красноярского края 
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В целом, доля работников по Красноярскому краю, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет около 50 % от общей 
численности работников [2]. Учитывая, что ведущей отраслью Красноярского 
края является промышленность, сложно прогнозировать в краткосрочной пер-
спективе значительное снижение доли работающих на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 

Одними из основных причинами несчастных случаев на производстве яв-
ляется неудовлетворительная организация производства работ – 23 % случаев, 
нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 20 % слу-
чаев, нарушение технологического процесса – 9 %. 

Автором статьи сформулированы основные принципы использования 
SMART-технологий для контроля рисков рабочей среды в условиях цифрови-
зации экономики. 

Как показывает анализ профессиональной деятельности, одним из наибо-
лее существенных факторов, отрицательно влияющим на безопасность работ-
ников, является профессиональная усталость [3]. Это особенно важно для рабо-
чих, маневрирующих тяжелой техникой или опасным оборудованием. Чтобы 
справиться с когнитивной усталостью, австралийская компания Canaria 
Technologies разработала небольшое носимое устройство для прогнозирующей 
биометрии. Устройство основывается на показаниях PPG на ухе, которые под-
крепляются датчиками движения (акселерометр и гироскоп) и температурой 
(температура окружающей среды, влажность, давление) для одновременного 
прогнозирования когнитивной усталости, теплового истощения, удушья. 

Носимые IoT-устройства (Интернет вещей) также могут вмешиваться в 
опасные ситуации в режиме реального времени. Примером является умная мо-
дель, которая, как правило, крепится на рабочую каску. Устройство помогает 
контролировать ношение, как самой каски, так и других средств индивидуаль-
ной защиты, оснащённых специальными маячками. Это позволяет определить 
местоположение персонала; использующие её сотрудники оперативно получа-
ют сигналы в виде вибрации или световой индикации в потенциально угро-
жающих здоровью инцидентах. 

Таким образом, одним из принципов перехода на умные технологии явля-
ется широкое использование в профессиональной деятельности IoT-устройств и 
SMART-сервисов. 

SMART – технологии также нацелены на создание и обучение сотрудни-
ков различным навыкам по технике безопасности. Эксперимент компании 
Cerevrum.inc продемонстрировал преимущество обучения сотрудников с по-
мощью виртуальной реальности. В данном эксперименте 50 сотрудников из 100 
прошли обучение производственным навыкам с помощью традиционных мето-
дик, 50 – с помощью цифровых технологий. Через время выяснилось, что пер-
вая группа смогла повторить лишь 20 процентов усвоенного материала, вто-
рая – 80 процентов. Обучающий курс позволяет работнику взаимодействовать с 
точной копией оборудования, учиться навыкам безопасного управления ис-
пользуемого оборудования [4]. 
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На основании высказанного автором формулируется принцип перехода на 
цифровые технологии профессионального обучения и переподготовки с ис-
пользованием цифровых промышленных двойников. 

В Красноярском крае утверждена государственная региональная про-
грамма «Улучшение условий и охраны труда в Красноярском крае на 2018-
2020 годы». Основными ожидаемыми результатами реализации программы яв-
ляется: снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом к 2020 году до 63 человек; с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более к 2020 году до 1180 человек. При-
оритетным направлением деятельности по сохранению здоровья и сокращению 
смертности населения является разработка и реализация мер по улучшению ус-
ловий и охраны труда работающего населения, профилактика и снижение про-
фессионального риска. Данное направление деятельности в современных усло-
виях связано с мероприятиями цифровой трансформации промышленности, что 
позволяет сформулировать принцип массового перехода на цифровые про-
граммные платформы. 

В настоящее время умные технологии играют важную роль в современ-
ной охране труда, и эта тенденция будет только усиливаться со временем. Не-
обходимо внедрение SMART-технологий в области средств защиты, спецодеж-
ды, средств коллективной защиты, промышленной безопасности. Основная 
проблема в том, что новые технологические решения для контроля рисков ра-
бочей среды требуют значительных финансовых средств, но их внедрение це-
лесообразно, учитывая масштабы потерь организации при высоком уровне 
травматизма сотрудников (возмещение материального ущерба, переорганиза-
ция производства, расследование несчастных случаев, выплаты пострадавшим, 
поиск и обучение нового сотрудника).  

Таким образом, использование SMART-технологий для контроля рисков 
рабочей среды позволяет снижать производственный травматизм и создавать 
среду, безопасную как для технического, так и для управляющего персонала 
опасных производств, что необходимо в условиях высокого уровня индустри-
ального развития региона. 
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In the light of the growing risk of outbreaks the world faces continuously, it has 
become back-breaking to predict what affliction the people may face in the nearest fu-
ture. It’s been known for ages that outbreaks seem to compass all nations unsystemati-
cally. Nevertheless, developed countries appear to be at highest risk to such unwelcomed 
events due to the damage the outbreak leaves on the total economy of the country. 

Wars 

One of the most believed myths worldwide is that wars are somehow an indica-
tor for the economy growth. Many people see a great deal of evidence to support this 
belief. After all, World War II came directly after the Great Depression and seemed 
to cure it. This faulty belief comes out from a misunderstanding of the economic way 
of thinking. [1] In order to take a comprehensive idea about the economic wounds 
that wars leave on a country economy, it becomes paramount to take a country as the 
United Sates of America in consideration due to its exhaustive wars’ history. 

The World War II had an unforgettable impact on the U.S. economy accounted 
for high spending which helped add $236 billion to the debt. It was a 1,048 % in-
crease, the largest percentage increase to the debt of any president. The Vietnam War 
had several effects as well on the United States. The war affected the production of 
goods and factories were producing things for the military instead of consumer 
goods. Few consumer goods were being produced. Thus, the American economy was 
getting affected greatly. Shopping rates dropped down and there weren't goods for 
anyone to buy. Moreover, a report shows the following economic indicators experi-
encing negative effects either during or after the conflicts: 

• Public debt and levels of taxation increased during most conflicts.  
• Consumption as a percentage of GDP decreased during most conflicts. 
• Investment as a percentage of GDP decreased during most conflicts. 
• Inflation increased during or as a direct consequence of these conflicts. [2] 

Trade wars 

The basic definition of a trade war is that it’s when a country decides to create 
tariffs or put restrictions on certain imports. Trade wars have equal consequences to 
human conflicts.  

Normally the term “Trade War” is associated with US-China trade war which 
has commenced in the recent years. China and the US are recognized worldwide to 
have one of the coherent economies in the world. Thus, possessing a business in such 
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countries can be crucial. Such wars put business entrepreneurs at risk, especially the 
ones who are fully dependent on importing goods or even exporting them. 

Pandemics 

Fatal diseases that reach epidemic proportion obviously have the potential to 
wipe out an entire segment of the economy. From an economic development stand-
point, a sound health is essential for productive workers who are part of an enormous 
enterprise. It is fundamental to take a broad look on the history of epidemics the 
global economy has experienced or is still experiencing in order to understand the af-
tereffect it has. 

The Bubonic Plague as it’s known for “The Black Death” was one of the mas-
sive economic afflictions Europe had experienced in the past. The most immediate ef-
fect of the plague was the severe shortage in labor, consequently, wages rose. As a re-
sult of mortality, there was an oversupply of goods, and so prices dropped. As a result, 
the standard of living rose for those still living. With the post-Plague labor shortage, 
many nobles tried to reverse the process in order to keep their land under cultivation 
and their income up. Free tenants were taking advantage of the labor shortage to de-
mand better terms from their landlords and that the nobles were reluctant to see their 
incomes but the labor reduced. Governments tried to fix wages; shortage was irresisti-
ble. The economic impact was severe. It took 200 years for cities to regain their pre-
plague populations. Cities created tax exemptions, free housing, and other perks to at-
tract migrants. Urban incomes went up and, in many rural areas, the land returned to 
forests. The lack of rural farmers meant serfdom went into a sharp decline from 2 mil-
lion in Western Europe in 1400 to just a few thousand by 1500.  

The Spanish flu epidemic of 1918, which had a long lasting and significant im-
pact on the world economy seemingly had the most tremendous impact on the 
world’s economy. The majority of those who died were of working ages, between 15 
and 50. Also, males were disproportionately more likely to die due to flu related 
causes. During this time period men dominated the workforce. As a result, the em-
ployed population was hit hardest, leading to a substantial economic impact. Tradi-
tional economic thought states that in an area where population declines at a rapid 
rate, the overall prosperity, commonly measured in GDP per person, will increase. 
This is because the supply of labor decreases, and as a result wages increase due to a 
leftward shift of the supply curve. [3] 

COVID-19 

What was initially seen as a tremendously China-centric shock is now consid-
ered to be a global economic crisis. It’s been seen how this outbreak influenced Chi-
na’s international trade and relations since the beginning of 2020. As one of the solid 
global traders, China’s economy fall has impacted a wide range of enterprises which 
had been connected directly or indirectly to the Chinese market. Therefore, the major 
group of affected businesses appears to be individual entrepreneurs chiefly the ones 
who had launched their enterprise in 2019 and are mainly dependent on imports from 
China. The Meddle East is no exception either. The United Arabs of Emirates main 
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source of income is tourism representing 40 % overall other sources. The implica-
tions of the COVID-19 are linked directly to tourism sector since the virus is mostly 
transmitted by travelling individuals. In the light of closing the borders, Emirates has 
blocked 40 % of its yearly source of income. Nonetheless, other existing sources 
could make the UAE survive this outbreak. 

Natural disasters  

Major natural disasters can have severe negative short-run economic implica-
tions. Disasters also appear to have adverse longer-term consequences for economic 
growth, development and poverty reduction. However, negative impacts are not inev-
itable. Vulnerability is shifting quickly, especially in countries experiencing econom-
ic transformation – rapid growth, urbanization and related technical and social chang-
es. To understand the significance of the adverse effect of such incidents, it is essen-
tial to bear in mind Pakistan’s unwelcomed occurrence in 2005 when Kashmir was 
hit by a 7.6 earthquake. Estimated economic impacts were $5.2 billion. It is estimated 
that more than 780,000 buildings were either destroyed or damaged beyond repair, 
and many more were rendered unusable for extended periods of time. Out of these, 
approximately 17,000 school buildings and most major hospitals close to the epicen-
ter were destroyed or severely damaged. This was low considering the magnitude of 
the earthquake (7.6) and the amount of people affected. This event was linked to oth-
er countries’ economy. Unexpected expenditures were devoted to support the critical 
economic and financial position of Pakistan then. Here are some of the notable initia-
tives given by countries: 

South Korea: The South Korean government sent US$500,000 along with 
blankets, relief food and medical supplies to Pakistan as part of their initial response. 
A further $3 million in aid was announced by the Ministry of Foreign Affairs and 
Trade on October 10. 

UAE: The total monetary commitment so far is US$100 million. United Arab 
Emirates President Khalifa bin Zayed Al Nahyan, has ordered the immediate dispatch 
of humanitarian aid to the region and rescue teams. The Dubai police have also begun 
to leave for Pakistan. 

Belgium: Belgian Federal Government allocates EUR 250,000 (PKR 18 mil-
lion) and Flemish Government EUR 125,000 (PKR 9 million) for equipment and re-
lief assistance in Pakistan and India. 

USA: The United States announced that it would provide an initial contribution 
of US$156 million (PKR 3 billion) for emergency relief in Pakistan, and teams from 
the United States were the first on the scene to deliver assistance. [4] 

Such means of financial support usually stems from abundance. Nevertheless, it 
doesn’t change the fact that this outlay was an unanticipated act. Thus, it impacts the 
overall budget of nations. 

The Great Depression 

The significant collapse of the American stock market in 1929 brought forth an 
enormous economic downturn not only to the US but an extensive impact included 
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other countries later on. The declines in consumer demand, financial panics, and mis-
guided government policies caused economic output to fall in the United States, 
while the gold standard, which linked nearly all the countries of the world in a net-
work of fixed currency exchange rates, played a key role in transmitting the Ameri-
can downturn to other countries. The following table shows the dates of the increase 
and decrease in economic activity in different countries: 

 
Country USA UK Germany France Italy Japan Canada Belgium Netherlands

Decline 46.8 % 16.2 % 41.8 % 31.3 % 33.0 % 8.5 % 42.4 % 30.6 % 37.4 % 

 
The fundamental cause of the Great Depression in the United States was a de-

cline in spending (sometimes referred to as aggregate demand), which led to a decline 
in production as manufacturers and merchandisers noticed an unintended rise in in-
ventories. The sources of the contraction in spending in the United States varied over 
the course of the Depression, but they cumulated in a monumental decline in aggre-
gate demand. The American decline was transmitted to the rest of the world largely 
through the gold standard. However, a variety of other factors also influenced the 
downturn in various countries. [5]  

Outbreaks are inevitable incidents which faces the global economy every now 
and then. Nonetheless, it reveals the weaknesses of each nation’s recession. Moreo-
ver, it is paramount for each economy to have alternative sources of income in order 
to survive and recover after an unexpected outbreak. 
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Small business is a very important part of the market economic system that af-
fects the economic development of the city and the Territory as a whole – saturating 
the consumer market with high-quality local goods and services, solving problems of 
improving living standards and employment issues by creating new jobs, increasing 
tax revenues to the city budget. 

By 2030, according to the main indicators of development level of small and 
medium-sized enterprises, the Krasnoyarsk Territory will enter the top ten regions of 
the country thanks to a comprehensive system of measures to stimulate entrepreneur-
ship: 

– at the creation stage – by popularizing entrepreneurial activity, developing a 
system of training for citizens who wish to engage in entrepreneurial activity, simpli-
fying procedures for entering a business, developing a system of risk insurance in 
business; 

– at the business growth stage – by stimulating investment processes of small 
and medium enterprises with large companies, close interaction with educational in-
stitutions; 

– at the stage of entering the interregional and international markets – by pro-
moting the brand “Made in Krasnoyarsk”, which guarantees high-quality, high-tech, 
environmentally friendly products [1]. 

The new standards of doing business will be focused not on quantitative, but on 
qualitative characteristic of local production goods and services.  

At present, the small and medium-sized business sector of the Krasnoyarsk Ter-
ritory unites more than 126 thousand legal entities and individual entrepreneurs. They 
create the fifth part of the gross regional product and provide employment for almost 
the third part of the working population of the region. At the same time, the small 
business sector is concentrated mainly on the fields of trade and domestic services to 
the consumer’s market.  

In Krasnoyarsk city on 01.01.2019, there were: 63,422 small and medium-sized 
enterprises (including microenterprises). The total number of employees in small and 
medium-sized enterprises amounted to 216,773 people [2].  

The figure below presents the structure of small scale business enterprises 
according to the fields of production.  

                                           
* © Глазкова А.А., 2020 
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Fig. the structure of small scale business enterprises according  
to the fields of production 

Today, the factors restraining the development of small and medium-sized en-
terprises in the region are frequent changes to the basic rules of doing business; lim-
ited access to financial and credit resources, government procurement, procurement 
of large companies; high level of administrative interference in the activities of busi-
ness entities; lack of qualified personnel in small businesses; limited local consumer 
markets due to low population density [3]. 

In order to solve these difficulties there are two methods of supporting small- 
scale business by state: 

– credit supporting by provision subsidies to compensate for part of the pro-
duction costs; 

-non-credit supporting by consultations and educational courses, development’s 
support for local export. 

The main goal of supporting of small-scale business in Krasnoyarsk territory is 
dynamic constant development of business activity, growth of revenues, suppling 
qualitative goods and services of local production to the consumer's market.  

By 2030, the results of small and medium-sized business development will be 
achieved: 

– increase of employees in small and medium-sized enterprises from the total 
population of employees in the regional economy to 35 % (2014-22.8 %); 

– increase twice efficiency of labour in the small-scale and medium businesses 
compared to 2014; 

– increase time and a half of part of small-scale and medium businesses in 
gross regional product (GRP); 

– increase a part of production’s system in circulating capital of small-scale 
and medium businesses (without individual entrepreneurs) to 40-45 %. 

The main result of local business development during the last years was the 
substantial increase of tax revenue to the city’s budget by business activities of small-
scale and medium enterprises. In total, many characteristics have positive dynamics 
of development from 2016 to 2020 [4]. 

However, the situation changed recently because of the coronavirus pandemic. 
What is the position of the small and medium-sized business in connection with the 
coronavirus pandemic? A non-working week was announced across the country from 
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March 28 to April 30, 2020. Russian President Vladimir Putin announced a number 
of measures to support small and medium-sized businesses in connection with the 
spread of coronavirus: 

– grant a deferment to small and medium-sized enterprises for all taxes, except 
value added tax (VAT) for 6 months;  

– Introduce a 6-month moratorium on filing bankruptcy petitions for compa-
nies from sectors affected by coronavirus; 

– reduce an interest rate of insurance payment from 30 % to 15 % 
– increase the tax rate on dividends to 15 % if funds are withdrawn outside the 

country. 
Today vulnerable part of the business is restaurants and shops, fitness centers, 

pools, barbershops etc. because total revenue depends on the proceeds of shops and 
other facilities. Last week’s total revenue have fallen by almost 50 %. Analytics pre-
dict that more 3 millions of enterprises will may close in the country, and about 8 
millions of peoples will become unemployed [5]. 

Difficulties of small-scale business in Krasnoyarsk territory are growth of the 
dollar and subsequently increase in cost prices, drop in demand due to quarantine, 
huge expenses that cannot be paid (credits, taxes etc.), payment of rent, budget deficit 
to pay employees. 

In conclusion, it should be noted that nobody knows what the consequences 
will business have and what will happen next in connection with the current situation. 
Now the most important thing is to organize competent measures to support small 
and medium-sized businesses so that people, protecting themselves and the people 
around staying at home quarantine, will not be left without work. 
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The concept of responsible consumption, which is the object of sustained inter-
est abroad, in Russia has not been investigated in details yet. The purpose of this arti-
cle is to cover the main aspects of the topic contributing to an understanding of re-
sponsible consumption in Russia and moreover to the possible prospects of imple-
menting such approach in our country for providing sustainable socio-economic de-
velopment and welfare of the society. 

Responsible consumption (or sustainable consumption – SC) implies the use of 
material goods, energy, water and immaterial services in such a way that it minimizes 
the ecological footprint of humans and therefore preserves all necessary resources to 
meet the human needs not only in the present but also in the foreseeable future. Re-
sponsible consumption is the Goal 12 in the list of Sustainable Development Goals 
officially adopted by the United Nations in the year 2015 as a part of The 2030 
Agenda for Sustainable Development [1]. 

Having summarized the main information from the current scientific papers, we 
can suggest that the most appropriate definition of the sustainable consumption was 
presented at the 1994 Oslo Symposium on Sustainable Consumption where it was de-
fined as “the use of services and related products which respond to basic needs and 
bring a better quality of life while minimizing the use of natural resources and toxic 
materials as well as emissions of waste and pollutants over the life cycle of the ser-
vice or product so as not to jeopardize the needs of future generations” [2]. It also has 
to be mentioned that together with the households and individual consumers the idea 
of responsible consumption refers to the companies, governments and social institutes 
as well. The chronology of conceptualizing sustainable consumption and the most no-
table conferences and programs are presented on the figure. 

Official website of the United Nations Development Program presents the fol-
lowing statistics: 

– about 1.3 billion tonnes of food is wasted every year while almost 2 billion 
people go hungry or undernourished; 

– the food sector accounts for about 30 per cent of the world’s total energy 
consumption and accounts for about 22 per cent of total Greenhouse Gas emissions; 

– less than 3 per cent of the world’s water is fresh (drinkable), of which 2.5 
per cent is frozen in the Antarctica, Arctic and glaciers; 

– if people everywhere switched to energy efficient lightbulbs, the world 
would save US$120 billion annually [1]. 
                                           
* © Gubenko D.V., 2020 
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Fig. The chronology of conceptualizing sustainable consumption 

It is obvious that the facts mentioned above contribute greatly to the under-
standing of importance of sustainable consumption and arise a genuine interest to this 
problem.  

Consistent analysis of the official documents adopted by the United Nations as 
a part of the Development Program provides us with an opportunity to highlight the 
key principles of responsible consumption: 

– reducing material/energy intensity of current economic activities (of both 
businesses and households) and reducing emissions and wastes from consumption 
and production; 

– using more renewable resources and applying the methods of recycling; 
– following the principles of intergenerational equity which stands for the 

equal chances of current and future generations to meet their needs using natural re-
sources. 

In Russia the issue of responsible consumption was widely investigated by 
theInstitute for Emerging Market Studies at Moscow School of Management 
“SKOLKOVO”. Basing on their studies and detailed analysis of the internet re-
sources we can make some assumptions considering the implementation of the con-
cept of sustainable consumption in our country. 

The first thing to be mentioned is the fact that consumers in Russia are poten-
tially ready to practice the methods of responsible consumption and purchase respec-
tive goods and services. Good level of education and high rates of urbanization along 
with the stable incomes of the majority of citizens contribute to wide-spreading 
awareness of responsible consumption importance. 

Secondly, due to the proliferation of the Internet (more than 70 % of the Rus-
sian population use the World Wide Web [3]) and unfettered online access to the de-
velopments of foreign countries as well as international organizations consumers in 
Russia have an opportunity to explore the information about products and broaden 
their ecological consciousness following the trends of the whole world.  

1992
•The concept of sustainable consumption was for the first time officially
established at the United Nations Conference on Environment and
Development

1994
•The defenition of sustainable consumption was offered at the Oslo 
Symposium on Sustainable Comsumption 

2003
•The "Marrakech Process on Sustainable Consumption and Production" 
was developed to support the implementation of sustainable consumption 

2012
•The UN Conference officially stated the success of the "Marrkech 
Process"

2018
•Third International Conference of the Sustainable Consumption Research 
and Action Initiative was held in collaboration with the Copenhagen 
Business School 
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Thirdly, the statistics highlights that people in Russia not only understand the 
principles of sustainable consumption but they are ready to spend more money on the 
goods and services which were produced in an eco-friendly way (according to 
Neilsen, in 2015 61 % of respondents in Russia expressed such an intention [4]). 

Nevertheless, we should consider the problem from another angle. There are 
some factors that obviously slow down the spreading of sustainable approach in Rus-
sia. Among them we can call lack of legal regulation of the ecological responsibility 
of private households and individuals and existing problems with availability of eco-
friendly infrastructures such as alternative energy sources or recycling technologies. 
In 2019the Government of Russia officially launched a national project “Ecology” 
aiming to create a new system of dealing with municipal waste which hopefully will 
impact the development of sustainable consumption in the country. 

To emphasize everything mentioned above, we can say thatresponsible con-
sumption of households, manufacturers, authorities and other social institutes is a vi-
tal step in achieving economic growth and sustainable development of the world. Fol-
lowing this approach enables humanity to reduce the negative ecological influence 
and preserve all the needed recourses of the Planet for the future generation. The ex-
perience shows that an increasing number of companies abroad and in Russia tends to 
use the strategy of sustainable consumption and minimize harmful effects from the 
production process. Individual consumers in our country also gain knowledge in the 
area of responsible consumption and demonstrate more and more interest in purchas-
ing environmentally friendly goods and services.  
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The current situation in the world associated with the coronavirus pandemic, 
cannot but affect the state of the labor market and the processes of its organization 
both at the global and regional levels. 

There are several scenarios in which the global economy can develop in con-
nection with a pandemic. The most favorable scenario: China, where the first out-
break of the virus took place, will suffer the main damage and enterprises will be re-
stored within a few months, the consequences will not practically affect global entre-
preneurship. The moderate scenario suggests that all what China went through will be 
experienced by many countries. Residents of almost all countries will be not able to 
easily accept the restrictions: they will need to significantly change their lifestyle, 
which differs from Chinese in great civil liberties. This threatens these countries with 
a deeper and longer drop in demand. A pandemic will significantly affect the effi-
ciency of enterprises, and the pace of economic growth will be restored only by the 
end of 2020, a global recession is unlikely. It is not clear how quickly demand for in-
ternational transport will recover. If airlines and travel agencies are forced to miss the 
summer peak of their business, they will face a severe crisis even in the third quarter. 
This will lead to the fact that the demand for fuel will not recover for a long time, 
which means that oil prices will remain extremely low. There is a danger that the 
“moderate” epidemic will imbalance global finances. As for the most difficult situa-
tion for the global economy, it can be called a “disaster”. This word means a deep re-
cession of the global economy and the loss of a huge amount of valuable human re-
sources. A serious crisis is expected in the stock market, raw materials and invest-
ments [1]. 

At the moment, almost all global distribution channels are virtually frozen, as 
there is a threat of the spread of infection through the transport of goods, not to men-
tion the personal contact of representatives of various countries during this event. 
This state of affairs entails significant changes in the system of business administra-
tion and global entrepreneurship, because now each individual country must look for 
new ways to solve the problem and maintain a stable economy. 

First of all, the consequences of the pandemic will manifest themselves in the 
retail sector. E-commerce will finally replace the traditional one, leaving it with sepa-
rate niches such as expensive boutiques or supermarkets. But in parallel, the delivery 
industry will grow sharply, it will become more convenient and more accurate, be-
cause people will not agree to wait for orders for hours at the expense of their time. 
                                           
* © Dmitrushkova V.V., 2020 
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The system of sizes of clothes and shoes is detailed, the fitting will take on a simple 
digital dimension. The city expects a drop in demand for office and retail real estate, 
these markets will shrink by 25 and 50 %, respectively. The fate of shopping centers 
is to become family entertainment centers, food courts and coworking. Stores with 
numerous copies of goods will give way to simpler and more convenient online cata-
logs. Savings in retail spaces and partly in sellers will reduce costs by 20-30 %, even 
taking into account the increased costs of the delivery system. It will increase the 
profitability of the business or entirely go to lower prices, it will be decided in the 
struggle of a major retail for survival. On the side of big players, reputation, guaran-
tees and prompt service will play against unknown companies [2]. 

The pandemic will have an equally strong impact not only on the companies 
themselves, but also on their employees who will have to retrain: to learn new skills 
in the online space, learn how to build effective communication with customers at a 
distance, and also adapt to new realities and new ways making money. The process of 
simplifying the organization of business, simplifying large organizations in general, 
and sufficiently serious saving of intraorganizational costs to control the behavior of 
employees will begin – the time of arrival at the office, the duration of the lunch 
break and dress code will not be so important. Only the results of labor will be moni-
tored [3]. 

In general, it can be thought that although the coronavirus infection to this day 
carries away a huge number of innocent people, it favorably affects various areas of 
public life, in particular the economy. I recall the famous phrase: “War is the engine 
of progress”. Yes, in this case, the world is not on the verge of hostilities, but the 
meaning remains. The pandemic pushed humanity to those changes that had long 
been on the threshold and waiting for a suitable occasion for implementation. 

References 

1. Дмитрий Кузнец. Три группы сценариев – по поводу того, что будет с 
экономикой при пандемии коронавируса // Meduza. – 2020. 

2. В МВФ оценили влияние коронавируса на мировую экономику // 
https://www.rbc.ru/ (дата обращения: 21.03.2020). 

3. This is the impact of the Coronavirus on business // 
https://www.weforum.org/ (дата обращения: 21.02.2020). 



72 

УДК 338.24 

TRADITIONAL MBA OR BUSINESS GRADUATE DEGREE 

A.A. Krotova* 

Specific supervisor V.M. Manyukova 
senior lecturer of Marketing department 

Siberian Federal University 

Amaster of business administration, known as an MBA, is a graduate degree 
awarded to those who complete a program focusing on business management. Fi-
nance, accounting, human resources, and other business-related topics are focused on. 

An MBA comes in many different shapes and sizes from full-time one- and 
two-year programs to part-time, flexible, online, and executive MBAs. Delivery 
methods will vary based on your program, but courses may be conducted in person, 
online, or a hybrid of both. 

What is better: traditional MBA or Business Graduate Degree? Young profes-
sionals and recent college grads who wish to advance their careers often turn to a 
master of business administration degree as a way to achieve their professional goals. 
While there are exceptions, MBA programs are generally two-year commitments that 
may instill training and knowledge in specific fields (finance, marketing, technology, 
etc.) as well as management skills that require soft and intangible skill sets (team-
work, leadership, negotiation) [3].  

The last approach attempts to develop managerial skills with the hope of ad-
vancing a professional’s career. This comes with added responsibilities, expectations, 
and a larger scope of assignment. In other words, many young professionals pursue 
an MBA in order to better position themselves for a high-level vice president, CFO, 
COO, or CEO. There are three bodies that accredit MBA programs: the Association 
to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International), the Accreditation 
Council for Business Schools and Programs (ACBSP), and the International Accredi-
tation Council for Business Education (IACBE) [1]. Accreditation by one of these 
three organizations indicates that the program meets certain standards for training and 
education in the field of business administration. 

An MBA program generally emphasizes a case study approach as it develops 
and molds future business leaders out of class participants possessing varied educa-
tional backgrounds, work experiences, career goals, and skill levels. 

It is possible, however, to gain higher levels of responsibility and visibility 
within your organization by pursuing an advanced degree in business that is not an 
MBA. The academic universe offers a variety of programs that are tailored to indi-
vidual goals and circumstances. 

Now it is worth saying how MBA programs work. An MBA is a one-size-fits-
all product, instilling just enough functional knowledge (in statistics, accounting, fi-
nance, etc.), while equipping and molding students with business skills that may be 
leveraged in a number of future situations and settings [2]. 
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Real-world case studies can involve finding the optimal mix for a publicly-
traded company, solving logistical scheduling problems for a transportation company, 
or coming up with a differentiated and innovative marketing campaign for a brand 
new product [1]. 

Most MBA programs push students to secure a summer internship with a com-
pany or a continuous consulting project with an organization, as part of the emphasis 
on grooming future managers. 

While the media may be heavily skewed in its coverage towards the one-size-
fits-all approach of an MBA, young professionals – given their career interests and 
personal goals – may instead be better suited to either a more specialized and tech-
nical program or a research-intensive, academic program [3]. 

There is a being offered by colleges and universities across the US. For in-
stance, a professional can obtain a graduate degree in the following fields: master of 
accounting, master of finance, master of statistic, master of economics, master of 
management and business analytics.  

How flexible are master programs? Programs within specific functions of a 
company or organization, such as the above, can typically range from nine months to 
four-year programs. An applicant without a spouse or family can opt for a shorter and 
more intensive one-year or two-year program. However, those who want to keep 
earning a salary and/or have family obligations to fulfill can often request the dean of 
the program to extend the duration of their program, in order to pursue a part-time 
schedule [2]. 

Universities are motivated to attract talented candidates into their master’s pro-
grams for positioning and ranking purposes. Therefore, they can offer flexibility for 
those they are confident have the ability to complete the requirements of the ad-
vanced degree. 

An MBA is not typically required to make partner at a CPA firm, so it may 
make sense for a degreed accountant or CPA to invest their time and money in a mas-
ter's degree in accounting or taxation instead. This allows him or her to focus on pri-
ority areas or interests such as regulatory compliance or financial reporting. 

Should a professional decide to become a specialist in their field and work on 
cutting-edge issues or advances, a graduate-level degree can provide the opportunity 
to conduct research in emerging issues and areas deemed important either by business 
interests, the government or the academic community. 

From the above explanation about a Master’s degree and an MBA, it has be-
come clear that an MBA is a domain that specializes only in management training 
while a Master’s degree is a much broader term and can be dedicated to any domain 
in general. If you a person who aims to get into the management sector of a particular 
domain, then acquiring an MBA in that particular domain, for instance communica-
tion studies, will be a good idea. 

Eventually, those who wish to become a generalist manager, CFO or division 
president, an MBA may be the right tool for this type of managers. However, for sub-
ject matter expert, such as an economist, estate planner, tax accountant, statistician, 
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risk management consultant or an actuary, you may want to consider an advanced 
degree in your field. 
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Business administration is a complex of various analysis methods that allows 
you to analyze complex tasks, make strategic decisions and, ultimately, evaluate the 
effectiveness of business management. 

The relevance of the study is the need for understanding of business principles, 
basic business objectives with the right priorities, and the interest of the management 
team in a business environment. 

Business administration sees itself as an applied science that applies basic sci-
ence knowledge to issues and problems that arise in practice. It is an empirical sci-
ence, but it also develops independent theories and models for making recommenda-
tions for action. 

To compare the methods of studying business administration in different coun-
tries, lets take Russian and foreign universities as examples. 

Business administration as the “art of business management” has become popu-
lar in Russia recently, since" business “is a broader concept than “entrepreneurship” 
and characterizes not only the professional activities of an enterprise, but also its eco-
nomic interests. The purpose of studying business administration at the University is 
to develop professional competencies necessary for understanding what investing is, 
creating and managing business, and preparing a new generation of young managers. 

Students receive comprehensive knowledge in the field of economics, man-
agement and marketing, which allows them to work not only as narrow specialists in 
the field of managers-economists and perform normal economic and managerial 
work, but also to conduct economic justification, business design, organization and 
comprehensive business administration of enterprises, as well as to manage small 
businesses and projects for the creation and introduction of new products to the mar-
ket. 

The curriculum has a pronounced practical orientation. It promotes individual 
improvement by developing skills such as decision-making, teamwork, leadership, 
negotiation, communication, and presentation. A special place is given to foreign 
languages that students study throughout the entire period of study. The main focus is 
on studying business courses and conducting business correspondence with foreign 
partners. 
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Future managers acquire decision-making and management skills for small and 
medium-sized businesses, using the latest knowledge in Economics, marketing, man-
agement, law, and psychology. 

According to objective estimates, one of the best Russian business schools with 
the strongest BA programs is IBDA RANHiGS. This school has several types of pro-
grams: 

1) the “Classic” MBA is designed for managers with more than 3 years of 
management experience and for those who want to get additional skills to overcome a 
certain “ceiling” and move up the career ladder, 

2) Executive MBA for business owners and TOP management with more than 
5 years of management experience. 

3) Executive MBA AMS. The program is conducted in partnership with the 
Antwerp school of management (Belgium). 

4) DBA program for owners and TOP managers with impressive experience 
who want to approach the issue of studying business from a scientific point of view 
and become a professional in their field of business. 

A very important aspect is the presence of a foreign module that allows you to 
get acquainted with the best management practices of Western companies and get ad-
ditional useful connections. The cost of studying at Russian universities ranges from 
747,000 to 1,645,000 rub for the whole period of study. Students note that the Insti-
tute helped them not only to build a career, but also to improve their personal skills. 
The quality of professional connections is also highly valued. 

Getting a MBA education abroad can be a big step on the career path of a fu-
ture entrepreneur or businessman. Unlike the educational system in Russia, MBA 
programs are very common in the Western world, both in the public sector and in the 
private sector. Business training abroad is a profitable investment in the professional 
future. Students of business schools in the UK, USA, Italy, Spain, and France receive 
high-quality training in business, management, and Finance. This education makes 
graduates in demand in international companies. 

The theoretical part of studying abroad is a set of 10-12 basic courses. Most of-
ten, MBA students abroad study such subjects as marketing, Finance, accounting, 
personnel management, strategic management. The practical part includes presenta-
tions, business games and working with case study and this is the most exciting form 
of MBA study abroad. Students are offered a case-a detailed description of the activi-
ties of a particular company, its structure and place in the market, as well as the prob-
lem faced by the company’s management. Based on this information and the theoreti-
cal knowledge gained during the course of training, each student offers their own so-
lution to the problem [1]. 

The main feature of MBA study abroad is the emphasis on the practical aspect 
of education. The knowledge gained in the classroom is immediately applied: during 
numerous colloquiums, trainings, thematic educational games, personal and team 
presentations. 
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University of Pennsylvania is among the Top 5 best universities in the world 
for business and entrepreneurship studies (QS World University Rankings by Subject 
2017). 

Here students from all over the world receive advanced business education in 
the fields of entrepreneurship, Economics, Finance, management and marketing. The 
school offers 72 academic programs: bachelor’s, master’s, and doctoral programs, in-
cluding MBA and EMBA programs. One of the most popular courses of the Univer-
sity is the MBA program in entrepreneurial management, which gives students a 
comprehensive preparation for entrepreneurship. Graduates of the school are in great 
demand by the best employers around the world, among local graduates are leading 
employees of Apple Inc., LinkedIn, J. D. Power, Associates, and other companies. 

During the course of studying for the MBA program abroad, the student has the 
opportunity to meet managers of companies from all over the world. Graduates of 
business schools, as a rule, continue to maintain relationships after graduation: they 
exchange experience, help each other. The connections made during training can be 
very useful in the future. 

The cost of an MBA program abroad depends on the prestige of the educational 
institution, as well as on the form of study that you choose. The price range is quite 
large – from 20,000 to 200,000 dollars a year. Part-time MBA and Distance-learning 
MBA are the cheapest. The most expensive program is the Executive MBA. 

Business administration abroad is a great opportunity to get acquainted with the 
international education system, get practical and theoretical skills in a new environ-
ment. Surrounded by native speakers, you will learn the language faster. Another ad-
vantage of studying abroad is the expansion of employment opportunities. An inter-
national diploma means that a person who has been trained is a motivated and re-
sponsible specialist who is ready to cope with problematic situations [2]. 

The BA diploma is the ultimate goal of every student. These words are under-
stood by employers in all countries, they are a kind of guarantee of recognition in cer-
tain circles, a guarantee of high-paid work and future career growth. The BA diploma 
holder is fluent in English, knows management perfectly and can work in any country 
in the world. 

Having analyzed the methods of studying business administration in Russian 
and foreign universities, we can conclude that getting an education abroad gives 
broad prospects not only for a successful career in business, but also for personal self-
development, helps to find your way to success and achieve your goal.  
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According to the degree of market coverage, entrepreneurs can be divided into 
two types: the first type of businessmen thinks locally, and their activity is limited to 
the region or country. Entrepreneurs of the second type are more advanced, as their 
business is not limited by the conditions of the domestic market and is focused on de-
velopment in other countries. This approach is called global entrepreneurship. 

Global entrepreneurship is most developed in North America, particularly in 
the United States and Canada. Entrepreneurs from these countries conduct business in 
several other countries at the same time. Thus, they are not tied to any country [1]. 

One of the ways to develop global entrepreneurship is global e-commerce. 
E-commerce is a sector of the economy that includes all financial and trading 

transactions carried out using computer networks, and business processes associated 
with such transactions [2]. 

It can be argued that e-commerce enables companies to be more efficient and 
flexible in their internal activities, work more closely with their suppliers and respond 
quickly to the needs and expectations of customers. Moreover, it allows companies to 
choose the best suppliers regardless of their geographical location and sell them in the 
global market. The main types of e-commerce include: 

– electronic trading; 
– electronic money; 
– electronic marketing; 
– electronic banking; 
– electronic insurance [3]. 
Online and traditional markets have different business strategies. Traditional re-

tailers offer less assortment due to limited shelf space. Online retailers often do not 
take an inventory, but send customer orders directly to the manufacturer. 

The results of the Internet Retailer study show that, the volume of the global e--
commerce market in 2019 could reach $ 3.5 trillion. According to expert analysis, the 
volume of online retail sales in 2016-2019 grew by an average of 20 percent per year, 
while retail sales increased by only 3.5 percent per year. Accordingly, the market is 
growing, mainly due to online commerce, experts conclude. At the same time, the 
share of online retail sales will grow from 10.5 percent in 2016 to 16.4 percent in 
2019 (Fig. 1).  
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Fig.1 Global e-commerce market growth 

If this trend continues, then the volume of the global e-commerce market will 
exceed the volume of traditional retail by 2036. 

As consumers gain confidence that they have a good online shopping experi-
ence, they search the Internet for higher quality products at lower prices. They also 
love online shopping for a wide selection of products. 

Already more than 50 percent of online shoppers in the Middle East, Africa, 
Europe and Latin America choose products on foreign sites, according to a PayPal 
survey (Fig. 2).  

 

Fig. 2 PayPal survey 
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For example, the 1000 largest online stores in North America sell $ 143 billion 
worth of goods to customers outside the United States [4]. 

67 percent of retailers believe that cross-border e-commerce is the most im-
portant source of future growth for their companies. 52 percent of respondents agree 
with the statement that international e-commerce “suits them because it gives a lot of 
international customers” [4]. 

But according to experts, online retailers need to solve a number of problems: 
fraud, types of payments and the adoption of foreign currency. 

Thus, we can conclude that e-commerce at this stage of economic development 
is one of the best ways to develop global entrepreneurship. 
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Reducing office workers by one-third, final retailer leaving online. The world 
economy has experienced several global crises over the past 30 years, but not one of 
them has changed our lives so rapidly. The coronavirus pandemic is breaking down 
transport and production chains at an incredible speed, forcing states to regain bor-
ders and rebuild key public institutions. 

Thousands of companies around the world are moving their employees to re-
mote employment. The trend to expand work outside the office, which has been dis-
cussed over the past few years, at one point has become a reality for millions of em-
ployees around the world. We see the upcoming simplification of business organiza-
tion and quite serious savings in internal organizational costs: it will be possible to 
reduce rental costs, reduce staff (secretaries, security guards, drivers, cleaning staff). 
Not so important will be the time of arrival at work, the duration of lunch and a dress 
code. Only the results of labor will be monitored [1]. 

But the idea of the ability to work remotely arose about 50 years ago. Camps of 
supporters and opponents formed almost immediately. For example, Google preferred 
to store confidential code inside the company, where it can be more tightly con-
trolled. Yahoo believed that “It is very important that we all be present in our offices. 
Some of the best solutions and ideas come from talking in the hallway and cafeteria, 
meeting new people, and improvising team meetings. ” 

I would like to talk about the advantages of remote work on the example of the 
functioning of the Basecamp company (formerly “37signals”). Three entrepreneurial 
people from Chicago in 1999 created the web design company Basecamp. Business-
men wanted to create an application for doing business. Today, more than 3 million 
people worldwide use the company's products. Basecamp’s turnover is in the mil-
lions, despite the fact that the company employs only 32 people living in different 
parts of the world. 

Having funded in the field of web design until 2004, the company changed its 
specialization to the development of web applications for doing business and website 
creation systems. As a result, revolutionary solutions such as BaseCamp were creat-
ed – this is an online tool for project management, collaboration and task setting for 
projects. The business strategy was also unusual. They sold a subscription through 
the company's website, the price of which was from $ 30 to $ 150 per month, depend-
ing on the functionality. 
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Jason Fraid, one of the founders, is not afraid to express his opinion and act not 
like everyone else. The company’s website [Ошибка! Источник ссылки не най-
ден.] has many sections in which a businessman shares his ideas. He condemns tradi-
tional office culture with its 40-hour workweek and ongoing meetings, and rejects 
most product improvement proposals from its customers. He believes that the current 
work environment is mostly unhealthy. To achieve success, you do not need to spend 
days at meetings, such an understanding of work is a side effect of idle models and 
the worst methods in the style of “company”. 

How many times have you heard or said the phrase “at work a real madhouse”? 
For many people, this situation has become the norm. But is there any reason for this? 
In the article “Backstage: An inside look at how we use Basecamp” [Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден.] this is explained by dividing the working day into 
short sections for the sake of real and virtual distractions. And also the creation of 
high expectations due to the desire to achieve constant growth. People began to think 
almost constantly about work, and worst of all, it is now customary to be proud of 
overtime hours, constant employment and lack of sleep. The situation is aggravated 
not by the fact that there is more work, but in the reduction of time for its implemen-
tation. How many hours do people actually devote to work during the sixty, seventy, 
and eighty-hour workweeks? And how much does it take to meet, the need to con-
stantly be distracted, the time spent on the road to the office? Lots of! 

In the business world, it is customary to fight for victory, to strive for domi-
nance and to crush your competitors. From this point of view, any business is a small 
Napoleon. Many companies, like people, are obsessed with the desire to compare 
themselves with others, and the mottos “no matter what!”, “At any cost!”, “We are 
one family” are firmly entrenched in many enterprises. But this negates all reasonable 
expectations and underestimation of all difficulties on the way to the goal. “Base-
camp” doesn’t do this, they don’t have imperial ambitions, they don’t aspire to domi-
nate their sphere or market, they don’t take away someone else’s to get their own. 
The annual increase in the number of customers, which covers costs and increases 
profits, is all that is enough for them. They try for customers, and they, in turn, bring 
them benefits. The right attitude towards people is fundamental to work. 

For many, the transition from work “everything works from the office” to work 
“everyone works at home” is not so much a transition as a struggle. It is naturally. 
And people need time to understand this. So if you are in a leading position, act! In 
the book “REMOTE: Office Not Required” [Ошибка! Источник ссылки не най-
ден.] provides a good expression: “Work from home does not work from the office. 
Work remotely doesn't work locally”. The big mistake is to make one another. 

Ultimately, this major upheaval is an opportunity. This is a chance for your 
company, your teams and individuals to acquire a new skill by working from a dis-
tance. The ability to do the same work in a different way is a skill. The ability to 
choose two ways instead of one increases stability, and being a person who easily 
adapts to any situation is very valuable. 

Today, the “nightmare” that Basecamp has been promoting since its inception 
has become a reality for many. And it works! Employers began to understand that for 
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the effective performance of work, the presence of an employee in the office is not 
necessary. Work in a crisis and forced isolation will force literally everyone to master 
modern technology. The crisis will end, but the world will be completely different. 
Traditional forms of doing business are relegated to the background and the bounda-
ries of formalities are erased. This will get rid of such fetishes of the past as a work 
week or work day. After all, if a transition to a new labor relationship is possible, 
where the product is important, then the time spent on the production of the product 
and the place are of no interest to anyone [4]. 

If you are an employer and are looking for people only in your region, you risk 
not finding the best. If you are an employee and choose only those companies that are 
convenient to get to, you can miss the best job. Is it possible to work effectively out-
side the office? Jason Fride and David Heinemeyer Hensson, the founders of Base-
camp, providing a list of problems associated with remote work, convincingly prove 
that the benefits of working outside the office outweigh its potential disadvantages. 
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To develop a successful marketing strategy, an organization must take into con-
sideration the cultural influences of the society where a new product is being intro-
duced. People make decisions about consumption of a product based on these cultural 
influences.Greater awareness and understanding of the key dimensions of culture can 
help companies to communicate better with customers across different markets and 
regions in more subtle ways. By being both more culturally sensitive and communi-
cating more compelling messages, organizations can significantly grow their business 
beyond their home market. 

One of the underlying premises of branding is its ability to reduce customers’ 
search cost and perceived risk by standardization of images, messages, communica-
tions, attributes and features. As such brands generally strive to maintain their defin-
ing brand identity, brand personality, brand images and brand elements across mar-
kets. This standardization which forms the fundamental building block of a brand it-
self poses the first challenge in cross cultural situations. Many a times, brands will 
need to adopt their offerings to different cultures and this violates the standardization 
principle.  

When some of the world’s biggest brands expand beyond their home markets, 
they are tempted to repeat their tried and tested formula in the new market as well. In 
fact this has been the path followed by many brands.But this tendency is gradually 
changing as global companies are learning about the unique needs of the customers in 
different markets along with the pressures of lifestyle, economic and cultural condi-
tions. Nowadays companies need to explore everything about their potential markets, 
because this information can be used to determine whether a product or service would 
be considered essential, useful, a luxury or even undesirable in a target country. Some 
products and services might even be found culturally unacceptable. Research into 
culture and lifestyle can also identify potential problems with translation, marketing 
and advertising [1]. 

We can separate all cultural features into two giant groups: obvious and unob-
vious. Obvious preferences in specific region is something, directly connected to lo-
cal holidays, famous people and popular media. For example in February 2020 Apple 
has dropped a commercial highlighting MacBooks in popular anime shows. 

It was a special advertising for Japanese Apple YouTube channel that shows 
how pervasive Apple laptops have become in popular culture. It spotlights the use of 
MacBooks (and MacBook-esque laptops) in the anime shows Mr. Osomatsu, New 
Game!,KeroroGunsou, Your Name, Weathering With You, and more.  
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Or another interesting example is special posters Disney make for the second 
year running in celebration of Chinese New Year. The beautifully illustrated series, 
uploaded on Chinese social media site Weibo, celebrates Disney's upcoming film re-
leases in 2020.The posters include elements of traditional Chinese culture like callig-
raphy, lanterns and flowers, as well as fireworks and the moon, which work together 
with the themes of the films to create a dream-like aesthetic.  

Unobvious preferences are everything organizations need research for. There 
are several areas: 

1. Cultural preferences 
The meaning of shapes, colours and iconic features can also have different cul-

tural significance. For example, Fanta soda is orange flavoured for the North Ameri-
can market. However, the Coca-Cola company, which produces Fanta, has adapted 
the flavouring for certain markets to take cultural taste preferences into account. Fan-
ta is peach flavoured in Botswana, tastes of passion fruit in France and is flavoured to 
taste like flowers in Japan.Or Helene Curtis changed the name of its shampoo in 
Sweden from “shampoo for every night” to “shampoo for every day,” because 
Swedes usually wash their hair in the mornings.The case of misunderstandings – 
General Foods unsuccessfully advertised MakswellHause coffee in Germany as "the 
best American coffee," until it became clear that the Germans were dismissive of the 
American way of making coffee [2]. 

In a study of cultural preferences, Chinese innovation agency Labbrand decod-
ed the Hilfiger advertising for Western and Chinese audiences. They suggested that to 
convey the same message in China, the Western cultural preferences would need 
swapping with Chinese ones, which carry the same meaning [3]. The Chinese advert 
would clearly look very different and would not convey the same meaning in the UK 
or US, for example (Table). 

Table 
Differences between Western and Chinese cultural preferences 

Western preferences Chinese preferences 
Old Motorcycle New car/Jeep 

Alone With friends 
Speed Leisure 
Rough Smooth 

Freedom Responsibility 
Satisfaction Status 

 
2. Language 
It’s about differences in semantic, sound and other associations and attitudes 

towards advertising. For example – Unilever founded the Axe brand in France in 
1983, but in English-speaking countries, the direct meaning of the word “axe” was 
difficult to associate with perfumery. To distribute products in the UK, Ireland, Aus-
tralia, New Zealand and China, the company took the name Lynx.  
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3. Religion, ethics and values 
It is a major cultural influencer that can affect many aspects of life, including 

the role of women in society, rules about food and beverage consumption, clothing 
habits and holiday activities. The most popular case is Ogilvy Jeddah advert for Saudi 
Arabia, where most part of model’s body was censored because of Islamic rules 
about naked women bodies.  

These differences hold the key to many a branding strategy when entering new 
markets. Even though globalization and integrated markets offer brands a very lucra-
tive deal in terms of untapped market potential, greater number of customers, and 
broader reach, it also poses certain challenges such as cultural differences and the re-
sulting consumption patterns. To maximize the opportunities brands should be sensi-
tive to the cultural subtleties and adopt accordingly. Cultural differences can be mor-
phed from a challenge to an opportunity when brands learn from the many best prac-
tices in the industry and adopt their branding strategies to adequately reflect the con-
sumer preferences. 
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In today’s world there are many companies that provide services in the areas of 
online auctions and online stores. Each of us at least once in our life was faced with 
the choice of a platform for buying things from other countries. Such a digital plat-
form acts as an intermediary between the seller and the buyer. Of course, each buyer 
wants the most profitable purchase of goods, while the seller wants the most profita-
ble to sell their goods with minimal cost. Due to globalization a wide variety of 
online stores has appeared on the Internet, today the most popular platforms are: 
Aliexpress, Pandao, Joom and others. But it’s worth recalling one of those platforms 
that provided the basis for the development of the above platforms. This platform is 
called eBay and company has existed on the market for more than 20 years. Company 
has formed its own structure and organization features, therefore, it has created its 
own special business model. What features of the digital platform have allowed eBay 
to become a pioneer in global entrepreneurship? [1] 

The peculiarity of the business model of the digital platform eBay is that it acts 
not only as an online store, but also as an online auction, that it represents a differen-
tiation of services from the point of view of the user experience of not only buyers 
but also sellers. This is one of the companies, where people can post various adver-
tisements for products that they want to sell to customers in order to have the best 
selling experience. People interested in buying goods will also be able to make sure 
that they can get everything they need for a living. The company directed its activities 
to creating conditions for the sale and purchase of collectibles – this also makes the 
company an innovator in its niche. EBay has always created excellent conditions for 
buyers and sellers. For example, the company offers its customers fast and free deliv-
ery to this day; goods of guaranteed quality; large catalog of products; review and 
feedback of goods. For sellers, eBay provides an international online audience; op-
portunity to increase sales; an effective channel for marketing and distribution of 
goods. To the above features should be added the following : for example, the com-
pany actively participates in social programs in new places, which allows the compa-
ny to create integration of a global audience to expand coverage and optimize profits, 
as well as open doors for workers a force and a commercial center operating in a spe-
cial work environment. EBay has its own “eBay University” to empower users. EBay 
designed this university to help users learn advanced and sophisticated ways to use 
online business and e-commerce business ideas. Using these skills, eBay users can 
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effectively use the training program to enhance their profession and profit. Having 
studied some of the features of the eBay business model, we should pay attention to 
how the platform makes money. In order for sellers can sell their products at the best 
prices, they need to pay a certain amount as a fee for posting an article about the 
characteristics of the goods. A fee for depositing funds is one of the best ways that a 
company can receive the money they need to make a profit. There is also a commis-
sion that the company receives from various sellers working on the platform. The 
commission is either 3.5 % or 10 %, it is depending on the type of product [2]. 

If you look at the activities of eBay, we can say that the employees managed to 
create an effective business model, which today effectively carries out its activities. 
The business model of the company is effective for the following reasons: firstly, the 
lack of geographical barriers allows sellers and buyers to bid on eBay from different 
places in the world, they only need access to the Internet, this is what increases the 
number of sellers and the number of buyers, as well as transactions. Secondly, a large 
number of buyers and visitors to auctions are attracted by a huge assortment of vari-
ous products that are exhibited at relatively low prices [3]. On this platform one can 
find rare, collectible items that are almost impossible to buy offline. Thirdly, a large 
number of sellers and their low costs for posting articles about goods, as well as a 
huge customer audience and ease of use of eBay auction services are attractive to 
sellers. Moreover, every user of a digital platform can become a seller. 

Recently, the Internet has become increasingly global, there are a huge number 
of new sites and platforms that make life easier for people. Each of these platforms is 
focused on the experience of its predecessors; it is precisely the features of the busi-
ness models of the predecessors that allow the development of global entrepreneur-
ship among countries around the world [4]. 

The eBay digital platform is still popular today like it was 20 years ago. Until 
now, this company has been making high profits and is one of the most successful 
and popular sites thanks to a special business model that allowed other online stores 
to begin to exist. 
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This research raises the question of possible connection of natural resource 
wealth of the country and its economical dysfunction. Correlation between resource 
provision and economic growth has been the object of sustained interest for many 
countries, and for Russia in particular.  

Many studies were conducted to examine Paradox of Plenty. For example,the 
research paper by A. Bass contributes to an understanding of different causes of 
“Dutch Disease”. Using causality tests he claimed that manufacturing sector isn’t af-
fected by oil prices. The research made by V. Mironov and A. Pertonevich states that 
the Russian economy is affected by a combination of “Soviet” and “Dutch” diseases 
[1]. 

According to previous studies, correlation between naturalresources and eco-
nomic growth leads to “Dutch disease”. This paper is focused on analyzing the con-
cept of Dutch Disease and its effect on economic growth in terms of Russia. 

The term was used for the first time in 1977 in the Economist [2]. It was ex-
plained on the example of the Dutch Economy where large gas reserves had been dis-
covered. Dutch export had been rising until the time when gas export increased the 
influx of foreign currency. For a short period, the demand of the guilder was increas-
ing. However, the other sectors of the economy were weakening and as a result be-
came less competitive on the international market. Another problem was related to 
employment: the gas extraction business doesn’t generate many workplaces. 

The existing research contributed to an understanding of this phenomenon, 
suggesting the certain “symptoms” of this “disease”.Regarding the economy, the im-
pact can be divided into “short-time” and “long-term”. 

Short-time impact: 
– Currency appreciation.  
Expansion of export revenues impact on the demand for national currency and 

its appreciation. Goods and services abroad become relatively cheaper. It may seem 
like a positive effect of “Dutch Disease”. However, the real appreciation diminishes 
the competitiveness of non-commodity exports. 

– Indirect deindustrialization 
When the economy is focused on the oil sector, it means that the other indus-

tries don’t have enough development. Moreover, the country depends on only one 
type of industry. As a consequence, the number of working places is limited which 
leads to the income inequality. 
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Long-term impact: 
– Unemployment 
Short-time impactresults in significant changes. For example, deindustrializa-

tion leads to the situation when the manufacturing sectors unemployment rate in-
creases. A lot of people try to get a job in Natural Resources Companies. It conse-
quently leads to an increase of corruption in the industry. 

– Lack of development 
Previous studiesfound out a strong correlation between industrialization and per 

capita income. Therefore, the economy wouldn’t have a chance for future develop-
ment without productivity in the manufacturing sector. Moreover, without diversifi-
cation of industries country might soon face economic crisis. On the basis of statistic 
website, consulting reports and secondary data we have estimated Russian dependen-
cy on oil production and its connection with “Dutch Disease”. This research paper is 
based mainly on collected data. The Russian Federation is richer in natural resources 
than any other country in the world. Therefore, there is a tendency to focus on the 
“fuel” sector development of economics more than the manufacturing sector.  

For many years, the value of the Russian ruble depends on oil prices [3]. The 
chart 1 clearly demonstrates this connection. However, this tendency can be observed 
till 2018. The chart 2 shows the breakdown of the correlation between oil price and 
Ruble value. These changes can be explained with geopolitics, more precisely the US 
sanctions against Russia. Therefore, it is safe to say that currency appreciation cannot 
be a relevant “symptom” of Dutch Disease in terms of Russia. 

 

Fig. 1. Ruble currency and oil price 
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Fig. 2. Ruble currency and oil price in 2018 

According to the analysis of “Deloitte”, the share of imported machinery and 
equipment averages 44 percent. Large import volume indicates that the manufactur-
ing sector and its products do not meet the high level of domestic demand [4]. There-
fore, import substitution indicates a lack of manufacturing development. The issue 
isn’t resolved yet but the government supports entrepreneurship and manufacturing 
business through financial incentives, investment in infrastructure and government 
contracts. 

From Dec. 2019 to Feb. 2020, the official unemployment rate in Russia 
is4.6 %. This rate is relatively low in comparison to other developed countries. For 
example, the unemployment rate of European Union during the period of Dec. 2019 
to Feb. 2020 is 6.2 %. However, there is no connection with stable economic situa-
tion and diversity of production industries. According to Russian Labor Market re-
port, even during the worst times of deep economic recession, the unemployment rate 
showed no sign of catastrophic decline. The explanation is quite simple: the unem-
ployment allowance is low. People prefer to work instead of quitting no matter what. 

To emphasize everything mentioned above, we can say that it is not quite clear 
which ‘symptoms’ actually matter in terms of detection “Dutch Disease” in Russia. 
However, it is obvious, that the Paradox of Plenty can only be partially diagnosed in 
Russia`s economy. As it was mentioned before, even key causes such as currency ap-
preciation can’t guarantee the existence of “Dutch Disease” in Russian economy. 
During the research, another problem has been revealed – the absence of proper back-
up industries in the Russian Federation. The issue gives another topic for further re-
search. 
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In a modern world, economic and financial crisis may be frequent phenomenon 
in any type of organization. Risk management is a topical issue for many industrial 
companies. Globalization is one of the reasons of economical risks and risk manage-
ment is a solution for management, because it allowsorganizations to attempt to pre-
pare for the unexpected by minimizing risks and extra costs before they happen. 

Implementation of the risk management in company will gave it opportunity 
for: 

– improvement of operational efficiency; 
– minimizing lose; 
– income maximization; 
– monitoring of the risks management system; 
– setting new objects of the company in terms of the risks; 
– enhancement the durability of the organization [1]. 
For successful introduction of risk management in the organization, administra-

tor shouldbe able to predetermine possible risk, using intuition and organizational 
calculation methods; have an forward-looking mentality; should be sensitive to 
changes of internal environment in organization; be able to find fault and methods for 
solving.All of these pointscan helpan organization to feel confident in business deci-
sions. 

“In 2006, the Virginia Mason Medical Center in Seattle, Washington integrated 
their risk management functions into their patient safety department, ultimately creat-
ing the Virginia Mason Production System (VMPS) management methods which fo-
cuses on continuously improving the patient safety system by increasing transparency 
in risk mitigation, disclosure and reporting. Since implementing this new system, 
Virginia Mason has experienced a significant reduction in hospital professional pre-
miums and a large increase in the reporting culture” [2]. 

Risk management strategies and processes. 
Steps of risk management process [4]: 
1. risk recognition – regular risk revaluationthrough the use of a risk register; 
2. risk analysis and assessment – matrix construction, using Delphi method, 

IED (Independent Evaluation Department) and method of scrolling; 
3. risk management – selection procedure and use methods changes extend of 

risk. This act includes risk control, risk communication and risk financing. 
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4. risk mitigation – assess highest-ranked risks, develop a plan to alleviate 
them; 

5. risk monitoringcarried out by a risk management working group through 
analysis of previous own-price account; 

6. communicate and consult – shareholders should be included in this process 
at each appropriate step of the risk management process and in regards to the process 
as a whole [2]. 

Based on the above steps, it can be concluded that risk management contributes 
to survival and add value to organizational operation. This process is cyclical and 
continuous, which coordinates and directs mainstream activities. 

“Detailed analysis risks of the investment project “Rebranding of gas station” 
show that breakage risk formation brand construct and transaction expenses do little 
for measuring of efficiency. However, as result of loss modest share of the market, 
and on the back of sales dip, index of effectiveness significantly worsens. 

Step out analysis make it clear liability of steady monitoring risk recogni-
tion,risk reduction measures for effective investment finances long-term strategic 
projects” [3]. 

Risk management approaches: 
After process implementation of risk management in company, they may use 

several different strategies about different types of risk: 
1. risk aversion – as complete elimination of all risk is rarely possible, risk 

aversion strategy is helped defect many treats, as it possible in order to avoid the 
high-priced and disruptive consequent effect; 

2. risk reduction – minimizing incidence of effect certain risks on company 
processes. It achieved by readjustment some general aspects of project or company 
process, or by reducing its scope  

3. risk sharing – usually the consequences of a risk is sharedamong several of 
the project's participants or business departments/ also the risk could be shared with a 
third party (for example, supplier or business partner); 

4. risk retention – companies decide to keep the risk and deal with aftermath. 
Companies often use this strategy if anticipated profit is greater than the costs of its 
potential risk. 

Risk management examples: 
“One example of risk management could be a business identifying the various 

risks associated with opening a new location. They can mitigate risks by choosing lo-
cations with a lot of foot traffic and low competition from similar businesses in the 
area. 

Another example could be an outdoor amusement park that acknowledges their 
business is completely weather-dependent. In order to alleviate the risk of a large fi-
nancial hit whenever there is a bad season, the park might choose to consistently 
spend low and build up cash reserves” [2]. 

Risk management must be inculcated in each organization. Considering the 
scope of the methods, management can be carried outusing system and process ap-
proaches, risk management tools. Companies may create their own risk management 
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policy that define and manage your business’s risk profile. Integrated risk manage-
ment system which consists of a multifaceted approach for valuation of maximum 
number of risks factors of company’s activities which are carried out in a dynamic 
economic environment is required for effective company management 

References 

1. Shapovalov Vladimir. How to manage risks // Journal “Financial Director”, 
№ 9, 2003URL: https://www.cfin.ru/finanalysis/risk/risk_mnagement.shtml. 

2. Margaret Rouse. Risk management// Teach Target, 2019 URL: 
https://searchcompliance.techtarget.com/definition/risk-management 

3. Rygalovsky Dmitry Mikhailovich Enterprise risk management // Modern 
management technologies. ISSN 2226-9339. – № 12 (72). Article number: 7203. 
Publication date: 2016-12-09 URL: https://sovman.ru/article/7203/ 

4. E.V. Smorodnikova. Features of risk management in the oil industry URL: 
https://refdb.ru/look/1908318.html 



95 

УДК339.977 

THE IMPACT OF VARIOUS PANDEMICS  
ON THE GLOBAL ECONOMY 

U.O. Tokaeva* 

Scientific supervisor V.M. Manyukova 
senior lecturer of Marketing Вepartment 

Siberian Federal University 

The pandemic topic is very relevant at the moment because today we are all in a 
difficult situation with the coronavirus COVID-19. Everyone should stay at home and 
not spread this very contagious virus. All people also understand that the epidemic of 
2020 will greatly affect the economy of the whole world. However, in addition to 
COVID-19, there were other viral diseases that changed the global economy. For exam-
ple, diseases such as the flu virus cause serious damage in both developing and devel-
oped countries when an outbreak occurs. Threats to health caused by outbreaks of dis-
ease and epidemics, as well as fear and panic, are associated with various economic 
risks.  

COVID-19 
In the quarantine, the business is affected mostly. Thousands of companies 

around the world will transfer their employees to remote employment to reduce the 
cost of renting premises, hiring staff of security services, etc. We see the upcoming 
simplification of business organization, of large organizations in general, and quite 
serious savings in internal organizational costs for controlling employee behavior 
such as the time of arrival at the office, the duration of the lunch break and dress code 
will not be so important. Only the results of labor will be monitored. As a result of all 
the changes, the number of office employees may be reduced in some cases by one 
third. In a number of countries this will sharply raise the question of what to do with 
unclaimed people. It is possible that even the Russian economy, which had previous-
ly avoided substantial unemployment, would face this problem [2]. 

Internet-shops will finally replace the traditional ones, leaving only expensive 
boutiques or supermarkets. But at the same time, the delivery industry will grow, be-
come more convenient and more accurate. Cities expect a drop in demand for office 
and retail real estate, these markets will shrink by 25 and 50 %, respectively. 

For instant, a coronavirus outbreak has already affected the Chinese economy. 
Losses of the second world economy in 2020 will amount to almost 1 trillion yuan ($ 
143.1 billion), or about 1 % of the country’s GDP. Catering, tourism, and retail were 
hit harder than others. A number of important diplomatic events were canceled, as a 
result of which a number of issues were paused. Many countries will face the triple 
risk of an oil price crisis, financial crisis and recession. There will be a sharp decline 
in international trade (many states will begin to develop their weaker sides). 

                                           
* © Tokaeva U.O., 2020 



96 

SARS 
Over the entire history of SARS, 8.5 thousand people have been ill, and the le-

thality of the virus was approximately the same as that of COVID-19 (one out of ten 
patients died). In total, 800 to 900 people died from the epidemic. The situation was 
partially saved by the fact that it was impossible to get infected with this type of SARS 
from those carriers who did not show symptoms. The negative economic effect of the 
epidemic was noticeable primarily for China. But in those years, China’s contribution 
to the global economy was only 4 %, not 16 %, as it is today. As a result of the SARS 
epidemic, trade and economic ties were disrupted, and tourism and transport services 
were affected. The stock and commodity markets reacted to this situation, as demand 
for raw materials is falling due to a slowdown in the economy. Asian Development 
Bank estimates SARS impact on global economy at nearly $ 60 billion [3]. 

 

Fig. The impact of SARS in Hong Kong during the second quarter of 2003.  
Quarterly GDP growth per cent [1] 

Ebola 
In 2013, an outbreak occurred in West Africa, specifically in Liberia and Guin-

ea. Ebola was a really terrible disease. Ebola took the lives of 11 thousand people 
from 27 thousand infected. In some centers, mortality was in 90 % of cases. 

The epidemic caused irreparable damage to the already troubled economies of 
West African countries. The President of the Republic of Guinea, Alfa Conde, report-
ed in 2016 that due to the virus, his country had lost about $ 2 billion, or a third of its 
GDP. The state was isolated, trade relations were broken. In Liberia, due to the Ebola 
epidemic, the trading market lost 50 – 75 % of the commodity circulation. Quarantine 
and restrictions on mobility also affected farm operations, resulting shortages in food 
and price increases of 40 %. In Sierra Leone, rice prices rose 30 % due to the Ebola 
outbreak. The infection has reduced the main exports of African countries: coconut 
and palm oil [3]. 

The Ebola epidemic has disrupted the financial sustainability of more than Af-
rican countries. The risk of border closure has led to a decrease in travel around the 
world. Shares of American and British airlines fell, hotels incurred losses too. 
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Table 
Sizes of economies of the mentioned countries [4] 

Affectedcountries GDP in 2013, $ GDP percapita, $ 
GNI per capita  
in 2013, in $ 

Liberia 2 billion 454 410 
Sierra Leone 5 billion 809 680 

Guinea 6.2 billion 527 460 
 
H1N1 
In 2009, the world suffered from a new virus – the H1N1, or swine flu. It ap-

peared in Mexico City, reached Europe, having received pandemic status. During the 
peak period, 200 thousand people were ill with swine flu, of which less than 1 % 
died – about 2 thousand people. 

The economic consequences of the H1N1 were dire. The global tourism indus-
try lost $ 2.2 billion, and Finance Minister of Mexica Agustin Carstens said that the 
disease would cost the country 0.3-0.5 % of GDP. However,it is believed that during 
the 2009 swine flu, pharmacists earned $ 7.5-10 billion. 

In conclusion, for the global economy, epidemics are unpredictable events and 
disasters, they change the course of economic history. Pandemics create panic and 
uncertainty, slow down markets and crush demand for goods and services. Air traffic 
closes. Production stops. Unemployment appears. In the end, the death of people is 
not only a tragedy for relatives, but also a loss for the economy [1]. 

As a result of a conducted study, were made some recommendations to avoid 
and cope with pandemics. 

1) Countries should be prepared to accept the initial measures to limit the 
spread of the disease. 

2). More efficient and cheaper treatment methods needed, including innovative 
antibiotics and antiviral drugs to fight the diseases. 

3) Market-oriented inefficiencies can be overcome by perspective-oriented in-
ternational projects, for example, the Coalition for Innovation Epidemic Preparedness 
(CEPI), supported by the governments of Australia, Belgium, Germany, India, Cana-
da, Norway, Ethiopia and Japan. 
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Today shelves in supermarkets are full of products. What is more, there are so 
many of them that it is said that each customer can find a product which he is looking 
for. In other words, products are said to satisfy all of the customer's interests. 

It concerns not only products in supermarkets. A lot of business spheres offer a 
great variety of things: gas station networks, clothes and shoes shops, furniture manu-
factures and especially web-sites whose main specialization is selling different prod-
ucts online. Only “Amazon” has 12 million names of products which don't include 
books, print media, alcohol and services (due to “Amazon” statistics) [1]. 

Today market offers a rather more quantity of different products than it did 
even 30 years ago and nowadays people have a great number of things which they 
can choose.  

It is believed that such a big choice is only good for customers due to the fact 
that a person can easily find a product which he would like, which will suit him and 
which he can afford. However, a lot of researchers claim that it is actually not so 
good and such a big choice can be a serious problem for many people. 

Even 30 years ago a wide variety of products in supermarkets, clothes shops 
and other spheres seemed to be something incredible: people were happy that they do 
not have to buy only one kind of jeans and wear them for the next few years. As a re-
sult of economic development, more and more goods started to appear in different 
shops. Now people could choose kind of jeans which they liked and which suited 
them instead of buying exact kind of jeans just because only this model was available 
on the market. 

But today economic situation seems to be different. First of all, rather more 
goods are available for customers. For example, “Amazon” offers approximately 20 
000 models of jeans for women [2]. Secondly, there are a lot of companies and each 
of them offers unique product with its own benefits. And finally, a lot of factors af-
fects people's decision whether to buy this product or not. Among these are the new-
est trend and tendencies, compatibility of price with quality, reputation of the compa-
ny and so on. All of these facts can actually make people's decision more difficult. 

A lot of researchers think that a big choice is a problem. They say that a limited 
circle of goods is better than the unlimited one. It was proven by Sheena Iyengar who 
made a famous experiment with jams [2]. Customers of the grocery store were of-
fered to try jam and then get a discount in 1$ for the jar of jam. In one display case 
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were 6 kinds of jams and in the other – 24 kinds. It seemed that people who try jams 
from the second display case will by more but the result showed the opposite: only 
3 % of people who tried jam from the second display case bought a jar of jam and 
30 % of people who tried jam from the first display case bought it [3]. 

Researchers found out that process of making a choice when there is such a 
great variety of products can even be a thorny issue [2] and there is a chance that a 
customer won't buy anything at all. 

What is more, this problem was deeply analyzed by American psychologist and 
professor of social theory Barry Shwartz. He wrote a book “The paradox of choice: 
why less is more” in which it is said that a wide choice is not better than a limited 
choice. 

According to the problem that a customer can go away from the shop with 
empty hands, Barry Shwartz says that a wide variety paralyzes the process of making 
a choice [4]. When a customer has to choose from so many variants it becomes so 
difficult that he might even do not buy anything at all.  

And there appears one more problem: people are much more worried while 
buying something now than they were in the past. If a customer finally makes a 
choice, he is worried if he did it right due to the fact that there are a lot of alternatives 
which might be even better than a thing which he had just bought. What is more, due 
to the fact that now media sources have a huge effect on many people and great 
bright advertisings are practically everywhere people have high expectations. So that, 
when they come to the shop, buy something and turns out that it is not as good as 
they imagined it will be – customers are becoming upset about the purchase, they 
even might feel discontentedly and when they want to buy something else later they 
have some concerns.  

One more part of the “big choice problem” reside the fact that some managers 
can shift the responsibility of making a choice on to their employees [4]. 

In his book, Barry Shwartz says that according to the “Vanguard” statistics 
(“Vanguard” is a giant unit investment fund where work approximately 1 million 
people) for each 10 suggested funds based on employee preferencetheir participation 
interestdecreases by 2 % [4]. 

It means that more people will take part in pension invests program if they have 
to choose from 10 funds than if they have to choose from 50 funds. Managers do not 
want to be responsible for the choices their employees do: if they offer only 3 funds it 
means that these funds are reliable but when they offer 50 funds they do not have a 
responsibility for the choices their directs make because there are so many variants 
that everybody can choose the most suitable one. But people can even do not make a 
choice and even lose a lot of money just because they are too afraid to make a mis-
take and choose the wrong variant. Instead of that they just kick the can down the 
road [4]. 

Also Barry Shwartz examined people's behavior and then splitted them into two 
classes: the first one was called “maximizers” – people who are in a rush to have all 
of the best; the second was called “satisficers” – people who are satisfied with things 
that are good enough [2]. During his research, Barry Shwartz found out that “maxi-
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mizers” feel unhappy more often than the “satisficers” do. The first group of people 
spend a lot of time choosing the best variant while people from the second group 
chose a variant which was good enough. As a result, satisficers were rather more sat-
isfied than maximisers in spite of the fact that they did not choose the best variant. 
What is more, satisficers did not waste a lot of time choosing things. 

However, “a big choice problem” affects not only customers but brand owners 
as well. In the context of a large variety their main aim is not only catch the custom-
er’s interest but also hold him up and sale their products which is quite difficult to-
day.  

First of all, companies should do a research during which they offer customers 
different number of products and keep under observation behavior of the customers: 
how many time they spend while choosing, do they finally make a choice and are 
they satisfied with it. After that brand owners can make conclusions and decide 
which number of products is optimal [2]. 

Secondly, all managers should pay attention to the websites of their companies. 
Enumeration of goods should be graded to make process of choosing easier. There-
fore they need to use special instruments which help narrow the search, display web 
content in many ways and structure variants. Everything of these makes online-
shopping faster and better [2]. 

And finally, managers should ensure that advertisement works good as well. It 
should be well-managed, catch the eye and located in the right places but there should 
be too much of it. 

To sum everything up, it will be right to say that today market is full and it 
makes a lot off difficulties not only for managers but for customers as well. With a 
wide variety of different goods it becomes more and more difficult for customers to 
make a right choice and for brand owners to develop their business. It means that 
market should be developed too and manufactures need to change their strategy to let 
their companies be attractive for customers. 
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Apple Inc., an American corporation, a manufacturer of personal and tablet 
computers, audio players, phones, software has revolutionized and changed the world 
of computer technology endlessly. Apple's corporate culture is based on maximum of 
engineering, minimum of bureaucracy and respect for co-workers. 

In the market for home and office computers there are two platforms: IBM PC 
and Apple and although their target consumer is the same – essentially any modern 
person from housewives to the presidents of the state, approach to and understanding 
of the computer’s place in competitors’ life is completely different (and this despite 
the fact that Microsoft is constantly applying ideas first tested at Apple). Difference 
between these platforms is even bigger if you take into note that on the Wintel plat-
form each component is produced by different competing firms, and Apple itself pro-
duces computers and writes programs only for themselves, embodying its idea – 
“making a computer for man” [1]. 

Apple’s professional management was organized by its founders, Steve Jobs 
and Steve Wozniak. However it was Steve Jobs who always had the final authority in 
taking decisions. Due to the Steve Jobs and his creative personality in particular Ap-
ple has been transformed into the way we imagine it today – an innovative company 
that always goes through leading edge of the field of information technology. Steve 
also changed many of the principles of working with people doing coaching (acting 
as a personal trainer for some employees) [2]. Jobs never really cared about the fi-
nancial well-being of his company and did not put this goal in the first place. One of 
the main things in his life was the "future" and the creation of revolutionary products 
[3]. 

Apple continues to win on the market because its main principle is a constant 
technical breakthrough. The corporate culture created in the company allows it to 
provide a sustainable competitive advantage, while maintaining an atmosphere of en-
thusiasm, loyalty, integrity, creativity and trust between key employees. 

The company has 8 principles of corporate culture: 
1. The company is managed by engineers, not managers. 
The management of Apple is entirely in the hands of engineers. Most design 

teams are very small, and engineers are always at the head. Moreover, all company 
managers are engineers too. This, all people in the project team are well versed in 
technology, which greatly facilitates and optimizes the work on the product. 
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2. There’s a strong culture of respect between managers and employees. 
There is a strong connection and mutual understanding between them and ordi-

nary employees because of all managers are former engineers of the company them-
selves. When you know that your leader has worked as an engineer for 10 years, it 
makes you work even harder. The atmosphere of trust and respect in every small pro-
ject team creates a big puzzle for Apple success. 

3. Deadline priority. 
Apple never delays the entry into the market of another new product. If the 

quality of a component doesn’t meet company standards, it is simply removed from 
the finished product. But the timing of product launch on the market is always con-
sistent with the stated. 

4. The company stimulates employee growth. 
Employees of the company are used to completing tasks that slightly go beyond 

their capabilities, but allow them to develop. Already after 6 months after employ-
ment, employees can join the project team to show themselves. The company is inter-
ested in the growth and development of its employees and allows us to do it realisti-
cally. 

5. Employees can use company’s products and, based on their experience, im-
prove them. 

All employees have the right to use the company's new products (which can be 
bought at a discount in the company store) and make suggestions for their improve-
ment by contacting the project team directly. No bureaucracy, no coordination with 
management. No one will evaluate a product better than the engineer himself. 

6. The company doesn’t rely on differences from competitors. 
Apple doesn’t believe that competitors can be defeated by offering improve-

ments to some part of their product. The company generally doesn’t focus on what 
competitors are doing, but creates a fundamentally new product that raises a particu-
lar segment to a higher level and changes its status in the industry. Challenging trends 
rather than following them is the principle of the company. 

7. The company hires people who are in love with Apple. 
People at Apple really want to work here. They are fans of the company. En-

thusiasm is a key principle of hiring, because management is looking for people who 
fully share the philosophy and mission of the company and are ready to put their 
whole soul into the work. 

8. Keeping a balance between work and personal life. 
The company places a strong emphasis on maintaining a balance between work 

and personal life. Employees of the company work a lot, but they can spend their free 
time at their discretion. Full medical insurance, Christmas and Thanksgiving holidays 
generously organized in the company and the friendly atmosphere of the company 
make work in it pleasant for people. The motto of Apple employees: "We love work-
ing here, we work a lot, but when the work is done, we can enjoy life". 

There is a whole value system of Apple, the most important points are as fol-
lows: 

– A firm is a corporate citizen of the community; 
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– we set “aggressive” goals and force ourselves to achieve them; 
– teamwork is important for the success of the company.; 
– we look forward to the dedication and achievements of everyone; 
– we support each other and together share victories and rewards; 
– we strive to create an atmosphere in which everyone can feel a sense of ad-

venture and joy from working at the company; 
– rewards must be moral and monetary at the same time; 
– the attitude of managers towards employees is of paramount importance; 
– we welcome the employee’s interaction with managers at any level; 
– workers should have reason to trust the motives and honesty of superiors; 
– management is responsible for creating an environment in which firm values 

“flourish”. 
On the other hand, Apple has no democracy. Most orders and key decisions are 

made by senior management. The “Twenty percent time” rule as in Google (Google 
engineers provide 20 % of the working time for projects that they themselves are in-
terested in) doesn’t exist here. Apple’s culture is strictly top-down. 

Apple employees call their company “the most enjoyable prison in California”. 
But don’t rush to regret them: dozens, sometimes hundreds of people, apply for every 
vacancy in the company. Despite the fact that they pay less generously at Apple than 
at other companies, and that the company has strict discipline, and in terms of the 
number of overtime hours, it is a firm leader in the entire Western Hemisphere. 

The industry knows that if a person has passed the most severe selection, and 
was accepted at Apple, then his subsequent employment in other companies is almost 
guaranteed [4].  

Today, Apple is the most expensive company in the world based on market 
capitalization. This is the result of more than thirty years of uneasy activity. Apple 
often had misses. Its success is not the result of special equipment, production re-
sources or a successful location, but the result of the talent of managers, systematic 
approaches to managing the talents of employees and successful business administra-
tion. 
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Before considering entrepreneurship in different countries and analyzing it, first 
of all it is necessary to consider the general concept of entrepreneurship and its es-
sence.  

Entrepreneurship as an economic phenomenon can arise in the presence of two 
circumstances that are related to each other: organizational – economic innovation 
and economic freedom. The second means that a business entity has a certain set of 
rights, which guarantees their autonomy in making decisions on search, selection of 
the type, form and sphere of economic activity, use of products and income. 

Often, entrepreneurship is seen as an activity that can be proactive or innova-
tive. It is an activity aimed at finding the most efficient use of resources in order to 
achieve maximum profit. 

Innovation is considered to be the implementation of an innovation, regardless 
of the application. An innovation process is a system of factors and conditions neces-
sary for its implementation, i.e. the innovative potential of entrepreneurs. 

The reason for the emergence of entrepreneurial activity is the presence of the 
entrepreneur's goal – making profit based on the realization of entrepreneurial abili-
ties.  

The form of business is a combination of limited resources to achieve the goal. 
Restrictions are always related to the real quality of resources and its possible mis-
match with the innovative idea of the entrepreneur and the means available to achieve 
it.  

The source of entrepreneurial activity development is connected with the de-
velopment of economic freedom that determines the conditions for achieving the en-
trepreneur’s goal, the development of innovative ability and entrepreneurial activity, 
which is characterized as a measure, degree, level of manifestation of certain qualities 
of an entrepreneur.  

Let us define entrepreneurial activity as the degree of manifestation of innova-
tive abilities of the head of an entrepreneurial structure. 

The state of social and economic environment is of special importance for the 
development of entrepreneurial activity. 

The environment predetermines not only how to use the opportunities of new 
combinations, but also the basic motivational attitudes of business activities. Conse-
quently, the development of entrepreneurial activity and opportunities for its imple-
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mentation are limited by organizational and economic relations between the entrepre-
neur and the environment in which the activity is carried out. 

Entrepreneurial activity is manifested in the rational use of labor, land and capi-
tal, the ability to find and apply new scientific, technical, organizational, creative, 
commercial ideas. Entrepreneurial activity is carried out in conditions of considerable 
uncertainty, objectively caused by changes in needs of people and market conjunc-
ture. 

Important qualities: independence, risk taking, initiative and creativity of the 
entrepreneur, ability to overcome the resistance of the environment, ability to effec-
tively manage the entrepreneurial structure, search for new business opportunities. 
All these elements of entrepreneurial activity are related to the realization of the in-
novative ability of the entrepreneur. 

Entrepreneurship is a very versatile concept, so it is impossible to describe it 
using a single indicator. For this purpose, it is necessary to use several indicators that 
characterize the involvement in entrepreneurial activity from different sides [1]. 

Each country has a unique set of socio-economic conditions that affect the level 
of business activity. There are general characteristics of entrepreneurial activity in 
countries with similar level of economic development and regional features. A high 
value of the index of early entrepreneurial activity does not indicate the prosperity of 
a country. In 2018, the highest indices were found in Angola, Guatemala, Chile, Leb-
anon and Peru.  

The decline in this index indicates an increase in employment opportunities as a 
sign of economic growth and high competition, which can make starting a business 
unattractive. The highest averages are found in low-income countries. A study of the 
levels of this indicator in different regions shows that the lowest average among them 
is found in Europe and North America, where most countries have high average per 
capita GDP. However, the difference between the countries with the lowest value 
(Cyprus) and the highest value (Canada) is 4.8 times. 

Business survival can be an indication of better conditions for entrepreneurship. 
But we cannot speak about the greater importance of established business for the 
economic development of the country than the early ones. There should be a suffi-
cient number of those in the country who are ready to try their hand at starting their 
own business, because if no one wants to create startups, there will be no place for 
established firms. On the other hand, the fact that the business has existed in the mar-
ket for more than 3.5 years does not indicate its success. In the case of unprofitable 
activities associated with high competition and changing consumer preferences, clo-
sure may be the preferred outcome [2]. 

In general, countries with higher levels of development also show a higher ratio 
of established to early entrepreneurs. Countries such as Poland, Greece, Cyprus, 
Switzerland, Italy and Germany, for example, have higher levels of well-established 
entrepreneurship than earlier ones. In these countries, starting a business is not very 
common, but businesses are created for the long term. In Latin America, most coun-
tries show a higher level of early business index compared to the index of established 
business activity. 
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Let’s move on to business activity in Russia. According to the results of the 
survey, in 2018 the number of people involved in the creation and management of 
new companies in Russia was 5.5 % of the adult working population. The number of 
people whose businesses have been on the market for over 3.5 years was 4.9 % of the 
adult working population. In 2007, there was a decrease in the level of the early en-
trepreneurial activity index, which, in the context of economic growth, indicated the 
transition of the working population from the entrepreneurial sector to employment. 
During the 2008-2009 crisis, there was an upward trend in this index. The next in-
crease occurred in 2013, followed by a decline in 2014. In 2015, no research was 
conducted in Russia, and in 2016 record numbers of entrepreneurial activity were 
recorded. There was a 30 per cent increase in this indicator compared to 2014. In 
2018, there was a decline in business activity indices, but already every 10th resident 
of Russia either started a new business or is already an entrepreneur [3]. 

Next, let’s consider the following indicator – business closure. 
The level of exit from business can be considered as a component of the dy-

namics of entrepreneurship in society along with the indicators of early and estab-
lished entrepreneurial activity. In 2018, the number of businesses being created ex-
ceeded the number of closed businesses by 88 %, which allows us to speak about the 
expansion of the entrepreneurial sector. The number of businesses that ceased to exist 
after the owner left the company was about 90 % of all exits, the rest continued to ex-
ist with other owners. Those who have shut down the business may not leave the 
business community definitively. The experience they gained, even if it was negative, 
allows them to avoid repeating past mistakes and become more successful in creating 
a new business. In addition, entrepreneurs can pass on their experience to start-up en-
trepreneurs. The closing rate of business due to the inability to generate a return on 
invested assets is also a reason for exit in most countries. The lowest expansion rates 
were recorded in countries such as Morocco and Brazil, where the number of start-
ups is 2.5 times lower than the number of outbounds.  

Proceeding from all the above and after a comprehensive analysis, we can say 
that entrepreneurs with voluntary and forced motivation demonstrate different behav-
iour when starting a business. Those of them, who consider the increase of income 
and desire for independence as the motives for their activity, are ready for more in-
vestments in business creation, more often create new products and use new technol-
ogies, thus providing more contribution to the development of economy. Since entre-
preneurs make a greater contribution to economic growth, increasing the share of 
such entrepreneurs can be seen as a positive moment and act as an economic policy 
objective. In each country, entrepreneurial activity depends on different factors that 
have an impact not only on business and entrepreneurship, but also on the economy 
as a whole.  
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В трудные периоды истории народы Северного Кавказа всегда обраща-
лись к своим истокам, традиционным ценностям, преданиям. Со временем но-
вые вызовы по-новому интерпретировали события давно ушедших времен, обо-
гащая содержание эпоса и осовременивая героев-богатырей. Так было и в пери-
од Кавказской войны 1817-1864 гг., когда новые события, впечатления и эмо-
ции нашли отражение в кавказском героическом эпосе. 

Нартский эпос – это фундаментальное достояние народного творчества 
Кавказа, у истоков которого были древние аланские сказания. В дальнейшем 
сформировалось три центра становления нартского эпоса – осетинский, адыг-
ский и абхазский. Сказания о богатырях-нартах есть у многих кавказских наро-
дов (чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, абхазов, сванов, народов Да-
гестана), но наиболее широко онипредставлены у осетин и адыгов [1]. 

Изучение содержания нартских преданий показывает идентичность боль-
шинства мотивов и сюжетов или созвучие легендарных имён. Одним из таких 
примеров стал герой, которого осетиныназываютАцамаз [2], адыги – Ашамез 
[3], чеченцы и ингуши – Ачамаз [4]. Пример другого рода – созвучие легендар-
ных подвигов, которые совершают осетинский богатырь Сослан, балкарский 
герой Сосрук или чеченский и ингушский – СескаСолса. У каждого народа ге-
рои-богатыри наделяются специфическими чертами, которые разнятся по дета-
лям и по отношению народа к нарту [5]. 

Это культурное наследие бережно сохранялось и передавалось от поколе-
ния к поколению профессиональными певцами-сказителями (кадагганагами), 
которых каждый народ называл по-своему – осетины звали их ашугами, черке-
сы – гегуако, чеченцы и ингуши – илланчи.Талант сказителя, иногда при помо-
щи музыкального инструмента (как «хъисынфандыр» в Осетии), иногда при 
помощи протяжного поэтического плача (как в Черкесии), передавал слушате-
лям не только информацию, но и эмоции, чувства, от которых зависело отно-
шение к тому или иному герою. 

События Кавказской войны 1817-1864 гг. не могли не найти отражение в 
этих народных произведениях. Один из наиболее колоритных фигур той эпо-
хи – имам Шамиль – получил далеко не однозначную оценку современников, 
особенно после становления теократического государства. Очевидец тех собы-
тий Гаджи-Али писал: «Шамиль был человек учёный, набожный, проницатель-
ный, храбрый, мужественный, решительный и в то же время хороший наездник, 
стрелок, пловец, борец, бегун, одним словом – никто ни в чем не мог состязать-
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ся с ним. Он был способен на всё, чтобы не задумал предпринять» [6, с. 130]. И 
в то же время Гаджи-Али писал и о другом: «Народ говорил, что Шамиль... за-
ботится только о себе, чтобы возвышаться, но нисколько не думает о боге и... 
жаждет богатства. Через это и произошли между учёными и некоторыми наи-
бами с Шамилем разъединённость и несогласие» [6, с. 132]. Правящая верхуш-
ка имамата не изменила жизнь горцев к лучшему, превратившись в новоявлен-
ных феодалов [7]. 

И эта оценка также неоднозначна в народных сказаниях. Сначала Ша-
миль – народный герой. Его прославляют, ему поклоняются, с него берут при-
мер. В некоторых сказаниях он приобретает статус богатыря – нарта, является 
одним из потомков могущественного племени. 

В годы Кавказской войны противостояние Российской империи вырази-
лось в религиозном противостоянии народов Северного Кавказа христианской 
религии. В сказаниях о нартах упоминается о вере богатырей в верховное бо-
жество – бога всех богов. Наряду с ним, в осетинском эпосе описывается хри-
стианский бог и вера в сотворение им мира. Богатыри обращаются к богу богов 
достаточно часто: «Бог богов, мой бог, если ты для чего-нибудь меня сотво-
рил... сделай...» [8, с. 237] и далее формулируется сама просьба. Бог обычно 
выполняет то, о чём его просят нарты. Богатыри-нарты борются против христи-
анского бога, его святых и христианизированного божества Уацилла (святого 
Ильи). Следствием проникновения и укрепления ислама в карачаево-
балкарской среде стало появление в нартском эпосе мусульманских мотивов – 
косвенное упоминание намаза [8] и употребление слов «халяль» и «харам» 
[8].Саги о нартах, их смелости и героизме стали частью кавказского менталите-
та. Не случайно в своих письмах Шамиль призывал черкесов вспомнить «преж-
ние подвиги свои» [9], а чеченцев – «авторитет и геройскую славу» [9].  

Ещё один важный аспект, нашедший отражение в нартском эпосе – высе-
ление осетин, карабулаков и чеченцев, проповедующих мусульманство, в Тур-
цию в 1850-1860-е годы. После вхождения Северного Кавказа в состав Россий-
ской империи мусульмане стремились воссоединиться с единоверной Турцией. 
Возглавил переселение горцев Муса Кундухов [7]. В 1859 году Шамиль сдался 
русским войскам, был представлен российскому императору и отправлен со 
всеми почестями на постоянное проживание в г. Калуга. 

Политические события, связанные с Кавказской войной и её последст-
виями, многое изменили в народном фольклоре. Из сибирской ссылки верну-
лись ингуш Мокыз, кумык Ирчи-Казак, лакец Будугал-Муса. Они принесли с 
собой новые политические идеи и осознание многовековой цивилизационной 
общности кавказских народов. Не случайно Ирчи-Казак исполнял песни, в ко-
торых сливались воедино подвиги героев прошлого и героев Кавказской войны. 
И нартский эпос постепенно становился общегорским явлением, окончательно 
покоряя своими преданиями и легендами народы Северного Кавказа. 

Когда закончилась война, а Северный Кавказ стал частью Российской им-
перии, упало и значение нартов. Как говорилось в предании, пришёл день, ко-
гда все нарты погибли – нарты решили: «чем бесславная жизнь, лучше гибель 
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со славой. Каждый из них вырыл себе могилу и бросился в неё. Так пришел ко-
нец прославленным нартам» [10]. В эпосе у балкарцев и карачаевцев во время 
мора нарты «на восток и на запад бежали и утонули в тех местах, бросившись в 
моря» [8]. 

Но нартский эпос, как общее культурное достояние, сохранился и про-
должил свою жизнь. О богатырях самозабвенно рассказывают осетины и адыги. 
Кумыки вспоминают о вольных годах прошлого в «Къазакъйырлар» (Песни о 
вольности). Сберегли нарт-орстхойский эпос чеченцы и ингуши. Ногаи расска-
зывают былины о своём богатыре Кабланды [5]. 

Таким образом, нартский эпос стал культурным достоянием всех народов 
Северного Кавказа. Этот эпос как губка впитал в себя многие исторические со-
бытия, включая события Кавказской войны. В нём мы встречаем упоминания о 
конкретных исторических событиях и деятелях, среди которых – Шамиль; о 
битвах и сражениях; о нравственных усилиях и страданиях; о повседневной 
жизни горцев и т.д. И в этом отношении, нартский эпос – и литературный па-
мятник устного народного творчества, и исторический источник, который 
сложно обойти при изучении Кавказской войны. 
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14 декабря 1951 году на экраны индийского кино вышел черно – белый 
фильм «Бродяга», ставший не только самым кассовым фильмом в 1951 году, но 
и классикой мирового кинематографа, только в СССР данный фильм был пока-
зан пять раз, за все время его посмотрело около 63,7 миллионов зрителей, 
большое влияние фильм оказал и на жителей Болгарии. Для самой Индии этот 
фильм стал одним из столпов их массовой культуры. 

Кинолента «Бродяга» была снята великим актером и режиссером Раджем 
Капуром, этот его третьи фильм, для самого режиссера стал поистине прорыв-
ным так, как до пятидесятых годов Радж Капур снимал фильмы о любви, а те-
перь обратил свои взгляды к социальным проблемам, а именно к кастовости.  

В основу фильма лег древнеиндийский эпос «Рамаяне», о том, как была 
похищена жена бога Рамы – Сита царем демонов – ракшасов Равана. После то-
го, как Рама спас свою жену из плена, среди народа поползли слухи о том, что 
жена бога нечиста и носит в своей утробе чужого ребенка. Бог Рама принимает 
решение выгнать свою жену, а если бог стал сомневаться в верности супруги, 
то что можно говорить о простых индуских мужчинах. Трагедия Ситы стала 
близка и знакома многим женщинам Индии, ведь всю свою жизнь они были 
подчинены власти мужчин. 

Главными героями фильма являются Рагунатх, который является совре-
менным воплощением бога Рамы. Рагунатх из высшей касты, образован, богат, 
молод и красив, в своей жизни придерживается постулата, что сын вора – вор, 
сын достойного человека вырастит достойным гражданином. Джага – был осу-
жден не законно Рагунатхом, после выхода из тюрьмы жаждет мести, перед 
зрителем предстаёт воплощением бога Равана. Лили – жена Рагунатха, была 
похищена преступником Джага, перед зрителем предстает воплощением богини 
Ситы, подобно богине она была выгнана мужем из дома. Раджа – главный ге-
рой фильма, он сын Рагунатха и Ситы, он является воплощением кастовой дис-
криминации в Индии.  
                                           
* © Галыга Е.Э., 2020 



112 

По своему рождению Раджа является членом высших каст так, как его ро-
дители из высших каст, но из-за сложившейся ситуации он вынужден жить в 
трущобах с матерью, и общаться с бедными детьми, которые и умеют только 
красть и причинять вред другим людям. Режиссер фильма задает как бы вопрос 
кем теперь станет этот мальчик Раджа и какой из него вырастет человек, всегда 
ли сын вора – вор или все зависит от общества, в которое попадает человек? 

«Бродяга» является одним из первых фильмов про отверженные, низшие 
слои населения Индии. Мальчик Раджа был воплощением того как кастовый 
жестокий мир влияет на невинную детскую душу и может ее искалечить, не дав 
шанса на реализацию себя в этом мире.  

В отличие от других детей из высших каст Ражда вынужден был работать 
с малых лет, чтобы прокормить себя и свою мать. Средний возраст детей, рабо-
тавших в Индии из зарегистрированных каст составляется 12, 6 лет, а средняя 
их заработная 580 рупий в год, вознаграждение за труд они получают в натуре, 
для многих оно сводилось к питанию за счет хозяина*. Никто из детей и их ро-
дителей не знал о том, что оплата детского труда должна составлять 75 % от 
зарплаты взрослого.  

По своей комплекции Раджа является худы ребенком, основной рацион их 
питания с матерью сводился к тому, что они питались один раз в день. По под-
счетам ученных около 7 % населения Индии во второй половине двадцатого 
века питались один раз в день, что говорит о их низком состояние здоровья. Бу-
дущее этих людей находится в большой опасности. 

Традиционно неприкасаемые выполняли для «кастовых индусов» такие 
работы, как уборка мусора и мест кремации, утилизация умерших животных, 
обработка шкур и кузнечное дело, проституция, чистка обуви, канализаций и 
др†. В фильме «Бродяга» Раджа выполняет вынужден работать и учиться, чтобы 
помочь больной матери. Главный герой устраивается работать чистильщиком 
обуви и вынужден прогуливать учебу, что не нравится учителю и его матери, 
ведь она мечтает о том, что ее сын станет судьей, как и его отец.  

Большинство детей из касты неприкасаемых не посещают школу так, как 
на это у них нет, во-первых, не сил и возможностей, во-вторых в школе они 
подвергаются страшнейшей дискриминации. В фильме на 35 и 36 минуте было 
показано, как учителя и ученики относятся к тем, кто отличается от них. Все 
дети в фильме показы чистыми, в школьной одежде с ранцами, учебными при-
борами, главный герой же предстает перед нами старой форме, а вместо рюкза-
ка сумка для чистки обуви.  

Со стороны учителя ребенок тоже подвергается агрессии так, как он с не-
благополучной семьи и при первом же нарушение правил его отчисляют, таким 
образом режиссер пытается показать зрителю, что у детей и низших каст нет 
никакой возможности закончить школу и поступить в высшие учебные заведе-
ния. Закон на стороне прогресса, дискриминация по кастовому принципу счи-
тается уголовным преступлением. Миллионы детей из «списочных каст» полу-
                                           
* Юрлова, Е. С. Неприкасаемые в Индии. Москва.: Наука, 1989. 108 с. 
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чили возможность учиться во всех школах Индии, более 50 000 имеют льготы 
при поступлении в высшие учебные заведения, в том числе в медицинские. В 
медицинских колледжах всегда был очень большой конкурс, поступали далеко 
не все, кто хотел, и появление квоты для «внекастовых» вызвало многочислен-
ные беспорядки*. В истории Индии очень мал процент успешных людей, до-
бившихся успеха из касты далитов.  

Большинство преступлений в Индии происходит не расовой или гендер-
ной дискриминации, а именно по кастовой, примерно 10 тысяч преступлений 
в год происходит по причинам кастовой дискриминации†. 

В таком обществе, как было показано в фильме невозможно было жить 
честно и праведно, оно само подталкивает человека ко лжи и преступлениям, 
ведь из-за того, что ты родился не в той касте или попал туда у тебя нет право 
на хорошую жизнь, единственный выбор, который предстает перед тобой жить 
в нищете и всю жизнь работать или идти на жуткие преступления, чтобы про-
кормить себя и свою семью. 

Не зря главный герой сравнивает себя с бродячей собакой, ей тоже холод-
но, голодно, нет дома, они мало видели в жизни хорошего и им нечего дать 
друг другу кроме ласки. Режиссер этой сценой хотел показать народу Индии 
как парой бывает жестоко общество не принимает людей, в отличие от бездом-
ной собаки, которой все равно богат человек или беден, из высшей или самой 
низшей касты, что парой человеку нужно дать только ласку и этого будет дос-
таточно. 

«Я не обласкан, не согрет 
И для меня нигде приюта нет. 
Уж очень неприютен белый свет. 
Бродяга я…" 
Данный фильм является первым фильмом, затронувшим кастовую дис-

криминацию в обществе. В киноленте был показан быт, нравы, особый и иска-
женный мир, способный искалечить даже детскую невинную душу. Режиссер 
фильма призывает индийское население откинуть все кастовые предрассудки и 
обратится в первую очередь к самому человеку, а не к его положению, ведь не 
зря автор заканчивает фильм тем, что в конце главный герой под влиянием 
любви и заботы матери и своей возлюбленной из преступника превращается в 
человека, который намерен исправиться свои ошибки. Радж Капур на протяже-
ние всего фильма убеждает зрителя в неправильности тезиса о том, что сын во-
ра – вор, а сын благородного человека – будет благородным.  

«В этом мире нет ничего, кроме любви. Чем больше её даёшь, тем больше 
её становится. Чем больше принимаешь любовь, тем она сильнее. Чем больше 
любви даришь, тем лучше и сильней становишься». 

Радж Капур. 
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† Юрлова, Е. С. Неприкасаемые в Индии. Москва.: Наука, 1989. 110 с. 
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Для партийно-государственного и военного руководства Советского Сою-
за не была неожиданностью начавшаяся 22 июня 1941 г. война европейских го-
сударств под фашистским знаменем против СССР. 

Уже со второй половины 1930-х гг., и особенно в конце этого десятилетия 
предпринимались решительные меры по укреплению обороноспособности 
страны, повышению боевой и мобилизационной готовности Красной Армии. И 
сегодня с полным основанием можно сказать, что, если бы не советско-
финляндская война 1939 – 1940 гг., вскрывшая массу недостатков, в боевой 
подготовке Красной Армии, опирающейся только на боевой опыт гражданской 
войны и учет уроков этой войны при подготовке войск в 1940- первой половине 
1941 гг., жертв для достижения Победы в Великой Отечественной войне могло 
оказаться гораздо больше, если бы еще не более трагичные последствия. 

С окончанием советско-финляндской войны ее итоги, уроки, опыт веде-
ния боевых действий стали объектом пристального внимания политического и 
военного руководства страны. С 14 по 17 апреля 1940 г. состоялось совещание 
при ЦК ВКП (б) начальствующего состава по сбору опыта боевых действий 
против Финляндии. На нем выступило 46 военачальников – участников совет-
ско-финляндской войны. Выступающие вскрывали недостатки и упущения в 
состоянии оснащения и вооружения армии, в системе боевой подготовки войск, 
в тактике ведения боя, вносили предложения по превращению Красной Армии 
в современную армию.  

Важной проблемой, обсуждавшейся на совещании, была проблема осна-
щения армии новейшей техникой и оружием. Речь шла о налаживании произ-
водства танков КВ, опытный образец которого был испытан в бою при прорыве 
линии Маннергейма, о необходимости оснащения рот, батальонов и полков ми-
нометами, зарекомендовавшими себя во втором периоде войны, более мощны-
ми пушками и гаубицами. Особой критике было подвергнуто отсутствие авто-
матического оружия.  

Вносились предложения в организационную структуру войск. Танковые 
батальоны в стрелковых полках не оправдали себя, необходимо формировать 
танковые полки и бригады. Неэффективными оказались авиационные бригады. 
Более мобильными могли бы стать авиационные дивизии в составе 5 ‒ 6 авиа-
полков. Опыт войны показал также целесообразность создания особой авиа-
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группы пикирующих бомбардировщиков и штурмовиков с пушками. Было от-
мечено, что положительно зарекомендовали себя созданные по ходу войны ав-
томобильные полки в дивизиях. 

Что касается оперативного искусства и тактики ведения боя, то и здесь 
было вскрыто много недоработок. Главным недостатком было то, что командо-
вание и штабы в планировании операций опирались на устаревший опыт граж-
данской войны, не изучался заблаговременно район боевых действий, отсутст-
вовал опыт прорыва укрепленных районов, оборона носила пассивный харак-
тер, не отрабатывались контратаки, не использовалась активная оборона, сла-
бым было взаимодействие родов войск в бою. 

В тоже время было отмечено, что в ходе войны появились новые способы 
ведения боя, такие как наступление пехоты за огневым валом, создание блоки-
ровочных групп и групп разграждения. Были внесены предложения создать 
Полевые уставы, в которых бы нашел отражение опыт войны с Финляндией. 

Отметив недостатки в боевой подготовке войск, выступающие акценти-
ровали внимание на необходимости подготовки войск в полевых условиях, в 
сложной обстановке зимой и летом, отработке активной обороны, наступления 
за огневым валом, обучению войск прорыву укрепленных районов, использова-
нию на учениях боевых снарядов. Особое внимание обращалось на подготовку 
отдельного бойца, отделения, взвода. 

Остро встал вопрос укрепления воинской дисциплины, поднятия автори-
тета командира, беспрекословного выполнения приказов и приказаний коман-
диров, борьбы с дезертирством и членовредительством. Прозвучало предложе-
ние создать заградительные отряды НКВД, положительно зарекомендовавшие 
себя в советско-финской войне [1].  

Заслушав всех выступающих, И.В. Сталин был смущен таким состоянием 
Красной Армии. Выступая на совещании 17 апреля, говоря о боевом опыте, 
приобретенном в войне, он откровенно и с большой тревогой отметил: «Хоро-
шо, что наша армия имела возможность получить этот опыт не у германской 
армии, а в Финляндии с Божьей помощью» [1, с. 177].  

И.В. Сталин изложил четкую программу действий по перестройки всей 
системы боевой подготовки войск, оснащению армии современными видами 
оружия и боевой техники, суть которой сводилась к следующему: необходимо 
оснастить армию артиллерией, автоматами, минометами, танками, самолетами, 
научить войск мастерски владеть ими, научиться беречь бойца, не жалеть сна-
рядов, создать квалифицированный, культурный, образованный командный со-
став и др.  

Сознавая низкую степень готовности к войне страны и армии, руково-
дство Советского Союза увеличило ассигнования на военные нужды. Если в 
1939 г. они составили 25,6 % от общей суммы государственного бюджета, в 
1940 г. повысились до 32,6 %, а в 1941 г. уже достигли 43,4 % [2, с. 197]. 

Конкретные задачи войскам по перестройке боевой и политической под-
готовке были определены в приказе наркома обороны СССР № 120 от 16 мая 
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1940 г. «О боевой и политической подготовке войск в летний период 1940 
учебного года» [3, с. 135‒137].  

По итогам летнего периода обучения в военных округах состоялись ин-
спекторские проверки под руководством непосредственно Наркома обороны и 
его заместители, в том числе и в 91-й и 119-й стрелковых дивизий, дислоциро-
ванных на территории Красноярского края [4; 5].  

В условиях реально возросшей угрозы агрессии фашистской Германии 
против Советского Союза в апреле – мае 1941 г. началось скрытое проведение 
мобилизации военнообязанных запаса под прикрытием больших учебных сбо-
ров. В том числе накануне войны были отмобилизованы 91-я и 119-я стрелко-
вые дивизии, вошедшие в состав 24-й армии [6, с. 82].   

Таким образом, несмотря на то, что далеко не все недостатки и упущения 
в организации и проведении боевой подготовки войск были устранены, пере-
стройка Красной Армии, боевая подготовка войск с учетом опыта советско-
финляндской войны сыграл положительную роль в Великой Отечественной 
войне. 
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Согласно Уставу ЮНЕСКО, где сказано, что «войны начинаются не на 
полях сражений, а в головах людей» [1], можно с уверенностью заявить, что 
определяющую роль в этом процессе играет государственная политика в облас-
ти идеологического воздействия на общественное сознание граждан при помо-
щи которой реализуется конкретная пропагандистская кампания, возведенная в 
ранг психологической концепции определения текущего миропорядка. 

С момента утверждения и обоснования политической пропаганды в каче-
стве главного из рычагов политического воздействия, настоящий феномен 
прочно закрепил за собой звание одного из главных орудий борьбы с неприяте-
лем. Рассматривая феномен политической пропаганды Российской империи пе-
риода Первой мировой войны в качестве целостной, самобытной и динамично 
развивающейся системы, можно с уверенностью заявить, что одним из ее со-
ставных элементов является некоторая совокупность пропагандируемых обра-
зов, где одним из ключевых компонентов выступает образ «войны». 

В исторической науке настоящая проблематика не нашла глубокого отра-
жения и поэтому требует комплексного подхода к ее изучению. Внимание оте-
чественных и зарубежных исследователей было сконцентрировано, главным 
образом, на теоретико-практическом изучение феномена политической пропа-
ганды в целом. Лишь немногие современные авторы уделили достаточно серь-
езное внимание проблеме формирования и функционирования отдельных эле-
ментов системы образов российской политической пропаганды периода Первой 
мировой войны, а именно Е. С. Сенявская [2], Т. А. Корниенко [3], В. Г. Пова-
ляев [4] и др. 

Исходя из этого целью данной работы является научный анализ образа 
«войны» российской политической пропаганды периода Первой мировой вой-
ны, который и является предметом для настоящего исследования. 

Источниковая база включает в себя материалы периодической печати, а 
также агитационные материалы особого жанра изобразительного искусства – 
карикатуры, привлечение которых требует использования специального науч-
ного инструментария. Именно поэтому ключевую роль в раскрытии насущной 
проблематики сыграл семиотический метод опосредованного познания дейст-
вительности. 
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Война представляет собой крайний вариант межгосударственного взаи-
модействия, в результате которого взаимное противоречие интересов приобре-
тает радикальную форму. Как правило, данное противостояние обладает кон-
кретным спектром представлений в общественном сознании граждан. Благода-
ря своей обстоятельности и разобщенности война может восприниматься не 
только через призму конкретных фактов насущной действительности, но также 
в виде абстрагированного, зачастую даже идеализированного образа. Военная 
тревога в глазах граждан обладает спектром конкретных предупреждений, спо-
собных кардинально повлиять на процесс мобилизации населения в условиях 
военного конфликта. Именно поэтому важно создать такой комплекс предрас-
судков, который был бы способен повлиять на общенациональное сознание в 
интересах государственной верхушки. 

Любая война начинается задолго до ее объявления, которому обязательно 
предшествует идеологическая и психологическая обработка массового созна-
нию с целью формирования необходимого для государства социального пове-
дения людей. Война должна быть истолкована как необходимость. 

Образ «войны» в российской политической пропаганде времен Первой 
мировой войны концентрировал свое внимание на патриотических чувствах на-
селения, агрессивном поведения противника и его стремлении к установлению 
всеобъемлющего господства. В следствии этого, война, фактически была объ-
явлена национально-освободительной. Государство взывало забыть прежние 
распри и объединиться перед лицом общего врага.  

Весьма нарочитым доказательством будет являться карикатура, помещен-
ная на обложку российского сатирического журнала «Новый Сатирикон» (1913-
1918 гг.) в первые дни Первой мировой войны. 

 

Рис. Российская карикатура периода Первой мировой войны 

На переднем плане изображены явные агрессоры (Германская, Австро-
Венгерская и Османская империи, а также Болгарское царство), национальные 
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персонификации которых, как мы можем видеть, взялись за меч, тем самым как 
бы посягнув на государственную безопасность и суверенитет отдельно взятых 
государств. Позади них можно увидеть крепкого и статного юношу, настоящего 
богатыря (Российская империя), который в одной из рук держит щит, символи-
зирую тем самым вынужденную меру защиты собственной жизни перед угро-
зой нападения (что более важно – человек вооружен лишь щитом). Важно обра-
тить внимание на задний фон, где можно разглядеть нечто, что напоминает ог-
ромное количество людей с поднятыми пиками, стоящих позади юноши, тем 
самым дополняя картину численного превосходства над захватчиками и демон-
тируя общее единения народа. Подпись лишь дополняет образ – «В грозный час 
испытаний да будут забыты внутренние распри». С уверенностью смею зая-
вить, что автор настоящего сатирического изображения прилагает усилия пока-
зать низменные намерения противника, его захватческую сущность, тем самым 
обратив его против самого читателя, вызвав и направив его агрессию против 
врагов, тем самым мобилизовав когнитивный ресурс. Помимо этого, создается 
обстановка неизбежности войны в следствии вероломного наступления на го-
сударственные интересы, тем самым делается акцент на вынужденной необхо-
димости отражения удара. 

Таким образом, можно с уверенностью заявить, что образ «войны» был 
призван сделать международный конфликт делом каждого гражданина. В ре-
зультате этого война представлялась как национально-освободительная. 
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В историографии закрытых городов России существует огромное число 
исследований, посвященных экономической, политической, культурной и со-
циальной сферам жизни общества внутри территорий с грифом «секретно». Из-
даются монографии, на их основе публикуются статьи, пишутся научные рефе-
раты и так далее. Одно исследование порождает исследования другие. Но что 
касается первоисточников – так ли их много?  

Зачастую, основными деталями в процессе создания исследования на оп-
ределенную тему по истории ЗАТО выступают значимые указы правительства 
Советского государства (на этапе с 1945 по 1991 гг.), или же правительства 
Российской федерации (с 1991 г.), которые оказали радикальное влияние на 
процессы, происходившие внутри закрытых городов. Но в исследованиях исто-
риков правительственные акты являются лишь составной частью работы, в то 
время как сама нормативно-правовая база закрытых административно-
территориальных объектов изучена крайне плохо. Историография по этой теме 
содержит большое количество «белых пятен», но ведь на самом деле, норма-
тивно-правовые акты – это ценнейший источник для исследования истории 
создания системы ЗАТО, анализа изменений статуса и функций городов закры-
того типа, а так же для выявления основных особенностей секретных объектов 
на общем пространстве российских городов; поэтому игнорировать данную 
проблему просто-напросто нельзя. 

Исходя из этого, цель статьи состоит в том, чтобы на основе анализа нор-
мативно-правовых актов, изданных в рамках Советского атомного проекта, 
раскрыть ценность этих материалов, которые могут выступать первоисточни-
ками для разностороннего изучения феномена закрытого города. 

Развивая это тему, стоит вернуться к истокам системы закрытых городов. 
Здесь важно сказать о том, что основной причиной создания секретных «атом-
градов» была гонка вооружений между странами первого эшелона – США и 
СССР.  

В погоне за лидерством в эпоху ядерного оружия, обеими странами были 
разработаны планы по созданию атомной бомбы. В случае с СССР, секретная 
программа получила название «Атомный проект СССР». В условиях абсолют-
ной секретности указы, касающиеся создания комбинатов и заводов по произ-
водству ядерного оружия внутри закрытых-секретных поселений, издавались 
напрямую от Президиума ВС РСФСР. Отсюда следует тот факт, что первыми 
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вещественными источниками в рамках изучения истории закрытых городов, 
являются нормативно-правовые акты ПВС РСФСР, в которых заключены кон-
кретные приказы, определявшие шаги на пути к построению закрытых городов. 
Именно поэтому записки, справки, распоряжения и нормативно-правовые акты, 
изданные в рамках Советского Атомного проекта, а позже официально рассек-
реченные и заключенные в уникальное трехтомное издание «Атомный проект 
СССР: документы и материалы» под редакцией Л. Д. Рябева [1], имеют полное 
право на то, чтобы называться первоисточниками по изучению закрытых горо-
дов России. 

Так как Советский Атомный проект носит ярко выраженный политиче-
ский характер, следовательно, наиболее подходящим этот источник будет вы-
ступать для исследований в области политико-правовых процессов. Одним из 
важнейших примеров здесь будет являться преобразование некоторых населен-
ных пунктов в закрытые города областного подчинения и рабочие поселки, ко-
торые закрепил за собой указ Президиума Верховного совета РСФСР от 
17 марта 1954 г. [2, ст. 406]. 

Данный нормативно-правовой акт следует считать отправной точкой в ис-
тории закрытых городов, так как основные положения указа даруют поселени-
ям юридически закрепленный статус города. На основе правительственного ак-
та от 17 марта 1954 г. для исследователя открываются новые просторы для изу-
чения административной системы в закрытых городах, структуры ведомствен-
ного управления «атомградами», формирования первой советской власти на 
местах и т.д. 

Помимо правового характера, в документах источника содержатся сведе-
ния о географическом положении первых строящихся секретных комбинатов, 
что дает историку почву для исследований причин и предпосылок размещения 
секретных атомных объектов на определенной территории. Так, например, в 
протоколе № 7 заседания Специального комитета при Совнаркоме СССР от 26 
октября 1945 г. [3, ст. 39] говорится о решении выбрать места для строительст-
ва заводов № 813 и № 817 в районе р. Маук, в первом случае, и между г. Каш-
тым и р. Уфа во втором. 

Рассматривая социальную сферу в рамках истории развития ЗАТО, точно 
так же нельзя не обратиться к первоисточнику для анализа социальной полити-
ки в закрытых городах на раннем этапе их существования. Льготные условия 
для рабочих и инженеров на комбинатах [4, ст. 620], постановления о надбавках 
к должностным окладам и тарифным ставкам [5, ст. 442], присуждение денеж-
ных наград в размере нескольких тысяч рублей для особо отличившихся работ-
ников на атомных предприятиях [5, ст. 468-474]; все это проводилось советски-
ми властями в целях укрепления мотивации у рабочих на секретных объектах, 
и, конечно же, подобные правительственные жесты по отношению к населению 
страны позволяют оценить, насколько все-таки для Советского Союза важна 
была лидирующая позиция в гонке за ядерное господство. 

Безусловно, исследуя остальные важнейшие сферы жизни общества в за-
крытых городах для более углубленного анализа исторических процессов внут-
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ри ЗАТО, историку важно обращаться к первоисточнику, которым в нашем 
случае выступает сборник документов «Атомный проект СССР» и собранные в 
нем нормативно-правовые акты, записки и распоряжения. 

Подводя итог всего вышесказанного, стоит отметить, что Советский 
Атомный проект подарил истории нашей страны невероятных масштабов про-
странство для научных исследований. Одной из составляющих частей его на-
следия является система закрытых административно-территориальных образо-
ваний, изучая историю которой, просто необходимо обращаться к истокам. В 
данном случае истоками, или по-другому первыми источниками, выступает 
нормативно-правовая база, созданная правительством СССР в рамках «Атомно-
го проекта СССР» в период с 1945 по 1956 гг. 
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Периодическая печать занимает важное место среди исторических источни-
ков XX века, поскольку газеты играли большую роль в формировании личности 
советского человека. Но несмотря на это, работ, посвященных отдельно визуаль-
ным материалам газет, достаточно мало, поэтому данная тема является актуаль-
ной. В данном случае периодическая печать отражает картину прошлого, а ее изо-
бражения являются предметом, неотделимым от своей эпохи, ее «слепком». [3] 

Визуальные образы воспринимаются доступнее, чем текстовые по причи-
не большей содержательности: «визуальность более доходчива, впечатляюща, 
более захватывающа. В конце концов, 80 % информации, получаемой челове-
ком, приходят через зрительные рецепторы». [2] Таким образом, изучив визу-
альный контент «Пионерской правды» за 1925 год, мы сможем изучить место 
визуального контента в детской периодической печати (в 1925 г.), а также рас-
смотреть образ идеального пионера, которого хотела видеть партия в лице со-
ветских школьников. Количественные показатели в свою очередь помогут уви-
деть на какой материал делается наибольший акцент в данной периодики.  

Изображения в газете можно разделить на автономные, то есть самостоя-
тельные и несвязанные со статьями и заметками, они могут быть подкреплены 
заголовком или небольшим пояснением, и неавтономные изображения, они 
представляют собой дополнения к текстовому материалу. Каждый из этих бло-
ков делится на карикатуры, фотографии и тематические рисунки статьям (неав-
тономные изображения). В широком смысле под карикатурой понимается «лю-
бое изображение, где сознательно создается комический эффект, где художник 
совмещает реальность и фантастику, преувеличивает, акцентирует специфиче-
ские черты людей, изменяет соотношения их с окружающим миром и использу-
ет неожиданные сравнения.» [1] Через карикатуру газета высмеивает пороки 
молодежи, политические события и многое другое. Карикатура освещает как 
политические, так и социальные проблемы общества, поэтому необходимо рас-
сматривать их отдельно. Фотографии также являются важной составляющей га-
зеты, и данная работа поможет увидеть количественное соотношение фотогра-
фий и нарисованных изображений. Следовательно, рассмотреть основные тен-
денции использования визуального контента в детской периодической печати.  

Результаты анализа визуального контента показали, что наибольшее ко-
личество отведено тематическим рисункам к статьям (49,9 %). Они придают га-
                                           
* © Келемник И.А., 2020. 
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зете более красочный вид, чтобы привлечь внимание детей [14]. В каждом вы-
пуске хотя бы часть рассказов старались обыграть изображениями. 

Второе по популярности занимают фотографии к статьям – 20,5 %. Фото-
графии представлены либо личностями, о которых говорится в статьях [4], либо 
репортажной съемкой с места событий [13]. Причем необходимо отметить, что 
фотографии были не только из советского союза, но и из Германии [4], Китая, 
Японии [8] и других стран.  

Карикатуры, относящиеся к статьям и заметкам, составили всего 1,8 %. 
Данная форма встречается крайне редко [6]. Как правило к политическим 
статьям добавляются фотографии, поскольку политические карикатуры и в ав-
тономных изображениях составляют всего 1,1 %. Фотографии в таком вариан-
те, вызывают больше доверия. На них изображаются разного рода стачки, за-
бастовки в зарубежных странах, детские движения [4], и молодёжи легче при-
нять данную информацию.  

В целом неавтономные изображения преобладают, они составляют 72,2 % 
от общего количества изображений. Прикрепление к статьям и заметкам карти-
нок, фотографий и карикатур делает газету более понятной для детей, они уже 
на основании изображения могут понять, о чем будет говориться в тексте.  

Автономные изображения составляют 27,8 %, но они являются важной 
частью газеты, поскольку выступают самостоятельной смысловой единицей. 
Каждый выпуск газеты начинается с рисунка или карикатуры (преимуществен-
но социальной), и задает тон выпуску. Тематика каждый раз выбирается разная, 
и посвящается либо праздникам (1 мая [7], день рождение В.И. Ленина [6]), ли-
бо определенной проблеме (поиск деревенских пикоров [5]). Данный прием 
помогает привлечь внимание ребенка к обложке, и открыть газету. Автономные 
рисунки составляют 7,3 %, и выполняют завлекательную функцию на первых 
страницах газеты.  

Отметить можно интересную подачу информации, когда фотография вы-
полняет полноценную информативную функцию и подкрепляется лишь подпи-
сью (10,8 %). Как правило такие новости располагаются на первой странице 
внизу, и отражают события в стране и в мире. (Например, фотография демонст-
рации германских пионеров. [5]) Данная форма новостей увеличивает шанс то-
го, что ее заметят, поскольку визуальные новости воспринимаются легче. 

Карикатура в газете «Пионерская правда» выполняет как правило воспи-
тательную функцию. Социальная карикатура в газете высмеивает неправильное 
поведение пионеров (8,6 %). Практически в каждом выпуске, присутствует изо-
бражение пионеров либо в позитивном ключе (рисунки), либо в негативном 
(карикатурное высмеивание). Пионер по настоянию редакторов должен хорошо 
учиться [11], также он должен работать с родителями и вовлекать их о общест-
венную и политическую жизнь, помогать ликвидировать безграмотность [12]. 
Пионер должен заботиться о здоровье, заниматься физической подготовкой [9], 
и вести себя правильно, чтобы быть примером подражания. [11] 

Подводя итог, можно отметить главные преимущества визуального мате-
риала, перед текстом. Во-первых, для детей он является наиболее понятным и 
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легче воспринимается. Во-вторых, фотографии вызывают доверие, к представ-
ленной информации. В-третьих, визуальный материл делает газету красочнее, 
привлекая тем самым внимание детей. «Пионерская правда» отводит визуаль-
ному контенту значительное место в номерах, что делает ее источником собы-
тий того времени не только в текстовом варианте, но и в изобразительном. 

Таблица 1 
 Количество  

за 1925 г. 
% 

1.Автономные изображения 123 27,8 
а) Карикатуры 43 9,7 
- политические 5 1,1 
- социальные 38 8,6 
б) Фотографии 48 10,8 
в) Рисунки  32 7,3 
2. Неавтономные изображения 320 72,2 
а) Карикатуры 8 1,8 
- политические 3 0,7 
- социальные 5 1,1 
б) Фотографии 91 20,5 
в) Тематические рисунки к статьям 221 49,9 
Итого 443 100 
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Тема образов в современной исторической науке стала одним из самых 
популярных и актуальных направлений. На сегодняшний день изучено доволь-
но много сюжетов с точки зрения восприятия их различными группами людей в 
разные эпохи; будь то Великая отечественная война†, отношение российских 
«правых» к Германии в 1914 – 1918 гг.‡, Германия глазами российской интел-
лигенции в период Первой мировой войны§, взаимное формирование образов 
Германии и России на рубеже XIX – XX вв.** и т. д. Однако крайне мало иссле-
дований направлены на изучение представлений о Германии в среде советских 
граждан в межвоенный период (1918 – 1939 гг.).  

Целью представленной работы является анализ образа Германии в 1923 – 
1924 гг. на основе автобиографического труда И. Г. Эренбурга. Данные хроно-
логические рамки выбраны не случайно и совпадают с так называемой «волной 
признаний СССР». Указанное событие очень сильно повлияло как на внутрен-
нее, так и на внешнее состояние Советского государства, что бесспорно влекло 
за собой трансформацию образа в среде советских граждан о наиболее угнетен-
ном государстве Европы – Германии. 

Прежде чем начать рассуждение стоит сказать о том, что приезд 
И. Г. Эренбурга в Германию вызвал у него смешанные эмоции: «Немцы жили 
как на вокзале, никто не знал, что приключится завтра… Казалось, все должно 
рухнуть, но дымили трубы заводов, банковские служащие аккуратно выписы-
вали многозначные цифры, проститутки старательно румянились, журналисты 
писали о голоде в России или о благородном сердце Людендорфа, школьники 
зубрили летопись былых побед Германии… Грохотал джаз.»††. Автор признает, 
что Германия переживала очень тяжелые времена, а ее население находились в 
состоянии постоянной неопределенности – никто не знал, чего ждать от зав-
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трашнего дня. Однако немцы как будто не теряли веру в самих себя и продол-
жали придерживаться своей национальной гордости; все, что окружало 
И. Г. Эренбурга в Германии, напоминало ему камуфляж проигранной войны*. 
Немцы не признавали поражения и крайне тяжело относились к той памяти, ко-
торую оно составило после себя. Большинство жителей Германии старались как 
можно лучше скрыть все то, что напоминало им о позорном поражении. 

И. Г. Эренбург дал вполне интересный взгляд на устройство промышлен-
ных европейских городов: «Западный Берлин и тогда был “западным”: это свя-
зано не только с ветрами истории, но и с обычными ветрами: в Берлине, в Лон-
доне, в Париже западные окраины облюбованы богатыми людьми – обычно 
ветры дуют с океана и заводы размещаются на восточных окраинах.»†. Веро-
ятно, по этой причине некоторые представители российской интеллигенции, 
посещавшие Берлин, видели безбедную и совершенно спокойную жизнь. Од-
ним из таких примеров могла стать поездка композитора С. С. Прокофьева, ко-
торый располагался в самых респектабельных районах столицы‡.  

Большой раздел труда посвящен идеологии немцев тех лет; тому, что ви-
дел сам автор в мышлении жителей Германии. Национализм и расизм, о кото-
ром коротко упоминал также упоминал советский профессор И. И. Литвинов в 
своем дневнике§. Внимание последнего привлекла стена «хорошего буржуаз-
ного дома»**, где на двери под надписью «Только для господ» было подписано 
мелом «Смерть евреям!». Очевидно, что немцы ассоциировали богатых жите-
лей Берлина с еврейской принадлежностью. Кроме того, автор упоминает убий-
ство министра иностранных дел еврейского происхождения Вальтера Ретенау. 
Он был застрелен членами радикальной организации «Консул». Позже полиция 
набрела на след преступников, но те покончили с собой. «Фашистов похорони-
ли с воинскими почестями»†† – пишет И. Г. Эренбург.  

Однако, как замечает автор, радикализм немцев той эпохи проявлялся не 
только в национализме. В качестве примера он приводит вновь созданный жур-
нал «Дружба», который был посвящен теории и практике мужского однополого 
секса. Главным портретистом немцев 1920-х гг. стал Георг Гросс, чьи методы 
отражения реальности отличались уникальным подходом – экспрессионизмом, 
ироничной и радикальной жестокостью. В итоге автор пишет: «Но меня по-
трясло не появление на арене истории Гитлера, а то, как быстро изменился об-
лик немецкого общества: люди с высшим образованием превратились в людо-
едов; тормоза цивилизации оказались хрупкими и при первом испытании отка-
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зали».* В итоге, уезжая из Берлина в 1924 г., И. Г. Эренбург совершенно четко 
описывает свое состояние – без сожаления†. 

Мы можем наблюдать, что взгляды И. Г. Эренбурга представляются чита-
телю достаточно мрачными. В целом они не отличались от того, что было на-
писано в советских СМИ, но здесь отсутствовала яркая идеологизированная ок-
рашенность. Экономически угнетенное состояние страны автор дополняет не-
желанием немцев смириться с подобным положением – с тем, что мы сегодня 
называем феноменом «реваншизма» в послевоенной Германии. И. Г. Эренбург 
также отмечает рост популярности идей нацизма среди немцев, в особенности 
по отношению к евреям. Однако на протяжении всего дневника не присутству-
ет ни одной отсылки к событиям осени 1923 г. Вероятно, они не нашли такого 
яркого отражения в памяти автора, и это вполне объяснимо тем, что он прожи-
вал в Берлине, тогда как восстание проходило в Гамбурге, а пивной путч не 
вышел за рамки Мюнхена.  

С уверенностью можно сказать о том, что данная тема требует дальней-
шего изучения с привлечением еще большего числа источников. Чтобы допол-
нить картину необходимо обращаться не только к материалам личного проис-
хождения, но и к официальным документам, СМИ, визуальным, художествен-
ным и иным источникам. 
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В условиях кризиса института семьи, который происходит в современном 
обществе, вопрос резкой ломки брачно-семейных отношений в СССР представ-
ляет значительный интерес для изучения. Всего лишь за 50 лет с 1917 г. по 
1969 гг. патриархальная сельская семья аграрного общества, превратилась в 
эгалитарную семью индустриальной эпохи.  

Развернувшийся в это время процесс демократизации общества затронул 
и проблемы повседневной жизни, сферу домашнего и семейного быта, что в 
конечном итоге оказало влияние на формирование жизненных приоритетов и 
нравственных установок населения. Одновременно следует подчеркнуть, что 
без всестороннего изучения темы семьи, быта, изменений социального статуса 
такой важной категории населения как женщины, невозможно понять характер 
эволюции общества, произошедшей в ходе преобразований, начавшихся после 
Октябрьской революции в 1917 году.  

Цель работы проследить трансформацию – брачно-семейных отношений в 
советском обществе. 

В первые годы существования советского государства женский вопрос 
занял важное место в социальной политике. Решалась проблема равноправия 
женщины в быту. Советская власть ставила цель по построению коммунисти-
ческого общества, что подразумевало и формирование нового типа человека. И 
в этом процессе немаловажное место отводилось вопросам изменения облика 
советского гражданина, а также переустройства домашнего быта, которым в 
большей степени руководит женщина. Эти проблемы поднимались в 1920 – 
1930 гг., но наиболее остро были поставлены в 1950 – 1960 – е годы 

Происходило вовлечения женщин в профессиональную и общественную 
деятельность. Органы власти проводили различные мероприятия по сокраще-
нию времени, затрачиваемого женщиной на ведение домашнего хозяйства: со-
кращение рабочего дня, пропаганда равенства в быту с целью привлечения к 
ведению домашнего хозяйства мужа, детей, всех членов семьи.  

Октябрьская революция устранила господствовавшую ранее политиче-
скую систему российского общества, коренным образом изменила формы соб-
ственности. В 1920 – е гг. брак стал равноправным, свободным и расторжимым. 
Женщина равные права с мужчинами. В обществе широкое распространение 
получили взгляды о общественных ценностей над личными и семейными. Все 
это разрушало традиционные устои и ценности брака и семьи. Существенное 
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влияние на брачно – семейные отношения оказало признание государством в 
1926 году фактических, то есть незарегистрированных брачных союзов.  

В конце 1920 – х и 1930 – е гг. для брачно – семейных отношений город-
ских жителей РСФСР были характерны явления, наблюдавшиеся еще в 
1917 году и значительно углубившиеся в 1920 – е гг. стали намного активнее в 
производственной, общественной, а также учебной деятельности.  

В рассматриваемые годы брак основывался на свободном выборе супру-
гов. В мотивации вступления в брак и создания семьи существенно возросло, 
особенно по сравнению с предыдущими десятилетиями, значение взаимных 
чувств. В брачно – семейных отношениях еще больше усилилась роль внесе-
мейных ценностей.  

В 1930 – е гг. наблюдалось нарастание консервативных тенденций в цен-
ностных установках горожан на брак и семью. Усилилось критическое отноше-
ние населения к добрачным сексуальным контактам молодежи, а также вне-
брачным отношениям. 

Высокий уровень брачности городского населения обусловил доминиро-
вание семейных горожан, большинство которых проживало совместно с семья-
ми. Нарастание в 1930 – е гг. массовых репрессий негативно сказалось на про-
должительности брака и стабильности семьи городских жителей. В эти годы 
увеличилось число неполных семей. Усилился контроль со стороны государст-
ва над семейной жизнью населения, усложнилась процедура развода, запреща-
лись аборты.  

Интересным фактом, является и то, что в условиях войны количество за-
ключаемых браков не уменьшается, а наоборот растёт [1], как показывают ста-
тистические данные в 1940 году – 53,5 %, в 1942 году – 55,8 % в 1944 году – 
57,0 % [2] в условиях войны брачность возрастает. Браки не смотря на военный 
период времени продолжали заключаться и с каждым годом процент увеличи-
вается. С нашей точки зрения, в условиях острого социального кризиса, когда 
жизнь молодых людей была крайне непродолжительно, люди стремились к ил-
люзорному «семейному счастью. Ряд авторов говорит о снижении у женщин 
морально – психологической мотивации брачного выбора, что самым непо-
средственным образом повлияло на стабильность семьи.  

Важным фактом в брачно-семейном поведении, является значительный 
рост рождаемости в первые послевоенные годы. Так после массовой демобили-
зации, можно наблюдать прирост по сравнению с военными годами. При этом 
мы можем видеть, что тяжелое положение в послевоенной деревне и продо-
вольственный кризис в 1947 г., сразу же привел к снижению рождаемости, в 
том числе и в Красноярском крае в 1946 году – 29,2 %, 1947 году – 31,3 %, 
1948 году году – 26,3 % [3]. Данные свидетельствуют о повышении рождаемо-
сти, особенно это хорошо видно в 1947 и тем не менее в 1948 году наблюдалось 
снижение числа родившихся. 

Отсутствие серьезной государственной поддержки населению в послево-
енные годы, привел к продолжению снижения коэффициента рождаемости в 
последующие годы, в 1950 г. он снизился до 27,3 % [4]. Отметим, что возник-
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шая в годы войны половая диспропорция оказали на брак и семью самое нега-
тивное влияние. 

Демократизация, произошедшая в советском обществе в середине 50-х гг., 
а также улучшение уровня социальной защищенности общества, и политиче-
ские установки о неотвратимости наступления коммунизма привели к сниже-
нию наиболее консервативных установок населения в брачно – семейных от-
ношениях. Возросла самостоятельность в решении вопроса о материнстве. 
Вступлению в брак предшествовал период длительного знакомства будущих 
супругов. В молодежной среде распространялись добрачные отношения. Уве-
личились случаи вынужденного вступления в брак из – за внебрачной беремен-
ности. Идеи формирования «советской нации» расширила национальные рамки 
брачного выбора. Эти изменения способствовали численному увеличению со-
циально смешанных и межнациональных брачных союзов. Привело к росту 
числа зарегистрированных браков. Так, Красноярский край в рассматриваемый 
период был зоной активного промышленного развития, а следовательно, и ак-
тивного притока молодежи [5], в 1959 году на 1000 населения приходилось 
59,4 % [6], приехавшей молодежи. От 31 июля 1957 года вышло постановление 
«О развитии жилищного строительства в СССР» [7]. Возрастают темпы жи-
лищного строительства, у молодых семей появляется свое жилье. 

Серьезным фактором повлиявший на состав семьи, являлась массовая ур-
банизация, происходившая в СССР в 1950-1960-е гг. Приток в города молодежи 
с иной культурой быта, приводило с одной стороны к росту числа браков среди 
городского населения, с другой стороны к снижению «детности» семей. В 
эти годы численно преобладали наклеенные семьи, состоявшие из супругов и 
детей. Отметим, что малые семьи, после улучшения материального снабжения 
сельских жителей, стали формироваться не только в городах, но и в селах. 

Подводя итог вышесказанному, отметим что, начиная с 1950-х гг. в СССР 
начинает преобладать городское население, что привело к складыванию так на-
зываемых малых наклеенных семей. Если в 1920 – 1930 гг. в семьях могло жить 
еще кто – то из родителей супругов или родственники, то в 1950 – е гг. такое 
совместное проживание сократилось. Встречались также однопоколенные се-
мьи: супружеская пара без детей. Изменяется и характер семейных отношений, 
сократилась численность детей в семье. Вследствие, в том числе, перекладыва-
ния на общество семейных обязанностей, увеличилась самостоятельность жен-
щин, готовых к воспитанию ребенка без мужа. Общество с одной стороны, ак-
тивно вовлекалось в процесс защиты семьи и брака, пытаясь влиять на сохра-
нение традиционных семей, с другой стороны, взяв на себя значительные 
функции в области охраны материнства и детства способствовало распаду тра-
диционных семей. 
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В настоящее время историки придают большое значение изучению повсе-
дневности общества. Интерес к повседневной жизни растет, ведь именно люди 
и то, чем они живут и занимаются, делают историю, как науку, по-настоящему 
живой и интересной. 

Изучая спорт как одну из досуговых составляющих повседневности, сле-
дует отметить, что означает сам термин «повседневность». По определению со-
циолога А.С. Ахиезера, повседневность – это человеческая жизнь, рассмотрен-
ная с точки зрения тех функций и ценностей, которые плотно заполняют жизнь 
личности, включая труд, быт, отдых, передвижения и т. д. [1]. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы определить, дейст-
вительно ли спорт являлся важной составляющей повседневной жизни совет-
ского человека. Для этого нами были рассмотрены официальные документы, 
СМИ, а так же воспоминания красноярцев. Это позволило выявить тенденции в 
развитии спорта в Красноярске в период «оттепели» и отношение к нему жите-
лей города. 

Периодом «оттепели» принято называть первые 11 лет после смерти Ста-
лина [2]. Основные источники данной работы ориентируются на 1953 и 
1954 года, но воспоминания красноярцев приходятся на весь период «оттепе-
ли». Поэтому, важно отметить, что слова жителей города могут не совпадать с 
официальными документами из-за отсутствия уточнения конкретных дат при 
взятии интервью. 

Спорт как вид досуга в Красноярске был неотъемлемой частью народных 
гуляний. Об этом свидетельствуют многочисленные статьи в газете «Краснояр-
ский рабочий». 

Главным видом спорта летнего сезона является футбол. На момент 1 ок-
тября 1953 года красноярская команда «Торпедо» и Новосибирское «Динамо», 
набрав одинаковое количество очков в розыгрыше первенства РСФСР по фут-
болу, должны были провести игру для выявления победителя. Так как команда 
«Динамо» не явилась на встречу, следовательно, красноярская команда автома-
тически завоевала первенство Сибирской зоны [3]. 

В том же году футбольная команда «Торпедо» выиграла команду Мос-
ковской области «Зенит» со счетом 1:0 [4]. 
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«Я часто играл в футбол во дворе с другими ребятами. Это было чуть ли 
не единственным развлечением у мальчишек. У нас даже проводились соревно-
вания по дворовому футболу на стадионе» – с теплом вспоминает житель Крас-
ноярска Анатолий Леонидович Стрекалов [5]. 

С приходом зимы сотни лыжников и конькобежцев вели предсезонные 
тренировки, готовясь к спортивной борьбе на ледяных полях, дорожках и лыж-
ных трассах [6]. 

Основным зимним видом спорта считается хоккей. 13 декабря 1953 года 
состоялось товарищеское состязание мастеров русского хоккея команды «Тор-
педо» со сборной города. 5:1 в пользу команды «Торпедо» [7]. 

Не только мужчины, но и женщины играли в хоккей. В Красноярске про-
шла первая встреча женских хоккейных команд «Искра» и «Спартак» [7]. По-
мимо хоккея в Красноярске часто проводились соревнования фигуристов, конь-
кобежцев и лыжников. В данных соревнованиях могли принять участие люди, 
которые занимались этими видами спорта на профессиональном и любитель-
ском уровнях. 

По словам Нины Константиновны Барсуковой спорт в это время разви-
вался хорошо, она и сама часто каталась на лыжах вместе с младшим братом, 
но никаким видом спорта профессионально не занималась [8]. 

Большое внимание Красноярцев было уделено баскетболу и волейболу. В 
конце мая 1953 года состоялись встречи на первенство города по баскетболу 
среди городских команд. В этих соревнованиях принимали участие как мужчи-
ны, так и женщины [9]. 

На протяжении нескольких дней на красноярском стадионе «Локомотив» 
проходили состязания волейболистов Сибирской зоны на первенство Цен-
трального Совета добровольного спортивного общества «Локомотив». Первое 
место среди женщин завоевали спортсменки Красноярска. Мужчины, к сожале-
нию, в финальной игре проиграли [10]. 

Туризм – хорошее средство физической закалки трудящихся. Туристиче-
ские путешествия воспитывали в советских людях высокое чувство патриотиз-
ма, коллективизм, мужество и выносливость [11]. 

Именно поэтому большинству людей импонировал данный вид спорта. 
При занятии туризмом можно было не только оценить свои физические спо-
собности, но и познакомиться с новыми интересными людьми и посмотреть 
природу Сибири во всей ее красе.  

Среди интеллектуальных видов спорта более распространенным счита-
лась игра в шахматы. 

В «Красноярском рабочем» от 7 октября 1953 года говорится о том, что в 
зале Дома учителя проводился шахматный турнир на личное первенство крае-
вого совета профсоюзов. В нем приняли участие сильнейшие шахматисты го-
рода. Среди них были кандидаты в мастера спорта, чемпионы Красноярска и 
многие другие [12]. 

Важно отметить, что спорт имел огромное значение в деле коммунисти-
ческого воспитания трудящихся. В нашей стране создавались все условия для 
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занятий физкультурой и спортом. На их развитие государство ежегодно расхо-
довало немалые суммы. Все это делалось для того, чтобы советский человек 
был физически крепким и закаленным [13]. 

С одной стороны, официальные СМИ публиковали многочисленные ста-
тьи о развитии спорта и физической культуры в Красноярске. С другой сторо-
ны, имеются официальные архивные материалы, в которых говорится о том 
что, работа по физической культуре и спорту в городе велась крайне неудовле-
творительно. В школах города учебные занятия по физической культуре шли на 
низком уровне, учащимся не прививали необходимые знания и навыки в облас-
ти физической культуры. В вузах и техникумах складывалась такая же ситуа-
ция [14]. 

Стоит сказать, что, по словам некоторых красноярцев, в это время спорт 
был не актуален и им мало кто занимался [15]. Зато люди с удовольствием хо-
дили в национальный парк «Красноярские столбы», сплавлялись по реке Мана 
и часто ходили в походы [16]. 

Большинство опрошенных отмечали, что спорт в то время был развит 
достаточно хорошо. Например, Федосья Яковлевна Никишева говорила, что 
зимой она каталась на коньках, но как любитель. Занималась акробатикой и 
гимнастикой. Так же она отмечала, что железнодорожный техникум устраивал 
соревнования, в которых она занимала призовые места [17]. 

Таким образом, проведенное исследование показало расхождение инфор-
мации, которую передавали официальные СМИ, где практически во всех вы-
пусках газеты имелась колонка новостей о спорте, с тем, что показывают док-
лады из архивных источников и воспоминания самих красноярцев. В любом 
случае, спорт существовал в годы «оттепели», он являлся одним из аспектов 
повседневности жителей города Красноярска но, по всей видимости, не каждо-
му он был по душе, и в работе по организации физической культуры были свои 
недостатки, из-за которых люди не принимали активное участие в разных спор-
тивных мероприятиях.  
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После октября 1917 года одним из центров эмиграции, особенно для по-
литической элиты России, стала Франция. Эмигранты сформировали «русский 
Париж» и, несомненно, оказались причастны к политической жизни Франции. 
Этот сюжет является одним из пробелов в русской исторической науке, кото-
рый требует безусловного изучения.  

Анализируя роль известного российского дипломата В. Н. Маклакова, 
также оказавшегося за границей, профессор истории Стэндфордского универ-
ситета Терес Эммонс утверждал, что в первые годы эмиграции Маклаков играл 
выдающуюся роль во Франции и пытался не допустить признания большеви-
ков[3]. Исследовательница Катрин Гусефф также говорит о выдающийся роли 
Маклакова в Париже[2]. Г. З. Иоффе считал, что В. Н. Маклаков знал, какие 
идеи будет поддерживать Запад, поэтому умело менял свою тактику борьбы с 
большевизмом[1]. В данной работе основным источником деятельности В. Н. 
Маклакова в Париже стала переписка послов Маклакова в Париже и Б. А. Бах-
метева в Америке, в которой раскрываются различные сюжеты международно-
го сотрудничества и попытки эмигрантов оказать влияние на политику своих 
государств.  

Изучение переписки послов демонстрирует стремление Василия Нико-
лаевича оказать активное воздействие на французскую политику в отношении 
русского вопроса, начиная в 1920 г., когда президент Франции А. Мильеран ко-
леблется в своем решении по поводу поддержки армии генерала Врангеля. Ми-
нистр иностранных дел Франции М. Палеолог был человеком, с которым Мак-
лакову удалось выстроить положительные, в какой-то степени дружеские от-
ношения. От него он узнал, что Мильеран изменил свое отношение к армии 
Врангеля. Таким образом можно сделать вывод о маленькой победе Василия 
Николаевича, ведь накануне Палеолог был у Мильерана и рассказывал о планах 
Врангеля: «Мильеран, прослушавший меня, сказал, что он бы предпочел, чтобы 
я ему этого не рассказывал; в этот момент он очень осторожно, даже сущест-
венным молчанием не хотел принимать на себя какой-нибудь ответственности 
за то, что будет делать Врангель. Он понимал тогда, какие трудности ещё при-
дётся переносить и не хотел являться эти трудности ответственным. Теперь 
общее настроение переменилось и, в сущности, трудностей почти не видят»[3]. 
                                           
* © Шевкунова А.С., 2020 
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Однако после неудач Врангеля французское правительство перестало поддер-
живать белую армию: «Никакими аргументами, никакими силами вы не убеди-
те французов в возможности дать деньги на содержание армии, рискнуть явится 
с этим предложением перед парламентом»[3]. После этого перед В. Н. Макла-
ковым встал выбор новых векторов в решении русского вопроса во Франции. 

Прямое влияние на «выгодное» для русских эмигрантов положение дел в 
отношении борьбы с большевизмом оказала война между Россией и Польшей. 
В. Н. Маклаков пишет: «… перед Камбоном, с которым я разговаривал, с этим 
дружески ко мне расположенным человеком, я немного подделывался под его 
психологию; как будто бы рекомендовал ему все-таки политику поддержки 
Польши, заставляя самого сделать вывод, как быть, если это поддержание ока-
жется недостаточным»[3]. Однако Маклаков понимает, что большевизм так 
просто не будет низложен, большевики будут менять свои политические курсы, 
поэтому эмиграции необходимо менять тактику ведения борьбы[3].  

Исходя из этого, Бахметев и Маклаков в 1921 г. переходят к новой поли-
тике борьбы с большевиками. Василий Николаевич уверен, что нужно разру-
шать большевизм изнутри, явившись «под флагом гуманитарной помощи голо-
дающим»[3]. На этой волне он неоднократно общался с представителями фран-
цузского правительства: «Сегодня я беседовал с Нулансом, который поставлен 
в главу тех трех лиц, которые будут участвовать в международной комис-
сии…убедился в следующем: во-первых, что Франция ни под каким видом не 
хочет, чтобы из-за вмешательства Европы большевизм хотя бы в какой-нибудь 
мере вышел укрепленным; во-вторых, что французы были бы рады воспользо-
ваться этим голодом, чтобы начать мирную политику ликвидации большевиз-
ма»[3].  

Также В. Н. Маклаков был заинтересован в том, чтобы поднять русский 
вопрос на Вашингтонской конференции. Об этом он разговаривал с генераль-
ным секретарем Министра иностранных дел Франции Ф. Бертело: «… инициа-
тива русских кругов поставить под охрану всей конференции нашу концессию, 
что я этой инициативе сочувствую, хочу принять участие в ее представлении и 
пришел узнать, противоречит ли это в каком-нибудь отношении предложениям 
Франции. На это Бертело мне категорически, и я бы сказал даже торжественно, 
заявил, что это ни в чем их взглядам не противоречит и что он решительно ни-
чего дурного в таком заявлении не видит»[4].  

В. Н. Маклаков считал, что необходимо оберегать интересы эмиграции и 
подсказывать французам разумные доводы. К тому же, необходимо сблизить 
Францию с Америкой, чтобы не допустить союза с большевиками, на который 
подталкивает Францию Великобритания. Маклаков уверен, что французы стали 
тяготиться политикой воздержания и «они боятся, что другие их опередят». К 
тому же, влияние «вехистов» начало проникать в общественное мнение Фран-
ции, поэтому «они все больше теряют доверие к эмиграции, как к будущей Рос-
сии»[4]. Франции уже не кажется абсурдом экономическое признание больше-
виков. Однако Василий Николаевич понимает, что даже эту политику необхо-
димо осуществлять осторожно. Поэтому задача эмигрантов должна теперь со-
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стоять в том, «чтобы подбрасывать хворост в этот разгорающийся костер; для 
этого нужно как-то присоединиться к этому процессу, суметь найти точки при-
ложения»[4].  

Таким образом, анализируя вышесказанное, можно сделать следующие 
выводы. В. Н. Маклаков действительно стал важной фигурой среди политиче-
ской и интеллектуальной элиты Франции. Не признавая новую власть в России, 
французы воспринимали его как представителя реальной российской власти. 
Благодаря своему авторитету, личностным качествам дипломата, дружеским 
связям он смог оказывать влияние на различных политических деятелей Фран-
ции. Также Маклаков знал «кухню» французской политики, что помогло ему 
добиться положительных решений для эмигрантов в русском вопросе. Однако 
французам приходилось менять векторы решения русского вопроса и призна-
ния Советского государства. В свою очередь, Маклаков также умело менял 
свою тактику влияния на ход решения данных вопросов. Таким образом, можно 
сказать, что деятельность В. Н. Маклакова в 1920 – начале 1922 г. была доволь-
на успешной и выполняла поставленные эмиграцией задачи в отношении рус-
ского вопроса. Однако Каннская конференция показала, что Франция не будет 
дальше отстаивать свою непримиримость к большевикам, как того хотела 
эмиграция, поэтому с начала 1922 г. российским эмигрантам во Франции пред-
стояло найти новые пути достижения своих целей.  
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Описание гастрономического туризма: 
Гастрономический туризм – это уникальный шанс внести краски и преоб-

разить привычный нам отдых, это интересный способ привлечения туристов в 
значимые места на различных континентах, странах и их регионах, а также об-
меняться кулинарным опытом и особенностями собственного восприятия пищи 
между абсолютно различными народностями, национальностями и культурами. 
Гастрономический туризм не является сезонным развлечением, поскольку для 
каждого климата и температуры есть свои локальные продукты, интересные 
туристам. 

Цель гастрономического туризма:  
Путешествуя, делая акцент на гастрономических впечатлениях турист по-

гружается в быт, историю и культуру местного населения посещаемой страны. 
Его тур полон новых знакомств с людьми, которые поколениями работают на 
виноградных полях или в сыроварнях. Путешественник обогащает свой круго-
зор традициями и особенностями страны, в которой пребывает. О н наблюдает 
за разными сословными группами от аристократии до простых крестьян. 

Структура гастрономического туризма: 
В процессе тура посещаются цеха и производства, где варится дорого-

стоящий и качественный алкоголь, где выращиваются лучшие фрукты и разво-
дится самое нежное мясо. Дегустируют на местных рынках и базарах уличную 
еду, восхищаются мастер-классами высокопрофессиональных шеф-поваров и 
общаются с людьми сферы кулинарии. 

Кроме как делать упор на кухне и потреблении пищи, всегда в стоимость 
входит проживание со всеми удобствами и питанием, сопровождение гида, го-
ворящего на привычном туристу языке, средства передвижения и демонстрация 
самых известных достопримечательностей. 

Кто является потребителями гастрономических путешествий?:  
Это состоятельные, интересующиеся и авантюрные туристы, которые хо-

тят разнообразить свою поездку и получить незабываемые эмоции. Они едут в 
ту или иную страну, чтобы понять ее темперамент и культуру. Такие люди – 
краеугольный камень, движущий гастрономию в массы. 

Также большое количество профессиональных шеф-поваров посещают 
другие страны для обмена опытом и для того, чтобы привезти в свою страну 
новые форматы заведений, либо изысканные кулинарные рецепты.  
                                           
*  Чуб Д.Р, Агафонов М.О., 2020 
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Гастрономический тур – это не развлечение эгоиста. Гораздо интереснее 
провести его в кругу своей семьи, друзей и завести новые знакомства. 

Гастрономический туризм: классификация, продолжительность пу-
тешествий, тенденции развития 

Гастрономический туризм – это поездка, целью является знакомство с на-
циональной кухней страны пребывания, с особенностями приготовления блюд, 
со свойствами местных продуктов и даже с целью обучения и повышение своей 
профессиональной квалификации. 

Гастрономический туризм имеет несколько направлений (рис. 1) 

 

Рис. 1. Направления гастрономического туризма 

Тур по сельской местности это поездка за город, чтобы попробовать ме-
стные продукты и кухню. Также иногда предполагается участие туриста в их 
приготовлении. Такие туры дают возможность через местную еду и кулинарию 
познакомиться с бытом и традициями людей из сельской местности, что пред-
ставляет интерес для городского населения. 

Ресторанный тур – поездка с целью посещения известных ресторанов. 
На первом месте среди «ресторанных» городов стоит Париж, также популярно-
стью пользуются Рим, Гонконг. 

Образовательный тур – поездка, которая проводится с целью обучения в 
специальных образовательных учреждениях со специализацией по кулинарии, 
и туда же относятся курсы, лекции, тренинги и мастер – классы. 

Экологический тур – экологическое направление весьма развито во 
Франции, Англии, Германии, Швейцарии и в США. Поездка, в которой человек 
посещает экологически чистые хозяйства и фермы. знакомясь с экологически 
чистыми биопродуктами и особенностями их производства.  

Событийный тур – поездка с целью участия в гастрономических и куль-
турных: выставках, ярмарках, фестивалях, праздниках. Например, во Франции 
проводится июльский фестиваль дыни «Cavaillon». 

Комбинированный тур – поездка, которая соединяет в себе несколько 
вышеперечисленных направлений. Такие туры обычно подходят для опытных в 
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теме людей, так как тур может оказаться информативно перенасыщенным для 
новичков. (рис. 2) 

 

Рис. 1. Пример комбинированного тура во Франции 

Таким образом, сначала турист посещает рестораны Парижа, далее на не-
сколько дней отправляется на обучение на мастер-классах школы Le Cordon 
Bleu, а под конец на три дня выезжает в Прованс, чтобы ознакомиться с про-
цессом выращивания знаменитых трав. У данного вида тура есть свои плюсы и 
минусы. (табл. 1) 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки гастрономического туризма 

Плюсы Минусы 

Возможность открыть для себя новые, порой 
экзотические кухни разных стран.
 Это даст как новые вкусовые ощущения, так 
и новый опыт непривычного, но приятного 
застолья, и возможно, желание повторить 
блюдо дома. 

Это может стать недостатком для некоторых 
людей, кто культурно не готов к получению 
нового гастрономического опыта, особенно 
если кухня страны ему не знакома и может 
показаться слишком экзотической. 

Путешествия в различные страны ради гас-
трономического опыта также расширяют 
кругозор и знакомит с традициями той или 
иной страны. 

 Финансовый фактор очень ограничивает как 
список стран для путешествия, так и возмож-
ности по посещению мероприятий и мест, 
связанных с гастротуризмом.  

Путешествия также дают возможность учить 
язык страны прибывания и совершенствовать 
его. 

Если вы совсем незнакомы с языком в стра-
не, куда вы отправились, то языковой барьер 
будет большим препятствием для вас на пути 
к постижению нового. 

Знакомства с новыми людьми во время ва-
ших туров принесут вам много пользы в раз-
личных областях: вы можете найти друга, 
бизнес-партнера или кого-то значимого для 
вас. 
Знакомства с населением той или иной стра-
ны также дает плюс в виде получения ин-
формации о традициях, быте и т.п. 

Так как гастрономический туризм (как и лю-
бой другой) практически всегда предполагает 
контакты с людьми, то это может быть мину-
сом для людей интровертного склада, также 
многие 
страны являются насыщенными в сфере гас-
трономии, но опасными для общения вне ту-
ристической зоны, например, африканские 
или южноамериканские страны. 

 
Продолжительность гастрономических поездок зависит от желания тури-

ста – это могут быть, как и выходные, так и полноценные две недели насыщен-
ного отдыха. Также, в разных регионах туры длятся по-разному, например, в 
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Европе туры обычно длятся от 3 до 8 дней, а в Азии 7 – 11 дней, в Латинской 
Америке по 10-15 дней. Удобными и популярными являются «уикенды» дли-
тельностью 3 – 5 дней. Они совершаются на близкие расстояния и благодаря 
своей продолжительности имеют и доступную цену. 

Можно сделать вывод, что подобного рода туризм является идеальной 
возможностью для ознакомления с региональной аутентичностью и атмосферой 
благодаря национальной кухне, также повышается привлекательность региона 
в сфере туризма, и это, в свою очередь, положительно влияет на экономику 
страны, привлекает новых туристов, а также инвесторов, которые будут разви-
вать эту сферу и дальше.  

Также такие путешествия особенно ценятся среди ценителей необычной 
кухни в уникальных местах. Каждый гастрономический тур разрабатывается в 
соответствие с традициями и обычаями места действия. Однако, такой туризм 
становится популярным не только среди людей «в теме», но и среди простых 
людей, которые далеки от мира гастрономии. Это позволяет им расширить кру-
гозор и познакомиться с традициями разных стран. Безусловно, гастрономиче-
ский туризм – один из самых привлекательных и приятных видов туризма. Но 
не стоит забывать, что он в первую очередь, нацелен на саморазвитие и само-
образование. 
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Любой вид экономической деятельности организационно представлен 
различными типами предприятий с учетом выполняемых функций, специализа-
ции и пр. Например, в сфере общественного питания предприятие предназна-
чено в первую очередь для производства, реализации и организации потребле-
ния собственной продукции посетителями. Статистическим вопросам анализа 
рынка общественного питания была посвящена серия наших работ: мобильно-
му приложению [1],, анализу динамики количества посадочных мест в пред-
приятиях питания Красноярского края [2]. В предлагаемой публикации мы ак-
центируем внимание на исследовании деятельности ресторанов в РФ с решени-
ем конкретных задач: 

Прикладные элементы работы проведены на официальных статистиче-
ских данных по РФ за 2014-2018 гг. на основе методов относительных величин, 
динамических рядов, табличного и графического. 

Предприятия классифицируются в зависимости от характера производст-
ва, ассортимента выпускаемой продукции, объема и вида предоставляемых ус-
луг, от времени функционирования. В сводном виде классификацию предста-
вим в табл. 1. 

Таблица 1 
Классификация предприятий общественного питания 

Признак Подвиды 

1. Характер производства 
1.1 Заготовочные 
1.2 Доготовочные 
1.3 С полным циклом 

2. Ассортимент 
2.1 Специализированные 
2.2 Универсальные 

3. Объем и вид предоставляемых услуг 
3. 1 Люкс 
3.2 Высший класс 
3.3 Первый 

4. Время функционирования 
4. 1 Постоянно действующие 
4.2 Сезонные 

Составлено по [3]  

 
Динамику гостиниц и ресторанов по формам собственности отразим в 

табл. 2 

                                           
* © Викторова Д.А., 2020 
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Таблица 2 
Динамика гостиниц и ресторанов по формам собственности  

в РФ за 2015 г. и 2018 г., тыс. единиц 

Категории ПОП 
Годы 2018г. в %  

к 2015 г. 
Откл. 
(+;-) 2015 2018 

 Гостиницы и рестораны всего 110,6 96,4 87,2 -14,2 
В % ко всем предприятиям страны 2,2 2,3 104,5 +0,1 
Распределение по формам собственности: частная 103,4 90,3 87,3 -13,1 
государственная и муниципальная 1,8 1,3 72,2 -0,5 
Структура гостиниц и ресторанов по формам соб-
ственности, % 

100,00 100,00 х - 

Доля частных  93,5 93,7 х +0,2 
Доля государственных и муниципальных  1,6 1,3 х -0,3 
Рассчитано по [4, с.315; 5, с.342] 

 
Обобщающие выводы по приведенной информации сводятся к следую-

щему: 
– количество гостиниц и ресторанов в РФ за 4-летний период сократи-

лось на -14,2 тыс. ед. или почти на -13 %. Данный факт следует связывать с вы-
соким уровнем расходов и низкой окупаемостью вложенных средств в указан-
ные предприятия; 

– данный сектор деятельности в стране составляет 2,2 – 2,3 % от всего 
количества предприятий РФ; 

– основной формой собственности для гостиниц и ресторанов является 
частная: почти 94 % от всего значения с тенденцией к росту (+0,2 %). Доля го-
сударственной и муниципальной собственности несущественна в пределах 1,3 -
1,6 %. 

Следуя поставленным задачам, более детально проанализируем деятель-
ность только ресторанов РФ. За 5- летний период необходимые расчеты приве-
дены в табл. 3. 

Таблица 3 
Динамика количества, оборота ресторанов в РФ за 2014-2018 гг. 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 
Количество, тыс. ед. 70,7 74,5 72,5 69,9 65,5 
Абс. откл.(+;-) х +3,8 -2 -2,6 -4,4 
Темп изм., % 100,0 105,4 97,3 96,4 93,7 
Оборот, млрд руб. 529,4 540,9 539,2 602,5 719,3
Абс. откл.(+;-) х +11,5 -1,7 +63,3 +116,8 
Темп изм., % 100,0 102,2 99,7 111,7 119,4 
Оборот на одно предприятие, млн. руб.  7,488 7,260 7,437 8,619 10,982 
Абс. откл.(+;-) х -0,228 -0,177 +1,182 +2,363 
Темп изм., % 100,0 97,0 102,4 115,9 127,4 
Рассчитано по [4, с.410; 5, с.450] 
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В выводах коснемся таких моментов: 
1 – количество ресторанов в стране имеет отрицательную динамику раз-

вития, начиная с 2016 г., причем в ускоренных темпах. В 2018 г. в сравнении с 
предшествующим годом данный показатель сократился на -4,4 тыс. ед. при 
темпе снижений 93,7 %; 

2 – оборот ресторанов в действующих ценах характеризовался преимуще-
ственно положительной тенденцией за исключением 2016 г. В отчетной 2018 г. 
рост выручки был на сумму +116,8 млрд руб. или на +16,8 %.  

3 – в силу того, что темпы роста оборота ресторанов были выше измене-
ния их количества, то в РФ наблюдается повышение выручки на одно предпри-
ятие данного типа, начиная с 2016 г. 

К современным тенденциям развития общественного питания можно от-
нести: строительство новых предприятий; расширение сети специализирован-
ных организаций; совершенствование организации питания по месту учебы и 
работы; услуги по доставке питания и пр. 
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Деятельность предприятий общественного питания в первую очередь ха-
рактеризуется количественным показателем – оборотом, посредством которого 
не только отражаются объемы реализованных товаров и продукции, но и сте-
пень удовлетворения спроса посетителей. Отсюда исследование данного пока-
зателя представляется актуальным. Проблемам состояния рынка общественного 
питания была посвящена наша публикация [1], в территориальном подходе для 
Красноярского края рассматривались вопросы в статьях [2,3]. Данной работой 
мы продолжаем серию исследований в указанной области на материалах госу-
дарственного статистического наблюдения и ставим цель провести анализ ди-
намики и структуры оборота общественного питания в Красноярском крае. 

Проанализируем в первую очередь оборот общественного питания в 
Красноярском крае на основе метода динамических рядов (табл. 1).  

Таблица 1  
Динамика всего оборота общественного питания  

в Красноярском крае за 2014-2018 гг.  

Годы 
ООП,  

млн. руб. 

Абс. откл., 
млн. руб. 

Тр, % Тпр, % 
I %I,  

млн. руб.

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 
2014 18 138,3 X x 100,0 100,0 - - x 
2015 17 987,8 -150,5 -150,5 99,2 99,2 -0,8 -0,8 -188,1 
2016 21 540,3 +3402,0 +3552,5 118,8 119,8 +18,8 +19,8 +179,4 
2017 23 112,0 +4973,7 +1571,7 127,4 107,3 +27,4 +7,3 +215,3 
2018 26 486,8 +8348,5 +3374,8 146,0 114,6 +46,0 +14,6 +231,2 

В среднем за год 21 453,0 +2 087,1 110,0 +10,0 +208,7 
Примечание. Расшифровка условных обозначений: ООП – оборот общественного питания; Тр – 
темп изменения; Тпр – темп прироста;  %  – абсолютное наполнение 1 % динамики; БМ – базисный 
метод расчета (в сравнении с первым годом); ЦМ – цепной метод расчета (в сравнении с предшест-
вующим годом). 
Рассчитано по [4, с.289] 

 
За период 2014-2018 гг. среднегодовой объем оборота общественного пи-

тания на территории края составил 21 453,0 млн. руб. со средним абсолютным 

                                           
* © Калашникова А.Ю., Соловьева Е.И., 2020 
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приростом на сумму +2 087,1 млн. руб. От года к году в относительной форме 
анализируемый показатель прирастал на +10,0 %. Каждый один процент дина-
мики формировал выручку в объеме +208,7 млн. руб. Во всем анализируемом 
периоде в Красноярском крае отмечается рост оборота общественного питания, 
как в базисном, так и цепном варианте сравнения. Единственным исключением 
следует считать 2015 г. по отношению к предшествующему. Только в данной 
паре лет сравнения фиксировалось отрицательное развитие.  

Рассчитаем структуру выручки по типам хозяйствующих субъектов, раз-
мещая их в ранжированном виде по убыванию значений (табл. 2). 

Таблица 2  
Динамика структуры оборота общественного питания в Красноярском крае  

по типам хозяйствующих субъектов за 2014-2018 гг., %  

Годы ООП 
всего 

В том числе в ранжированном виде  
по типам хозяйствующих субъектов (по убыванию значений) 

малых  
предприятий 

организаций,  
не относящихся  
к субъектам  

малого и среднего 
предпр-ва 

ИП 
субъектов 
среднего  
предпр-ва 

2014 100,0 45,1 37,4 14,4 3,1 
2015 100,0 41,6 40,7 14,4 3,2 
2016 100,0 41,6 41,1 13,5 3,7 
2017 100,0 42,3 41,3 14,3 2,1 
2018 100,0 46,8 38,3 13,4 1,5 
Средняя до-
ля 

100,0 43,48 39,76 14,0 2,72 

Откл. (+;-) - +1,7 +0,9 -1 -1,6 
Примечание. Расшифровка условных обозначений: ООП – оборот общественного питания; ИП – 
индивидуальные предприниматели; *включая микропредприятия. 
Рассчитано по [4, с.289] 

 
Отметим, что малые предприятия занимают лидирующее место на рынке 

общественного питания: средняя их доля в формировании оборота обществен-
ного питания весьма значима и составила 43,48 %, причем с тенденцией роста 
весомости (+1,7 %). На втором месте находятся организации, не относящиеся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства (около 40 % всей выручки) 
и также с положительным структурным сдвигом (+0,9 %). Индивидуальные 
предприниматели и субъекты среднего предпринимательства занимают соот-
ветственно третье и четвертые места в сумме оборота общественного питания. 
По расчетам 14,0 и 2,72 %. К тому же их сегмент на рынке снижается. В боль-
шей степени по средним предприятиям (-1,6 %) и в меньшей пропорции по ин-
дивидуальным предпринимателям (-1,0 %). 

Знание динамики объемов оборота общественного питания в целом и 
дифференцировано по типам хозяйствующих субъектов на конкретной терри-
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тории дает информационную основу для стратегического планирования разви-
тия данного вида экономической деятельности. 
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В современном мире ресторанный бизнес пользуется огромной популяр-
ностью как среди потребителей, так и среди предпринимателей. Клиентский 
поток растет с каждым годом и это привлекает предпринимателей, из-за чего 
предприятия общественного питания – рестораны, кафе, бары и т.п. – открыва-
ются все чаще. Так по данным Федеральной Службы Государственной стати-
стики число индивидуальных предпринимателей в общественном питании за 
2017 год составило 87,5 тысяч человек, в 2018 – 96,1 тысяч, а в 2019 – 103,3 ты-
сяч.  

Из-за большого количества предприятий в ресторанной отрасли гостям 
может показаться, что они похожи друг на друга. Нередко это проявляется в де-
талях, например, в меню, шрифте названия или одежде официантов. Однако 
иногда рестораны похожи друг на друга в интерьерах или общей концепции. 
Это происходит зачастую потому, что многое в ресторанном бизнесе диктуется 
тенденциями, которые помогают рестораторам повысить популярность своего 
бизнеса.  

История ресторанного бизнеса началась в 7 веке в Китае и постепенно 
распространилась по всему миру. С тех пор в ресторанном бизнесе появились и 
ушли тысячи тенденций. В Китае было популярно сосредотачивать кухню рес-
торана на одном блюде – например, на пельменях, супах или утке по-пекински, 
в Европе чаще всего открывались таверны для небогатых слоев населения, а в 
России были популярны питейные заведения, – кабаки и трактиры – где к водке 
подавали закуски [1].  

Со временем вкусы общества расширялись и менялись, а вслед за ними 
увеличивалось разнообразие ресторанов. Теперь в мире есть множество ресто-
ранов, удовлетворяющих вкусы самых разных потребителей. Однако любой 
ресторатор должен помнить о моде и основных тенденциях ресторанного биз-
неса, чтобы его проект стал успешным.  

Начиная с 2019 года, большая часть модных тенденций в ресторанном 
бизнесе связанна с повышенной заботой об экологии. Эта проблема волнует не 
только рестораторов, но и потребителей. Заведения ресторанного бизнеса, дей-
ствительно, производят огромное количество пищевых и других видов отходов, 
которые загрязняют окружающую среду.  

Именно поэтому многие рестораторы ответственно подходят к работе 
своих заведений, пытаясь понизить негативное влияние на экологию. Наиболее 
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актуальными способами минимизации влияния ресторанов на окружающую 
среду в 2020 году являются: 

1. Сокращение пищевых отходов, например, повышенное внимание к 
срокам годности продукции, а также к закупкам сырья; 

2. Экономия электроэнергии; 
3. Применение щадящих средств для уборки помещений; 
4. Закупка фермерских продуктов или выращивание собственных; 
5. Reduce, Reuse, Recycle – сокращение отходов, повторное использова-

ние контейнеров и переработка отходов; 
6. Уменьшение потерь воды [5]. 
К пятому пункту, в том числе, относится использование в работе рестора-

на материалов, пригодных для переработки – бамбуковых трубочек, бумаги и 
полипропиленовых контейнеров с минеральным наполнением. С этим же свя-
зана и растущая популярность безотходного производства, когда рестораторы 
стараются использовать все части продуктов, избавляясь от необходимости что-
то выбрасывать. Одним из примеров таких ресторанов – Rhodora Wine Bar в 
Бруклине, США – заведение, на территории которого нет ни одного мусорного 
ведра [2].  

Не менее популярно в ресторанном бизнесе современности делать упор на 
доставку еды, а не на предоставление сервиса в самом заведении. В сфере дос-
тавки еды тоже есть немало трендов. Не отходя от темы экологии, нужно заме-
тить, что в доставке все чаще используются полностью биоразлагаемые мате-
риалы, а также уменьшается использование автомобилей для доставки. Все ча-
ще рестораны отдают предпочтение курьерам на велосипедах или скутерах. 21 
октября 2019 года компания Uber представила нового дрона, используемого в 
доставке еды. Этот дрон может доставить обед на двух человек за 8 минут, и он 
гораздо более экологичен, чем любая машина. 

Помимо заботы об экологии, в ресторанном бизнесе стал популярен тренд 
заботы о клиентах. По этой причине все чаще стали открываться вегетариан-
ские и веганские кафе, а также безглютеновые и безлактозные заведения, на-
правленные на гостей с диетическими ограничениями, кафе и рестораны диети-
ческого питания, кухня которых направленна на гостей, занимающихся спор-
том и следящих за своим здоровьем [3]. Повышение популярности таких заве-
дений можно увидеть, как в Европе, так и в России. Однако пока наибольшую 
активность в этом направлении можно заметить в крупных городах, где наблю-
дается большой поток посетителей, таких как Москва и Санкт-Петербург. В ре-
гионах же развитие идет медленнее, но, тем не менее, желание рестораторов не 
только удержать существующих гостей, но и привлечь новых, заставляет их бо-
лее внимательно относиться к тому, что диктуют им современные реалии рынка 
и его тенденции.  

Для привлечения новых клиентов в условиях жесткой конкуренции в рес-
торанном бизнесе сервисы готовы предоставлять пользователям скидки, про-
мокоды или особые бонусные системы, позволяющие пользователям сервиса 
сэкономить на заказе, а владельцам – привлечь новых гостей. Интересен тот 
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факт, что все чаще рестораны стали отказываться от карточных бонусных сис-
тем, переходя на онлайн-приложения, что упрощает пользование этими систе-
мами как для официантов, так и для посетителей ресторанов. 

Особое отношение к клиенту наблюдается и в сфере доставки. Сейчас по-
является возможность доставки заказа в любое место – это значит, что теперь 
пользователю не нужно указывать точный адрес, заказ могут доставить даже к 
лавочке в парке. C 2018 года компания Domino’s стала доставлять свою пиццу 
на пляжи, в парки или к какому-то конкретному месту в городе [4].  

В нынешних условиях мировой пандемии и самоизоляции доставка стала 
еще более популярной. Однако и в этой сфере были необходимы изменения. В 
Красноярске, одними из первых применивших бесконтактную доставку стали 
Bellini group. Теперь при доставке клиент не контактирует с курьером, а заби-
рает заказ с термо-сумки, в то время как курьер стоит на расстоянии. Такие из-
менения еще раз подтверждают стремление рестораторов заботиться о гостях и 
необходимость считаться с определенной ситуацией на рынке и в обществе. 

Нужно заметить, что тенденции в ресторанном бизнесе, как и в любом 
другом, не появляются из неоткуда, а имеют определенные закономерности 
своего развития. Огромное влияние оказывает не только мода, которую задают 
лучшие рестораны мира, но и текущее положение экономики, социальной сфе-
ры и, конечно же, экологии. В последнее время одной из самых острых проблем 
в мире оказалась как раз последняя. Мировые тренды в сфере ресторанного 
бизнеса тому подтверждение. 

Конечно, с такими тенденциями нужно считаться, чтобы не оставаться 
позади и успешно конкурировать с другими заведениями. Однако рестораторам 
не стоит забывать, что индивидуальность ценилась превыше всего во все вре-
мена. 
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Труд является необходимым условием организации и функционирования 
любого вида деятельности, один из составляющих производительных сил. На 
макро-уровне труд воплощается в категорию трудовые ресурсы и ее активную 
часть – занятое население. При исследовании показателей труда целесообразно 
совместно рассматривать и заработную плату. Она выступает вознаграждением 
за труд с учетом квалификации работников, сложности и количества затрачен-
ных усилий, условий работы, а также выплат компенсационного и стимули-
рующего характера [1]. Вопросам анализа разных категорий заработной платы 
были посвящены наши работы: номинальной [2, 3], реальной [4]. 

В настоящей публикации мы акцентируем внимание на двух основных 
показателей рынка труда: занятое население и номинальная заработная плата 
применительно к виду деятельности гостиницы и предприятия общественного 
питания Красноярского края.  

Практическая часть анализа была выполнена на официальных статистиче-
ских данных по Красноярскому краю за 2014-2018 гг. с использованием мето-
дов относительных величин, динамических рядов, графического и табличного. 

Заинтересованность в работе в представленных секторах экономики на-
прямую связана с величиной заработной платы. Исследуем динамику среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной платы в том же аспекте, как и в 
отношении занятого населения. Расчеты по Красноярскому краю приведены в 
табл.1. Анализируемый показатель имел исключительно положительную дина-
мику, как в целом по экономике края за 5-летний период анализа (+11,5 
тыс. руб. при темпе 133,5 %), Так и в рассматриваемых видах экономической 
деятельности. Соответственно в торговле (оптовая и розничная) +7,2 тыс. руб. и 
135,1 %, гостиницах и предприятиях общественного питания +6,8 тыс. руб. 
137,5 %. 

Среднемесячная номинальная заработная плата в торговле по отношению 
к средним значениям по краю составляет около 60 %, в гостиницах и предпри-
ятиях питания 50-55 %. Сравним абсолютные суммы данного вида заработной 
платы за 2018 г. В целом по Красноярскому краю она достигла 45,6 тыс. руб., в 
секторе торговли всего лишь 27,6 тыс. руб., в гостиницах и организациях обще-
ственного питания только 25 тыс. руб.  
____________________ 
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Если принять во внимание действующий уровень цен на товары и услуги, 
то размер реальной заработной платы будет еще ниже. 

Таблица 1 
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  
работников торговли и общественного питания в Красноярском крае  

за 2014-2018 гг., руб. 

Годы 2018г. в % 
к 2014 г. 

Откл. 
(+;-) 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего в экономике края 
34 178 36 071 38 474 41 117 45 635 133,5 +11 457 

Оптовая и розничная торговля 
20 467 21 068 23 433 24 726 27 649 135,1 +7 182 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 
18 143 17 922 20 588 21 947 24 946 137,5 +6 803 

В процентах к средней заработной плате по краю оптовой и розничной торговли  
59,88 58,41 60,91 60,14 60,59 х +0,71 

В процентах к средней заработной плате по краю гостиниц  
и предприятий общественного питания  

53,08 49,69 53,51 53,38 54,66 х +1,58 
Рассчитано по [5, с.29-30] 

 
Рассмотрим изменение средней номинальной заработной платы в разрезе 

категория организаций общественного питания по Красноярскому краю за 
два года: 2014 и 2018 (табл. 2). 

Таблица 2  
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  

работников предприятий общественного питания по категориям 
в Красноярском крае за 2017 -2018 гг. 

Категории ПОП 
Годы 2018г. в % 

к 2017г. 
Откл. 
(+;-) 2017 2018 

Деятельность ресторанов и услуги по доставке 
продуктов питания 

15 459 20 636 133,49 +5 177 

Деятельность ПОП по обслуживанию торжест-
венных мероприятий и прочим видам организа-
ции питания 

25 081 26 482 105,59 + 1401 

Подача напитков 13 683 20 094 146,85 +6 411 
Примечание. Расшифровка условных обозначений: ПОП – предприятия общественного питания. 
Рассчитано по [6, с.282]  

 
По двум сравниваемым годам наибольший размер данного вида заработ-

ной платы был у работников предприятий по обслуживанию торжественных 
мероприятий (соответственно около 25 и 26 тыс. руб.). В размере примерно 20 
тыс. руб. в отчетном году в ресторанах и подаче напитков. В последнем типе 
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предприятий общественного питания рост номинальной заработной платы был 
самым значимым из трех: более +6 тыс. руб. при темпе 146,9 %. 

Таким образом, проблема повышения заработной платы в деятельности 
гостиниц и организаций общественного питания разных типов является акту-
альной. Она напрямую зависит от выручки и спроса населения на указанные 
виды услуг. Общим сдерживающим фактором развития выступает уровень до-
ходов населения, который уже объявлен в нынешней действительности обще-
государственной экономической и социальной задачей. 
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Рынок общественного питания в городе Красноярске можно считать ди-
намично развивающимся. Начинает прогрессировать направление отдельных 
заведений – лапшичная. В данной статье следует отметить уже устоявшиеся за-
ведения общественного питания, а также недавно открывшиеся на примере од-
ного из районов города, где преобладает подавляющие большинство всех от-
крывшихся заведений в этом направлении [1]. Для начала нужно определить 
границы исследуемого рынка: 

– Географические границы рынка: г. Красноярск, центральный район, без 
учета микрорайона «Покровский»; 

– Продуктовые границы рынка согласно общероссийскому классифика-
тору (ОКПД-2): 15.85.11.241 – лапша длинная, изготовленная из муки твердой 
пшеницы высшего сорта. 

Сравним пять выбранных предприятий общественного питания, по дан-
ным собранным в открытых источниках сети интернет. Подходящих под задан-
ные критерии [2]. 

Наименьшая цена за одну порцию блюда с пшеничной лапшой удон в за-
ведении «Вечерний Шанхай», тогда как в «Tamago Sun» стоимость порции 
350 рублей. Весовая составляющая блюд разная: к примеру, большей порцией 
весом 800 грамм является блюдо в заведении «Tamaga Sum», при этом меньшее 
в «Вечерний Шанхай» 250 грамм одна порция. Из этого списка выделяется «Vo 
Gan Udon», так как вес их порции составляет 500 грамм. В данный период вре-
мени основным каналом продвижения является социальная сеть Instagram, кро-
ме ресторана «Вечерний Шанхай» остальные активно ее используют. Так же 
нужно отметить, что у заведений «Вечерний Шанхай», «Kannam Chiken» и 
«Bruce Lee Café» имеется свой сайт, на котором можно увидеть меню с подроб-
ным описанием состава каждого блюда. Если говорить, о дополнительной услу-
ге доставки, то практически все заведения используют онлайн сервис ЯндексЕ-
да, стоит отметить, что у «Bruce Lee Café» собственная доставка, тогда как у 
«Вечерний Шанхай» она отсутствует. Акции и скидки используют не все ана-
лизируемые предприятия: к примеру: лапшичная «Vo Gan Udon» предоставляет 
скидку в размере 10 % студентам на все меню. «Вечерний Шанхай» предлагает 
скидку только по случаю Дня Рождения гостя в размере 9 %. «Kannam Chiken» 
                                           
*  Петров К.О., 2020 
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использует систему программы лояльности (5 % от суммы чека). «Bruce Lee 
Café» предоставляет акции в виде «Кодовое слово» или «Блюдо дня». 

Таблица 1 
Анализ маркетинг-микс предприятий общественного питания  

по выбранной товарной категории. 

Название Цена Место Продукт Продвижение  
«Vo Gan 
Udon» 

215 руб. Проспект Мира 65  
Время работы: 12:00 – 
22:00  

500 гр. Социальные сети: Instagram 
Доставка: сервис ЯндексЕда. 
Акции и скидки: студентам 10 % 

«Вечерний 
Шанхай» 

180 руб. Ул Дубровинского 1А 
Время работы: 12:00 – 
00:00  

250 гр. Есть сайт. 
Доставка: Отсутствует 
Акции и скидки: В День Рожде-
ние 9 % 

«Kannam 
Chicken» 

235 руб. Проспект Мира 85  
Время работы 11:00 – 
23:00  

295 гр. Есть сайт. 
Социальные сети: Instagram 
Доставка: сервис ЯндексЕда. 
Акции и скидки: Система лояль-
ности 

«Bruce Lee 
Cafe» 

260 руб. Проспект Мира 30  
Время работы: 10:00 – 
22:00  

300 гр. Есть сайт. 
Социальные сети: Instagram, BK 
Доставка: собственная 
Акции и скидки: «Кодовое сло-
во», «Блюдо дня» 

«Tamago 
Sun» 

350 руб. Проспект Мира 86  
Время работы: 12:00 – 
22:00  

800 гр. Социальные сети: Instagram 
Доставка: сервис ЯндексЕда. 
Акции и скидки: отсутствуют 

 
Теперь стоит поговорить о выгоде приобретаемых позиций в данных за-

ведениях. Самым не выгодным предположительно становиться «Bruce Lee 
Café». Самыми выгодными выходят «Vo Gan Udon» и «Tamago Sun». 

Одним из показателей успешной деятельности предприятия являются от-
зывы потребителей, а именно их впечатление от посещения. Для этого далее 
будут рассмотрены отзывы и средняя оценка заведения по мнению посетителей 
с популярного сервиса 2ГИС (таблица 2). 

Таблица 2  
Сравнительный анализ средних оценок предприятий  

общественного питания с сервиса 2ГИС. 

Название Оценка Количество отзывов 
«Vo Gan Udon» 4,2 42 
«Вечерний Шанхай» 3,1 156 
«Kannam Chicken» 4,1 1000 
«Bruce Lee Cafe» 4,1 314 
«Tamago Sun» 4,6 16 
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«Vo Gan Udon» на 2ГИС [3] люди пишут: «Вкусная лапша», «Вкусная 
еда», «Приятная атмосфера», «Приветливый персонал», «Лучшая лапша», 
«Большие порции». Из отзывов с низкими оценками можно выделить: «Гряз-
ные полы» и «Расположение туалета». 

Ресторан «Вечерний Шанхай» на площадке 2ГИС можно проследить сле-
дующие наиболее популярные отметки: «Китайская кухня», «Отличное заведе-
ние», «Меню новое». «Приветливый персонал», «Вкусная еда». Из отрицатель-
ных отзывов можно выделить: «Плохая квалификация персонала», «Попался 
волос», «Ужасное обслуживание», «В счете обманули». 

«Kannam Chicken» на отзовике 2ГИС из многочисленных положительных 
отзывов: «Отличное заведение», «Вежливые официанты», «Хорошее обслужи-
вание», «Корейская музыка», «Вкусная еда». Из отзывов с другими оценками: 
«Долгое обслуживание», «Качество сервиса», «По вкусу не впечатлил». 

Про «Bruce Lee Café» на сайте 2ГИС можно увидеть отзывы: «Вкусная 
еда», «Приветливый персонал», «Вкусная лапша», «Комната чистая», «Большие 
порции». Из отзывов с негативными комментариями можно выделить: «Долгая 
доставка», «Ужасная кухня», «Большие цены», «Пластиковая посуда». 

«Tamago Sun» на 2ГИС из малочисленных отзывов выделяться следую-
щие отзывы: «Вкусная лапша», «Атмосферно», «Домашняя лапша». Из усред-
нённых отзывов можно определить данные отзывы: «Перекусить, но не более», 
«Место расположение», «В указанные часы – закрыты». 

Подводя итог можно сказать что, судя по отзывам ресторан «Вечерний 
Шанхай» имеет самый низкий рейтинг по версии пользователей сайта «2ГИС». 
Тогда как заведением с большим рейтингом является «Tamago Sun». Другие 
предприятия имеют примерно одинаковые оценки в районе 4.2, что указывает 
на их стабильность в ценовой политике, вкуса еды и обслуживание персонала. 

Можно предположить, что на рынке ситуация будет складываться сле-
дующим образом: 

1. Данное направление общественного питания будет развиваться в луч-
шую сторону: обслуживания, доставки, количество открываемых заведений и 
вкусовых особенностей. 

2. Заведения данного типа будут пользоваться популярностью за счет 
своего стиля: вкус, скорость приготовления, большая порция, не большая цена. 

3. Неизведанный рынок китайской кухни не так широк в г. Красноярске, 
как например японкой. Хотя некоторые рестораторы объединяют азиатские на-
правления в одну концепцию. 

Завершить данную статью можно следующей мыслью, что лапша удон – это 
универсальное средство для удовлетворение вкусовых потребностей потребителей 
как недорогое и быстро приготовляемое, набирающие популярность блюдо. 
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Десерт происходит от древне-французского слова desservir (убирать со 
стола). Десертом (сладким блюдом) может быть все, что подается после основ-
ного блюда: сыр, фрукты, ягоды, орехи, соки. Первыми общедоступными де-
сертами были сладкие фрукты и мед. Множество сладких блюд появились на 
основе натуральных подсластителей, которые позже были заменены сахаром. 
Те сладости, что мы имеем сегодня, далеки от оригинальных блюд по вкусу, 
питательной ценности и содержанию витаминов. Большинство сегодняшних 
десертов – богатые источники глюкозы. Они успешно борются с чувством го-
лода, придают силы, стимулируют работу мозга и повышают настроение.  

Десерт – это кулинарная продукция, которой завершают прием пищи. Де-
серты могут быть разными по консистенции, компонентам, вкусу, размеру пор-
ций [1]. Современным десертам недостаточно просто быть сладкими. Сегодня 
они становятся менее калорийными, подаются меньшими порциями и приобре-
тают вкус и аромат пряностей, их обогащают витаминами и минеральными ве-
ществами [2].  

На сегодняшний день существует несколько актуальных трендов в приго-
товлении десертов:  

1) Десерт должен быть не только вкусным, но и оригинально оформлен-
ным и низкокалорийным. 

2) Свежесть и качество десерта превыше всего.  
3) Включение в рецептуру десерта мороженого или сорбета, считается 

очень актуальным.  
4) Присутствие нескольких текстур (мягкая и нежная, хрустящая, с кусоч-

ками фруктов или орешек).  
5) В идеале текстура должна таять во рту одновременно.  
6) Очень пикантно сочетание сладкого и слегка соленого (в этом случае 

используется цветочная соль).  
7) Популярны сочетание холодного и горячего, например, сорбет или мо-

роженое с горячим фламбированием, кусочками ананаса или клубники.  
8) В настоящее время очень популярно использовать съедобные цветы 

для торта.  
9) Использование сыра в десертах, также является актуальным трендом.  
В состав многих сладких блюд входят жиры, яйца, молоко, сливки, кото-

рые обуславливают их высокую калорийность. Однако роль сладких (десерт-
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ных) блюд определяется не их калорийностью, а высокими вкусовыми свойст-
вами. Особую ценность представляют те блюда, в состав которых входят све-
жие плоды и ягоды, так как они являются источником витаминов, С, Р, мине-
ральных элементов, органических кислот, ряда биологически активных ве-
ществ.  

Десерт и мучные изделия бывают как сладкими (например, пирожное, 
мороженое), но бывают и несладкие – из фруктов, орехов, сыров, несладких 
мучных изделий.  

На сегодняшний день насчитывается несколько тысяч различных наиме-
нований сыров. Творожная масса или сыр – основные компоненты многих де-
сертов и мучных изделий. Иногда требуются специально предназначенные для 
выпечки нежные сыры как маскарпоне, а нередко мы используем обычные тво-
рожные сыры. «Десерт без сыра похож на красивую женщину, которой не хва-
тает глаз», – говорили в 1815 году на Венском конгрессе.  

Сладкие бри и маскарпоне отлично выступают в роли десертов. Тирами-
су – итальянский многослойный десерт, в состав которого входит сыр маскар-
поне. Рикотта просто создана для выпечки: ее вкус кисло-соленый, очень нена-
вязчивый. Итальянский десерт канноли с рикоттой – вершина наслаждения, 
гармония вкуса. Сырный десерт «Чизкейк», распространённый в Европе и Аме-
рике, представляет собой «сырный торт». Этот десерт готовится преимущест-
венно из сыров таких, как хаварти, рикотта, творога, но особой популярностью 
пользуется творожный сыр.  

При правильном ежедневном употреблении десертов можно принести 
существенную пользу организму, не испортив свою фигуру. К пользе десертов 
можно отнести то, что они являются дополнительным источником белка и 
кальция. Небольшое количество сахара необходимо для стимулирования умст-
венной деятельности. Десерты из фруктов и ягод обогащают организм витами-
нами и повышают иммунитет, а с высоким содержанием клетчатки оказывают 
антиоксидантное действие и улучшают деятельность ЖКТ. 

Нами была рассмотрена возможность расширения существующего сего-
дня ассортимента десертов и мучных изделий за счет использования в рецепту-
рах различных видов сыров.  

Сыроварня FORMAGGI, образованная Bellini group с целью создания 
итальянских сыров из молока производителей Красноярского края, выпускает 
широкий ассортимент сыров высокого качества. Ассортимент сыроварни вклю-
чает следующую продукцию: домашний сыр «Моцарелла», «Мини-моцарелла», 
«Рикотта», «Буррата», «Сент-мор», сыр плавленый «Сливочный», «Скаморца», 
«Качотта сливочный», «Сулугуни особый», «Греческая фета», «Сыр козий 
плавленый с розмарином и чесноком», «Козий твердый». 

Нами был предложен новый ассортимент десертов и мучных изделий с 
добавлением продукции сыроварни «FORMAGGI», таблица.  

Кроме того, для расширения ассортимента десертов и мучных изделий в 
предприятиях питания можно рекомендовать следующую кулинарную продук-
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цию: жареная клубника со страчателлой, мороженое-страчателла, кассата-
сладкий десерт, пряная груша с мороженым со вкусом горгондзолы. 

Таблица  
Новый ассортимент десертов и мучных изделий  

с добавлением продукции сыроварни «FORMAGGI» 

Наименование 
сыра 

Характеристика 
сыра 

Рекомендации  
по сочетанию и подаче 

Наименование новой 
кулинарной продукции 

Домашний 
сыр «Моца-
релла» 

Вкус сливочный, 
немного солёный 

Сочетается с томатами, в 
овощных и зелёных сала-
тах, пасте, лазанье и 
пицце 

Пицца с моцареллой и 
клубникой. 
Крем из домашнего сы-
ра с пралине и малиной 

Рикотта Итальянский тво-
рожный мягкий 
нежный сыр, кото-
рый изготавливают 
из сыворотки, ос-
тающейся после 
приготовления дру-
гих сыров 

Используется в приго-
товлении сырников, ра-
виоли, нежирных десер-
тов 

Генуэзский пирог с ри-
коттой. 
Чизкейк из рикотты с 
малиной. 
Коноло сичилиано 
(хрустящая вафельная 
трубочка с кремом из 
рикотты). 
Сырники из рикотты  

Буррата Внутри «мешочка» 
находится нежней-
шая сырная масса с 
богатым сливочным 
вкусом 

Сыр подаётся со свежи-
ми овощами, вареньем, 
бальзамическим кремом, 
зеленью  

Блинчики с бурратой и 
ягодами на кокосовых 
сливках. 
Буррата с клубникой на 
тонком тесте 

Сыр плавле-
ный «Сливоч-
ный» 

Отличается прият-
ным сливочно-
сырным вкусом 

Используется для приго-
товления: салатов, хо-
лодных закусок, запека-
нок, лазаньи, пиццы, на-
чинок  

Крем-чиз с соленой ка-
рамелью 

Греческая фе-
та 

Сыр из козьего мо-
лока с нежной кон-
систенцией 

Используется для приго-
товления салатов из све-
жих овощей и холодных 
закусок 

С сыром Фета: 
– пирог с тыквой; 
– мини капкейки;  
– спанокопита  

Козий твер-
дый 

Ароматный и спе-
цифичный. Стано-
вится более пи-
кантным за счёт 
выдержки 

Используется для прида-
ния пикантности. Реко-
мендуется подача с ва-
реньем, джемом, мёдом, 
орехами 

Пирог из слоёного теста 
с козьим сыром и на-
чинкой из кураги 

 
Предложенные десерты и мучные изделия позволят расширить ассорти-

мент кулинарной продукции в ресторанных заведениях, привлекут новых гос-
тей и принесут дополнительную прибыль предприятию. 
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Инвестирование как процесс вкладывания денежных средств (ценных бу-
маг) в объекты разных видов деятельности с целью получения прибыли или 
другого полезного эффекта имеет колоссальное значение, как на макро, так и 
микро-уровне. В последнем случае оно определяет развитие компаний, усили-
вает их конкурентные преимущества, повышает финансовую устойчивость. 
Инвестиции для нас представляют долговременный научный интерес. Мы рас-
сматривали разные их аспекты в своих публикациях. Рынок инвестиций в РФ 
[1]. В представленной работе мы акцентируем внимание на инвестировании 
гостиниц и ресторанов и ставим цель определить тенденции развития инвести-
ций в данном виде экономической деятельности на территории Красноярского 
края.  

По нашему убеждению, в сфере гостиниц и ресторанов преимущественно 
должны быть прямые, реальные и долгосрочные инвестиции независимо от 
форм собственности. 

Динамика инвестиций в гостиницы и рестораны Красноярского края за 
2014-2018 гг. отражена в табл.1. Приведенные данные по анализируемому по-
казателю иллюстрируют крайне неустойчивую динамику инвестирования в 
сфере гостиниц и ресторанов при их, к тому же, несущественных объемах. За 
представленный период среднегодовое значение показателя составило 1 618 
млн. руб. Снижение инвестиций происходило от года к году в денежном выра-
жении на -41,8 млн. руб., в относительной форме на -5,2 %. За каждым одним 
процентом сокращения данного финансового показателя наблюдалось его 
уменьшение на сумму почти -8 млн. руб. При базисном методе исследования 
объемы инвестиций в гостиницы и рестораны практически имели отрицатель-
ную динамику, начиная с 2015 г. Цепной метод анализа фиксирует чередование 
этапов роста и снижения. В конечном итоге можно констатировать, что в Крас-
ноярском крае деятельность гостиниц и ресторанов, судя по статистическим 
данным, не обладает достаточной инвестиционной привлекательностью. Дан-
ный факт требует особого детального анализа. Можно с высокой вероятностью 
предположить, что для потенциальных инвесторов основным сдерживающим 
фактором является недостаточная финансовая устойчивость данных объектов и 
низкий срок окупаемости инвестиционного капитала. 
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Таблица 1  
Динамика инвестиций в гостиницы и рестораны Красноярского края  

за 2014-2018 гг., млн. руб. 

Годы 
Инвести-ции, 
млн. руб. 

Абс. откл.,
млн. руб. 

Тр, % Тпр, % 
I %I,  

тыс. руб. 
БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 

2014 1 642 x x 100,0 100,0 - - x 
2015 2 296 +654 +654 139,8 139,8 +39,8 +39,8 +16 432 
2016 1 199 -443 -1 097 73,0 52,2 -27,0 -47,8 -22 950 
2017 1 480 -162 +281 90,1 123,4 -9,9 +23,4 +12 009 
2018 1 475 -167 -5 89,8 99,7 -10,2 -0,3 -16 667 
В среднем за год 1 618 -41,8 94,8 -5,2 - 8 038 
Рассчитано по [2, с.391; 3,с. 392,394] 
Примечание. Расшифровка условных обозначений: Тр – темп изменения; Тпр – темп прироста;  %  – абсолютное наполнение 1 % динамики; БМ – базисный метод расчета (в сравнении с пер-
вым годом); ЦМ – цепной метод расчета (в сравнении с предшествующим годом). 

 
Приведенные данные по анализируемому показателю иллюстрируют 

крайне неустойчивую динамику инвестирования в сфере гостиниц и ресторанов 
при их, к тому же, несущественных объемах. За представленный период сред-
негодовое значение показателя составило 1 618 млн. руб. Снижение инвестиций 
происходило от года к году в денежном выражении на -41,8 млн. руб., в отно-
сительной форме на -5,2 %. За каждым одним процентом сокращения данного 
финансового показателя наблюдалось его уменьшение на сумму почти -8 
млн. руб. При базисном методе исследования объемы инвестиций в гостиницы 
и рестораны практически имели отрицательную динамику, начиная с 2015 г. 
Цепной метод анализа фиксирует чередование этапов роста и снижения. В ко-
нечном итоге можно констатировать, что в Красноярском крае деятельность 
гостиниц и ресторанов, судя по статистическим данным, не обладает достаточ-
ной инвестиционной привлекательностью. Детализируем анализ инвестиций в 
основной капитал для предприятий общественного питания дифференцирован-
но по двум категориям: 

1 – деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; 
2 – деятельность по обслуживанию торжественных мероприятий и про-

чим видам организации питания. 
Конечные расчеты по Красноярскому краю представлены в табл. 2. За 5-

летний период сумма инвестиций по указанным категориям обобщенно вырос-
ла на +818,6 млн. руб. Больший их прирост приходился на деятельность пред-
приятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприя-
тий. По расчетам на +635,4 млн. руб. или 77,6 % от общего прироста. Более то-
го, анализируемая категория предприятий в двух годах имела преобладающую 
долю во всех инвестициях в основной капитал: 2014 г. -58,0 % и 2018 г. -77,0 %. 
С ростом пропорций за 5-летний период на +19,0 %. В отношении ресторанов 
максимальная доля инвестирования в общей их сумме по двум рассматривае-
мым категориям была в 2016 г., составив почти 77 %. К отчетному 2018 г. их 
весомость в инвестициях в основной капитал снизилась до 22,9 %. 
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Таблица 2  
Динамика инвестиций в основной капитал предприятий общественного питания  

по категориям в Красноярском крае за 2014 -2018 гг., млн. руб. 

Годы Откл. 
(+;-) 2014 2015 2016 2017 2018 

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 
9,9 … 68,7 59,7 193,1 +183,2 

Деятельность ПОП  
по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания 

13,7 15,5 20,6 33,6 649,1 +635,4 
Все инвестиции 

23,6 … 89,3 93,3 842,2 +818,6 
Доля в инвестициях ресторанов и услуг по доставке продуктов питания, % 

41,9 … 76,9 64,0 22,9 -19,0 
Доля в инвестициях ППО по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам 

организации питания, % 
58,1 … 23,1 36,0 77,1 +19,0 

Рассчитано по [2, с.282; 3, с.317] 

 
Таким образом, заключаем, что инвестиции по годам в разрезе рассматри-

ваемых категорий общественного питания в Красноярском крае характеризу-
ются крайней нестабильностью и существенной вариацией без определенного 
динамического тренда. Полученные выводы свидетельствуют об отсутствии 
продуманной инвестиционной политики в сфере гостиниц и ресторанного биз-
неса на территории края. 
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В наше время очень активно развивается индустрия гостеприимства. Од-
ной из сфер индустрии гостеприимства является ресторанный бизнес. К новым 
тенденциям ресторанного бизнеса относится эмоциональный сервис. Это ново-
введение можно охарактеризовать тем, что стандарты обслуживания гостей 
претерпели некоторые изменения, официанты стали уходить от клиширован-
ных фраз и общаться с гостем неформально. Новый подход к обслуживанию 
появился, как один из маркетинговых ходов, на фоне огромной конкуренции. 
Позитивные эмоции и ассоциации, созданные персоналом, могут послужить 
конкурентным преимуществом для ресторана. 

Гостей привлекает новая тенденция, потому что в ресторан приходят за 
вкусной едой и атмосферой, которую создаёт интерьер, музыка и общение с 
персоналом. Неформальное общение персонала с гостями создают распола-
гающую обстановку, для приятного время препровождения. Также эмоцио-
нальный сервис влияет на эмоциональное состояние гостя, потому что каждому 
человеку нравится внимания. Короткий позитивно направленный разговор все-
гда поднимает настроение. 

Целью работы является рассмотрение эмоционального сервиса, как ус-
пешного маркетингового хода. В современном мире социальные сети захватили 
наше общество, поэтому человеку, часто, не хватает эмоционального общения. 
Здесь эмоциональный сервис влияет на возвращение людей к реальному обще-
нию. Гостю нравится дружелюбное общение с официантом, и он начинает рас-
сказывать о понравившемся заведении своим друзьям, это работает по принци-
пу «сарафанного радио».  

С другой стороны, свежая тенденция поднимает уровень обслуживающе-
го персонала в глазах потребителей. Эмоциональный сервис, может выступать 
в роли поддержки концепции ресторана, например, особенности общения офи-
цианта в брутальном баре и в уютном семейном ресторане будут диаметрально 
отличаться и создавать особую атмосферу. Данная тенденция очень ярко транс-
лируется в социальных сетях, потому что потребителям интересны тематиче-
ские заведения, новый эмоциональный опыт. 

В качестве яркого примера эмоционального сервиса, предлагаю рассмот-
реть семейный ресторан Mama's, который открылся в 2016 году в городе Крас-
ноярске. Внутри ресторана разнокалиберные кресла и уютные диваны, приглу-
шенный свет, открытая кухня, детская комната, улыбчивый и приветливый рес-
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торан, все, что необходимо для уютного домашнего ресторана. Однако посто-
янных гостей привлекает, именно, эмоциональный сервис. Гости очень ценят 
приятный разговор с официантом, о житейских делах, это создаёт атмосферу 
радушного гостеприимства. Им нравятся, искренние улыбки и неравнодушные, 
вопросы, как прошел день, как настроение или поздравления с праздником от 
официантов, хостесов и барменов. Их гости очень ценят внимание и заботу. 
Поэтому это скромное маленькое заведение без кричащей вывески постоянно 
встречает гостей на завтраки, обеды и ужины. Эмоциональный сервис также 
транслирует семейную концепцию заведения, параллельно с интерьером и кух-
ней. Ниже представлена фотография ресторана Mama's. 

Таблица 1 
Таблица контрольные точки заведения с гостем 

Вывеска В ресторане Mama’s скромная неброская вывеска 
Обстановка Уютная, домашняя обстановка, с интерактивом в виде открытой кухни. 
Встреча Встречает улыбчивый хостес и провожает до столика гостя. 
Музыка Приятная, ненавязчивая, поддерживающая атмосферу уюта музыка. 

Детское меню В ресторане предлагают интересное детское меню. 
Улыбки Официанты, бармены и хостес постоянно улыбаются гостям. 

Скорость об-
служивания 

Быстрое обслуживание, которое сопровождается приятной болтовнёй с 
официантом, например: о том, как прошел ваш день или типичный разго-
вор о погоде и настроении. 

Плэйсмэт 
На настольных салфетках чёрно-белые фото логотипом ресторана, кото-
рые поддерживают атмосферу семейного уюта. 

Детское меню 
Забавное, яркое детское меню, с большими иллюстрациями блюд и на-
питков. 

Детская ком-
ната 

Уютная маленькая яркая комната с игрушками, в которой дети находятся 
под присмотром воспитателя. 

Акции Очень часто проводятся различные акции, от семейных наборов, скидки 
на десерты и блюда для ребенка до кофе на вынос. 

Интерьер Интерьер оформлен в нейтральных оттенках. Интересные кирпичные 
стены, которые гармонируют с мягкими цветными креслами, бежевыми 
диванами, деревянными столами и стульями, черно-белыми фотография-
ми и тремя видами осветительных приборов: лампами, обернутыми ткань 
пудрового цвета, настенные маленькие стеклянные светильники и желез-
ные лампы, висящие над столом. 

Меню Оформление меню также поддерживает концепцию семейного ресторана. 
Меню выполнено в интересном стиле, на плотной картонной бумаге яр-
кие и крупные иллюстрации блюд, с названием, ценой и количеством ка-
лорий на порцию блюд.  

 
На примере ресторана Mama's можно придти к следующему выводу, но-

вое направление в обслуживании гостей приносит потрясающие успехи, служит 
комфортным отдыхом для гостей и в то же время облегчает работу официантов 
в эмоциональном плане. Следовательно, новое направление будет успешно су-
ществовать, и развиваться в сфере обслуживания. 
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Конечные финансовые показатели в виде прибыли и рентабельности во 
многом определяются величиной затрат и расходов. Отсюда стоит практиче-
ский интерес непрерывно исследовать их изменения. В наших публикациях фи-
нансовые вопросы представляли объект исследования в виде финансового рын-
ка по разным аспектам [1,2]. В предлагаемой статье мы сужаем границы иссле-
дования до расходов и затрат организаций общественного питания и ставим 
цель оценить их структурные сдвиги.  

Практическое исследование выполнялось на официальных данных госу-
дарственного статистического наблюдения с использованием методов относи-
тельных величин, ранжирования, табличного. 

Проанализируем динамику и структуру коммерческих и управленческих 
расходов по типам организации общественного питания РФ за 5-летний период, 
используя аналитическую табл. 1. По первым двум типам организаций общест-
венного питания фиксируется рост расходов как следствие повышения выруч-
ки. Темпы изменения соответственно составили 136,2 и 160,2 % при одинако-
вой сумме прироста за 5-летний период исследования (+22,5 млрд руб.). В об-
щем объеме коммерческих и управленческих расходов доминирует деятель-
ность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания с варьированием про-
порций по годам в интервале 54-62 % с отрицательным структурным сдвигом 
за весь анализируемый период на -3,78 %. 

Второй тип организаций общественного питания, связанный с обслужи-
ванием торжественных мероприятий, имеет более низкие пропорции в общих 
расходах (в пределах 38-45 %), однако с тенденцией к повышению весомости 
(+3,91 %). 

Самостоятельной исследовательской задачей выступает анализ динамики 
и структуры расходов по статьям. Данные по девяти из них по РФ для органи-
заций общественного питания за 2014-2018 гг. оформлены в табл. 2. Из приве-
денных данных заключаем, что подавляющая часть расходов приходится на три 
статьи. В их перечне по представленным годам: расходы на приобретение сы-
рья, материалов, полуфабрикатов (53,7 %), оплату труда (18,4 %), оплата труда 
сторонних организаций (8,8 %).  

По данным за 2018 г. они суммарно составили 81 % от всех расходов ор-
ганизаций общественного питания по стране в целом. Заметим также, что пер-
вая и третья статьи из представленного выше перечня к тому же наращивают 
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свою весомость. За 5 лет каждая на +14,8 %. Вместе с тем доля расходов на оп-
лату труда собственных работников снизилась на – 7,2 %. 

Таблица 1 
Динамика коммерческих и управленческих расходов по типам организаций  

общественного питания в РФ за 2014-2018 гг., млрд руб. 

Годы 2018г. в % 
к 2014 г. 

Откл. 
(+;-) 2014 2015 2016 2017 2018 

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 
62,1 64,4 67,8 69,8 84,6 136,2 +22,5 

Деятельность ПОП по обслуживанию торжественных мероприятий  
и прочим видам организации питания 

37,4 40,4 49,3 58,5 59,9 160,2 +22,5 
Подача напитков 

0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 50,0 -0,1 
Общая сумма коммерческих и управленческих расходов по всем типам организации 
99,7 105,2 117,2 128,4 144,6 145,0 +44,9 
В процентах к итогу деятельности ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 
62,29 61,22 57,85 54,36 58,51 х -3,78 
В процентах к итогу деятельности ПОП по обслуживанию торжественных мероприятий  

и прочим видам организации питания  
37,51 38,40 42,06 45,56 41,42 х +3,91 

В процентах к итогу подачи напитков  
0,20 0,38 0,09 0,08 0,07 x -0,13 

Рассчитано по [3, с.410; 4, с.450] 

Таблица 2 
Динамика структуры затрат на производство и продажу продукции  
(товаров, работ, услуг) организаций общественного питания в РФ  

за 2014-2018 гг., %. 

Статьи расходов 
Годы Откл.  

(+;-) 2014 2018 
Всего, в том числе: 100,0 100,0 - 
расходы на приобретение сырья, материалов, покупных 
полуфабрикатов и комплектующих изделий для производ-
ства и продажи продукции (товаров, работ, услуг) 

38,9 53,7 14,8 

расходы на оплату труда 25,6 18,4 -7,2 
расходы по оплате работ и услуг сторонних  
организаций 

11,1 8,8 14,8 

арендная плата 7,6 7,2 -0,4 
страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС 7,0 5,2 -1,8 
амортизация основных средств 4,6 2,6 -2 
расходы на приобретение топлива и энергии 1,7 1,3 -0,4 
налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции 
(работ, услуг) 

1,2 0,1 
-1,1 

Остальные расходы  2,3 2,7 +0,4 
Рассчитано по [3, с. 412; 4, с. 452] 
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Проведение мониторинга состояния затрат в организациях общественного 
питания как в целом по стране, так и в отдельных ее регионах, позволит выра-
батывать стратегии по оптимизации расходов и экономии статей, практическая 
реализация которых позволит наращивать прибыль и повышать финансовую 
устойчивость предприятий в данной сфере. 

В следующей нашей публикации мы рассмотрим другой финансовый по-
казатель – «валовая прибыль» в организациях общественного питания. 
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В настоящее время все больше человеческих и финансовых ресурсов на-
правляется на решение проблем, связанных с созданием и совершенствованием 
систем искусственного интеллекта (ИИ). Многие думают, что разработки в этой 
области сделают жизнь людей проще. Специалисты прогнозируют и модели-
руют общество, которое может возникнуть после создания многофункциональ-
ного автономного ИИ, задаваясь вопросом, действительно ли машины будут 
помогать людям в жизни или непредсказуемо разрушать ее. Существует много 
мнений по данному поводу, которые транслируются через средства массовой 
информации, создавая определенный образ в общественном сознании. Целью 
данной работы является анализ того, как представлен искусственный интеллект 
в американских масс-медиа. 

Искусственный интеллект (ИИ) – свойство интеллектуальных систем вы-
полнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой 
человека; наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно ин-
теллектуальных компьютерных программ [1]. 

Американский журнал BBC FUTURE описывает искусственный интеллект 
(ИИ) следующим образом: «Very simply, it’s machines doing things that are con-
sidered to require intelligence when humans do them: understanding natural lan-
guage, recognising faces in photos, driving a car, or guessing what other books we 
might like based on what we have previously enjoyed reading. It’s the difference be-
tween a mechanical arm on a factory production line programmed to repeat the same 
basic task over and over again, and an arm that learns through trial and error how to 
handle different tasks by itself» [3]. ИИ представлен как машина, выполняющая 
повседневные обязанности вместо человека, при этом способная к самообуче-
нию. Затем речь идет о реальных рисках искусственного интеллекта: «As smart 
systems become involved in ever more decisions in arenas ranging from healthcare to 
finance to criminal justice, there is a danger that important parts of our lives are being 
made without sufficient scrutiny» [3]. ИИ является источником опасности. Чем 
больше мы доверяем ИИ в своих жизненно важных сферах, тем меньше у нас 
остается контроля над ними, и в определенный момент это может плохо ска-
заться на всем человечестве. Важным представляется следующий пассаж дан-
ной статьи: «Recognising that is the first step in managing the risk. Decision-making 
processes built on top of AIs need to be made more open to scrutiny. Since we are 
building artificial intelligence in our own image, it is likely to be both as brilliant and 
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as flawed as we are» [3]. Создавая искусственный интеллект по подобию своего, 
человек закладывает в него свойственные его мышлению изъяны. Наряду с 
возможностью контроля это дает возможность управлять гипотетическими рис-
ками.  

В статье, представленной в журнале The Conversation, отмечается: «In our 
current society, automation pushes people out of jobs, making the people who own 
the machines richer and everyone else poorer» [2]. Автор высказывает опасения, 
что самообучающиеся роботы будут занимать рабочие места людей, тем самым 
лишая людей средств к существованию и способствуя резкому расслоению об-
щества. Далее автор указывает: «If AI keeps improving until it surpasses human 
intelligence, will a superintelligence system (or more than one of them) find it no 
longer needs humans? How will we justify our existence in the face of a 
superintelligence that can do things humans could never do? Can we avoid being 
wiped off the face of the Earth by machines we helped create? The key question in 
this scenario is: Why should a superintelligence keep us around? » [2]. Автор зада-
ется вопросами, которые тревожат большинство мыслящих людей в современ-
ном мире. Выживет ли человечество, после того как создаст искусственный ин-
теллект? Будет ли смысл машинам оставлять на планете существа слабее, чем 
они сами? Или же они будут использовать людей для своих целей, неизвестных 
нам на данный момент. 

Автор полагает, что ИИ может стать вызовом для человечества, благодаря 
которому оно должно не только констатировать свою уникальность, как это 
происходит сейчас, но и доказывать это делами, решая проблемы экологии, 
экономического неравенства и др. Например: «We have some time – somewhere 
between 50 and 250 years, depending on how fast AI develops. As a species we can 
come together and come up with a good answer for why a superintelligence shouldn’t 
just wipe us out. But that will be hard: Saying we embrace diversity and actually do-
ing it are two different things – as are saying we want to save the planet and success-
fully doing so». 

Таким образом, проведенный анализ показал, что образ ИИ в американ-
ской прессе достаточно противоречив. Мнения об искусственном интеллекте 
расходятся: от ИИ – «зло, которое может поработить мир и человека», до ИИ – 
«необходимость, которая поможет сделать мир лучше». Чаще всего авторы 
массмедийных текстов подходят к проблеме диалектически, указывая на недос-
татки и преимущества. Большое значение имеет обсуждение данной проблема-
тики, поскольку оно заставляет задуматься, сформировать мнение и подгото-
виться к тем изменениям, которые произойдут в обозримом будущем.  
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На сегодняшний день технологии все больше проникают в сферы челове-
ческой деятельности, тем самым повышая эффективность и уменьшая количе-
ство затраченного времени. Новые технологии не обошли и социальную сферу 
людей. Уже более 10 лет существуют различные социальные платформы, кото-
рые позволяют нам общаться на расстоянии, знакомиться и узнавать новую ин-
формацию. С каждым днем таких платформ становится все больше, и они дос-
таточно быстро находят становятся популярными среди пользователей. В связи 
с этим, создание данного программного продукта является актуальным, его 
можно использовать как корпоративный сервис обмена сообщениями. 

Мессенджер – это программа (приложение) для смартфона или персо-
нального компьютера, позволяющая мгновенно обмениваться текстовыми со-
общениями, телефонными звонками и даже разговаривать с использованием 
видеосвязи [1]. 

Для разработки мессенджера «CommuniToo» выбрана среда разработки 
Android Studio и язык программирования Kotlin. Среда разработки была выбра-
на, так как она является официальной для разработки программного обеспече-
ния на устройства с операционной системой Android, в неё встроен весь необ-
ходимый функционал и частые обновления позволяют создавать устройства 
даже для самых последних версий этой операционной системы. 

Язык программирования Kotlin был выбран, потому что он является офи-
циальным языком для разработки приложений под Android с 2017 года. Так же 
синтаксис данного языка позволяет более удобно работать со всеми необходи-
мыми функциями, необходимыми для разработки.  

Данное приложение будет позволять пользователям создавать свои учет-
ные записи, с возможностью добавления фотографий, входить в ранее создан-
ные учетные записи с сохранением историй переписок. Так же будет возмож-
ность писать сообщения разным пользователям. Сообщения будут кодировать-
ся методом одиночной замены, в закодированном виде поступать в базу дан-
ных. Другой пользователь будет принимать сообщение с базы данных, но после 
приема код будет автоматически расшифровываться, так что клиент будет ви-
деть уже расшифрованное сообщение.  

В роли сетевого ресурса используется сервис службы FireBase, которая 
является дочерним предприятием компании Google. В данном сервисе будет 
использоваться возможность аутентификации пользователей с помощью e-mail 
и пароля, а также сохранение данных пользователей в системе. Так же будет 
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использоваться сервис хранения, в котором будут сохраняться фотографии 
пользователей и база данных, которая будет содержать в себе всех пользовате-
лей и отправленные ими сообщения. Эта база данных будет в режиме реального 
времени обновляться, в любое время суток пользователь сможет зайти в свою 
учетную запись и отправить сообщение. 

Большое значение для мессенджеров имеет защита информации. Для 
шифрования данных используем метод одиночной замены – метод, при кото-
ром каждый символ открытого текста заменяется на некоторый, фиксирован-
ный при данном ключе символ того же алфавита [2]. В основе данного прило-
жения мы использовали символы ASCII-кода. Шифрование данных выполняет-
ся перед их отправкой на сервер. 

Модель взаимодействия мессенджера «CommuniToo» с сетевым ресурсом 
представлена на рисунке 1.  

Пользователь при нажатии на клавишу отправляет данные в шифровщик, 
где они шифруются методом одиночной замены.  

Далее данные через средства интернета отправляются в сервера FireBase, 
где в зависимости от вида информации сохраняются либо в базе данных, либо в 
хранилище данного ресурса. Так же в обратной последовательности сохранен-
ные данные отображаются у пользователя. 

 

Рис. 1 Модель взаимодействия «CommuniToo» с сетевым ресурсом 

Основные экраны «CommuniToo» представлены на рисунке 2.  
Окно регистрации с возможностью перехода в окно авторизации пред-

ставлено на рисунке 2А. На нем есть возможность выбрать фотографию поль-
зователя, а также ввести данные о пользователе.  

На рисунке 2В представлено окно последних сообщений, на котором ото-
бражаются все сообщения со всеми пользователя, с которыми пользователь вел 
переписку. Также на данном экране есть возможность начать новую переписку 
с любым пользователем, зарегистрированным в базе, и возможность выйти из 
своей учётной записи, для этого нужно кликнуть на три точки в правом верх-
нем углу экрана.  

На рисунке 2С представлено окно чата с конкретного пользователя. В 
данном окне предоставляется возможность общения с любым пользователем 
месенджера. При написании сообщения база данных обновляется в режиме ре-
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ального времени, и пользователь получает сообщений в течении нескольких се-
кунд.  

 

Рис. 2. Основные экраны приложения «CommuniToo» 

Таким образом, создан мессенджер «CommuniToo», что положительно 
сказалось на повышении квалификации разработчика.  

Новый программный продукт может использоваться для быстрой переда-
чи сообщений, требуется только его установить и наличие интернета, это явля-
ется единственным ограничивающим фактором для использования этого про-
дукта. 
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Великая Отечественная война стала одной из самых страшных и героиче-
ских страниц в нашей истории. С каждым годом память об этом событие ухо-
дит всё дальше в прошлое, а её свидетелей и участников становится всё мень-
ше. История самой войны искажается, появляются нелепые мифы – по незна-
нию, недомыслию, а то и по злому умыслу. Поэтому молодому поколению уже 
сейчас бывает трудно понять и разобраться в том, какой ценой нашему Отече-
ству досталась Победа. Чтобы увековечить память о событиях прошлого, ещё в 
советский период улицам и проспектам присваивались имена людей, оставив-
ших заметный след в истории страны. Это имена не только тех людей, которые 
стояли у власти или были революционерами, но и имена героев Великой Отече-
ственной войны.  

В Абакане есть улицы, названные именами таких героев Великой Отече-
ственной войны как Николай Гастелло, Георгий Жуков, Олег Кошевой, Алек-
сандр Матросов, Елизавета Чайкина, Зоя Космодемьянская. Улицы, названные 
в их честь, наверное, есть в каждом городе нашей страны. Но в нашем городе 
есть улицы, названные в честь наших земляков, сражавшихся на полях Великой 
Отечественной войны. На фронт ушли известные поэты Хакасии – Михаил 
Кильчичаков и Георгий Суворов, пионервожатая абаканской школы № 10 Катя 
Перекрещенко, чабан Михаил Доможаков, учитель начальных классов из Ас-
кизского района Михаил Чебодаев, комсомолка Мария Цуканова, учитель фи-
зики и математики железнодорожной школы Павел Попов, советский государ-
ственный и общественный деятель Василий Угужаков. 

Одна из улиц г. Абакана в микрорайоне «Южный» носит имя нашего зем-
ляка Героя Советского Союза Н.Н. Макаренко. Николай Николаевич прошел 
всю войну, сражался под Ленинградом, был дважды ранен, но возвращался в 
строй. В 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза [3]. 

В связи с 20-летием Великой Победы улица Красная в микрорайоне Га-
вань была переименована в улицу П.Ф. Попова. Павел Фомич воевал на фронте 
с 1942 г., участвовал в освобождении Украины. В ночь на 22 сентября 1943 г. 
он одним из первых в батальоне переправился через реку Днепр и захватил 
юго-западную окраину села Зарубинцы Каневского района Черкасской области 
(Украина), а при расширении плацдарма участвовал в освобождении сел Луко-
вицы и Григоровка. Подразделением П.Ф. Попова было уничтожено до 100 
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солдат и офицеров противника. На личном счету командира – до 50 уничто-
женных врагов [1]. 

В 1965 г. в г. Абакане 2-я Лесная улица переименована в улицу М.Н. Цу-
кановой. Мария Цуканова была тружеником тыла, добровольцем ушла на 
фронт и служила в Тихоокеанском флоте. 14 августа 1945 года батальон, где 
служила Цуканова, атаковал корейский порт Сейсин (теперь Чхонджин). Цука-
нова выносила раненых под огнем врага, ей удалось доставить в безопасное ме-
сто 52 бойца. Она и сама была ранена в плечо, но не оставила строй. Наоборот, 
схватив автомат погибшего моряка, Мария вела огонь по японским солдатам. 
При отступлении роты она прикрывала десантников автоматными очередями. 
Её взяли в плен, а после безуспешных попыток допроса, бросили истерзанное 
тело девушки неподалеку от своего штаба.[5] 

В год 50-летия Хакасской автономной области (1980 г.) в 4-м микрорай-
оне г. Абакана появилась улица Кати Перекрещенко. Три года Екатерина спа-
сала жизни солдат, воюя на передовой. В 1944 году юная санитарка, оказав-
шись в окружении, вынесла с поля боя 28 раненых и сумела целых двое суток 
укрывать и охранять солдат от зоркого глаза противника, и лишь когда совет-
ские войска прорвали кольцо, эвакуировала бойцов в полевой госпиталь.Всего 
абаканская комсомолка спасла жизни 321 солдата [5]. 

В г. Абакане улица Индустриальная в микрорайоне «Гавань» переимено-
вана в честь нашего земляка М.И. Чебодаева. Он служил разведчиком взвода 
пешей разведки 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии 40-й армии 
Воронежского фронта. Отличился в сентябре 1943 года при форсировании 
Днепра. Здесь же отличился и другой наш земляк – М.Е. Доможаков – развед-
чик 957-го стрелкового полка Воронежского фронта. В его честь названа улица 
в 9-м жилом районе г. Абакана [3]. 

Ещё одна из улиц в 9-м жилом районе города носит имя поэта М.Е. Киль-
чичакова. 3 октября 1941 года во время боя был тяжело ранен командир взвода 
Чаплыгин, и командование взводом принял Кильчичаков, сдерживая наступле-
ние немцев в течение четырех суток на деревню Люблинка. После того, как вы-
яснилось, что взвод отрезан от своей части он с боем вышел из окружения. 10 
октября 1941 года в районе города Ржев во время контратаки (в рукопашной 
схватке) сержант Кильчичаков получил тяжелое ранение, после которого спа-
сти кисть руки, к сожалению, врачи так и не смогли. Тема войны проходит 
красной нитью через все его творчество. Михаил Еремеевич рассказывает о 
солдатской дружбе, скрепленной огнем и кровью, пролитой на полях боя, о 
взаимопомощи. Им написано 10 сборников стихов. Наиболее значительные из 
них: «Следы на сердце», «В тайге», «Живая кровь» [2]. 

В 2004 г. улица имени Александра Невского в 10-м жилом районе г. Аба-
кана по решению Абаканского городского Совета депутатов переименована в 
улицу имени В.А. Угужакова. Он не только воевал, но и был комсоргом баталь-
она. В одном из боев за освобождение левобережной Украины он был тяжело 
ранен, и в 1944 году был демобилизован из армии по состоянию здоровья. В 
1967 – 1982 годах Василий Андреевич возглавлял исполком Хакасского обла-
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стного Совета народных депутатов. За эти годы Хакасия превратилась в разви-
тый экономический регион [3] 

Сегодня в г. Абакане 15 улиц, названных в честь героев Великой Отечест-
венной войны. Решением Абаканского городского совета депутатов, по мере 
расширения города новым улицам планируется присвоение имён других героев 
войны [4]. 
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На сегодняшний день сферу человеческой коммуникации сложно пред-
ставить без такого социального явления, как реклама. Объектом рекламы явля-
ются одежда, техника, медикаменты, а также другие товары и услуги. Реклама 
не только организует и регулирует определенные процессы взаимодействия 
людей, но и напрямую или косвенно влияет на их психологическое и социо-
культурное состояние, на образ мышления, а также формирует их ценностные 
предпочтения. Производители идут на многое, чтобы сделать товар или услугу 
привлекательными в глазах потенциального покупателя и развить потребность 
в них. Существует мнение, что женщины более восприимчивы к рекламе, чем 
мужчины, что им проще внушить потребность в том или ином товаре.  

Цель работы изучить воздействие рекламы на человека и проверить дей-
ствительно ли это так. Объектом данного исследования является реклама, а её 
предметом – методы влияния (внушения). 

Задачи исследования: определить основные понятия (реклама, потреб-
ность, методы влияния рекламы), составить опрос и провести его, проанализи-
ровать результаты опроса и сформулировать вывод на основе полученного ре-
зультата. 

Реклама, в соответствие с законодательством, это информация, распро-
страненная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привле-
чение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке [3].  

Человек, приобретая какой-либо товар или услугу, осознанно или неосоз-
нанно стремится удовлетворить свои потребности. Именно на понимании зави-
симости человеческих потребностей строится деятельность производителей 
рекламы. Понятие потребности имеет множество трактовок и интерпретаций. 
Самым распространенным является определение потребности как нужды [2]. 
Демонстрируя тот или иной мотив, реклама формирует или оживляет «дрем-
лющую» потребность [1]. 

Как известно, люди предпочитают верить именно в то, во что им хотелось 
бы верить, а не в то, что им подсказывают доводы рассудка. Представление 
всегда ближе к желанию, чем к реальности. Другими словами, человеку прак-
тически всегда свойственно выдавать желаемое за действительное. Специали-
сты в сфере рекламы быстро сделали из этого простой вывод: нет нужды при-
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бегать к логике и доказательствам, когда речь идет о том, чтобы хотела услы-
шать аудитория. Внушение – основной психологический метод воздействия, 
при котором происходит прямое, неаргументированное воздействие одного че-
ловека на другого или на группу. При внушении осуществляется воздействие, 
основанное на некритическом восприятии информации [1]. Внушение в рекла-
ме осуществляется разными путями. Наиболее широко используются три вида 
внушения: внушение с помощью авторитетного источника информации, вну-
шение с помощью идентификации, внушение с помощью побудительных слов 
через рекламный слоган.  

Главный эффект рекламы обычно достигается через заражение. Метод за-
ражения многие психологи определяют как бессознательную, невольную под-
верженность индивида определенным психическим состояниям. Реклама зара-
жает как бы многократно: эмоционально – желанием; само оценочно – прести-
жем и т. д. Она заражает не только эмоциями или ценностями, она заражает 
еще и потребительскими образцами поведения, создавая стратегический эффект 
рекламы, через который она формирует «свою», собственную особую катего-
рию людей – потребителей. Механизм заражения наиболее часто проявляется в 
условиях спонтанных покупок. Роль заражения в рекламе изучена недостаточ-
но, его часто отождествляют с подражанием [1].  

Многие создатели реклам обращают внимание на то, что в рекламе метод 
создания условий для подражания наиболее эффективно срабатывает в тех слу-
чаях, когда рекламируется то, что для человека престижно, что покупается им с 
целью быть похожим на известную, популярную, авторитетную личность. Под-
ражание представляет собой, прежде всего отказ от осуществления собственно-
го выбора и принятия индивидуального решения. Подражание как базовый ме-
ханизм массового поведения действительно подводит определенный итог всем 
усилиям рекламы [1].  

В рекламе также очень широко используется метод убеждения, основан-
ный на увеличении объема информации о рекламируемом товаре, на преувели-
чениях, на сравнении достоинств рекламируемого объекта (товара) с недостат-
ками других (конкурирующих), на заранее заготовленных вопросах и ответах, 
на демонстрации уникального торгового предложения или объекта (товара) в 
действии и т.д. [1].  

После того как реклама выполнила свои функции возбуждения желания, 
внушения и заражения, добившись массового подражания, она переходит на 
так называемую поддерживающую рекламу, что помогает сохранить потреби-
теля – хотя, иногда и ценой некоторого снижения роста продаж [1]. 

Для привлечения покупателей в любой рекламе важно воздействовать на 
потребности потребителя, поэтому реклама обрушивает на нас огромное коли-
чество информации, а её воздействие проявляется в процессах переработки 
рекламных сообщений – эмоциях, мыслях, возможных решениях, обусловли-
вающих конкретное поведение покупателя. 



186 

В ходе исследования было проведено анкетирование для оценки влияния 
рекламы на общество и проверки гипотезы о том, что женщины более внушае-
мы рекламе, чем мужчины (32 респондента).  

На первый вопрос «Часто ли у вас случаются ситуации, когда после про-
смотра рекламы, у вас возникает моментальное желание приобрести реклами-
руемый товар/услугу?» 50 % мужчин и 50 % женщин ответили «редко». Нико-
гда – 19 % женщин и 38 % мужчин. Иногда – 31 % женщин и 12 % мужчин. 

При ответе на вопрос «Вспомните, приобретали ли вы товар/услугу в по-
следнее время, опираясь на рекламу. Был ли рекламируемый товар/услуга дей-
ствительно необходим(-а)?» 44 % отвечающих мужчин, отметили, что приобре-
тённый ими товар под действием рекламы, не был действительно необходи-
мым, в то время как у женщин это значение 25 %. Кроме того 56 % женщины 
ничего не приобретали в ближайшее время, в то время как таких мужчин оказа-
лось 37 %. 

При выборе продуктов всегда покупают только продукты известных ма-
рок или обращают внимание в первую очередь на раскрученные марки, но пе-
ред покупкой читают отзывы или спрашивают мнение знакомых, 65,6 % опро-
шенных людей. 

В ответах на вопрос о том, как может проявляться воздействие рекламы 
на человека, не было выявлено гендерной зависимости. Однако, несмотря на 
самые различные ответы 68,8 % людей выбирали одним из пунктов то, что 
влияние рекламы – это навязывание ненужных товаров и услуг. 

На основе анализа ответов данного анкетирования, можно сделать сле-
дующий вывод, что отчётливого разделения влияния рекламы по гендеру не 
наблюдается, каждая сторона осознаёт, что влияние рекламы очень часто на-
правленно на приобретение ненужных им товаров. Однако внушаемость рекла-
мы в приобретении не особо нужных товаров всё равно встречается, как у жен-
ского, так и у мужского пола, причём большинство людей доверяют более рас-
крученным маркам, и многие из них читают отзывы или спрашивают мнение 
знакомых перед покупкой.  
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В экономически развитых станах удельный вес малого и среднего бизнеса 
в экономике составляет 80-90 %. При этом крупный бизнес является основопо-
лагающим элементом для развития малых и средних предприятий. Мировые 
финансовые и экономические кризисы предыдущих лет, показывали жизнеспо-
собность малого бизнеса в критических условиях. Когда в 2008 году кризис, за-
хватил финансовые структуры многие потерявшие работу, создавали свой ма-
ленький бизнес и были уверены, что гибкость малого предприятия позволит 
выстоять им в любых экономических условиях. Поэтому, как ни странно, но 
кризис явился неким триггером создания маленьких пекарен, парикмахерских и 
других малых предприятий.  

Сегодня, новый экономический кризис имеет определенные отличитель-
ные особенности от предшествующих кризисов. И прежде всего тем, что сейчас 
особенно незащищен малый и средний бизнес. Крупные предприятия, которые 
сумели накопить «жирок», еще смогут продержаться на плаву, но малый и 
средний бизнес, без мощной поддержки государства не выживет.  

Правительство РФ предпринимает усиленные меры по стабилизации си-
туации, включающие различные инструментарии: налоговые, бюджетные, кре-
дитные и т.д. Однако необходимо отметить, что сегодня, многие моменты не 
проработаны и представители бизнеса об этом транслируют. Например, кре-
дитные организации неохотно идут на меры, предложенные правительством по 
предоставлению каникул по кредитным обязательствам. Установленные кре-
дитными организациями предельные суммы по предоставляемым каникулам по 
ипотечным платежам имели ограничения в 1.5 мил. рублей. Это особенно ни-
чтожно для держателей ипотеки в Москве и других регионах, где очень высокая 
стоимость недвижимости. Такая попытка банков несколько снизить свои поте-
ри, была пресечена Правительством РФ и установлены предельные суммы в за-
висимости от региона, где стоимость недвижимости может отличаться в разы.  
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Первоначальная мера по отсрочке налоговых платежей на полгода так же 
была встречена предпринимательским сообществом с недопониманием. Преж-
де всего, непонятно было каким образом через полгода аккумулировать необ-
ходимую денежную сумму для оплаты налоговых платежей если синергетиче-
ский эффект от кризиса к этому времени только наберет отрицательные оборо-
ты. На данный момент этот вопрос услышан и и разрабатываются нормативные 
акты предусматривающие последовательное внесение платежей по окончании 
отсрочки. 

Сложившаяся ситуация достаточно сложная и не однозначная. На первый 
взгляд значительные и хорошие меры, направленные на поддержку экономики 
и предпринимательство, имеют много подводных камней и вызывают некие 
опасению у предпринимательского сообщества. Особенно сложная ситуация 
складывается в регионах. Особенно в тех, бюджет которых и до кризиса испы-
тывал огромный финансовый голод, а сегодня решение задач по стабилизации 
экономики и выходу из кризиса не возможно без поддержки федерального 
бюджета. 

Региональным властям вменено в такой непростой ситуации, самостоя-
тельно принимать решения, которые затем напрямую окажут влияние на регио-
нальную экономику. Уже сегодня понятно, что экономику ждут значительные 
потрясения. Бюджет Республики Хакассия был искусственно раздут изначально 
и достаточно сильно подвергался критике со стороны ведущих специалистов по 
экономике, а сегодня понятно, что доходы бюджета и без того необеспеченные, 
достаточно просядут под влиянием кризиса. 

 Конечно, и Правительством РФ и региональными властями уже опреде-
лены мероприятия для стабилизации ситуации в экономике и минимизации по-
терь, насколько это возможно. Однако, уже сегодня ясно, что необходимо дей-
ствовать на опережение и определить ряд направлений по выходу из кризиса. 
Понятно, что выход из кризиса невозможен без активизации бизнеса и инве-
стиций. Для активизации бизнеса и инвестиций необходимо создавать благо-
приятные условия, которые должны соответствовать требованиям современной 
экономики.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемам создания условий 
для привлечения инвестиций и развития малого и среднего предприниматель-
ства посвящено множество работ, однако, они не учитывают особенностей по-
следствий кризиса, который мы имеем.  Акцентируем внимание на том, какое 
решение данной проблемы бы не рассматривалось, все они требуют комплекс-
ного изучения влияния факторов, находящихся как в сфере макроэкономиче-
ских, так и микроэкономических процессов. Сегодня, однозначно можно ска-
зать, что комплексный анализ инвестиционного механизма и стимулирования 
деятельности малого и среднего предпринимательства в Республики Хакасия 
практически отсутствует 

Недостаточная проработанность проблемы и отсутствие работ, в которых 
системно исследованы различные аспекты обеспечения инвестиционной под-
держки развития малого и среднего предпринимательства в Республике Хака-
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сия, обуславливает необходимость данного научного исследования. При опре-
делении мероприятий по выходу из кризиса республиканского бизнеса является 
невозможным использования опыта зарубежных стран или анализа ретроспек-
тивы предыдущих экономических кризисов, так как сегодня происходит эконо-
мический кризис, не имеющий аналогов в истории экономики. 
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С 1 января 2019 года в силу вступила реформа, которая предусматривает 
новый порядок утилизации твердых бытовых отходов. Изменился сам принцип 
утилизации мусора. И это первая реформа, которая требует участия каждого 
жителя страны. Законодательный комитет, занимающейся реализацией «Стра-
тегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года», сообщает, что 
на территории РФ в настоящее время находится более 30 миллиардов тонн 
твердых коммунальных отходов ТКО. Перерабатывается всего около 10 %, а 
все остальное лишь складируется на полигонах. [1].  

Актуальность темы заключается в том, что проблема образования отходов 
производства и потребления уже давно приобрела общегосударственный мас-
штаб, и необходимы разработки возможных путей ее решения.  

Однако реформа на всех стадиях её реализации столкнулась с множест-
вом препятствий и проблем, которые требуют детального анализа и корректи-
ровки. 

От жителей Красноярского края чаще всего поступают жалобы на то, что 
квитанции за новую коммунальную услугу есть, но фактически услуга не ока-
зывается. Не во всех муниципальных образованиях установлены контейнеры 
для сбора мусора, в первую очередь в частном секторе. Здесь есть еще и такой 
нюанс, как слишком узкие улицы, что препятствует проезду мусоровозов.  

Больше года прошло с начала реформы, а в Красноярском крае реформа 
все еще не реализована. Ранее в ноябре федеральное министерство природных 
ресурсов включило Красноярский край в число 16 регионов, где наиболее остро 
стоит проблема вывоза твердых коммунальных отходов [2].  

В частности, ситуация выглядит так: произошёл кратный рост тарифов, но 
при этом качество вывоза мусора не улучшилось, количество несанкциониро-
ванных свалок не сократилось, также так и не появился завод по переработке 
мусора, хотя изначально реформа мыслилась как катализатор развития альтер-
нативных захоронению методов утилизации бытовых отходов. Отсутствует 
стратегический подход. Контейнерных площадок не хватает. Кроме того, не все 
площадки отвечают требованиям согласно законодательству. Необходимые фе-
деральные субсидии на сферу обращения с ТКО не поступают.  

На диаграмме ниже приведены основные причины обращений граждан по 
проблемам в коммунальной сфере. (рисунок) [3]. 
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Рис. Обращения граждан по проблемам в коммунальной сфере  
(по данным за 2 квартал 2019 г.) 

Итог такой – Красноярский край до сих пор не готов к реализации рефор-
мы в сфере ТКО. Муниципальные власти не могут обеспечить города необхо-
димой инфраструктурой, не говоря уже о глобальном изменении культуры на-
селения в области обращения с ТКО. Было бы рационально сначала построить 
завод по переработке мусора, сортировочные комплексы, обзавестись необхо-
димым количеством контейнерных площадок, которые отвечают действующим 
законодательным требованиям. И только после этого делать шаг в сферу высо-
кой культуры обращения с ТКО. В Красноярском крае происходит ровным счё-
том наоборот. Региональные операторы оказались в очень удобном положении: 
они повышают тарифы, но при этом не делают ничего для того, чтобы разви-
вать инфраструктуру обращения с ТКО. Собираемость платежей за услуги ре-
гионального оператора одна из самых худших в стране.  

По информации профильного министерства, почти половина населения 
региона числится в должниках. Здесь действует самый высокий в России тариф 
на обращение с ТКО. На Таймыре, например, в технологической зоне Березов-
ского района, он составляет 2487,85 руб. за м³. При этом компенсация в размере 
50 % предусмотрена только для льготных категорий граждан. В Красноярском 
крае необходимо расширять список льготников, или предусмотреть преферен-
ции для региональных операторов, которым порой с нуля приходится создавать 
мусорную инфраструктуру.  

Необоснованные тарифы на вывоз мусора для жильцов частных и много-
квартирных домов – это главная проблема реформы. У людей возникло немало 
претензий к нормативам оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов. Ко-
миссия Общероссийского народного фронта провела аудит и получила пара-
доксальный результат: в Ростовской области на одного жителя в многоэтажке 
приходится 517,44 кг мусора в год, а на Кубани – 1080 кг. «Мы проводим 
большую работу, которая раньше не делалась: закупаем технику, контейнеры, 
готовы строить объекты обезвреживания. Но тариф, который учел бы все наши 
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затраты, окажется неподъемным для населения. Нас и так воспринимают как 
коммерсантов, которые пришли собирать денежные средства. Убытки уже ис-
числяются десятками миллионов рублей», – поделился генеральный директор 
одного из операторов, работающего в Красноярском крае [4].  

Началом системного, поэтапного разрешения проблемы должна стать 
реализация Указа Президента от 14 января 2019 года, который поможет сфор-
мировать комплексную систему обращения с отходами, в том числе их опти-
мальную утилизацию. 

По данным исследования можно сделать вывод, что принятый закон абсо-
лютно непродуманный и преждевременный. Сложности учета многих эколого-
экономических факторов при разработке и утверждении территориальных схем 
привели к тому, что большинство субъектов Российской Федерации не готовы 
приступить к их реализации и переходу на новые правила обращения с отхода-
ми производства и потребления. Прежде необходимо разрешить ряд важных 
проблем, начиная от сортировки мусора и заканчивая тем, что нужно перестро-
ить пищевую промышленность, ориентируясь на производство продуктов, а не 
упаковки, которая в основном и загрязняет окружающую среду. 

С учётом проблем и дальнейших перспектив реализации реформы, можно 
предложить следующие рекомендации по совершенствованию системы утили-
зации ТКО в Красноярском крае: необходимо внесение изменений в законода-
тельство, формирование инфраструктуры для переработки мусора поэтапно, 
создание условий для раздельного сбора мусора, создание конкурентных усло-
вий при отборе региональных операторов, а также оптимизация тарифной по-
литики. 

Список литературы 

1. Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года: 
сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215668//  

2. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 
24.06.1998 N 89-ФЗ (последняя редакция)// Консультант Плюс: справочно-
правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
19109/  

3. Минприроды России: сайт.URL: http://mnr.gov.ru/  
4. Фурсин А.Ю. Мусорная реформа в действии // Твердые бытовые отхо-

ды. 2018. № 3. С. 40-41 



193 

УДК 811.111:305 (045) 

АНИМАЛИСТИЧЕСКАЯ КОГНИЦИЯ:  
ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ  
В АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

Л.В. Доровских* 

Научный руководитель Н.В. Чезыбаева 
кандидат филологических наук, доцент 

Хакасский технический институт – филиал СФУ 

В философии «образ» есть идеальная форма отражения предметов и явле-
ний материального мира в сознании человека. В психологии – субъективная 
картина мира, включающая самого субъекта, других людей, пространственное 
окружение и временную последовательность событий [1].  

Образ – результат реконструкции объекта в сознании человека; понятие, 
являющееся неотъемлемым моментом философского, психологического, со-
циологического и эстетического дискурсов [2]. 

Анималистический или зооморфный образ (зообраз) есть система ассо-
циаций, связанная у носителей языка с представлением о каком-либо животном 
в проекции на человека, его индивидуальные черты характера, внешности, по-
ведения, образа жизни [3]. 

Научный интерес представляет исследование анималистических ассоциа-
тивных образов современной женщины в английской лингвокультуре.  

Современная леди в британской культуре обладает изысканными манера-
ми; её выделяет поведение, уверенность, спокойный тон и внутренняя харизма. 
Она не спешит и не суетится, не конфликтует с окружающими и не жалуется на 
жизнь. Женщина, которая достойна уважения, тратит много сил на то, чтобы 
добиться успеха во всех сферах жизни: на работе, в домашнем хозяйстве, в вос-
питании детей, в различных увлечениях и хобби [4]. 

Национальный образ американки – это авторитарная, влиятельная и обла-
дающая правом окончательной оценки всего происходящего женщина. В аме-
риканском феминистском дискурсе наиболее частотны милитарная, крими-
нальная и религиозная метафоры, отличающиеся агрессивным и воинственным 
настроем: «МЫ – ЖЕРТВА», «МЫ – ВОИНЫ», «МЫ – ВЫСШИЙ ПОЛ». Это 
связано с особой значимостью отдельных социальных, политических, государ-
ственных и культурных составляющих ситуации в американской культуре [5]. 

Исследования российских ученых показывают, что анималистический об-
раз британок и американок ярче представлен в ассоциативной связи с такими 
животными как: chick, hen, bird, lioness, tigress. И в меньшей степени: hawk, 
dove, beast, pig, rat, swine, magpie, ass, cat, mouse, monkey, wolf, ape [6]. 

В рамках настоящей статьи проведен анализ сходства индивида с реалия-
ми животного мира на примере наиболее ярких представительниц американ-
ской и британской лингвокультур: политики, актрисы, певицы, телеведущие. 
                                           
* © Доровских Л. В., 2020. 
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Кирстен Джиллибранд, младшего сенатора США от штата Нью-Йорк, 
называют цыплёнком: «A woman who demands further gun control legislation is 
like a chicken who roots for Colonel Sanders» [7]. Она поддерживает однополые 
браки, право на аборт, гендерное равенство, контроль за оборотом оружия и 
доступ к здравоохранению. Являлась кандидатом к президентским выборам 
2020 года от Демократической партии [8]. Однако зооморфизм «chick», исполь-
зуется для номинации неопытной в каком-либо деле молодой женщины: ей 
пришлось отказаться от участия в предвыборной гонке демократов, так как она 
не смогла выполнить требования для участия. Возможно из-за её неопытности в 
президентской кампании, её и сравнили с маленьким и слабым цыпленком. 

Хиллари Клинтон, главную оппонентку Дональда Трампа, называют 
хитрой лисой: «And let us not forget the clever sly fox activist Hilary Clinton» [9]. В 
английской лингвокультуре лисой «fox» называют умного, но, вместе с тем, 
хитрого человека. Хиллари получила наибольшее количество голосов избира-
телей на Президентских выборах 2016 года. Без своей харизмы и изворотливо-
сти, что делает её похожей на лисицу, ей было бы сложно это сделать. 

Мишель Обама, до того как стать первой леди, была настоящей бизнес-
акулой, что отражалось на её внешнем виде и серьёзных, передовых речах [8]: 
«Business shark» means a businessman who is rather competitive and risky and 
sometimes behaves aggressively in business like a shark. Позже Мишель пришлось 
изменить свой образ, но яркие цвета и экстравагантные детали в одежде оста-
лись. Так она показала свой сильный и несклоняемый характер. 

Эйми Кэйтлин Олсон, американская актриса, считает себя такой же не-
уклюжей, как и китовая акула, которую она озвучивала в мультфильме: «In 
“Finding Dory,” I play a whale shark named Destiny who can’t swim very well. 
We’re both extremely clumsy!» [7]. 

Патриция Глория годдард, британская телеведущая и актриса, считает, 
что работает в огромном бассейне с акулами: «If you are in the job for glamour, 
you’re in for the shock of your life. The media is a huge shark pool» [7]. Работать в 
СМИ сложно. Конкуренция вынуждает «съедать живьем» своих соперников по 
работе. Это как будто постоянно рискуешь своей жизнью рядом с акулами. 

Сара Бейкер, американская комедийная актриса, сказала, что сможет 
сыграть леди-кошку: «I can play a cat lady. I can’t put my foot down and refuse to 
play anything but playing the perfect, well-adjusted woman, because those people 
aren’t as fun or funny» [7]. Чаще всего мы сравниваем себя с теми животными, 
которыми сами восхищаемся и которых любим. 

Пи Джей Харви, британский музыкант, писательница, поэтесса и компо-
зитор, находит свое воплощение в кошке: «I just find P.J. Harvey so mesmerising 
to watch because she remains unfathomable. She is the kind of woman who makes 
you rue the day you weren’t born her. She always seems to be the cat that walks 
alone, and you don’t feel you are supposed to know her» [7]. Пи Джей восхищает 
своей независимостью и самодостаточностью, кошачьими чертами характера. 

В английской культуре кошка «cat» обладает двойственной натурой. Она 
олицетворяет благоразумное или глупое поведение, успех или неудачу, одобре-
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ние или неодобрение, дружелюбие или враждебность, ссоры или примирения, а 
также соперничество, коварство, осуждение, наказание.  

Вклад женщины в современное общество неповторим. Она является, и ра-
ботницей, словно акула бизнеса, и женой, как завораживающая лиса, и матерью, 
будто мама-кошка, и совмещает эти роли, не опуская из внимания ни одной из 
них. Женщина XXI века не слабее мужчины. И тут дело не в физической силе. 

Сила современной женщины – это характер, воля, тяга к достижениям и 
свершениям. Вследствие этого, бессчётное количество трудностей и даже об-
щественное недовольство не могут заставить женщину усомниться в верности 
своих взглядов. Каждая вправе строить свою жизнь по своему плану, и каждая 
имеет право на семью, карьеру и личностный рост. Право обладать индивиду-
альными чертами характера и поведением, которое, если женщина захочет, мо-
жет быть похоже на поведение жителей животного мира. 
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Интернет развивается стремительно и сегодня большинство компаний 
уже имеют свои сайты. Так же и частные лица, которые оказывают те или иные 
услуги. Иметь интернет-ресурс – это необходимость в современном мире. Ста-
тистика утверждает, что в среднем каждый человек ежедневно проводит в ин-
тернете не менее 3-х часов [1]. Это если не говорить о тех, кто связан с ним по 
работе, например, такие как: переводчик, веб – дизайнер, специалист по кон-
текстной рекламе, администратор социальных сетей, онлайн – консультант. 

В современном обществе играет огромную роль туризм. Туризм – вре-
менные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, с постоянного места жительства в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых и иных целях без занятия деятельностью, связанной 
с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания 
[2]. Потребность населения в туристских услугах постоянно нарастает по мере 
роста благосостояния граждан, развития гостиничного бизнеса и сферы услуг. 
Сейчас туризм – это крупный сектор экономики. 

Современный туризм является одной из крупнейших, высокодоходных и 
наиболее динамичных отраслей мировой экономики. Туристский бизнес пред-
ставляет собой высоко насыщенную информационную отрасль. Сбор, хранение, 
обработка и передача актуальной информации это является важнейшими и не-
обходимыми условиями функционирования любого туристского предприятия. 
Поэтому для успешного развитие туристского бизнеса предполагает широкое 
использование новейших технологий как в области создания турпродукта, так и 
его продвижения на рынок услуг. 

Следует сказать, что информационные технологии играют исключительно 
важную роль в обеспечении информационного взаимодействия между людьми, 
а также в системах подготовки и распространения массовой информации. 

Объект исследования: процесс создания программных продуктов. 
Предметом является разработка веб-приложений. 
Цель исследования: проектирование информационного туристического 

портала Орджоникидзевского района. 

                                           
* © Дуденкова А.О., 2020 
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Разработка веб-приложений на сегодняшний день необходимое условие 
успешности компаний. Сайт или веб-приложение – одна или несколько логиче-
ски связанных между собой веб-страниц; также место расположения контента 
сервера. Обычно сайт в Интернете представляет собой массив связанных дан-
ных, имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователями как еди-
ное целое. В любой момент пользователь может зайти «в него» и получить 
нужную ему информацию. 

Республика Хакасия обладает колоссальным потенциалом развития ту-
ризма. Привлекательность данного региона среди туристов связана во многом с 
имеющимися на его территории туристско-рекреационными ресурсами. Здесь 
благоприятно сочетаются выгодное географическое положение, сохранившийся 
природный потенциал и богатое культурно-историческое наследие [3]. 

Орджоникидзевский район является одним из районов в Хакасии, кото-
рый привлекает с каждым годом всё больше туристов своей нетронутой приро-
дой, малодоступными местностями, наличием природных и культурно-
исторических объектов туристского интереса [4]. Например, на рисунке пока-
заны достопримечательности, которые присутствуют в Орджоникидзевском 
районе: А. Горная гряда «Сундуки», B. Крепость Тарпиг, C. Сулекская писани-
ца, D. Саралинское изваяние Тас-Хс или по-другому Каменная Дева, E. Иванов-
скии озёра. 

  

Рис. Расположение объектов культурно-исторического наследия  
на карте Орджоникидзевского района 

Маршрут, на автомобиле, от пункта А до пункта E по расстоянию будет 
ровняться 169 км, а по времени дорога займёт 2 часа 36 минут. С учетом про-
гулки по объектам можно посетить несколько мест за короткое время. 

В интернете есть множество сайтов, которые предоставляют информацию 
о объектах культурно-исторического наследия в Хакасии. Так же на этих сайтах 
мы видим и достопримечательности Орджоникидзевского района, но никто 
предоставляет достопримечательности конкретно по районам.  

Например, вот несколько сайтов, которые предоставляют информацию о 
объектах культурно-исторического наследия в Хакасии: 
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1. Главный туристический портал Хакасии: рассказывает о Хакасии, 
предлагает определённые места для путешествия и предоставляют свои услуги 
как гид-экскурсовод.  

2. Агентство “СаяныЭкоТур” (Тур оператор по Республики Хакасия): 
Предлагают платные туры, различные виды отдыха по Хакасии и за её преде-
лами. 

3. Турбаза.ру – это сервис поиска объектов для загородного отдыха во 
всех регионах России. По Орджоникидзевскому району предлагает всего две 
турбазы, не делает акцент на достопримечательностях района. 

Информационный портал "Тур по Орджоникидзевскому району", кото-
рый будет создан, предназначен для обеспечения в сети Интернет информаци-
онного взаимодействия и информационных потребностей людей, заинтересо-
ванных в туристических походах, так же даст возможность эффективнее вы-
строить свой маршрут, сделать его более удобным и посетить большее количе-
ство культурно- исторических объектов. 

Создаваемая система будет предназначена для сбора, хранения, графиче-
ской визуализации и предоставления данных, описывающих свойства объектов, 
находящиеся на территории Орджоникидзевского района. И все данные и объ-
екты будут иметь привязку к географическим данным. На главной странице 
портала будут размещены фотографии достопримечательностей и меню с 
вкладками: Экскурсии, Маршруты, Места отдыха, Контакты. 

Во вкладке «Экскурсии» будет описана каждая достопримечательность с 
описанием, фотографией, её местоположением и со списком возможных экс-
курсий. Во вкладке «Маршруты» будут описаны возможные способы передви-
жения и предоставлена карта, с помощью которой можно добраться до место-
положения той или иной достопримечательности. Во вкладке «Места отдыха» 
будут написаны места отдыха, где туристы смогут отдохнуть и покушать. Во 
вкладке «Дополнительная информация» будут написаны данные, с помощью 
которых можно связаться с туристическими агентствами, службами спасения.  
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Прессе известен безотказный рецепт изготовления сенсации: упомянуть 
имя Илона Маска, связав его со сколь угодно малоинтересным событием. Веро-
ятно, все дело в том, что подобных Маску немного. Многие не понимают, вос-
хищаться им, высмеивать его или воспринимать как угрозу. Этот еретик от 
бизнеса способен строить бизнес-планы на фундаменте сложных физических 
понятий и реализовывать эти планы, проходя весь путь от идеи, концепции до 
прибыльного предприятия. 

Илон Маск с детства увлекался техникой и примерно с 10 лет стал само-
стоятельно изучать программирование. Можно сказать, что практически свою 
бизнес-карьеру он начал в 12 лет, когда создал свою игру Blastar и продал её 
[1]. 

В течение своей карьеры Маск занимался электронной коммерцией, где 
заработал своё первое состояние с помощью PayPal, запустил новую американ-
скую автомобильную компанию Tesla, сделал коммерчески привлекательными 
"крыши с солнечными батареями" и модернизировал космические полёты. И 
неплохо проявил себя в сфере переработки вторсырья, производстве грузовиков 
и совершенствовании искусственного интеллекта. 

Илон Маск человек сложный. Его портрет не раз пытались писать враги, 
намекающие на элементы аутизма в поведении ярчайшей звезды технологиче-
ского бизнеса, и друзья, восхищенные его нацеленностью на коллективное бла-
го и намерением во что бы то ни стало спасти мир. И. Маск известен своим 
стремлением к высоким стандартам производственной среды. Эти стандарты 
привели к тому, что его компании стали известны своей сложной рабочей сре-
дой. В этом плане многие специалисты сравнивают Маска с другим эксцен-
тричным генеральным директором и лидером – Стивом Джобсом. 

В 2016 году И. Маск пообещал инвесторам, что к 2018 году Tesla будет 
выпускать 500 000 автомобилей в год [2]. Это обещание во многом зависело от 
автоматизации практически всех аспектов производства автомобилей. Один не-
значительный компонент этого процесса; установка пенопластовых уплотнений 
на дверях оказалась невозможной для автоматизации, и производство Тесла 
было вынуждено снова переключиться на установку уплотнителей человеком. 
Компания создала роботов, которые не выполняли свои функции, и многие ут-
верждали, что это привело к бесконечному возвращению производства модели 
Тесла 3. Позже Маск признался через свой аккаунт в Твиттере, что совершил 
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ошибку и что «люди недооценены». Он отметил, что чрезмерную автоматиза-
цию в Tesla можно рассматривать как его личный просчет, демонстрируя тем 
самым, что берет на себя всю ответственность. 

И. Маск, несомненно, обладает рядом качеств, достойных восхищения. 
Его инновации, трудолюбие и амбиции сделали возможными доступные элек-
тромобили Tesla, многоразовые беспилотные космические капсулы. В его пла-
нах создание космического корабля, способного доставить человека на Марс, и 
летательного аппарата, перевозящего пассажиров из Нью-Йорка в Калифорнию 
(4000 км) за 45 минут. Дж. Мюллер, профессор Университета Сан-Диего, изу-
чающая творчество, отмечает, что согласно существующим исследованиям, те, 
у кого есть свои творческие идеи, являются лучшими лидерами. Эти люди зна-
ют, как распознавать хорошие идеи, открыты для них и знают, как получать 
творческие идеи через организацию. C. Сиддал, исполнительный директор 
IDEO Europe и лидер дизайнерского мышления, придерживается сходной точки 
зрения, считая, что в современной инженерии человеческий фактор, творческое 
лидерство и творческая культура становятся гораздо важнее, чем дизайн. Она 
полагает, что есть три способа, которыми люди могут творчески руководить, не 
подвергая опасности свои организации: начинать всегда с малого; слушать 
свою команду и себя; учиться на своих ошибках [3]. Некоторые специалисты 
скептически относятся к методам управления И.Маска. Она обращают внима-
ние на то, что высокие требования И.Маска к сотрудникам, ожидание от них 
трудовой самоотверженности, подобной его собственной, создают помимо 
творческой атмосферы и энтузиазма большое психологическое и физическое 
напряжение. Дж. Сонненфельд, доктор философии, старший помощник декана 
в Йельской школе менеджмента, президент и основатель Института руководи-
телей высшего звена, предполагает, что И.Маск сожжет и взорвет свои пред-
приятия, если он не улучшит свои лидерские навыки. 

И. Маск, 47-летний инженер и предприниматель, описывает свой стиль 
управления не просто как микроменеджмент. Он называет себя «нано-
менеджером» в интервью Wall Street Journal [4]. Указывая на то, что как гене-
ральный директор он участвует параллельно в разработках дизайна, в решение 
вопросов производства и маркетинга своих компаний. Его сотрудники часто 
видят в нем лидера, а не менеджера, проявляющего интерес практически ко 
всем аспектам его бизнеса. Однако некоторые сотрудники характеризуют его 
лидерство как то, которое порождает в его компаниях обстановку низкого до-
верия. 

Илон Маск изложил свое административное кредо в 11 коротких прави-
лах об управлении: 

1. Не организуйте большие собрания, если они не представляют ценности 
для всей аудитории. Делайте их непродолжительными. 

2. Не проводите совещания, если вопрос не является действительно неот-
ложным. Как только разрешите его, заканчивайте встречу 

3. Если вы не можете привнести нечто ценное в совещание, покиньте его 
или бросьте вызов. 
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4. Не используйте аббревиатуры и бессмысленные слова для объектов 
программного обеспечения или процессов. 

5. Избегайте любых терминов, которые требуют объяснения, потому что 
они препятствуют общению. 

6. Общайтесь напрямую с людьми, а не через командную цепочку. 
7. Любой менеджер, обеспечивающий связь по цепочке команд, будет 

уволен. 
8. Не следуйте никаким «правилам компании», в которых нет здравого 

смысла. 
9. Идеи, которые увеличивают производительность или счастье, всегда 

приветствуются. 
10. Подрядчики, которые не могут найти сотрудников, за которых они го-

товы поручиться, будут уволены. 
11. Никогда не делайте ничего такого, что стало бы материалом для 

мультфильма о Дилберте [5]. 
По версии американского журнала Time И. Маск внесен в ежегодный 

список Топ 100 самых влиятельных людей мира, в категорию "Магнаты". 
Именно такие креативные лидеры, как С.Джобс, Дж.Безос и, конечно же, И. 
Маск, прокладывают обществу путь в будущее. Они демонстрировали и демон-
стрируют такие качества, как креативность, мотивация личным примером, 
стремление сокращать и исключать бюрократические цепочки, умение ценить 
время и признавать ошибки. Именно эти качества способны привести к значи-
тельным инженерным и экономическим достижениям в области современных 
высокотехнологических производств.  
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На сегодняшний день, в период пандемии коронавируса COVID-19, граж-
дан просят оставаться в режиме домашнего карантина. Режим самоизоляции 
нарушает привычный режим жизни человека и является стрессовым фактором.  

Меры, направленные на борьбу с инфекцией, привели к снижению уровня 
физической активности. Спортзалы закрыты, социальные контакты заморажи-
ваются, самоизоляция дома способствует обездвиженности.  

В то же время, именно сейчас упражнения могут оказаться особенно нуж-
ными. 

Пребывание дома в течение длительного периода времени может серьезно 
осложнить поддержание физической активности. Сидячий образ жизни и низ-
кий уровень физической активности могут оказать негативное влияние на здо-
ровье, благополучие и качество жизни. Пребывание в карантинном режиме 
также может вызвать дополнительный стресс и поставить под угрозу психиче-
ское здоровье граждан. Физические упражнения и техники расслабления помо-
гут сохранить спокойствие и защитить ваше здоровье в течение этого времени 
[1]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 150 минут 
умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической ак-
тивности в неделю или сочетание умеренной и интенсивной физической актив-
ности. 

При физической нагрузке организм запускает гормональную регуляцию 
процессов восстановления. Гормоны – это биологические высокоактивные ве-
щества, образующиеся в железах внутренней секреции, поступающие в кровь и 
оказывающие регулирующее влияние на функции удаленных от места их сек-
реции органов и систем организма[2]. 

Механический и метаболический стресс, воздействующий на мышечные 
волокна (физическое упражнение), оказывает влияние на эндокринную систе-
му, которая повышает продукцию гормонов, ответственных за восстановление 
повреждённых мышечных тканей и образование новых клеточных белков. 

Особый интерес представляет группа гормонов – эндорфины. Это группа 
полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиа-
тами (морфиноподобными соединениями), которые естественным путём выра-
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батываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать 
боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние [3]. 

Цель нашего исследования: определить влияние занятий физическими уп-
ражнениями на эмоциональное состояние в период самоизоляции. 

Нами было проведено анкетирование среди студенческой молодежи в 
возрасте от 17 до 23 лет. В опросе приняло участие 38 человек. Учитывая усло-
вия карантина, для удобства проведения анкетирования был использован спе-
циальный сервис Google. Формы. Респонденту нужно было ответить на вопро-
сы составленной нами анкеты, открыв ссылку. Анкета состояла из 11 вопросов, 
к ним были предложены варианты ответов. В некоторых случаях предлагались 
открытые вопросы, где респондент имел возможность отметить вариант «дру-
гое» и предложить собственный ответ. Также, в заключительном вопросе пред-
лагалось описать свои ощущения после физических упражнений в свободной 
форме.  

В результате исследования было выявлено, что 36,6 % респондентов ис-
пытывают отрицательное эмоциональное состояние (грусть, угнетение и т.д.). 
Нейтральное настроение у 33,4 % опрошенных, а хорошее и отличное у 30 %. 

Большинство из молодых людей ‒ (45,9 %) чаще всего заняты дистанци-
онным обучением, 29,7 % ‒ компьютерными играми и интернетом. Спорт, как 
наиболее частую деятельность, отметили 10,8 % респондентов. Другими дела-
ми (написание диплома, просмотр фильмов, творческие занятия) занимаются 
13,6 % опрошенных.  

С помощью опроса было определено, что 68,4 % молодых людей занима-
ются физическими упражнениями в период самоизоляции, а 31,6 % не включа-
ют в свою жизнь какие либо физические нагрузки.  

Самыми популярными среди наших респондентов стали силовые упраж-
нения – отжимания, пресс, подтягивания, приседания, упражнения с гантелями. 
Такие упражнения выполняют 15 человек. Бег и занятие на велотренажере ис-
пользуют 8 человек. Также, были отмечены упражнения для развития гибкости 
(стретчинг) и утренняя зарядка. 

Мы выяснили, что утром физкультурой занимаются 16,1 % молодёжи, 
днем – 19,4 %, вечером – 22,6 % и 3,2 % (один человек) даже ночью. Самым же 
популярным стал ответ «в течение всего дня». В таком режиме, распределяя 
упражнения на весь день, занимаются 38,7 % молодых людей.  

На наш взгляд, в условиях самоизоляции, когда человек не может посе-
тить специализированное место для занятий, а также необходимо отвлекаться 
на домашние и учебные дела, метод выполнения упражнений на протяжении 
всего дня небольшими подходами вполне себя оправдывает. 

Имеет значение и время, которое тратят молодые люди на занятия физи-
ческими упражнениями. Более 30 минут в день занимаются 40 % опрошенных, 
36,7 % – от 10 до 30 минут и 23,3 % отводят на занятия до 10 минут в день. 

Интерес для нашего исследования составили ответы на вопрос: «какое 
самочувствие у Вас в дни занятий физическими упражнениями?». Большинство 
респондентов (52,2 %) отметили, что в такие дни они испытывали положитель-
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ные эмоции (радостное настроение, подъем сил, желание делать дела и т.д.). 
Нейтральное и настроение «как обычно» заметили у себя 30,4 %, а на плохое 
самочувствие указали 17,4 %. Важно уточнить, что в последней группе ответов 
плохое самочувствие респонденты связывали с телесными ощущениями после 
выполнения упражнений (усталость, боль в определенной группе мышц и т.д.). 

Таким образом, занятия физической культурой и спортом имеют большое 
значение именно для молодого поколения. Это обусловлено тем, что отсутствие 
мышечной активности провоцирует стрессовое состояние. При стрессе проис-
ходит выброс адреналина в кровь, который не расходуется во время мышечной 
работы (физической нагрузке). Поэтому молодёжь, более чем граждане стар-
ших возрастных категорий, подвержена депрессивным состояниям, суицидаль-
ным наклонностям, апатии и иным стрессовым ситуациям, которые, в силу воз-
раста, зачастую, даже не осознают в полной мере.  

В этих условиях молодым людям сложно сосредоточиться на учёбе и дру-
гих видах деятельности, требующих умственной активности. Поэтому для мо-
лодёжи (студентов и школьников) в условиях ограничения естественной двига-
тельной активности и ограничения свободы жизненно важно ежедневно зани-
маться физическими упражнениями. Тренировки должны быть активными, 
лучше распределёнными несколькими подходами в течение всего дня, как де-
лают большинство наших респондентов, но в день составлять не менее получа-
са в общей сложности. 
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В современном обществе все большее предпочтение отдается автоматиза-
ции различных видов деятельности человека, экономии средств и уменьшению 
затрат на определенные операции с участием средств контроля за деятельно-
стью предприятия. В сфере транспортных и логистических компаний большое 
внимание уделяется средствам контроля за перемещением транспорта, исполь-
зованием транспорта по назначению и уменьшением времени простоя водите-
лей. Для решения таких проблем применяются средства контроля положения 
транспорта и вычисления оптимального маршрута для него с целью уменьше-
ния пробега транспорта без потерь для выполнения плана по различным пере-
возкам. Такими средствами являются программы геолокации или различные 
модули для автоматизированных рабочих мест диспетчеров. В крупных компа-
ниях могут применяться модули ГЛОНАСС [1], но для малых фирм с парком 
автомобилей до 20 штук применение таких средств может оказаться неподъем-
ным с финансовой точки зрения реализации проекта (поскольку стоимость од-
ного модуля достигает 10000 рублей). В таких фирмах применяют альтернатив-
ные средства контроля за работой, основанные на использовании смартфона с 
функцией GPS [2] и приложения для работы с ними. 

Для реализации такого подхода необходимо обеспечить всех сотрудников 
(водителей) смартфонами (средняя цена которых 4000 рублей), приобрести 
сим-карты (корпоративный тариф около 1500 рублей в месяц) и разработать ав-
томатизированное рабочее место для диспетчера предприятия. В данной работе 
будет рассмотрено насколько эффективнее по сравнению с модулями для авто-
мобилей ГЛОНАСС использование приложения и функций смартфона для ма-
лого предприятия. Автоматизированное рабочее место разработано в среде раз-
работки DELPHI [3] ввиду ее простоты и конечной размерности приложения. 

Внешний вид интерфейса автоматизированного рабочего места представ-
лен на рисунке 1. Диспетчер может вводить и редактировать необходимые дан-
ные, используя кнопки «Меню» и «Добавить», сформировать путевой лист, на-
жав на кнопку «Выпуск на линию», просмотреть данные по маршрутам. Также 
реализован поиск по базе в разрезе всех данных для отображения необходимой 
информации. Для успешной работы диспетчера имеется встроенная справка с 
возможностью в любой момент ознакомиться с руководством пользователя. 

                                           
* © Ленцов Н.О., Аболенцев А.Е., 2020 
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Рис. 1. Интерфейс автоматизированного рабочего места 

База данных реализована в среде Microsoft Office Access ввиду удобного 
интерфейса взаимодействия со средой разработки и, конечно же, конечным 
приложением. Мобильное приложение для смартфона разработано в среде раз-
работки Android Studio [4], интерфейс которого представлен на рисунке 2, а 
функции геолокации реализованы с помощью модуля для среды разработки 
TGoogle.MAP.. Данный модуль был выбран ввиду того, что в отличие от попу-
лярных модулей геолокации 2GIS и Яндекс.Карты он является бесплатным. 
Модули 2GIS и Яндекс.Карты предполагают приобретение платных лицензий 
для своей работы, но при этом не обеспечивают более точное отображение ме-
стности или же актуализацию данных в более удобной форме (поскольку все 
модули используют координаты, получаемые с датчика в смартфоне). Именно 
поэтому выбор сделан в пользу модуля от фирмы Google. В своей бесплатной 
реализации данный модуль предлагает бесплатное количество обращений к 
системе (220000 запросов), что вполне удовлетворяет потребность организации 
в работе готового автоматизированного рабочего места. Данный лимит запро-
сов обновляется каждый год, поэтому потребности в переходе на другой мо-
дуль не потребуется.  

Мобильное приложение необходимо для передачи данных о координатах 
устройства и позволит контролировать водителей, а также отправлять им дан-
ные о новых заказах. Для выполнения заказа выбирается свободный водитель, 
находящийся ближе всех к заказчику. Диспетчеру же в своем автоматизирован-
ном рабочем месте доступны функции формирования путевых листов, ввод 
сведений об автомобилях и водителях, а также добавление и редактирование 
информации о заказах. База данных необходима для хранения информации обо 
всех заказах и операциях, автомобилях и водителях. 

Подводя итог о проделанной работе, сравним стоимость автоматизации и 
реализованные функции в приложении с помощью смартфона и с помощью мо-
дуля ГЛОНАСС при автоматизации транспортных и логистических предпри-
ятий (табл. 1). 
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Рис. 2. Интерфейс мобильного приложения 

Таблица 1 
Сравнение двух способов автоматизации 

Функции Модуль ГЛОНАСС Мобильное приложение 

Отслеживание координат + + 
Автоматизированное рабочее место + + 
Бесплатное обслуживание геолока-
ции 

- + 

Необходимость дополнительного 
оборудования 

+ + 

Конечная стоимость (около 10000 рублей) 
для одного автомобиля 

(около 5500 рублей) для 
одного автомобиля 

 
Как видно из таблицы лучшим вариантом для малого бизнеса является 

реализация автоматизированного рабочего места и получение геоданных с по-
мощью смартфона, так как данный вариант отвечает требованиям по точности 
определения координат и с финансовой точки зрения требуется гораздо мень-
шего вложения средств в автоматизацию, что в настоящее время является при-
оритетным. 
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Имитационное моделирование, достаточно распространенное направле-
ние в сфере информационных технологий. Благодаря имитационному модели-
рованию машины смогут обучаться быстрее и безопаснее чем в реальном мире. 
Алгоритмы искусственного интеллекта начнут взаимодействовать между собой 
чтобы выполнять более сложные задачи быстрее обучаться и помогать друг 
другу. А это своего рода первый шаг к созданию общего искусственного интел-
лекта. Автономные роботы будут становиться более умнее. Сегодня большая 
часть автономных машин работает в контролируемой среде, но эволюция скоро 
выведет в общественное пространство как единичные роботизированные авто-
мобили, так и рои роботов. 

Объектом исследования данной работы является методы исследования, а 
предметом исследования – искусственный интеллект в методах исследования. 

Целью нашей работы является изучения такого метода исследования как 
имитационное моделирование. 

Чтобы понять, о чем идет речь, необходимо выяснить, что такое имитаци-
онное моделирование. 

Имитационное моделирование – это метод исследования, при котором 
изучаемая система заменяется моделью с достаточной точностью, описываю-
щей реальную систему и с ней проводятся эксперименты с целью получения 
информации об этой системе. Такой метод является более гибким, чем, напри-
мер, аналитическая модель, так как он использует как аппарат численного мо-
делирования, так и логику взаимодействия элементов в системе [1]. 

Основные достоинства:  
− имитационная модель позволяет представить моделируемый процесс с 

большим соответствием исследуемому объекту, чем другие;  
− имитационная модель имеет гибкость варьирования структуры, пара-

метров и алгоритмов системы;  
− использование ЭВМ значительно уменьшает продолжительность и 

стоимость испытаний по сравнению с реальным экспериментом (если он воз-
можен) [2]. 

У имитационного моделирования есть значимые достоинства, но также и 
не менее важные недостатки.  

Основные недостатки: 
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− несмотря на все трудозатраты для создание модели, результат модели-
рования может не дать ответ на интересующий вопрос; 

− большие трудозатраты на создание модели и проведение 
экс-периментов, а также обработку их результатов; 

− если происходит моделирование системы, где задействованы люди, то 
на результат может повлиять так называемый хауторнский эффект, заключаю-
щийся в том, что человек может изменить свое поведение во время экспери-
мента, если он знает, что за ним наблюдают [2]. 

Применение искусственного моделирование возможно в любой сфере 
деятельности, например: 

Сфера медицины. Примером дискретно-событийного моделирования мо-
жет служить имитационная модель оказания медицинской помощи раненым в 
медицинском отряде специального назначения в ходе ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайной ситуации [3]. 

В физике позволяет проводить моделирование физических процессов на 
молекулярном уровне. Благодаря чему, возможно наглядно исследовать то, как 
взаимодействие большого количество молекул на микроуровне приводит к 
формированию газодинамических процессов на макроуровне, которые мы уже 
можем наблюдать. 

Различные компании охотно применяют имитирование реального объек-
та, благодаря чему они снижают (исключают) возможные потери компании и 
оптимизируют ее работу. 

Примером является производитель протезов College Park. Они сделали 
пятнадцать различных типов протеза ноги – от Accent, который подходит к 
туфлям на высоком каблуке, до Soleus, который отвечает потребностям спорт-
сменов-паралимпийцев. Причем для этих пятнадцати моделей оно могут созда-
вать свыше 400 000 вариантов, отвечающих индивидуальным потребностям 
клиентов. 

«Мы можем моделировать и прогнозировать деформации в разрабатывае-
мых нами 3D-моделях, находить признаки отказа без создания физического 
прототипа. Это позволяет сократить работу на несколько месяцев», – говорит 
руководитель конструкторского бюро из College Park Аарон Тазрик (Aaron 
Taszreak)  

Еще одна компания, которая использует имитационное моделирование – 
австралийский производитель мотоциклов KTM. ведущие мотогонщики мира 
на гонках Enduro, Motocross, Rally и US Supercross используют их мотоциклы и 
выигрывают. 

Благодаря преимуществам 3D-моделирования «мы можем быстро взять 
любое изделие и легко его изменить, – говорит конструктор Олаф Сегер (Olaf 
Seger). – Мы можем проектировать, выполнять имитационное моделирование, 
изменять любую из характеристик мотоцикла в Creo, и все это можно сделать 
всего за несколько часов, а раньше это занимало несколько месяцев». 

Компании American Wave Machines, применяет искусственное моделиро-
вание для внедрения проекта по занятию серфингом вдали от океана. Прези-
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дент компании Брюс Макфарланд (Bruce McFarland) отмечает, что хотя проек-
тирование все еще выполняется, разработчики могут проверять прочность и 
допустимые нагрузки для компонентов модели. Благодаря 3D-моделированию 
и имитационному моделированию, по словам Макфарланда, его конструкторы 
могут «быстро создавать и включать в модель дополнительные элементы безо-
пасности. Я могу посмотреть на все изделие и увидеть полную картину. Это 
экономит время, деньги, и позволяет выполнить проект в срок». 

Как можно заметить, имитационное моделирование имеет достаточно 
обширный объем использования, что позволяет компаниям повысить собствен-
ную рентабельность, избежать возможных рисков и обнаружить слабые места.  

В итоге, имитационное моделирование является наиболее приемлемым 
инструментом в системах поддержки принятия решений, потому что, он позво-
ляет анализировать огромный спектр альтернативных вариантов решений при 
любых входных компонентах. Главное преимущество имитационного модели-
рования состоит в том, что исследователь для проверки новых стратегий и при-
нятия решений, при изучении возможных ситуаций, всегда может получить от-
вет на вопрос «Что будет, если?...». Так же такой метод позволяет с высокой 
степенью детальности моделировать объекты (процессы). Имитационная мо-
дель позволяет прогнозировать, когда речь идет о проектируемой системе или 
исследуются процессы развития, т.е. в тех случаях, когда реальной системы не 
существует.  
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С каждым годом сфера искусственного интеллекта (далее ИИ), не теряет 
своей актуальности. Не один десяток лет ученые пытаются заставить машину 
не просто выполнять полученные приказы, а думать самостоятельно. Память 
современных компьютеров соизмерима с человеческой, скорость выполнения 
логических операций – на порядки выше, но смоделировать разум исследовате-
лям пока так и не удалось. Область применения ИИ пересекается со многими 
областями, включая математику, статистику, теорию вероятностей, физику, об-
работку сигналов, машинное обучение, компьютерное зрение, психологию, 
лингвистику и науку о мозге. Также искусственный интеллект имеет очень 
важное значение для информационной безопасности, а именно в борьбе с по-
стоянно растущим количеством разнообразных киберугроз. 

За 2019 год соотношение сил показывает, что хакеров на порядок больше, 
чем специалистов по информационной безопасности, так как в течение про-
шлого года наблюдался рост целенаправленных атак: в третьем квартале их до-
ля составила 65 % (против 59 % во втором квартале и 47 % в первом) [1]. 

Объектом исследования данной работы является искусственный интел-
лект, а предметом исследования – возможности искусственного интеллекта. 

Целью нашей работы является определение роли ИИ в противодействии 
деятельности хакеров и киберпреступников. 

В соответствии с действующим уголовным кодексом Российской Федера-
ции под киберпреступностью понимаются совершаемые в области информаци-
онных процессов и посягающие на информационную безопасность деяния, объ-
ектом которых являются информация и компьютерные средства. 

В начале 1980-х гг. ученые в области теории вычислений Файгенбаум и 
Барр выдвинули определение: искусственный интеллект – это область инфор-
матики, которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных сис-
тем, то есть систем, обладающих возможностями, которые мы традиционно 
связываем с человеческим разумом, – понимание языка, обучение, способность 
рассуждать, решать проблемы и т. д. 

Искусственный интеллект значительно облегчает работу специалистов в 
сфере информационной безопасности по предупреждению, поиску и устране-
нию слабых мест и атак злоумышленников. 
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Искусственный интеллект – основной инструмент в борьбе с современ-
ными киберугрозами, благодаря алгоритмам машинного обучения и обработке 
больших массивов данных.  

Но при использовании искусственного интеллекта необходимо учитывать 
следующие характеристики: 

1. Масштаб. Искусственные нейронные сети, используемые для работы 
системы ИИ, должны состоять из миллионов или даже миллиардов узлов, что-
бы обеспечить адекватные ресурсы обработки. 

2. Величину объема данных. Недостаточность данных может ослабить 
понимание искусственным интеллектом киберугроз и того, как правильно реа-
гировать на них. Это приводит к появлению неэффективного продукта, прини-
мающего неверные решения при обеспечении вашей безопасности. 

3. Способ обучение ИИ. Система искусственного интеллекта должна по-
стоянно получать огромное количество маркированных данных, чтобы нау-
читься распознавать закономерности и принимать решения. Затем в нее посту-
пают немаркированные данные, чтобы она могла начать учиться самостоятель-
но, распознавая новые закономерности. Структурированное усиление применя-
ется для систематического улучшения результатов работы искусственного ин-
теллекта за счет вознаграждения за правильные действия. Затем процесс повто-
ряется с постепенно растущей сложностью данных. 

4. Профессионализм специалистов. Надлежащее обучение и развитие ис-
кусственного интеллекта требует наличия специалистов с хорошей подготовкой 
и многолетним опытом. 

Масштабы киберугроз уже давно преодолели тот рубеж, когда люди мог-
ли справиться с ними своими силами. Сегодня жизненно важно автоматизиро-
вать процесс выявления и ликвидации опасностей. К тому же стоит понимать, 
что противникам, использующим автоматизированные процессы, тоже будет 
проще производить кибератаки с необходимым охватом. Вопрос лишь в том, 
кто более педантично подойдет к этому вопросу. 

Чтобы уравнять силы в борьбе с хакерами, различные информационные 
компании и специализированные организации работают над созданием искус-
ственного интеллекта.  

Например, одна из технологий, компании Cisco – когнитивный анализ уг-
роз (Cisco Cognitive Threat Analytics, CTA). Входящая в более широкую техно-
логическую экосистему Cisco AMP Everywhere, CTA автоматически выявляет и 
исследует подозрительный веб-трафик. Она быстро обнаруживает атаки или 
попытки вторжения в сеть и реагирует на них. Более того, СТА выявляет воз-
можность атаки еще до того, как хакер попытался украсть важные данные. 
Важное преимущество технологии в том, что механизм искусственного интел-
лекта постоянно учится на огромных массивах, данных, которые анализирует. 
Выяснив, как может выглядеть угроза, CTA осваивает новые, более эффектив-
ные способы защиты от атак [2]. 

В результате исследователи Массачусетского технологического института 
добились того, что AI2 научился предсказывать кибератаки с точностью 85 %, 
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что в 2,92 раза лучше показателей современных систем, используемых для та-
ких задач. Также сообщается, что процент ложноположительных срабатываний 
у AI2 в пять раз ниже, чем у аналогичных решений [3].  

Как можно заметить, данные примеры являются результатом американ-
ских компаний. Что касается Российской федерации, то использование искус-
ственного интеллекта в информационной безопасности активно развивается и 
всячески поддерживается, не так быстро, как за границей. Обмен знаний и со-
вместное развитие таких технологий принесет определенную пользу в борьбе с 
киберпреступниками во всем мире. 

В заключении можно сказать, что в использовании искусственного интел-
лекта для борьбы с хакерством есть свои достоинства и недостатки. Так или 
иначе, новые виды атак появляются быстрее, чем меры защиты против них, в 
связи с чем возникает опасность внедрения искусственного интеллекта, в пер-
вую очередь, со стороны хакеров. 

Необходимо будет потратить очень много ресурсов, чтобы внедрить ис-
кусственный интеллект для обнаружения хакерских атак. Хорошая новость в 
том, что такие шаги уже предпринимаются различными финтех-фирмами и, при 
этом, весьма удачные, как это делают фирмы, описанные в статье. От такого 
явления, как хакерство достаточно сложно избавиться, так как всегда будут те, 
кто нарушает закон, так и те, кто будет противостоять им. Но если правильно 
интегрировать искусственный интеллект в систему безопасности, то существу-
ет вероятность, что удастся противопоставить злоумышленникам свой техниче-
ский потенциал. 

Список литературы 

1. Симис Б. заместитель генерального директора по развитию бизнеса 
Кибербезопасность 2019-2020. Тренды и прогнозы 19.12.2019. URL: 
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-2019-2020/. (дата 
обращения: 18.04.2020) 

2. Черногорски П. Искусственный интеллект против киберпреступности 
14.03.2020. URL:https://nv.ua/biz/experts/iskusstvennyy-intellekt-protiv-
kiberprestupnosti-801368.html. (дата обращения: 17.04.2020) 

3. Нефёдова М. Исследователи МТИ создали искусственный интеллект, 
распознающий 85 % атак // Электронный журнал Хакер 19.04.2016. URL: 
https://xakep.ru/2016/04/19/ai2/. (дата обращения: 17.04.2020) 



214 

УДК 378 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  
ХАКАССКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

И.Г. Набирухина*,1 

Научный руководитель М.А. Буреева1 

кандидат физико-математических наук 
Научный руководитель Е.В. Перехожева1 

кандидат педагогических наук 
Научный руководитель В.В. Тимченко1 

кандидат педагогических наук 
1Хакасский технический институт – филиал СФУ 

В процессе обучения студентов технического вуза используется система 
модульно-рейтингового обучения. Наряду с аудиторными занятиями важное 
место имеет самостоятельная работа студентов [1]. 

Современный уровень развития информационных технологий позволяет 
значительно облегчить самостоятельное освоение студентами нового материа-
ла. В этом могут помочь и огромное количество учебно-методической и науч-
ной информации в сети Интернет, и возможность проведения интерактивных 
занятий и консультаций в режиме онлайн. С этой целью преподавателями раз-
рабатываются электронные курсы с различным содержанием [2]. 

Электронный курс представляет собой программное средство, позволяю-
щее самостоятельно изучать теоретический материал, решать тесты и прово-
дить самооценку проделанной работы. Поэтому самостоятельная работа сту-
дента требует особой индивидуальной организации учебного процесса.  

Эффективность выполнения работы зависит от обратной связи студентов 
и преподавателя, проверки контроля знаний, организации самостоятельных за-
нятий, обработки и документирования информации. Свобода действий и время 
выполнения работы определяются обучающимися самостоятельно. 

Мы рассмотрим самостоятельную работу в электронном виде. 
При изучении организации самостоятельной работы в электронном виде, 

мы рассматривали дисциплины, которые считаются наиболее сложными для 
понимания студентами первого курса. Это информатика, математика, физика. 

Изучение состояния организации самостоятельной работы студентов 
средствами информационных технологий проводилось нами в Хакасском тех-
ническом институте.  

В ходе исследования мы обратились с вопросами к студентам об оценке 
электронных курсов дисциплин: информатика, математика, физика.  

В анкете были представлены 6 вопросов. Вопросы 1 – 5 оценивались по 5-
тибалльной шкале (0 – отсутствие указанного в вопросе признака, 5 – присутст-
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вие указанного в вопросе признака в полном объеме), вопрос 6 – по шкале 
«да/нет». Ниже приведены вопросы и результаты ответов на них. 

Вопрос 1. Оцените достаточность теоретического материала в электрон-
ном курсе по дисциплинам (рис. 1, а). 

Вопрос 2. Оцените доступность теоретического материала в электронном 
курсе по дисциплинам (рис. 1, б).  

 

Рис. 1. Результаты ответов (в %): а) на вопрос 1; б) на вопрос 2. 

Вопрос 3. Оцените достаточность практического материала (примеров 
решения задач и пр.) в электронном курсе по дисциплинам (рис. 2, а). 

Вопрос 4. Оцените качество проверочных материалов (тестов, контроль-
ных работ пр.) в электронном курсе по дисциплинам (рис. 2, б). 

 

Рис. 2. Результаты ответов (в %): а) на вопрос 3; б) на вопрос 4. 

Вопрос 5. Оцените, насколько электронный курс помог вам лучше осво-
ить следующие дисциплинам (рис. 3, а). 

Вопрос 6. Как вы считаете, достаточно ли только электронного курса при 
освоении дисциплины? (рис. 3, б) 
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Рис. 3. Результаты ответов (в %): а) на вопрос 5; б) на вопрос 6. 

Проведенная анкета показала, что участники анкетирования отзываются о 
качестве электронных курсов, в целом положительно. Студентам нравится ис-
пользовать электронные ресурсы в процессе обучения. Так как большее число 
студентов ставят высокую оценку в доступности теоретического материала, ка-
честве подачи теоретического и практического материала, а также в самопро-
верке своих знаний. Однако опрошенные студенты, несмотря на положитель-
ную оценку, считают, что одного электронного курса при освоении таких дис-
циплин, как математика и физика, всё-таки не достаточно. Даже информатику 
нельзя полностью изучить самостоятельно, без помощи преподавателя. 

Насколько бы хорошо не был разработан электронный курс, общение с 
преподавателем нельзя заменить только обезличенными документами и видео. 
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Тема борьбы с героизацией нацизма, с попытками увековечения нацистов, 
переписывания истории сегодня очень актуальна, потому ее все чаще и подни-
мают лидеры государств. Россия как никакая другая страна пострадала от фа-
шизма и потому очень мучительно и чутко относится к проблеме повсеместно-
го возрождения националистических, фашистских движений [3]. 

Фашизм (итал. fascismo – союз, пучок, связка, объединение) – это общее 
определение для политических движений и идеологий крайне правого толка, 
как правило, стремящихся к установлению тоталитарных (диктаторских) режи-
мов. В современной политической теории фашизм характеризуют и как идеоло-
гию, и как особый тип политического режима. В основе фашизма, как совокуп-
ности идейных представлений, лежит национализм. Вопрос об идеологии фа-
шизма, ее генезисе, степени ее эффективности и ее социальном содержании с 
самого начала привлекал большое внимание антифашистов – как политиков, 
так и исследователей.  

Политический режим, созданный А. Гитлером в Германии в период 30-х – 
40-х годов XX века, может быть признан своего рода эталоном, образцом фа-
шизма как идеологии и как модели государственно-политического устройст-
ва[2]. Основными отличительными чертами фашизма в Германии являлись: на-
ционализм, ксенофобия, неприятие других идеологических систем (либерализ-
ма, коммунизма), стремление государства подчинить все сферы жизни людей, 
милитаризм, иногда расизм и геноцид [4]. 

Истоки идеологии национал-социализма берут начало в лозунгах и миро-
воззренческих ценностях, которые с конца XIX века получили широкое распро-
странение среди немцев в Германии и этнических немцев за рубежом: завоева-
ние «жизненного пространства» для немецкой нации и обеспечение мирового 
господства Германии; консолидация немецкого народа; очищение немецкого 
общества и государственного аппарата Германии от чуждых в расовом и этни-
ческом отношении и враждебных немцам элементов. Национал-социализм при-
дал совсем другое звучание идеям расизма и если последний лишь на теорети-
ческом уровне утверждал тезис о неравенстве рас, то идеологи национал-
социализма перевели идеи расизма в практическую плоскость [2]. 

Глубокие потрясения, вызванные Первой мировой войной, Октябрьской 
революцией 1917 года в России, Ноябрьской революцией 1918 года в Герма-
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нии, Версальским мирным договором 1919 года, послевоенной разрухой усили-
ли националистические и авторитарные настроения среди немцев [5, с. 47]. 
Идея национального единства становится объектом политической манипуляции 
идеологов фашизма, поскольку на фоне затянувшегося кризиса она обеспечива-
ет народную поддержку. Идея ценности свободы уже не является определяю-
щей для населения, поскольку, пребывая в бедности и нужде, нет возможности 
воспользоваться теми благами, которые она приносит. Либерализм с его защи-
той прав, свобод и частной собственности в таких условиях становится нежиз-
неспособным [4]. Постепенно в сознании масс формируется конкретный образ 
«врага нации», каковым было объявлено «мировое еврейство», опирающееся на 
«капиталистическую плутократию» и/или марксистские и демократические 
партии и стремящееся к установлению своего планетарного господства [5, с. 
47]. Доведенный до крайних, экстремистских форм национализм, усиленная 
пропаганда ненависти к другим народам, с одной стороны, и идеи «избранно-
сти» германской нации, с другой, помогли германскому национал-социализму 
получить широкую социальную базу [2].  

Таким образом, основными положениями идеологии германского фашиз-
ма являлись: во-первых, положение о нации как высшей ценности, националь-
ные интересы приоритетны по сравнению с интересами других типов – классо-
выми, религиозными и т.д.; во-вторых, положение об изначальном неравенстве 
наций, их делении на «высшие» и «низшие». Именно деление на «высшие» и 
«низшие» предопределяет место каждой нации в окружающем мире. Кроме то-
го, абсолютно недопустимой считалось смешение «высших» и «низших» на-
ций. Эти положения идеологии национал-социализма стали основой формиро-
вания государственно-политической системы гитлеровской Германии, фунда-
ментом ее внутренней и внешней политики. [2] 

Национал-социализм трактовал историю как непрерывную борьбу наро-
дов за выживание, защиту и расширение необходимого им «жизненного про-
странства». Война рассматривалась национал-социализмом как естественное 
состояние человечества, законное и, в конечном счёте, единственно возможное 
средство утверждения мирового лидерства «народа-господина» [1, с.21]. Зало-
гом победы в данной борьбе объявлялись консолидация германской нации под 
руководством её вождя – «фюрера», очищение нации от «расово чуждых» и 
«неполноценных» элементов и укрепление её «физического здоровья». Конеч-
ным результатом данной борьбы должно быть установление мирового господ-
ства сохранивших «расовую чистоту» и потому превосходящих иные народы в 
биологическом отношении арийцев-немцев и родственных им германских нар-
дов. 

Таким образом, германский национал-социализм был наиболее агрессив-
ным и последовательным выражением теории и практики фашизма. Нацизм 
ввел человечество во Вторую мировую войну, которую Германия вела для дос-
тижения своих расовых, идеологических и геополитических целей.  
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Главы государств, военный и экономический потенциал которых велик, 
являются объектами пристального внимания средств массовой информации. По 
понятным причинам особый интерес вызывают их публичные выступления. 
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп своим эксцентрич-
ным и в какой-то степени агрессивным речевым поведением является создате-
лем текстов, которые дают объемный материал для специалистов по политиче-
ской риторике и исследователей политического дискурса.  

Политический дискурс представляет собой знаковое образование, имею-
щее два измерения – реальное и виртуальное, при этом в реальном измерении – 
текст в конкретной ситуации политического общения, а его виртуальное – вер-
бальные и невербальные знаки, ориентированные на обслуживание сферы по-
литической коммуникации [1]. При политическом взаимодействие Д. Трамп 
склонен проявлять речевую (вербальную) агрессия, то есть обидное обращение; 
словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в оскорби-
тельной, грубой, неприемлемой в данной речевой ситуации форме [2]. Рассмат-
ривая речи президента США можно выделить несколько тем, в рамках которых 
его вербальная агрессия проявляется наиболее ярко: иммигранты, журналисты 
и политические противники. При этом используются такие приемы проявления 
агрессии, как: угрозы, прозвища, обвинения и воинственная риторика.  

Агрессия в речах относительно иммигрантов в первую очередь направле-
на в адрес Мексики и ее жителей: «I would build a great wall, and nobody builds 
walls better than me, believe me, and I'll build them very inexpensively. I will build a 
great great wall on our southern border and I'll have Mexico pay for that wall» / «Я 
намерен построить на границе с Мексикой огромную стену, и никто не строит 
стены лучше меня, поверьте мне, и я построю ее очень дешево. И я сделаю так, 
что Мексика сама заплатит за эту стену». Таковым стал его комментарий в от-
ношении решения вопроса незаконной эмиграции из Мексики [3]. Одно из про-
явлений воинственной риторики прослеживается в возвышении себя, в виде по-
второв местоимения I, me. Пример более жестких высказываний о мексикан-
ских иммигрантах: «They’re bringing drugs. They’re bringing crime. They’re rap-
ists. And some, I assume, are good people» / «Они приносят наркотики. Они при-
носят преступность. Они насильники. А некоторые, я полагаю, хорошие люди» 
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[4]. Появляются обвинения, несущие большую агрессию (drugs, crime, rapists), 
которая влечет за собой презрительное отношение к определенной группе лю-
дей. Такой риторический подход не только привлекает внимание к проблеме, 
но и усиливает напряжение в обществе. Повторы «they`re» используются для 
акцентирования внимания. Запрет окружного судьи США в штате Вашингтон, 
постановившего временно заблокировать исполнение запрета администрации 
на въезд в Соединенные Штаты всех беженцев, а также граждан семи мусуль-
манских стран, Д.Трамп прокомментировал следующим образом: «The judge 
opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best 
interests at heart. Bad people are very happy» / «Судья открыл нашу страну потен-
циальным террористам и прочим, кто в своем сердце не разделяет наши лучшие 
интересы. Плохие люди очень счастливы!» [5]. Пример действительно умелого 
применения риторического приема иронии. Д.Трамп с помощью «not have our 
best interests at heart» вызывает у населения патриотические чувства, напомина-
ет о моральных ценностях. Другое высказывание: «If something happens blame 
him and the court system. People pouring in. Bad!» / «Если что-то случится, вини-
те его и судебную систему. Люди проникают. Плохо!» [5]. В обоих примерах 
есть усиление эмоциональной составляющей сказанного. Важно отметить, что 
данные высказывания были размещены Д. Трампом в социальной сети Twitter, 
что характеризует их стилистику.  

Говоря о СМИ, можно отметить, что Трамп часто обвиняет журналистов в 
предоставлении «fake news», причем конкретно называя определенные каналы 
и газеты «very dishonest people» / «очень нечестными людьми»: «The FAKE 
NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my 
enemy, it is the enemy of the American People!» / «Фальшивые средства массовой 
информации (например, @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) – это 
не мой враг, это враг американского народа!» [6]. Из его уст можно услышать 
такие критичные фразы, как «these are the fake newsers out there» / «Там повсю-
ду фальшивые газетчики» [7]. Агрессия Трампа в адрес СМИ вызвана желани-
ем подорвать доверие населения к ним.  

Активное использование Д. Трампом социальной сети Тwitter позволяет 
ему общаться с внешним миром, не считаясь с советами профессиональных ди-
пломатов, старающихся сгладить его риторику, так что высказывания получа-
ются весьма резкими и волнующими. Довольно большую известность (непо-
средственно в связи с частым использованием) получили прозвища, которые 
президент США использует преимущественно в социальных сетях. Он не стес-
няется использовать их как по отношению к политическим противникам внутри 
страны (Crooked Hillary, Little Marco, Crazy Bernie, Pocahontas), так и к лидерам 
других стан (Rocket Man) [8]. Неудивительно, что прозвища получили также 
медийные личности и организации, даже группы людей. В риторике Д. Трампа 
прозвища демонстрируют пренебрежение и психологическое давление. Часто 
он бывает груб на выступлениях, используя такие характеристики, как «He’s a 
fraud; It failed because they had stupid people saying horrible things about us. Stupid. 
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stupid people. They are stupid people and their ratings have dropped like a rocket; my 
crooked opponent; very dumb Democrat candidate for president» [7].  

В целом для политического дискурса Д. Трампа характерно стремление 
ослабить доверие окружающих к своему оппоненту и с помощью этого снизить 
его авторитет или при необходимости создать образ «врага». Одновременно он 
стремится к формированию своего позитивного образа, образа защитника на-
циональных интересов страны. Такой подход помогает ему хорошо манипули-
ровать умонастроениями и соответственно добиваться определенных целей. 
Еще одной характеристикой его риторики является непосредственное психоло-
гическое давление на противника, выражающееся в угрозах, оскорблениях и 
публичном пренебрежении. Благодаря риторическим приемам Д. Трамп успеш-
но добавляет своим речам живости и эмоциональности, усиливает убедитель-
ность и манипулятивное воздействие своих высказываний.  
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Развитие строительной индустрии является существенным фактором раз-
вития экономики, строительного комплекса и социальной сферы Республики 
Хакасия. В настоящее время проблема развития строительного рынка приобре-
ла особую актуальность. Это объясняется общеэкономическими причинами, та-
кими как снижение реальных доходов граждан, что влечёт за собой снижение 
платежеспособности покупателей жилья. Также в числе проблем, связанных с 
рынком жилья, следует отметить высокую стоимость ипотечного кредита в 
сравнении с зарубежными рынками. В этой связи исследуемая проблема явля-
ется актуальной.  

Цель исследования состоит в изучении тенденций и дальнейших направ-
лений развития строительной отрасли Республики Хакасия.  

В Республике Хакасия в 2019 году действовало 16 организаций, осущест-
вляющих строительство жилья [2]. В последние годы в регионе наблюдается 
строительный спад. Так, в 2018 году темп роста отрасли составил 105,9 %, в 
2019 году – 87,6 % [3]. Наибольший объем жилищного строительства прихо-
дится на г. Абакан. В феврале 2020 года средневзвешенная цена предложения 
на рынке строящегося жилья в Хакасии составила 47,4 тыс. руб. за м² (для 
сравнения – в 2019 году – 44,2 тыс. руб.) [2].  

Цены на первичном рынке жилья в среднем по Сибирскому федеральному 
округу составили 50,6 тыс. руб. за м² общей площади (по России 61,6 тыс. руб.). 
На вторичном рынке – 49,9 тыс. руб. за м² (по России – 57,3 тыс. руб.). За полу-
годие цены в СФО увеличились в среднем на 5,7 % (в среднем по стране при-
рост составил 4,2 %). 

Также в СФО наблюдается общее падение объемов ввода жилья. Так, в 
первом полугодии 2019 года ввод жилья снизился по сравнению с тем же пе-
риодом 2018 года на 6 % – до 2,4 млн. м2 жилья. Несмотря на снижение общего 
результата, в половине регионов СФО зафиксирован рост в сфере жилищного 
строительства. В Кузбассе – на 27,2 %, в Омской области – на 23,1 %, в Респуб-
лике Тыва – на 17,8 %, в Иркутской области – на 9,5 %, в Новосибирской об-
ласти – на 4,9 % (табл. 1). 
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Таблица1 
Динамика ввода жилья в эксплуатацию по отдельным регионам СФО  

https://gks.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm 

Субъекты РФ 
Всего тыс. м2 общей  

площади жилых помещений 

Уд. вес жилых домов, построенных насе-
лением за счет собственных и привлечен-
ных средств, в общем объеме жилья, % 

2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 
Омская об-
ласть 785 772 458 522 25,9 30,8 24,7 37,2 34,4 
Новосибирская 
область 2588 2216 1729 1738 36,3 26,4 27,2 29,9 34,7 
Иркутская об-
ласть 923 913 974 988 35,0 23,2 35,0 33,2 59,6 
Республика 
Тыва 109 108 101 93 87,0 81,0 76,5 76,6 81,1 
Республика 
Хакасия  301 192 236 188 61,0 40,0 31,2 36,4 59,9 

 
Строительная отрасль Республики Хакасия так и не смогла преодолеть 

негативные тенденции, как в объемах производства, так и демографии?? орга-
низаций.  

Таким образом, негативными факторами, ограничивающими деловую ак-
тивность застройщиков жилья, являются:  

– высокая единичная стоимость 1 м² жилой площади; 
– недостаточное применение прогрессивных высокотехнологичных ма-

териалов; 
– использование традиционных, но далеко не единственных источников 

финансирования; 
– высокий уровень процентных ставок по потребительским и, что осо-

бенно важно, ипотечным кредитам. Так, в 2019 году средневзвешенная ставка 
составила 11,9 % ;  

– падение реальных доходов населения (недостаточная платежеспособ-
ность);  

– высокий уровень налогов, например, 01.01.2019 года произошло повы-
шение НДС с 18 % до 20 %;  

– длительные сроки и низкий уровень качества строительства;  
– удорожание строительных материалов. В первом полугодии 2019 года 

цены на строительную продукцию в Сибирском федеральном округе выросли 
на 8,3 %, по России – на 7,4 %; 

– несовершенство российского законодательства в сфере жилищного 
строительства; 

– рост стоимости объектов в процессе строительства, как следствие уве-
личение сроков и невыполнение обязательств перед дольщиками, возникнове-
ние социальной напряженности. 

Отдельно можно сказать о проблемах подрядных организаций, с которы-
ми своевременно не рассчитывается региональная казна. Согласно ведомствен-
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ному отчету Минфина Хакасии, Минстрой имеет кредиторскую задолженность, 
половина которой является просроченной. 

Также отметим, что раньше застройщику предоставлялось право на 
один год без оплаты за землю проводить изыскания, получение технических 
условий, экспертизу проектов, получение разрешения на строительство. Оплата 
арендных платежей за землю начиналась с момента подписания разрешения на 
строительство. А сейчас арендные платежи начисляются с момента подписания 
протокола аукциона, хотя арендованная земля фактически один год не исполь-
зуется застройщиком. 

По мнению застройщиков, сгладить положение несложно – пока финан-
совая ситуация не определенна, нужно принять меры к возможному ее улучше-
нию. И, в первую очередь, следует объявить на один год мораторий на земель-
ные платежи за право аренды земельных участков под застройку многоэтажных 
домов. Как считают застройщики, только таким образом можно сохранить 
строительный комплекс в Абакане в условиях финансового кризиса. 

Для решения перечисленных проблем и активизации развития рынка жи-
лищного строительства на региональном уровне необходимо обеспечить сле-
дующие условия:  

– урегулировать перестройку взаимоотношений между всеми участника-
ми инвестиционного процесса (включая органы государственной власти, фи-
нансово-кредитные учреждения, производственные организации различного 
профиля, проектные организации и др.) [4]; 

– расширить программы государственной поддержки населения, направ-
ленные на повышение доступности жилья;  

– предоставить налоговые льготы застройщикам, участвующим в про-
граммах застройки социального жилья в целях стимулирования их инвестици-
онной деятельности;  

– расширить финансовую поддержку предприятий, использующих инно-
вационные и ресурсосберегающие технологии строительства. 

Разработка и внедрение современных новых перспективных технологий 
строительства обеспечивает и высокую конкурентоспособность предприятия, 
так и развитие всей отрасли, повышается производительность труда и качество 
строительных услуг. Жилищное строительство решает важнейшие социальные 
задачи.  
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Глобализационные процессы, необходимость взаимодействия между го-
сударствами на самых различных уровнях и в различных областях обуславли-
вают выработку средств коммуникации, которые бы способствовали макси-
мальному взаимопониманию. Первостепенное значение в этом отводится вер-
бальным средствам. При этом возрастает роль языков, которые становятся язы-
ками международного общения. К таким языкам, безусловно, относится анг-
лийский. В наше время английский язык как международный получил широкое 
распространение во многих сферах жизнедеятельности. Не стала исключением 
и строительная промышленность. Можно наблюдать не только проникновение 
английских терминов в терминологические системы других языков (англициз-
мы), но и стремление к внесению английских слов в техническую стандартизи-
рующую документацию в качестве терминологических дубликатов. 

Целью данной работы является определение представленности в россий-
ских устанавливающих стандарты документах терминологического дублирова-
ния на английском языке и анализ этого лингвистического явления. 

Терминология строительной деятельности специфична, так как она вклю-
чает в себя не только название материалов, но и процессы взаимодействия с 
ними. Строительная индустрия подразумевает межкультурную коммуникацию, 
с целью развития технологий и повышения качества производства. Образова-
ние общей строительной терминологии базируется на выделении лексически 
сходных и заимствованных слов. 

Материалом для анализа послужил словарь «Здания и сооружения. Сло-
варь. Часть 1. Общие термины» (ISO 6707-1:2014, NEQ).  

В разделе «Типы зданий и гражданских сооружений», используются не 
только «прямые» термины названий, но и взаимодействия с предметами. По 
итогам этого раздела использование терминологического дублирования приме-
нено, в основном, к конструкциям открытого типа. Оно составило 9,4 % от об-
щего числа терминов (см. таблицу 1). 

Раздел «Помещения и пространства» включает в себя основополагающие 
термины, используемые при названии помещений и закрытых пространств. Ко-
личество русских терминов, которые были снабжены переводом на английский, 
составило 12,5 % (см. таблицу 2). 
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Таблица 1 
3.2.26  Ирригация (Irrigation)  
3.3.18  Тоннель (Tunnel) 
3.3.31  Виадук (Viaduct) 

3.3.61 Канал (Canal) 
3.3.66 Док (Dock) 
3.4.11 Мастерская (Workshop) 

Таблица 2 
4.2.9 Балкон (Balcony)  
4.2.15 Галерея (Gallery)  
4.3.4 Туалет (Toilet)  
4.3.7 Офис (Контора) (Office)  

4.3.8 Холл (Hall) 
4.3.9 Терраса (Terrace)  
4.3.10 Веранда (Veranda)  
4.4.3 Коридор (Corridor)  

 
Большая часть выявленных терминологических дублирований относится 

к разделу «Части зданий и элементы конструкций». Анализ показал, что анг-
лийские эквиваленты используются в 28,1 % случаев (см. таблицу 3). 

Таблица 3 
5.1.1 Фундамент (Foundation) 
5.1.2  Конструкция (Structure) 
5.1.10  Колонна (Column) 
5.1.55  Пилястра (Pilaster) 
5.1.86 Кессон (Caisson) 
5.2.9  Барьер, Преграда (Barrier) 
5.2.28  Мансардная (Mansard) 
5.2.44  Главный Фасад (Facade) 
5.2.51 Панель Обшивки (Panel) 

5.2.64  Парапет (Parapet) 
5.2.69 Балюстрада (Balustrade) 
5.4.23 Фитинг (Fitting) 
5.4.27 Эскалатор (Escalator) 
5.4.29 Лифт (Lift) 
5.4.35 Дренаж (Drainage) 
5.4.49  Водонагреватель (Calorifier) 
5.5.6 Конструкция (Construction) 
5.5.73 Болт (Bolt) 

 
Терминология в разделе «Материалы» представляет собой совокупность 

базовых определений, являющиеся основой в строительных работах. Исполь-
зуемые материалы являются универсальными для мировой строительной инду-
стрии. Русские термины имели в 18,8 % случаев перевод на английский язык 
(см. таблицу 4). 

Таблица 4 
6.1.1 Материал (Material) 
6.1.2 Изделие (Product) 
6.1.3 Элемент (Component) 
6.1.6 Блок стеновой (Block) 
6.1.9 Лист (Sheet) 
6.1.13 Изделие многослойное, слоистое (Laminate) 

6.1.14  Гель (Gel) 
6.1.18  Основа (Substrate) 
6.2.5  Гипс (Gypsum) 
6.4.16  Цемент (Cement) 
6.4.30 Асфальт (Asphalt) 
6.4.40 Герметик (Sealer) 

 
Большая часть слов, используемых в разделе «Производство работ, доку-

ментация и оборудование», относится к процессу производства работ и их до-
кументирования. Процент использования терминологического дублирования 
составляет 10,9 %. (см. таблицу 5). 
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Таблица 5 
7.1.17 Микротоннелирование 
(Microtunnelling) 
7.1.46 Реконструкция (Reconstruction) 
7.1.62 Классификация (Classification) 

7.2.1 Информация (Information) 
7.2.11  Диаграмма (Diagram) 
7.3.16 Транспортер (Conveyor) 
7.3.17 Кран (Crane) 

 
Терминология раздела «Характеристики и функционирование» чаще все-

го используется в узких отраслях строительства и относится к базовым опреде-
лениям. Количество русских терминов, которые были продублированы англий-
ским переводом составило 20,3 % (см. таблицу 6). 

Таблица 6 
9.1.4 Характеристика (Characteristic)  
9.1.5 Атрибут (Attribute) 
9.1.17 Проверка (Verification) 
9.2.12  Модуль (Module) 
9.2.29  Градиент (Gradient) 
9.3.4 Профиль (Profile) 
9.3.5  Адгезия (Adhesion) 

9.3.6 Когезия (Cohesion) 
9.3.23 Деформация (Deformation) 
9.3.32  Сжатие (Compression) 
9.3.59  Освещенность (Illuminance) 
9.3.65  Концентрация (Concentration) 
9.3.67  Текстура (Texture) 

 
Подводя итоги, следует отметить, что в ходе анализа терминологического 

материала была выявлена частотность терминологического дублирования. По-
вышенная частотность прослеживается в таких разделах, как: «Части зданий и 
элементы конструкций», «Характеристики и функционирование», «Материа-
лы». Остальные разделы имеют более низкую частотность. Анализ показывает, 
что английские эквиваленты русских терминов представляются для того, чтобы 
избежать употребления синонимов, для определенности и однозначность пере-
вода. Среди английских терминов преобладают слова интернационализмы 
французского происхождения, латинизмы (caisson, asphalt, cement etc). Интер-
национализмы английского происхождения относятся к словарному составу 
британского варианта английского языка (hall, lift, conveyor etc). 

Мировая строительная индустрия развивается стремительно и требует 
максимального и быстрого понимания в коммуникации на международном 
уровне. Именно поэтому возникает потребность при создании стандартизи-
рующей документации использовать терминологическое дублирование, при-
влекая средства английского языка. 
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В современный век активного развития и использования информацион-
ных технологий наиболее распространенными средствами не только общения, 
но и ориентирования в жизни являются различные социальные сети, мессенд-
жеры. Зачастую человеку проще обратиться к сети Интернет и узнать необхо-
димую информацию, чем позвонить кому-либо. Разработчики социальных се-
тей и мессенджеров, конечно, стараются сделать их как можно удобнее для 
пользователей: добавляют каналы, групповые чаты, чат-боты и т.д. [1] 

Но даже этого бывает недостаточно для конкретных пользователей. На-
пример, деятельность всех студентов и преподавателей в вузе четко регламен-
тирована расписанием занятий. В то же время расписание занятий часто меня-
ется, особенно в начале семестра, и за этим необходимо следить вручную. Кро-
ме того, в Хакасском техническом институте оно представлено не в самой 
удобной форме для восприятия – в Excel-таблице. Для решения всех описанных 
и ряда дополнительных проблем был разработан чат-бот Хакасского техниче-
ского института. 

Чат-бот – это компьютерная программа, которая симулирует и обрабаты-
вает человеческую речь (устную или письменную) и позволяет общаться с циф-
ровыми устройствами так, как если бы они были живыми людьми. Чат-боты 
могут быть очень простыми, как элементарные программы, отвечающие на 
простой запрос однострочным ответом, или сложными, как цифровые помощ-
ники, которые обучаются и развиваются по мере сбора и обработки информа-
ции, тем самым повышая свой уровень персонализации [2]. В данном случае 
речь пойдет о разработке декларативного чат-бота, то есть бота, который ори-
ентирован на исполнение конкретных, заранее определенных команд.  

В качестве платформы, для которой разрабатывается чат-бот, была вы-
брана самая популярная в нашем институте социальная сеть ВКонтакте. Язы-
ком программирования для разработки выступит язык Go. Система управления 
базами данных – PostgreSQL. 

Социальная сеть ВКонтакте имеет платформу для создания собственных 
чат-ботов на основе сообщений сообществ. Платформа предоставляет удобный 
способ взаимодействия между ботом и пользователем – клавиатуру. Бот вместе 
с сообщением отправляет клавиатуру со списком кнопок с доступными в дан-
ный момент командами. Каждая кнопка имеет название, отражающее действие, 
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которое произойдет при нажатии на нее. Клавиатуры ботов поддерживаются 
как на сайте, так и на актуальных версиях мобильного приложения.  

Принцип работы бота, следующий: пользователь заходит в группу ХТИ 
во ВКонтакте, нажимает кнопку «Написать сообщение». В открывшемся диало-
ге присутствует краткое описание того, что представляет из себя бот, и кнопка 
«Начать», при нажатии на которую пользователь начинает работу с ботом. При 
первом обращении к боту, он предлагает выбрать группу, в которой обучается 
студент. Затем бот записывает в базу данных уникальный идентификатор поль-
зователя в соц. сети, выбранный номер группы, параметры уведомлений по 
умолчанию, после чего использует эти данные для дальнейших команд от этого 
пользователя. После этого пользователь считается зарегистрированным в сис-
теме и может пользоваться всеми функциями бота, все они будут выполняться, 
исходя из того, в какой группе обучается студент. 

 

Рис. Демонстрация диалога с ботом на разных типах устройств 

По составленному при проектировании техническому заданию бот дол-
жен:  

– по команде отправлять расписание на сегодняшний, завтрашний дни, 
на выбранный день выбранной недели (первой или второй); 

– по команде отправлять информацию о следующем занятии; 
– по команде отправлять номер текущей недели; 
– по команде отправлять время, оставшееся до конца или начала занятия 

(в зависимости от того, когда поступила команда); 
– при изменениях в расписании отправлять уведомление; 



231 

– предоставить пользователю возможность отключать уведомления об 
изменении расписания. 

Так как бот предоставляет доступ к расписанию, важно следить за его ак-
туальностью. Поэтому несколько раз в сутки происходит опрос сайта с распи-
санием на предмет его обновления. В случае, если обнаруживается обновленная 
версия, она заменяет собой предыдущую в базе данных. Затем происходит вы-
борка тех студентов, у которых включены уведомления об обновлении распи-
сания, и этому списку студентов отправляется соответствующее сообщение.  

Бот разрабатывается с использованием системы контроля версий Git, в 
качестве сервиса хранения кода был выбран Gitlab, который также предостав-
ляет удобный и бесплатный для проектов с открытым исходным кодом сервис 
CI/CD (непрерывная интеграция и доставка). То есть при внесении изменений в 
исходный код программы в изоляционной среде проводятся: проверка кода на 
соблюдение стиля (количество отступов и т.д.), автоматическое тестирование 
программы, её сборка и отправка новой версии на боевой сервер. Тем самым 
повышаются надежность конечного продукта и легкость введения новых функ-
ций. 

Разработанный чат-бот Хакасского технического института позволяет по-
лучать удобный и быстрый доступ к расписанию с любого типа устройств, а 
также узнавать полезную мелкую информацию, например, номер текущей не-
дели. 
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На сегодняшний день технологии все больше проникают в сферы челове-
ческой деятельности, тем самым повышая эффективность и уменьшая количе-
ство затраченного времени. Новые технологии не обошли и социальную сферу 
людей. Уже более 10 лет существуют различные социальные платформы, кото-
рые позволяют нам общаться на расстоянии, знакомиться и узнавать новую ин-
формацию. С каждым днем таких платформ становится все больше, и они дос-
таточно быстро находят отклик пользователей. Однако существуют старые 
мессенджеры, которые до сих пор сохраняют свою популярность, такие как 
Twitter, VKontakte, Facebook и другие.  

В фокусе данной статьи находится Twitter, а именно анализ «феномена» 
твитов действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда 
Трампа. Преимущественно на этой платформе сосредоточены главные его мыс-
ли и послания, как для американцев, так и для остального мира. Он использует 
Twitter для различных целей, начиная от восхваления собственной персоны и 
заканчивая угрозами о начале войны. 

В основу статьи выбран временной диапазон: твиты за 2019 – 2020 годы. 
За этот период произошло много важных политических и социальных событий, 
которые «отметил» в своем твиттере президент США.  

Президент Соединенных Штатов может увольнять чиновников 
черезTwitter: «Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her 
position, and I would like to than her for her service....»(твит от 8 апреля 
2019 года) – «Министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен покинет 
свой пост, и я хотел бы поблагодарить ее за службу....».  

КтомужевысказыванияТрампанапрямуювлияютнаценовуюполитикунефте
добычи: «Just spoke to my friend MBS (CrownPrince) of Saudi Arabia, who 
spokewith President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back 
approximately 10 Million Barrels, and may be substantially more which, if it 
happens, will be GREAT for the oil & gas industry!»(твит от 2 апреля 2020 года) – 
«Только что говорил с моим другом Мухаммедом бен Салманом (наследным 
принцем) Саудовской Аравии, который говорил с президентом России Пути-
ным, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят примерно 10 млн баррелей, а 
может быть, и существенно больше, и, если это произойдет, будет здорово 
для нефтегазовой индустрии».Впрочем, подобные его высказывания нельзя 
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считать «надежными». После заявления Трампа цена нефти марки Brent вырос-
ла до $36,29 за баррель в 17.38 мск, но за несколько минут опустилась до $30,7. 
Цена на нефть Urals за 22 минуты выросла на 79 % – с $12,61 на 17.29 мск до 
$22,52 на 17.51 мск, но потом откатилась и к 18.06 мск колебалась на уровне 
$16,6 [1]. 

Упорство Дональда позволяет ему воплощать свои обещания, которые он 
давал перед выборами, в частности касательно строительства стены на границе 
с Мексикой: «The WALL is well under construction. So far we’re up to 129 miles, 
and by early next year we will have 500 miles completed!»(твитот 6 марта 
2020 года) – «СТЕНА находится на стадии строительства. Пока у нас 129 
миль, и к началу следующего года у нас будет 500 миль!» По словам Трампа, эта 
стена строится для борьбы с нелегальной миграцией и распространением нар-
котиков. Но при этом строительные бригады, начавшие подрывы частей нацио-
нального парка «Органная труба», чтобы освободить место для границы между 
США и Мексикой, могут уничтожить священные захоронения коренных наро-
дов апачей. Также в этом парке произрастают более двух десятков уникальных 
видов кактусов и обитает бесчисленное количество разновидностей животных. 
Он был признан экологическим заповедником ЮНЕСКО [2]. 

Кроме всего прочего, Дональд предпочитает обвинять в бедах Америки 
других. Здесь стоит взглянуть на ситуацию с COVID-19 в США. На данный 
момент там самый большой процент зараженных, чуть более полумиллио-
на:«The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, 
yet very China centric.We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their 
advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a 
faulty recommendation?» (твитот 7 апреля 2020 года) – «ВОЗ реально все прова-
лила. По непонятной причине организация, которую в основном содержат Со-
единенные Штаты, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно 
изучим этот вопрос. К счастью, я заранее отклонил их предложение оставить 
границы с Китаем открытыми. Зачем они давали такие безграмотные реко-
мендации?»Буквально в начале апреля Трамп заявил на пресс-брифинге в Бе-
лом доме:«Я знал все. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что это 
может быть, возможно, хорошо. Я не хочу быть негативным человеком».  

Стоит отметить конфликт США и Ирана, который длится уже более двух 
лет. ТрампсвоимивысказываниямифактическиобъявилвойнуИрану:1) «If Iran 
wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United State s 
again!» (твитот 20 мая 2019 года) – «Если Иран хочет сражаться, это будет 
официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным 
Штатам!»; 

2) «Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any 
of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a 
Threat. Happy New Year!»(твит от 1 января 2020) года) – «Иран будет нести 
полную ответственность за гибель или нанесение ущерба на любом из наших 
объектов. Они заплатят очень БОЛЬШУЮ ЦЕНУ! Это не предупреждение, 
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это угроза. С Новым годом!» Последний твит Дональд сделал уже после того, 
как Иран нанес удар по объектам США. 

Таким образом, президент США Дональд Трамп является достаточно про-
тиворечивой политической фигурой. Он использует платформу Twitter как ин-
струмент управления страной, где публикует все свои политические действия, 
вступает в дискуссии и своими высказываниями оказывает непосредственное 
влияние на лидеров других стран. Трамп в своих сообщенияхиспользует уни-
версальный для интерпретации эмоциональный посыл.Он уже давно избрал та-
кой язык общения, и другим приходится с ним считаться, поэтому все «рас-
сматривают» его высказывания в многомерном аспекте. 

Дональд является воплощением мечты Америки, но одновременно с этим 
и ужасом Америки. У него, как и у любого президента, есть достоинства и не-
достатки, сторонники и оппозиционеры. Трамп не хочет общаться с прессой, 
особенно с той, которая, по его мнению, к нему не благоволит, но и благо-
склонных к себе СМИ особо не жалует. Он человек немногословный. Он чело-
век действия и созывать по каждому поводу пресс-конференции не будет. Обо 
всем можно сразу же написать в твиттере [3]. 

Дональд Трамп выбрал Twitter, так как здесь «сосредоточена» молодежь, 
и таким способом он пытается найти новых избирателей к моменту своих пере-
выборов в президенты. Но он слишком много внимания сконцентрировал на 
этом, не замечая многих деталей, которые дают основания полагать, что его по-
литика имеет консервативные решения. 
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На протяжении истории политическая система любой страны неизбежно 
переживает периоды подъема и спада, стагнации и реформирования. Кризисные 
моменты в социально-политической жизни государства широко освещаются в 
СМИ, главная задача которых – донести информацию о происходящих событи-
ях населению в максимально понятной для большинства формулировке. Для 
достижения этой цели в текстах СМИ используются манипулятивные техники и 
различные средства выразительности. Изучению средств речевого манипулиро-
вания в политическом медиадискурсе посвящено немало работ [1]. Если гово-
рить о средствах выразительности, то здесь чаще всего используется метафора 
в силу своей образности и многозначности, поэтому целью данной работы было 
выбрано рассмотрение концептуальных метафор в политическом медиадискур-
се. 

Метафора с точки зрения языкознания – это скрытое сравнение, однако 
последнее время она рассматривается с позиции когнитивной лингвистики, где 
метафора воспринимается как важный механизм структурирования понятийной 
системы человека. Американские лингвисты Дж. Лакофф и М. Джонсон счита-
ют, что метафоры как языковые явления отображают базовый когнитивный 
процесс, при этом в мыслительной деятельности человека главную роль играют 
не формализованные процедуры вывода, а аналогия – перенос значения из од-
ной содержательной области в другую. Такие метафоры называются концепту-
альными [2]. 

Каким образом эти метафоры используются в текстах СМИ? Для донесе-
ния до человека новой информации в максимально возможном объеме часто 
при описании одних событий используют терминологию других, подчас до-
вольно примитивных и знакомых всем. Таким образом, на новое понятие наве-
шивается своего рода «ярлык», относящий его к той или иной категории и уп-
рощающий его понимание и восприятие. Однако в таком случае одно явление 
можно отнести к нескольким, иногда противоречивым категориям, если рас-
сматривать его с разных точек зрения. Именно этот прием – описание нового 
явления в терминологии базового концепта – используется в политическом ме-
диадискурсе для создания нужного образа в голове потенциального адресата. 
Часто в качестве базовых рассматриваются такие концепты, как семья, победа, 
война, свобода, начало, разного рода эмоции – радость, печаль и т.д. Предлагаю 
рассмотреть подробнее, какого рода концептуальные метафоры используются в 
                                           
* © Петрова А.Е., 2020 



236 

медиадискурсе на материале, описывающем главное политическое событие в 
жизни Великобритании и ЕС – Брексит. 

Термин «Брексит» означает выход Великобритании из состава Европей-
ского Союза. Официально страна покинула ЕС 1 февраля 2020 года. Начавший-
ся в июне 2016 года, этот длительный процесс был спорным и громким, поэто-
му освещался в СМИ достаточно полно. При этом различные издания исполь-
зовали порой прямо противоположные концептуальные метафоры для описания 
Брексита, каждая из которых отражает определенный аспект этого явления. В 
связи с чем, объектом исследования выбраны концептуальные метафоры, ха-
рактеризующие понятие «Брексит». В ходе исследования было рассмотрено 
около 30 статей различных британских изданий: The Daily Mail, The Guardian, 
The Sun и The Telegraph.  

Обратимся к материалам таблицы 1. В ходе анализа текста статей на на-
личие концептуальных метафор, чаще всего встречались метафоры развода, 
важного исторического события и войны. Почему именно они?  

Таблица 1 
Брексит – это…

Развод Важное историческое  
событие

Война 

miss EU already, “heartbreak-
ing” Brexit, a member of our 
family wants to sever our ties 
[3] 

the greatest moment in the 
modern history, a truly histor-
ic night for Britain, the end of 
an era [3] 

Brexit is the battle-
ground, MPs have traded 
blows, fallen on their 
swords, it has been bru-
tal[6] 

the divorce deal, done and 
dusted, the best and oldest 
friends [4] 

a momentous task, a pivotal 
moment in our country's his-
tory [7]

the bloodiest reshuffle, a 
war Cabinet, the scale of 
the bloodletting [3] 

to allow Britain to “diverge” 
from the EU [5] 

to write a new and exciting 
chapter in our national story 

to heal the scars of the 
Brexit battle [6] 

divorce bill [3] 
an important moment in the 
history

a united front [3] 

the UK’s divorce agreement [6] an historic turning point[3] a battle of strategy [4] 
 
Концепты «войны» и «важного исторического события» вполне можно объ-

яснить долгим процессом выхода Соединенного Королевства из ЕС. Первые сто-
ронники Брексита появились еще в самом начале сотрудничества государства и 
Союза, поэтому для многих членство страны в ЕС было затяжной войной, про-
должительным противостоянием, исход которого решался последние 4 года [8]. 
Немного сложнее дело обстоит с концептом «развода», вполне возможно, что он 
также отражает долгие и сложные отношения Великобритании и ЕС, в данном 
случае рассматриваемые как семейные отношения. Здесь можно провести парал-
лель с супругами, которые долгое время не могут поделить имущество и прийти к 
соглашению, поэтому так затягивается бракоразводный процесс. 
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В таблице 2 представлены концептуальные метафоры, которые реже 
встречались в текстах, однако они являются не менее интересными и значимы-
ми. 

Таблица 2 
Брексит – это… 

Расставание Единение Свобода Движение 

an unreliable lover 
bringing people togeth-
er and to go forward 
together [3] 

the great escape, free-
dom and independ-
ence day

an adventure 

a spurned "old lover" 
over the split, I felt 
deeply hurt when 
you decided to leave, 
the UK's decision to 
leave "breaks my 
heart"[3] 

to work “as friends and 
equals”, to build a bet-
ter country, to “reach 
out” to one person they 
do not know in 2020 to 
make it a “decade of 
reconnection” [6] 

The whole UK will be 
free to determine its 
own future  
Brexit will give power 
back to the great Brit-
ish people…  
to begin the healing [3] 

…we turned the 
corner? Are we 
heading to the 
right place? [3] 
a winding political 
process, bumps in 
the road [6] 

the sad thing, un-
necessary damage[4] 

would end years of 
“argument and divi-
sion” [4] 

to unleash the full po-
tential [6] 

we move on and 
discard the old 
labels[3] 

 
Использование концепта «расставание» указывает на «любовные» отноше-

ния между ЕС и Королевством, на их страдания от этого разрыва, тем самым на-
талкивая потенциального адресата на мысль о ненужности и бесполезности Брек-
сита. Концепты «единения» и «свободы» близки, так как оба отвечают английско-
му менталитету – желанию англичан быть самостоятельными, их гордости за свою 
страну и признания ее превосходства над всеми другими государствами. [8] «Еди-
нение» также может быть расценено как объединение англичан против общего 
«врага», которое позволит им освободиться от его влияния. Наконец, концепт 
«движения», «путешествия» дает возможность рассмотреть Брексит как дорогу, 
ведущую к светлому будущему или наоборот – это покажет только время. 

Кроме того, найденные в текстах статей концептуальные метафоры мож-
но разделить по виду эмоций, которые они должны вызывать у адресата. На-
пример, концепт «трагедия», вызывающий явные негативные эмоции, может 
быть проиллюстрирован следующим примером: Brexit is the real end of the 
British Empire [3]. В противоположность ему, можно встретить концепт с явно 
положительной эмоциональной окраской – «развитие»: the dawn of a new era 
[5]. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выво-
ды. Выявленные концепты могут служить базовыми для данной национально-
сти или страны: в нашем случае это «единение» и «свобода». Эти концепты по-
могают лучше понять менталитет англичан и являются еще одним подтвержде-
нием их стремления к независимости и чувства гордости за страну. Однако 
большинство концептуальных метафор все-таки направлены на создание опре-
деленного образа Брексита в сознании адресатов, причем вид образов варьиру-
ется в зависимости от политической направленности издания. Так, The Guardian 
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является оппозиционным изданием, поэтому в статьях этой газеты чаще можно 
встретить негативные или даже агрессивные концептуальные метафоры: рас-
ставание, война. Остальные три из рассмотренных изданий придерживаются 
консервативных политических взглядов – в их статьях больше оптимизма и ве-
ры в лучшее, а негативные метафоры встречаются, как правило, в цитатах вы-
сказываний политических деятелей.  

Резюмируя, хочется отметить, что выявленные метафоры активно исполь-
зуются в политическом медиадискурсе, поскольку они обладают суггестивным 
воздействием, задают семантическую матрицу, целью которой является мани-
пуляция сознанием информируемой публики. Поскольку концептуальные ме-
тафоры также нередко встречаются и в рекламных сообщениях, то продолже-
ние данного исследования можно видеть в изучении материалов социальной 
рекламы на предмет наличия в них вышеуказанных метафор. 
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Говоря об образовании Великобритании, следует сказать, что английская 
система образования считается идеальной и на нее равняется множество стран, 
например, Канада и Австралия, их системы обучения почти полностью заимст-
вованы у Великобритании. 

В целом, образованием в Великобритании занимается Министерство об-
разования. Однако в Уэльсе все образовательные учреждения, кроме универси-
тетов, управляются уэльским министерством, а в Шотландии – Шотландским 
департаментом образования. В Северной Ирландии все вопросы решаются Де-
партаментом образования Северной Ирландии.[1] 

В данном докладе, мы затронем тему высшего образования, следует ска-
зать об истории происхождения этого института. Высшее образование Велико-
британии начало активно развиваться в XII веке. Именно тогда были основаны 
Кембриджский и Оксфордский университеты, которые продолжали оставаться 
единственными на территории Англии вплоть до начала XIX века. Правда, в 
шотландском Сент-Эндрюсе, Глазго, Абердине и Эдинбурге начиная с 15 века 
тоже начали основываться университеты.С наступлением промышленной рево-
люции В XIX веке народ испытал острую нужду в подготовке опытных управ-
ляющих и администраторов. В ответ на это улучшилось государственное фи-
нансирование учебных заведений и поощрение научной деятельности. 

Проблемы образования в Великобритании 
1) Финансовые трудности 
Важной проблемой является высокая стоимость обучения и недостаточ-

ное финансирование сотрудников. Материальные трудности испытывают, 
впрочем, не одни лишь академики, но прежде всего британские студенты. Уче-
ба в университете всегда требовала от здешнего студента вложения средств: 
надо самому платить за жилье (университет может, как правило, предоставить 
платные общежития, или же можно самому снимать комнату в частном секто-
ре), за учебные пособия, обеспечивать себя пропитанием и так далее и тому по-
добное. 

Однако за учёбу как таковую до недавнего времени британскому гражда-
нину, к счастью, платить не приходилось (с иностранных студентов плата тра-
диционно взималась и взимается, при этом каждый университет имеет свои 
расценки). Но начиная с 1998-1999 учебного года в британских вузах была вве-
дена ежегодная плата за обучение. Для студенческого бюджета нововведение 
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оказалось настоящим ударом: в последующие два года число заявлений в бри-
танские вузы резко сократилось. По британским университетам прокатилась 
волна студенческих забастовок, требующих отмены платы за обучение. Шот-
ландия постановлением своего парламента вскоре отменила плату за универси-
теты, сделав тем самым свои учебные заведения самыми привлекательными: 
сегодня они лидируют по количеству поступающих в них заявлений от абиту-
риентов из всех уголков Великобритании. По мнению Союза студентов Брита-
нии, государственное финансирование университетского образования явно не-
достаточно. Сегодня каждый пятый студент бросает учебу на первых курсах из-
за нехватки средств. 

Влияние государства на систему обучения. 
Одной из проблем образования Англии является ее обязанность откли-

каться на любые указания государства, будь то порядок сдачи зачета, система 
оценивания или школьная форма. В доказательство моих суждений, я привожу 
материалы из статьи Саймона Хеда «Что угрожает британским университетам». 
Этот человек будучи талантливым публицистом, занимается не один год изуче-
нием проблем современного образования в Англии. 

«В жизнь британских университетов, в том числе Оксфорда и Кембриджа, 
все больше вторгается система государственного контроля, которая подрывает 
то, на чем зиждется их международный престиж – качество образования и на-
учной работы. Орудием этого вторжения стали управленческие методики в ос-
новном американского происхождения, зародившиеся в школах бизнеса и ком-
паниях, занимающихся управленческим консалтингом. Эти методики зачастую 
являются частью передовых систем управления, которые используют информа-
ционные технологии, продаваемые корпорациями IBM, Oracle, SAP и т. п. 
Упомянутые управленческие системы закупают правительство Великобритании 
и другие британские государственные учреждения, включая университеты. Та-
кой альянс государственного и частного секторов всерьез угрожает академиче-
ской свободе в Великобритании, и эта ситуация должна послужить предосте-
режением для американских университетов, ведь то же самое может случиться 
и с ними. 

Порочность британской системы государственного контроля университе-
тов на протяжении всей ее двадцатилетней истории особенно проявляется в 
том, что ключевые показатели эффективности, которые объявляются приори-
тетными для университетов, меняются по прихоти сменяющих друг друга пра-
вительств. 

Как бы там ни было, система контроля науки с помощью «ключевых по-
казателей эффективности» будет и дальше распространяться на философию, 
древнегреческий и китайскую историю в той же мере, что на физику, химию и 
теоретическую медицину. На уровне британского правительства (обычно мини-
стерства финансов) решаются основные вопросы: определяется сумма средств, 
которая будет выделена на исследования и распределена по университетам, а 
также «качество исследовательской деятельности» каждого университета, ко-
торое является решающим фактором при распределении средств. Для непо-
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средственной работы с университетами было создано особое учреждение, под-
отчетное британскому правительству. Это учреждение, продолжающее рабо-
тать и при новом коалиционном правительстве, носит малопривлекательное на-
звание Совет по финансированию высших учебных заведений англии (Higher 
Education Funding Council for England, HEFCE).» [2] 

Заключение 

Изучив ключевые аспекты образования Великобритании, я пришла к вы-
водам, что данная система, бесспорно, является одной из ведущих во всем ми-
ре, но не существуют полностью идеальных систем и образование Англии не 
является исключением. Данная система имеет такие важные проблемы, как не-
достаток материального обеспечения студентов и академиков, высокие цены на 
образование и наиболее острой проблемой я считаю сильное влияние государ-
ства на образовательную систему. 
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Многие люди, играющие в мобильные игры на телефоне, хоть раз заду-
мывались о создании своей игры на смартфон. Разработка игры начинается с 
выбора игрового движка (англ. game engine), вариантов которого большое ко-
личество и все они имеют различия по количеству функционала, визуальной 
составляющей, языка программирования, сложности создания скриптов и напи-
сания игры в целом. В данной статье рассмотрены популярные движки для мо-
бильных игр. 

Самым известным движком для игр был и остается Unity, репутация у не-
го не однозначная, из-за никому неизвестных разработчиков, которые клепают, 
как конвейер, бесплатные игры в Google Play Market и в AppStore. В руках уме-
лых разработчиков, набор инструментов встроенный в движок дает большие 
возможности, примером того является популярная игра: Call Of Duty: Mobile от 
Activision известной всему миру по сериям игр Call Of Duty, Need For Speed и 
тд. Так в чем же плюсы этой среды разработки для новичка? Обо всем по по-
рядку: 

1. Самый важный пункт для начинающего разработчика: Стоимость поль-
зования. Unity распространяется бесплатно, но с условием, что ежегодный до-
ход игры не превышает 100 000 долларов в год, в ином случае придется платить 
450 долларов за 1 год пользования [1]. 

2. Популярность. Движок имеет огромную базу поклонников среди раз-
работчиков, написано множество руководств, большое количество форумов, 
где обсуждаются разные темы, хорошая поддержка самого движка, с любой 
проблемой можно обратиться к ним на электронную почту и получить ответ на 
интересующий вопрос, это несомненно плюс для человека, который раньше ни-
когда этим не занимался. 

3. Современность. Из-за выше стоящего пункта, разработчики Unity по-
стоянно обновляют свой продукт, выпуская обновления по увеличению ста-
бильности движка, его ресурсоэффективности, новых инструментов и возмож-
ностей для создания красивейшей картинки, следуя современным стандартам. 

4. Многогранность. На этом движке можно создать, как простенькую 
пиксельную игру 2D игру (с видом сбоку), так и большую 3D игру с кучей воз-
можностей и мультиплеером на несколько игроков, но это уже будет зависеть 
от задумки и навыков разработчиков. 
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5. Языки программирования. Базовыми языками являются популярные C# 
и JavaScript, но также есть возможность подключения разных библиотек для 
расширения списка языков.  

6. Сложность. Данный пункт самый последний не просто так, здесь не все 
так однозначно. Возьмем для примера JavaScript (далее JS), он более легок в 
изучении, чем тот же C#, но JS в Unity используется не совсем стандартный, а 
немного переделанный под движок, особых трудностей это не вызывает для че-
ловека знающего язык. 

Ничего нет идеального, и поэтому о минусах: 
1. Производительность. В Unity она страдает, даже простенькая 3D игра 

может работать с жуткими зависаниями и низким количеством кадров в секун-
ду на мощном смартфоне, нужно заниматься оптимизацией.  

2. Сложность. Как я было упомянуто выше, это неоднозначный пункт, и 
все из-за языков программирования. Unity уже потихоньку начинается отказы-
ваться от JS в своем продукте, оставляя только C#, такое уже было с языком 
Boo, но никто не заставляет обновлять движок каждый раз. 

Ещё одним популярным игровым движком является Unreal Engine (далее 
UE), если быть точным 4я его версия, которая стала условно бесплатной [2]. 
Ходит слухи о его производительности, требований к конфигурации рабочего 
ПК и его низкой популярности среди разработчиков игр из-за присутствия кон-
курента в лице Unity. Давайте рассмотрим его плюсы и минусы, попутно срав-
нивая его с описанным выше движком, из плюсов можно отметить: 

1. Стоимость. Данный пункт уступает Unity только одном моменте, это 
стоимостью пользования по условиям распространения движка, это 5 % прибы-
ли, если ежеквартальная выручка превышает 3000 долларов, но также является 
условно бесплатным.  

2. Функционал. Потенциал, который заложен в движок просто огромный, 
превосходящий Unity, как минимум в визуальной составляющей. Современные 
телефоны не готовы к всему, что заложено в движке.. 

3. Язык программирования. UE использует только C++, который являет 
немного популярнее C#, используемого в Unity. Отличный язык, хоть и сложен 
для новичка из-за его строгого синтаксиса. 

4. Производительность. Здесь дела обстоят лучше, чем у Unity, но стоит 
понимать, что много визуальных эффектов и разных объектов будут сильно 
тормозить устройство. 

Минусы: 
1. Популярность. Функционал, может и больше, чем у Unity, но популяр-

ность UE только нагоняет своего конкурента, все из-за стоимости движка и не 
такой хорошей оптимизации в прошлых версиях движка.  

2. Сложность. Движок является более сложным в освоении, в отличие от 
Unity, хоть это всё и компенсируется более красочной картинкой, что для неко-
торых игроков является несомненным плюсом, с одинаковыми затратами ре-
сурсов устройства.  
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Стоит также упомянуть движок Corona SDK. Основной отличительной 
чертой этого движка является возможность создания игры только в 2D форма-
те. Несмотря на это, Corona SDK имеет большую популярность. Не думайте, 
что 2D игра не станет интересной, известной и не будет продаваться. На данном 
движке были написаны игры, занимающие ТОР-места в Google Play и App 
Store.  

Теперь пришло время разобрать Corona SDK более детально, рассмотрим 
плюсы и минусы: 

Из плюсов стоит отметить: 
1. Приложения пишутся на простом языке Lua, который при желании 

можно выучить за неделю. 
2. Проект можно одновременно создавать как для Android, так и для iOS. 

В любом случае, код для данных систем будет отличаться, но отличия столь не-
значительны, что корректировка при переходе от одной системы к другой не 
займет много усилий и времени. 

3. Corona SDK содержит практически все необходимые элементы интер-
фейса для взаимодействия с пользователем: списки, слайдеры, кнопки, пере-
ключатели и др. 

4. Поскольку платформа ориентирована на работу с графикой, получен-
ные приложения смотрятся гораздо эффектнее, чем стандартные приложения на 
Android. 

5. В движке предусмотрен эмулятор телефона, на котором сразу можно 
смотреть и проверить работу своего приложения.  

6. В результате получаются производительные приложения, несмотря на 
простоту движка, проекты работают быстро. 

Теперь перейдем к минусам Corona SDK: 
1. Основным минусом является ограничение лишь 2D проектами. Это 

можно назвать минусом, только в сравнении с другими движками. 
2. Также минусом является то, что язык, на котором создаются проекты 

(Lua), не входит в список распространенных языков программирования. 
3. Нет разделения программного кода и дизайна, поэтому параллельно и 

независимо работать программисту и дизайнеру не получится. Раньше к мину-
сам можно было отнести оплату в 300$/год, но сейчас Corona SDK абсолютно 
бесплатный. 
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Угольная отрасль Хакасии сегодня добилась наивысших за свою историю 
объемов производства за счет проведения эффективной инвестиционной поли-
тики, направленной на реконструкцию и техническое перевооружение произ-
водственного комплекса. Предприятиями ежегодно наращиваются объемы про-
изводства продукции. Балансовые запасы каменных углей, учитываемые Госу-
дарственным балансом запасов полезных ископаемых России, в Черногорском, 
Изыхском, Бейском и Аскизском месторождениях составляют 8,7 млрд. тонн. 
По условиям отработки они входят в состав 20 % запасов угля России, имею-
щих благоприятные условия [4].  

Угольная промышленность республики обеспечивает конкурентные пре-
имущества региона в промышленном производстве за счет внедрения нового тех-
нологического оборудования, повышения производительности труда, уровня ква-
лификации кадров, а также увеличения производства продукции, работ и услуг с 
высокой долей добавленной стоимости путем реализации инвестиционных про-
грамм, направленных на повышение качества и роста объемов выпускаемой про-
дукции, связанных со строительством фабрик по обогащению каменного угля, 
модернизацией и техническим перевооружением производства [4].  

Правительство России утвердило стратегию развития угольной промыш-
ленности до 2035 года, она продолжает программу РУПа, принятую до 
2025 года. Непосредственно для Хакасии это означает инвестиции угольных 
предприятий до 250 миллиардов рублей, увеличение добычи угля до уровня 45-
50 тонн в год, строительство нового железнодорожного моста через реку Аба-
кан и прилегающих путей в Бейском и Аскизском районах, расширение транс-
портного пути от станции Балыкса до перехода Абакан-Минусинск-Саянская-
Тайшет [4]. 

Угольная промышленность относится к числу важнейших отраслей про-
мышленности. Велико значение угля как топлива, уголь служит также сырьем 
для химической промышленности (производство искусственного волокна, пла-
стмасс) [2].  

Каменный уголь считается основным источником получения электро-
энергии и тепла в топливно-энергетическом балансе страны, огромные его за-
пасы в России позволяют ориентировать долговременную перспективу разви-
тия электроэнергетики на широком использовании угля как базового стратеги-
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ческого топлива, которое способно обеспечить потребности человечества в то-
пливе на сотни лет [1].  

Объектом исследования статьи является АО «Угольная компания «Разрез 
Степной».  

В 1993 году разрез был введен в эксплуатацию и приступил к отработке 
запасов угля. На разрезе «Степной» добывается каменный уголь марки «Д» от-
крытым способом. В границах отработки имеется 7 угольных пластов [3]. 

В 2008 году на предприятии организована и запущена в эксплуатацию уг-
лехимическая лаборатория. Это позволяет оперативно производить анализы ка-
чества угольной продукции. Контроль качества продукции на всем протяжении 
технологической цепочки – от угольного забоя до товарного вагона – осущест-
вляют специалисты отдела технического контроля [3].  

В 2011 году на предприятии была введена в эксплуатацию обогатительная 
фабрика. Запуск собственной фабрики позволил предприятию выйти на новый 
уровень развития и значительно увеличить объемы добычи угля, а благодаря 
улучшению качества продукции – повысить конкурентную привлекательность 
и расширить рынок потенциальных потребителей топлива [3]. 

Производственная мощность разреза – 5 млн. тонн угля в год.  
Сейчас на разрезе «Степной» трудятся более тысячи человек. 
Угольная продукция АО «Угольная компания «Разрез Степной» пред-

ставлена следующими марками: ДШ, ДСШ, ДС (крупность 6-13мм), ДОМ, 
ДОМ, ДПКОМ. Данные марки угля выпускаются в результате переработки ря-
дового угля на дробильно-сортировочных комплексах разреза, перерабатываю-
щих до 90 % добываемого угля. Ввод в строй линии породовыборки на ДСК 
позволяет существенно расширить рынки сбыта, как в России, так и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья [1]. 

Качественные характеристики марок угольной продукции представлены в 
таблице ниже. 

Таблица 
Качественные характеристики марок угольной продукции 

Марка  
угля 

Размер 
кусков  
мм 

Зольность  
 % 

Влага 
 % 

Сера 
 % 

Теплота 
сгорания 
высшая/ 
низшая  
ккал/кг 

Выход  
летучих 
в-в  
 % 

ДПК 50-200 14.4 12.6 0,5 7495/5314 41,5 
ДОМ 13-50 14,1 14,4 0,5 7431/5135 41,5 

ДПКОМ 13-200 14,9 12,6 0,5 7482/5228 41,5 
ДСШ 0-13 17,0 12,9 0,5 7446/5033 41,5 
ДР 0-300 15,6 12,7 0,5 7408/5141 41,9 

На горных работах задействованы экскаваторы-драглайн и карьерные 
экскаваторы. В качестве технологического транспорта используются самосвалы 
БелАЗ грузоподъемностью 130 и 55 тонн [1]. 
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АО «Угольная компания «Разрез Степной» ставит перед собой грандиоз-
ные цели и задачи:  

• благодаря продуманной стратегии развития, добросовестному исполне-
нию налоговых обязательств, развитию программы социального партнерства 
способствовать развитию экономики республики Хакасия и Сибирского региона 
в целом. 

• оптимально и быстро реагировать на изменение потребностей рынка, 
разрабатывать и внедрять высококачественную продукцию, максимально отве-
чая запросам потребителей [2]. 

Основными потребителями энергетического угля являются энергоснаб-
жающие предприятия (пылеугольные ТЭС), которые используют его в качестве 
технологического вида топлива для производства тепловой и электрической 
энергии. Кроме того, уголь используется населением и предприятием в качест-
ве топлива для обогрева помещений. Уголь разреза потребляется как в России 
так и за рубежом, основные поставки осуществляются в Европейскую часть и 
на Север, небольшая часть потребляется в местном регионе [1]. 

Отличительной чертой АО «УК Разрез Степной» является высокое каче-
ство добываемого угля, индивидуальный подход к каждому клиенту, высоко-
квалифицированные сотрудники, приемлемые цены, грамотно выстроенная ло-
гистическая цепь, что позволяет осуществлять поставки продукции в самые ко-
роткие сроки, а это, в свою очередь, делает предприятие ещё более привлека-
тельным для потребителей. 

На сегодняшний день, позиции АО «УК Разрез Степной» на рынке очень 
прочны, так как предприятие существует достаточно давно и за это время им 
удалось наработать свою постоянную клиентскую базу и за счет высокого каче-
ства своей работы приобрести новых покупателей, что, естественно, ведет к 
увеличению прибыли и процветанию предприятия. Это особенно является ак-
туальным на сегодняшний день в период массового карантина, поскольку раз-
рез относится к предприятиям непрерывного цикла, которые не могут приоста-
новить свою деятельность по производственно-техническим причинам, таким 
образом, являются базой для формирования доходной части бюджета в услови-
ях кризиса.  
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Современный бизнес сегодня приобретает масштабный характер, приводя 
как к положительным, так и к отрицательным последствиям. От руководства 
предприятий, от умений специалистов требуется грамотное решение текущих 
финансовых и организационных задач, верные шаги в этой области. На основе 
этого необходима разработка стратегических плановых корректив, которые 
способствовали бы принятию эффективных управленческих решений и защите 
от рисковых операций [4]. 

Эффективная деятельность предприятия позволяет грамотно использовать 
денежные средства, снижать затраты для расширения производства, формиро-
вать инвестиционные и бюджетные фонды для расширения бизнеса. Особую 
важность приобретает потенциал предприятия, как набор ресурсов, которые в 
процессе производства принимают форму факторов производства и являются 
основным звеном экономики, который свидетельствует о том, насколько пред-
приятие способно удовлетворить конкретные потребности потребителей по 
сравнению с конкурентами, опередить их, используя свои производственные 
преимущества в достижении поставленных целей [3].  

Процессы финансовой эффективности реализуют основные цели и задачи 
системы производства, создавая сеть организационных, материальных, энерге-
тических и информационных связей между элементами производственной сис-
темы предприятия. В целях поддержания конкурентных позиций на рынке, 
предприятия должны осваивать новые формы ведения бизнеса, выдвигая на 
первое место повышение производительности труда, качество товаров и услуг, 
работая в целях улучшения его производственных процессов. На основе этого 
изучается динамика производства, рыночные позиции предприятия, осуществ-
ляется сбор необходимой информации, которая анализируется, после чего раз-
рабатываются направления деятельности в области его производственного по-
тенциала [4]. 

Факторы влияния на уровень эффективности деятельности предприятия – 
это совокупность всех движущих сил и причин (внешних и внутренних), опре-
деляющих динамику этого показателя [2]. 

                                           
* © Постнова А.Д., 2020 
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Влияние факторов внешней среды на деятельность предприятия различно. 
Однако набор этих факторов и оценка их воздействия на хозяйственную дея-
тельность различны.  

Предприятие в процессе деятельности управления само определяет, какие 
факторы могут воздействовать на результаты деятельности. Причем, прежде 
всего, выявляются и учитываются факторы внешней среды, оказывающие воз-
действие на состояние внутренней среды фирмы [3]. 

Наиболее сильное влияние оказывают потребители. Выбор потребителя 
зависит от таких факторов как предпочтения и потребности, от уровня удовле-
творенности товарами или услугами, обслуживанием. Возможности и угрозы 
находятся вне зоны внимания и контроля, потому их можно также рассматри-
вать и как внешними факторами рыночной среды.  

Необходимо определить те внутренние составляющие, которые могут 
рассматриваться как сильные и слабые стороны предприятия, оценить их важ-
ность, а также установить, какие из таких переменных могут стать основой 
конкурентных преимуществ предприятия [4]. 

Наиболее распространенным инструментом анализа является SWOT-
анализ. Основная идея анализа заключена в том, что при разработке стратегии 
следует учитывать только основные факторы, влияющие на бизнес компании. 
Конечная цель его применения – эффективно использовать ресурсы, оптимизи-
ровать действия по использованию внешних факторов [4].  

Время от времени предприятие должно проводить критические оценки 
маркетинговой эффективности в целом, переоценивая свой подход к рынку, 
пользуясь ревизией маркетинга – регулярное исследование маркетинговой сре-
ды фирмы, её задач, стратегий и оперативной деятельности с целью выявления 
возникающих проблем, открывающихся возможностей и выдачи рекомендаций 
относительно плана действий по совершенствованию маркетинговой деятель-
ности предприятия [5].  

В случае, если речь идет о факторах внешней среды, то среди них выде-
ляют благоприятные возможности и угрозы для предприятия. Такие факторы 
могут повлиять на бизнес и других предприятий, а именно – конкурентов, од-
нако, такое влияние может по-разному расцениваться. Среди факторов внут-
ренней среды выделяют сильные и слабые стороны компании. 

Следует отметить, что сильные и слабые стороны предприятия – это по-
нятие не абсолютное, а относительное. При определении факторов внутренней 
среды, существенно влияющих на бизнес предприятия, следует классифициро-
вать факторы на сильные и слабые стороны, сравнивая предприятие с конку-
рентами [3].  

Данные, полученные в результате такого анализа, помогают выявить как 
сильные стороны потенциала предприятия, так и его слабые стороны, выявить 
возможности предприятия в условиях конкурентной среды во внешнем окру-
жении, и установить возможные альтернативы во внешней среде. В этой связи 
следует применить заранее приготовленный перечень слабых и сильных сторон 
предприятия, потенциальных возможностей и угроз от внешней среды. 
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При использовании методики влияния факторов, рекомендуется учиты-
вать период времени, на который разработана стратегия предприятия. Монито-
ринг факторов нужно проводить постоянно. Некоторые российские компании, 
например, проводят его раз в квартал (или как минимум раз в год). Но здесь не-
обходимо обратить внимание на то, что поквартальный мониторинг проводится 
в рамках регулярной процедуры – регламента стратегического анализа [3]  

Наряду с влиянием внешней среды, на предприятие оказывает влияние 
внутреннее окружение. На данном этапе рассматривается управленческий ана-
лиз внутри предприятия – «процесс комплексного анализа внутренних ресурсов 
и возможностей предприятия, направленный на оценку текущего состояния 
бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление стратегических проблем ана-
лиза» [5]. 

Внутренняя среда предприятия – часть общей среды, которая находится в 
рамках организации. По сути, такой анализ является частью SWOT-анализа – 
т.е. анализа, связанного с выявлением сильных и слабых сторон предприятия. К 
параметрам внутреннего влияния на деятельность предприятия относятся пока-
затели КФУ – ключевые факторы успеха, т.е. условия, без соответствия кото-
рым конкурентный успех невозможен. Так, если в скорость появления новых 
моделей средств мобильной связи резко возрастает, то в качестве КФУ необхо-
димо рассматривать интеллектуальный потенциал организации, специалистов, 
способы защиты данных [2].  

КФУ определяют то, в чем игроки рынка должна достичь максимальной 
эффективности. Оказываемые на предприятия факторы позволяют оценить 
конкурентные преимущества предприятия, но следует учитывать, «что совер-
шенствование и развитие конкурентных преимуществ во многом обусловливает 
необходимость совершенствования существующих и разработки новых мето-
дик определения конкурентных преимуществ с целью эффективного воздейст-
вия на факторы внешней среды» [1].  

Таким образом, внешние и внутренние факторы определяют потенциаль-
ные возможности производственного потенциала. Наиболее сильным воздейст-
вием обладают: рыночные, человеческие, интеллектуальные, финансовые, про-
изводственные, материальные, организационные ресурсы. 
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Всё больше жителей России предпочитают покупать товары через Интер-
нет. Быстро растущая Интернет аудитория России является новым рынком сбы-
та для организаций и компаний разного профиля. Отсутствие каких-либо гео-
графических ограничений для распространения и рекламы товаров и услуг при-
влекает в Интернет-торговлю всё новые компании [1]. Вместе с тем, сетевая 
торговля остаётся относительно новым явлением для российских предпринима-
телей, а зарубежный опыт не всегда может быть применён в России. 

Российскому рынку присвоены свои уникальные черты. Например, удоб-
ство доставки заказа на дом является одной из причин покупки в США, но 
только 19 % покупателей в России считают это преимуществом [2]. Вместе с 
этим, 27 % покупателей отмечают, что поводом для заказа является недоста-
точно большой выбор в обычных магазинах. Доля России в мировой электрон-
ной торговле составляет всего лишь 1,4 %. Оборот в РФ меньше в 4,5 раза, чем 
оборот самого крупного онлайн-ритейлера компании Amazon. Рынок Интернет-
коммерции сравнивается с бразильским рынком по обороту, при том, что темпы 
роста рынка в России выше. Если же сравнивать со странами Европы, то доля 
России составляет около 7 %, а в совокупном обороте – 2 %. На рис. 1 пред-
ставлена структура продаж российских интернет-магазинов по категориям то-
варов на начало 2016 года. 

 

Рис. 1. Структура продаж российских интернет-магазинов по категориям товаров  
в 2016 году (в процентах от общего числа покупок). 
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Интернет-магазины стали эффективным каналом продажи различных то-
варов и услуг. Благодаря выросшему объему продаж в сети, все больше количе-
ство компаний вовлекается в этой процесс. В результате увеличения объемов 
продаж товаров (а также услуг), наблюдается увеличение прибыли участников 
бизнес-процессов.  

Основные причины, тормозящие процесс развитие электронной коммер-
ции в России: отсутствие полноценной нормативной и законодательной базы; 
отсутствие уверенности в том, что как партнер, так и товар (услуга) действи-
тельно реальны; наличие угрозы в сфере безопасности электронной коммерции. 
На рис. 2 представлена динамика рынка электронной коммерции в России. 

 

Рис. 2. Динамика рынка электронной коммерции в России (млрд. руб.) 

Анализируя данные, представленные в диаграмме, можно проследить 
значительный рост объема рынка электронной коммерции за 10 лет, прирост 
составил 5 488 %. Сравнивая 2015 и 2019 года, прирост составил 80 %. 

Среди перспектив развития интернет-торговли в России можно выделить: 
стремительный рост мобильного шоппинга при постепенном снижении спроса 
на электронику и увеличение внимания к вопросам законотворчества в сфере 
трансграничной торговли [3]. 

По результатам проведенного нами исследования и с учётом полученной 
статистической информации на 2019-2025 гг. прогнозируется стабильная дина-
мика увеличения объемов Интернет-коммерции в России. 

На территории России ресурсы Интернета используются в качестве ком-
муникации и внутрифирменных процессах, в онлайн-маркетинге, а также в ка-
честве интерактивного инструмента в рекламной и некоторых видах коммерче-
ской деятельности предприятия. Интернет-коммерция становятся эффективным 
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инструментом бизнеса, связывая в единую цепочку производителя, поставщика 
и потребителя.  
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Безработица – неотъемлемая часть рынка занятости. Она является слож-
ным и многогранным явлением. Безработные, вместе с занятыми, составляют 
рабочую силу страны. Проблемы рынка занятости, труда и безработицы явля-
ются одной из важнейших социально-экономических проблем современности. 
В рыночной экономике эти проблемы проявляются особенно остро, потому что 
в Российской Федерации многие годы проблемы занятости и безработицы, как 
в экономическом, так и в правовом плане просто не рассматривались. 

Безработными считаются те люди, у которых есть желание и возможность 
работать, но пока не относятся к занятым в какой-либо сфере деятельности [1]. 
В число безработных также входят граждане, которые на данный момент про-
ходят обучение в службах занятости, студенты и пенсионеры, активно ищущие 
работу и готовы приступить к ней в любое время. Но иждивенцы и граждане, у 
которых нет желания работать, к безработным не относятся. Этим они причи-
няют большой ущерб рабочему потенциалу в стране и поэтому не могут быть 
включены в состав рабочей силы. 

В 1990-х безработица в России имела массовый характер. Наибольший 
уровень безработицы в стране был зафиксирован в период 1995-2000 годов – до 
7 млн. людей имели официальный статус безработных. С 2002 года по 2007 год 
уровень безработицы в Российской Федерации ежегодно падал. И в 2007 г. был 
достигнут минимум – 4,2 миллиона человек. 

Мировой финансовый кризис вызвал рецессию во многих секторах эко-
номики. Волна сокращений по всей России началась в октябре 2008 года. Са-
мыми слабыми звеньями были строительство, металлургия, автопромышлен-
ность, а также кредитные и банковские учреждения. 

В таблице представлены итоги обследования рабочей силы на 2019 год 
[2]. Численность рабочей силы составляла 75 миллионов человек (51 % от всей 
численности населения страны). Из них 71,5 миллионов человек были заняты в 
экономике и 3,5 миллионов человек не были занятыми, но активно искали ра-
боту. 
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Таблица  
Динамика численности рабочей силы 

 

Рабочая сила В том числе 

Уровень 
безработи-
цы, % 

Безработные, зареги-
стрированные в орга-
нах службы занятости 

населения  
(на конец месяца) 

Уровень зареги-
стрированной 
безработицы  

(на конец меся-
ца),  % 

млн 
чело-
век 

в % к соответ-
ствующему 
периоду пре-
дыдущего года 

занятые безработные 

млн 
чело-
век 

в % к соответ-
ствующему 
периоду пре-
дыдущего года

млн 
чело-
век 

в % к соответ-
ствующему 
периоду пре-
дыдущего года 

млн 
чело-
век 

в % к соответ-
ствующему 
периоду пре-
дыдущего года

2018 г. 
Январь 75,8 99,6 71,9 100,1 3,9 91,3 5,2 0,8 86,7 1,0 
Февраль 75,8 100,2 72,0 100,8 3,8 90,0 5,0 0,8 86,1 1,1 
Март 76,1 100,1 72,3 100,5 3,8 92,6 5,0 0,8 86,1 1,0 
I квар-
тал 

75,9 100,0 72,1 100,5 3,8 91,3 5,1 0,8 86,3 1,0 

Апрель 76,0 100,1 72,3 100,6 3,7 91,6 4,9 0,8 86,2 1,0 
Май 76,1 100,1 72,5 100,6 3,6 91,5 4,7 0,7 86,7 1,0 
Июнь 76,1 99,9 72,5 100,3 3,5 91,8 4,7 0,7 86,5 0,9 
II квар-
тал 

76,1 100,0 72,4 100,5 3,6 91,6 4,8 0,7 86,4 1,0 

Июль 76,3 99,8 72,7 100,2 3,6 92,2 4,7 0,7 86,6 0,9 
Август 76,9 100,0 73,4 100,4 3,5 92,4 4,6 0,7 87,9 0,9 
Сен-
тябрь 

76,6 99,7 73,1 100,2 3,4 89,9 4,5 0,6 88,7 0,9 

III 
квартал 

76,6 99,8 73,1 100,3 3,5 91,5 4,6 0,7 87,7 0,9 

Октябрь 76,1 99,4 72,5 99,7 3,6 93,6 4,7 0,6 89,3 0,8 
Ноябрь 76,2 99,9 72,6 100,2 3,7 94,0 4,8 0,7 90,3 0,9 
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Рабочая сила В том числе 

Уровень 
безработи-
цы, % 

Безработные, зареги-
стрированные в орга-
нах службы занятости 

населения  
(на конец месяца) 

Уровень зареги-
стрированной 
безработицы  

(на конец меся-
ца),  % 

млн 
чело-
век 

в % к соответ-
ствующему 
периоду пре-
дыдущего года 

занятые безработные 

млн 
чело-
век 

в % к соответ-
ствующему 
периоду пре-
дыдущего года

млн 
чело-
век 

в % к соответ-
ствующему 
периоду пре-
дыдущего года 

млн 
чело-
век 

в % к соответ-
ствующему 
периоду пре-
дыдущего года

Декабрь 76,3 99,8 72,6 100,0 3,7 95,4 4,8 0,7 89,4 0,9 
IV 
квартал 

76,2 99,7 72,6 99,9 3,7 94,3 4,8 0,7 89,6 0,9 

За це-
лый год 

76,0 99,9 72,5 100,3 3,7 92,2 4,8 0,7 87,4 0,9 

2019 г. 
Январь 74,9 98,7 71,2 99,0 3,7 93,6 4,9 0,7 94,2 1,0 
Февраль 75,1 99,2 71,5 99,3 3,7 96,0 4,9 0,8 99,9 1,1 
Март 75,0 98,6 71,5 98,9 3,5 92,4 4,7 0,8 104,4 1,1 
В сред-
нем за 
квартал 

75,0 98,8 71,4 99,1 3,6 94,0 4,8 0,8 99,5 1,0 
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Проблема рынка труда современной России заключается не в отсутствии 
работы как таковой, а в качестве существующих рабочих мест, появлении «ра-
ботающих бедных» из-за низкого уровня оплаты труда. Нельзя не упомянуть о 
повышение НДС, которое, разумеется, повлияло на рынок труда, и о тенденции 
сокращения организациями расходов на обучение своих сотрудников. 

Правильные меры со стороны государства могут оказать большое влияние 
на стабилизацию рынка занятости. В РФ большую опасность представляет де-
градация структуры рабочих мест и человеческого потенциала в результате со-
кращения занятости в отраслях, где требуется труд высокого качества и роста 
занятости в рамках неформального сектора. 

При изучении сути проблемы безработицы, создаются некоторые пер-
спективы развития политики в сфере занятости населения. 

Во-первых, важно добиться создания рационального распределения рабо-
чей силы по отраслям производства. Это достигается в осуществлении помощи 
в поисках работы выпускающимся специалистам не только из высших учебных 
заведений, но и из учреждений среднего профессионального образования. При 
приеме на работу молодым специалистам приходится конкурировать с более 
опытными работниками, а в ситуации с большим количеством рабочих мест та-
кая конкуренция не дает им шансов на успешное получение работы. Поэтому 
необходимо упростить взаимосвязь между потенциальным работником и рабо-
тодателем, а также стремиться к увеличению рабочих мест на производстве. 

Во-вторых, нужно предотвратить спад численности населения, которое 
находится в трудоспособном возрасте. С данной проблемой справиться труд-
нее, потому что демографический процесс сложнее всего поддаётся корректи-
ровке. Для этого государство может стимулировать к экономической активно-
сти таких групп, где она относительно низка: молодёжь, женщины трудоспо-
собного возраста с детьми, пенсионеры. 

В-третьих, перспективной политикой будут считаться государственные 
вложения в создание новых рабочих мест. Это не только предоставит людям 
работу, но и приведёт к развитию хозяйственной деятельности региона. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что проблемы, связанные с безрабо-
тицей, не могут быть решены в один шаг. Эти проблемы носят характер много-
сторонних программ, которые должны быть реализованы с целью снижения и 
предотвращения безработицы. 
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В современном мире налоговая политика активно развивается. Большой 
вклад в налоговую политику внес Михаил Владимирович Мишустин. За деся-
тилетие при нем ФНС превратилась в ключевого собирателя доходов для феде-
рального бюджета: если в 2010 году на нее приходилось 39 % бюджетных до-
ходов, то к 2019-му эта доля выросла почти до 63 %. ФНС внедрила автомати-
зированную систему контроля за НДС и перевела торговый бизнес на онлайн-
кассы, передающие данные налоговикам. 

«Налоговая служба стала проверять в разы меньше, чем это было пять – 
десять лет назад. Если бы был обвинительный уклон, количество проверок бы 
увеличилось. Но ФНС стала чаще выигрывать в судах. Служба так анализирует 
риски, что приходит к тем, кто с высокой вероятностью что-то нарушил, и по-
нятно, что такое дело довести до победы в суде проще», – говорил министр 
экономики Максим Орешкин РБК в октябре. Максим Орешкин не однократно 
отмечал в своих выступлениях, что эффективность налоговой политики пря-
мым образом оказывает влияние на экономическое развитие страны. Так как 
налоговая политика на ряду с денежно-кредитной позволяет обеспечить госу-
дарство необходимыми финансовыми ресурсами для обеспечения своих функ-
ций. 

Государство может воздействовать на ход экономической жизни, лишь 
располагая определенными денежными средствами. Их должны предоставить 
все заинтересованные в выполнении функций государства стороны – граждане 
и юридические лица. Для этого и существует система налогов, т.е. обязатель-
ных платежей государству. Налоги возникли вместе с товарным производством, 
разделением общества на классы и появлением государства, которому требова-
лись средства на содержание армии, судов, чиновников и другие нужды. 

Налоги – это порождение государства, они существовали и могут сущест-
вовать вне товарно-денежных отношений. Например, в некоторых докапитали-
стических общественных формах главными доходами государства были разно-
го рода натуральные поборы и, кроме этого, основная масса населения должна 
была выполнять натуральные повинности. В эпоху становления и развития ка-
питалистических отношений значение налогов стало усиливаться: для содержа-
ния армии и флота, обеспечивающих завоевание новых территорий – рынков 
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сырья и сбыта готовой продукции, казне нужны были дополнительные средст-
ва. 

Применение налогов является одним из экономических методов управле-
ния и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерче-
скими интересами предпринимателей, предприятий независимо от ведомствен-
ной подчиненности, форм собственности и организационно- правовой формы 
предприятия. С помощью налогов определяются взаимоотношения предприни-
мателей, предприятий всех форм собственности с государственными и местны-
ми бюджетами, с банками, а также с вышестоящими организациями. При по-
мощи налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность, включая при-
влечение иностранных инвестиций, формируется хозрасчетный доход и при-
быль предприятия. 

Функции налогообложения – это проявление его сущности и свойств. В 
первую очередь, в налогах непосредственно реализуется их социальное назна-
чение как инструмента стоимостного распределения и перераспределения до-
ходов государства. С помощью налогов государство перераспределяет часть 
прибыли предприятий и предпринимателей, доходов граждан, направляя ее на 
развитие производственной и социальной инфраструктуры, на инвестиции и 
капиталоемкие и фондоемкие отрасли с длительными сроками окупаемости за-
трат: железные дороги и автострады, добывающие от-расли, электростанции и 
др. 

Регулирование экономики осуществляется в двух основных направлени-
ях:  

– регулирование рыночных, товарно-денежных отношений. Оно состоит 
главным образом в определении "правил игры", то есть разра-ботка законов, 
нормативных актов, определяющих взаимоотношения действующих на рынке 
лиц, прежде всего предпринимателей, работо-дателей и наемных рабочих. К 
ним относятся законы, постановления, инструкции государственных органов, 
регулирующие взаимоотноше-ние товаропроизводителей, продавцов и покупа-
телей, деятельность банков, товарных и фондовых бирж, а также бирж труда, 
торговых домов, устанавливающие порядок проведения аукционов, ярмарок, 
правила обращения ценных бумаг и т.п. Это направление государственно-го ре-
гулирования рынка непосредственно с налогами не связано; 

– регулирование развития народного хозяйства, общественного производ-
ства в условиях, когда основным объективным экономическим законом, дейст-
вующим в обществе, является закон стоимости. Здесь речь идет главным обра-
зом о финансово-экономических методах воз-действия государства на интересы 
людей, предпринимателей с целью направления их деятельности в нужном, вы-
годном обществу направлении. 

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 внесло изменения 
практически во все сферы жизнедеятельности нашей страны, что в свою оче-
редь не могло не сказаться и на вопросах налогообложения. Ряд предложенных 
мер должен помочь преодолеть неблагоприятные последствия пандемии. В 
число данных мер вошло продление сроков уплаты налогов для пострадавших 
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отраслей бизнеса; переносов сроков, приходящихся на нерабочие дни; приоста-
новление проверок. 

Таким образом, развитие рыночной экономики регулируется финансово-
экономическими методами – путем применения отлаженной системы налогооб-
ложения, маневрирования ссудным капиталом и про-центными ставками, выде-
ления из бюджета капитальных вложений и дотаций, государственных закупок 
и осуществления народнохозяйст-венных программ и т.п. Центральное место в 
этом комплексе экономических методов занимают налоги. 

Любая налоговая система, где бы она ни применялась и какими конкрет-
ными чертами ни характеризовалась, должна отвечать определенным карди-
нальным требованиям. Первое и важнейшее из них – это соблюдение принципа 
равенства и справедливости. Это прежде всего означает: тяжесть налогового 
бремени должна распределяться между всеми в равной (не одинаковой) мере, и 
каждый налогоплательщик обязан вносить свою справедливо определенную 
долю в казну государства. 

Экономические преобразования в современной России и реформирование 
отношений собственности существенно повлияли на реализацию государством 
своих экономических функций и закономерно обусловили реформирование 
системы налогов. 
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Abstract 

Development in the field of education is directly related to the country's and the 
global economy. The global economy is to a large extent driven by education in the 
most developed countries. The more developed the country, and the more advanced 
technologies it owns, the higher the economic efficiency of their companies and the 
greater profit they receive. Natives of Kazakhstani universities will not be able to 
work with foreign colleagues if they do not possess modern technologies, respective-
ly, they will not be able to achieve efficiency in many vital sectors. Therefore, the 
development of education in Kazakhstan is highly dependent on world markets: it is 
impossible to break out of dependence. 

Введение 

Система высшего образования – это то, основание, на котором формиру-
ются казахстанские кадры, и потенциал развития страны. От того насколько 
эффективно работает эта система будет зависеть насколько от того, насколько 
успешно будет развиваться казахстанская экономика. 

Дорогое обучение вызывает снижение количества учащихся в ВУЗах. Из-
за этого растет количество работников в сфере обслуживания, при этом идет 
недостаток профессионалов в более специализированных областях. Нельзя ска-
зать, что это плохо, т.к. высшее образование не должно быть тотально массо-
вым, высокая загруженность университетов и учебных групп, создает большую 
нагрузку на преподавателей, административный персонал и самих студентов. 
Да и сам рынок труда не сможет обеспечить всех выпускников рабочими мес-
тами, соответствующими степени бакалавра или магистра. Начиная с 1990 года, 
до 2007 число учащихся в ВУЗах Казахстана увеличилось более чем 2,5 раза 
(сейчас в Республике обучается около 610 тыс. человек). Подобная обеспечен-
ность высшим образованием молодежи Казахстана похвальна, и повышает нас 
в рейтинге человеческого развития. Также Казахстан опередил таких лидеров 
высшего образования как Великобритания, Япония. Германия и даже Россию 
по количеству вузов на один миллион жителей (сейчас в республике действует 
около 148 высших учебных заведения).  

Материалы и методические исследования 

Кризис повлиял на рынок высшего образования. С 2007 года численность 
студентов ежегодно обучающихся в РК сократилась на более чем 100 тыс. че-
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ловек (падение на 15 %). Это говорит о том, что ежегодно количество посту-
пающих абитуриентов в РК сокращается. Одной из главных причин является 
высокая стоимость обучения. Сейчас чтобы получить образование по наиболее 
популярным специальностям студент в год должен заплатить около 800. тыс. 
тенге.  

Априори, уровень образования и стоимость образования зависит от разви-
тия экономических отношений в стране, поэтому при выборе грамотной страте-
гии хорошие ВУЗы влиять на развитие страны посредством притока зарубеж-
ных известий и будущих специалистов. Можно готовить менеджеров, техноло-
гов, инженеров по новым «качественным» программам, которые в дальнейшем 
будут работать на благо Казахстана. Впоследствии эти специалисты будут вне-
дрять инновации и новые технологии, что позволит развивать бизнес и произ-
водство, продвигать и укреплять его. Например, многие корейские ВУЗы пред-
лагают различные стипендии для иностранных студентов. Большинство вузов 
по результатам успеваемости обеспечивает оплату 30-100 % вступительных 
взносов. Каждое ведомство Правительства Республики Корея организовывает 
стипендиальные программы для иностранцев и постепенно увеличивает коли-
чество приглашаемых студентов. В настоящее время стипендии для иностран-
ных студентов предлагают Министерство образования, науки и технологий, 
Министерство культуры, спорта и туризма, Министерство внешней торговли и 
др. 

Но, к сожалению, на сегодняшний день казахстанские ВУЗы не входят не 
в один общепризнанный мировой рейтинг (рейтинги Times Higher Education и 
Шанхайский рейтинг). Хотя в целом в мире прослеживается тенденции роста 
рейтингов азиатских вузов (Токио, Тайвань, Гонконг и др.) благодаря огром-
ным инвестициям в образование в этих странах. Среди азиатских ВУЗов наша 
республика также не смогла войти в 100 лучших университетов. 

Несомненно, это говорит о проблемах в качестве нашего высшего образо-
вания и всем известно, что студентам нужно только получения диплома, фор-
мального документа предоставляющего возможность устроится на работу и 
рассчитывать на более высокую оплату. Об этом говорит количество студентов 
заочного образования в РК. По данным агентства РК по статистике в РК около 
половины всех студентов в Казахстане, учатся на заочном отделении. А на по-
пулярных сегодня специальностях (Финансы, Юриспруденция, Учет и Аудит и 
Экономика) количество заочных студентов еще выше. Например, на специаль-
ность «Финансы» (самая популярная специальность в РК по данным статисти-
ки) доля студентов заочного отделения составляет около 60 %. А на такой важ-
нейшей специальности как «Юриспруденция» (3-е место по популярности в 
РК) доля заочников составляет около 72 %. 

Система образования имеет сложную иерархическую структуру, важным 
сегментом которой является высшее образование. Эффективное функциониро-
вание системы высшего образования выступает стратегической задачей госу-
дарства, от решения которой зависят и социальная стабильность, и экономиче-
ский рост, и, как следствие, повышение конкурентоспособности национальной 
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экономики. Сегодня в Казахстане наблюдается определенный разрыв между 
потребностями отраслей экономики, сложившейся структурой специальностей 
высшего образования и уровнем подготовки специалистов. В этой связи систе-
ма высшего образования в контексте качественной подготовки специалистов 
требует особого внимания как со стороны государства, так и со стороны обще-
ственности страны. 

Результаты исследования и обсуждение 

Высшее образование в Казахстане. Социально-экономическое развитие в 
Казахстане. Трудовая занятость студентов во время учебы и после окончание 
ВУЗов.  

По нашему мнению, грамотно поставленный в вузе менеджмент качества 
образования может выявить упущение в тех или иных вышеперечисленных со-
ставляющих, хотя представление о качестве образования как у преподавателя, 
так и обучающихся может быть разным. Поэтому разработка общих интересов 
всех участников системы образования, обеспечивающих интересы общества, 
является основной, если не главной задачей образовательной политики госу-
дарства. В принципе о его проблемах идет речь широко и на разных уровнях, 
однако целостной концепции качества высшего образования, путей и механиз-
мов его повышения пока нет. Сегодня эта работа базируется на международных 
стандартах качества, но в вузах контроль качества не опирается на общепри-
знанные критериальные его показатели, отсутствуют научно обоснованные 
принципы его оценки. Жаль, что ни МОН РК, ни учебные заведения, зареко-
мендовавшие себя на образовательном поле, а также научные центры так и не 
взялись за разработку научно-обоснованных рекомендаций по выстраиванию 
системы качества. 

Выводы 

Качество подготовки специалистов, их уровень их знания зависят от мно-
гих составляющих: профессионального уровня преподавателей, условий и 
обеспеченности учебного процесса, траектории выбранных дисциплин, моти-
вации ППС, системы управления и контроля за качеством знаний и многие дру-
гие.  
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В процессе развития рыночной экономики обществом было выявлено, что 
она развивается закономерно: путем перехода от равновесного состояния к не-
равновесному. Такая цикличность характеризуется периодическими взлетами и 
падениями рыночной конъюнктуры. Периоды повышения экономической ак-
тивности характеризуются преимущественно экстенсивным развитием, а пе-
риоды понижения экономической активности – началом преимущественно ин-
тенсивного развития. Следовательно, цикл является постоянной динамической 
характеристикой рыночной экономики, без него нет ее развития. 

Каждый экономический цикл уникален, имеет свою длительность и имеет 
характеристики фаз, неповторимые в своих конкретных показателях. К. Маркс 
был одним из первых экономистов, который начал уделять проблеме циклично-
сти пристальное внимание. Он выделял 4 фазы цикла, последовательно сме-
няющие друг друга: кризис, депрессию, оживление и подъем.  

Кризис проявляется в ухудшении показателей хозяйственной динамики, 
сокращением спроса на производимые товары и услуги, спадом производства, 
ростом безработицы, падением уровня жизни населения и массовым накопле-
нием долгов.[4]. В экономических теориях выделяют несколько причин: нару-
шение равновесия между производством и потреблением, нарушение пропор-
ций между сбережениями и инвестициями, быстрый рост производства потре-
бительских товаров, непропорциональное увеличение производства промыш-
ленного оборудования по сравнению с потребительскими товарами. 

Кризисы характеризуют как явление отрицательное, они присущи любой 
системе и сопровождают всю историю человечества. Без циклов нет развития, а 
без развития система мертва (абсолютно мертвых, стационарно неизменных 
систем практически нет). В то же время нет двух абсолютно идентичных кризи-
сов: каждый из них индивидуален, имеет свои черты, причины и факторы. 

Рассмотрим это на примере нескольких кризисов, происходивших в Рос-
сии в разные годы становления рыночной экономики. 

Экономический кризис 1998 года в России – один из самых тяжёлых эко-
номических кризисов в истории страны. 

Основными причинами дефолта (приостановки платежей по внутреннему 
долгу) стали огромный государственный долг России, порождённый обвалом 
азиатских экономик кризис ликвидности, низкие мировые цены на сырьё, со-
ставлявшее основу экспорта России, а также популистская экономическая по-
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литика государства и строительство пирамиды ГКО (государственные кратко-
срочные обязательства).[2]  

Последствия кризиса для экономики и социальной сферы: почти в 3 раза 
снизился курс рубля по отношению к доллару (c 6 рублей за доллар перед де-
фолтом до 21 рубля за доллар 1 января 1999 года); разорилось большое количе-
ство малых предприятий, возник коллапс в банковской системе; население по-
теряло часть своих сбережений, упал уровень жизни; но экономика из-за де-
вальвации рубля стала более конкурентоспособной; 

1. Финансовый кризис 2008 года. 
Финансовая катастрофа в США и последовавшая за ней цепная реакция 

по всему миру. Мировой кризис ликвидности, ограничивший доступ россий-
ских компаний к дешевым иностранным кредитам. 

Выделяют несколько основных причин финансового кризиса в России: 
– Зависимость фондового рынка от иностранных инвесторов (около 70 % 

российского рынка акций принадлежали иностранным вкладчикам). Как только 
инвесторам срочно понадобились средства, они стали продавать акции россий-
ских компаний.  

– Крупные долги ведущих российских компаний для развития бизнеса 
или выдачи кредитов россиянам (общий долг компаний составлял около 
500 млрд. долл.) 

– резкое падение цен на нефть с почти 150долл. до 40долл. за баррель. 
Финансовый кризис сильнейшим образом ударил по реальному сектору 

экономики, приведя к снижению на три четверти капитализации российских 
компаний за сентябрь – ноябрь 2008. Предприятия были вынуждены снижать 
зарплаты и увольнять работников. Российские золотовалютные резервы сокра-
тились на 25 %.  

2. Экономический (нефтяной) кризис 2014 года 
Кризис произошел из-за политической нестабильности в мире: к нему 

привело политическое противостояние на Украине, разразившееся в конце 
2013 года. Обострил политическую нестабильность в мире появившийся на его 
фоне вооруженный конфликт на Донбассе.  

Основные причины нефтяного кризиса: увеличение объема добычи газа с 
нефтью внутри США; нежелание стран-членов ОПЕК сокращать объемы добы-
чи нефти; присоединение Россией Крыма, что привело к конфронтации РФ со 
странами Запада, выразившейся в «войне санкций». 

За несколько месяцев цена барреля нефти упала со 115 до 56,5долл. В ян-
варе 2015 года показатель составлял 45,13долл. Во втором полугодии его зна-
чение упало до 35,98долл. Также произошло падение рубля по отношению к 
доллару и евро. Курс доллара вырос с 32,66руб. до 84,59руб. 

Можно сделать вывод, что одной из основных причин вызывающих кри-
зисы в нашей стране, является зависимость от нефтяных ресурсов. Доля нефте-
газовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета со-
ставляет около 40,8 %. Также существенно сказываются долги крупных компа-
ний и зависимость экономики от иностранных инвестиций. 
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Существуют конкретные показатели, по которым можно предвидеть на-
ступление очередного кризиса (например, ВВП, индекс промышленного произ-
водства, уровень жизни населения, цены на товары, динамика курса доллара 
США к рублю РФ). Но, несмотря на это, роль статистических данных немного 
преувеличенна. Это связано с невозможностью определения четкой даты, про-
должительности, последствий и характера протекания кризиса. И как показыва-
ет практика, довольно часто общество оказывается неготовым к нему. 

Именно невозможность определения временных характеристик перехода 
от одного этапа цикла к другому является одним из основных препятствий в 
изучении структуры экономических циклов, которое снижает их практическую 
значимость в обществе.  

В настоящее время Россия, как и многие другие страны, испытывают на-
ступление нового кризиса, вызванного вспышками коронавирусной инфекции. 
В результате этого останавливаются производства, принимаются карантинные 
меры, закрываются границы. Из-за остановки промышленности в Китае сокра-
тился спрос на нефть на 20 % [6]. В России это вызвало спад спроса на главный 
экспортный товар. 9 марта мировые цены на нефть рухнули после того, как ме-
жду двумя крупнейшими мировыми производителями нефти ‒ Россией и Сау-
довской Аравией ‒ произошел раскол относительно того, как реагировать на 
потенциальные последствия вспышки коронавируса. Россия отказалась сокра-
щать производство нефти, вышла из ОПЕК – и цены на «черное золото» упали. 
В результате курс рубля резко упал по отношению к доллару и нефти.  

Продолжительность настоящего кризиса в настоящее время неизвестна, 
но многие придерживаются мнения, что это зависит от длительности пандемии. 

Таким образом, суть циклического развития заключается в том, что оно 
происходит не по кругу, не волнами, а по спирали, т.е. на каждом следующем 
витке какие-то фрагменты нашей истории повторяются и экономическая исто-
рия здесь не исключение. Цикличность в экономике это форма прогрессивного 
развития. Поскольку человечество движется к прогрессу по спирали, соответст-
венно, цикличность становится формой прогрессивного развития. Цикличность 
становится одним из способов естественного саморегулирования рыночной 
экономики. При этом кризисы являются важнейшими элементами циклическо-
го развития экономики, выводя ее на новый уровень [5]. 
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В соответствии с отчётом Всемирной организации здравоохранения свы-
ше 15 % мирового населения в возрасте от 15-ти лет и старше имеют хотя бы 
одну форму инвалидности [1]. В абсолютных показателях на сегодняшний день 
в мире проживает свыше 1-го миллиарда человек с ограниченными возможно-
стями здоровья, что делает их самой большой группой меньшинств в мире. По 
разным оценкам тяжелую форму инвалидности имеют от 2,2 % до 3,8 % насе-
ления, что по данным Всемирного банка в начале прошлого десятилетия соот-
ветствовало интервалу от 110 до 190 млн. человек [2]. В перерасчёте на 
2020 год этот интервал располагается в границах от 170 до 290 млн. человек. 

Зачастую под термином «инвалид» подразумеваются люди с нарушением 
слуховых и/или зрительных аппаратов, а также люди, использующие инвалид-
ную коляску как основное средство передвижения. Однако эти группы людей с 
инвалидностью находятся в относительно благоприятном положении по срав-
нению с теми, кто имеет сенсорные нарушения, нарушения умственного разви-
тия, а также людьми, испытывающими трудности психического здоровья. 
Именно эти группы людей чаще остаются не вовлечёнными в трудовые процес-
сы. 

Слабая вовлеченность людей с инвалидностью в трудовые отношения ос-
таётся одной из важнейших экономических проблем Российской Федерации. 
Наличие инвалидности снижает заинтересованность работодателей к найму по-
тенциального сотрудника, так как это влечёт за собой ряд обязательств для на-
нимающей стороны. Например, работодатель вынужден обеспечить доступ-
ность и безопасность рабочей среды с учётом особенностей передвижений, а 
также процесса выполнения трудовых обязанностей человеком с инвалидно-
стью. 

В 2009 году Международной организаций труда было проведено исследо-
вание “The price of exclusion: The economic consequences of excluding people with 
disabilities from the world of work”, в котором эксперты анализировали макро-
экономические потери от исключения людей с инвалидностью из трудовых от-
ношений. В качестве методологической основы авторы использовали экстрапо-
ляцию данных исследования “Disability issues, trends and recommendations for 
the World Bank”, проведённого в 2000 году Всемирным банком, но с использо-
ванием иного набора изучаемых переменных. 
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Международной организации труда удалось установить связь между эко-
номическими потерями страны, выраженными в недополучении ВВП, и уров-
нем занятости людей, имеющих инвалидность. Этот показатель индивидуален 
для каждой страны и зависит от среднего уровня доходов населения. В среднем 
страна может недополучать от 3 % до 7 % ВВП в год [3]. Важную роль играет и 
определение термина инвалидность на законодательном уровне. 

Ключевыми данными для расчёта макроэкономических потерь являются 
показатели активности на рынке труда, индексы занятости и безработицы, а 
также значение ВВП на душу населения в изучаемой стране. Выявленная зако-
номерность определяет потенциальный объем недополученного ВВП исходя из 
совокупности потерь по каждой группе инвалидности.  

= γ  

По мнению авторов исследования, потенциальные экономические потери 
равны сумме произведения средней производительность труда в стране P, чис-
ла людей, имеющих инвалидность ni, где i – группа инвалидности, и рассчиты-
ваемого коэффициента производительности труда по группам инвалидности γi.  = ( ∗ − ) + ∗( − ) + ∗( − ), 
где  – реальная продуктивность человека, имеющего инвалидность i группы, ∗ – потенциальная продкутивность,  – индекс занятости,  – индекс 
безработицы среди людей, имеющих инвалидность i группы,  – индекс 
безработицы среди тех, кто не имееет инвалидность,  – доля не входящих в 
состав рабочей силы людей, имеющих инвалидность,  – доля не входящих в 
состав рабочей силы людей, не имеющих инвалидность. 

Авторы исследования также выделили средние показатели 
продуктивности по группам инвалидности (таблица 1). Их использование 
обусловлено выбором сценария, по которому производится расчёт 
экономических потерь с учётом различия методологии сбора данных в разных 
странах. 

Таблица 1 
Средняя продуктивность про группам инвалидности 

Группа инвалидности β βmin βmax β* β*
min

 β*
max

III 75 70 80 95 90 100 
II 55 50 60 75 70 80 
I 25 20 30 55 50 60 

не имеют инвалидность 100 100 100 100 100 100 
 
Для определения уровня макроэкономических потерь от слабой вовле-

чённости людей с инвалидностью в трудовые отношения в Российской Федера-
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ции, были использованы данные Росстата (таблица 2) по положению «инвали-
дов» за 2018 год. 

Таблица 2 
Данные Росстата по труду и занятости людей, имеющих инвалидность  

в трудоспособном возрасте в 2018 году 

Группа инва-
лидности 

Трудоустроены 
Официально без-

работные 
Не входят в состав 
рабочей силы 

Всего 

 % №, тыс.  % №, тыс.  % №, тыс. №, тыс. 
III 21,1 239 17,2 195 74,5 3 309 4 442 
II 8,6 50 17,5 101 89,6 4 975 5 552 
I 3,2 2 29,2 21 95,4 1 394 1 466 

не имеют инва-
лидность 

66,2 73 241 4,7 2 353 32 35 388 110 576 

 
В ходе работы было установлено, что потенциальные потери ВВП, свя-

занные с уровнем занятости людей, имеющих инвалидность, в 2018 году соста-
вили $4,6 млрд.: $3,8 млрд. для III группы инвалидности, $0,7 млрд. – для II и 
$0,04 млрд. – для I группы. Таким образом, потери ВВП в 2018 году от слабой 
вовлеченности людей с инвалидностью в трудовые отношения составили 0,2 %.  

Этот показатель едва ли можно назвать существенным с точки зрения 
экономики. Однако не стоит забывать, что речь идёт о людях. Для значительно-
го большинства из них основным источником дохода является пособие по ин-
валидности [4], которое едва превышает показатели МРОТ. Это приводит к 
снижению уровня жизни населения, его покупательной способности. Происхо-
дит увеличение нагрузки на государственные социальные фонды. 

Проблема слабой вовлечённости людей с инвалидностью в трудовые от-
ношения в Российской Федерации ещё долгие годы будет оставаться актуаль-
ной. Естественно, в условиях сложившейся ситуации радикальное изменение 
показателей невозможно. Однако постепенное наращивание трудового потен-
циала людей с инвалидностью позволит стране не только задействовать имею-
щиеся трудовые резервы, но и улучшить уровень жизни всего населения. 
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В научных источниках всегда утверждалось, что экономика влияет на по-
литику. Однако, в последнее время, данное утверждение теряет свою актуаль-
ность, и мы видим как политические процессы все больше диктуют алгоритм 
экономического развития стран. Доказательством этому являются экономиче-
ские санкции против РФ и способность Российской экономики под них под-
страиваться и более того достаточно эффективно развиваться. Но на сегодняш-
ний день, кроме политических вызовов наибольшее влияние на мировую эко-
номику стали  оказывать еще более губительное воздействие вызовы пандемии. 
Нарастающий мировой экономический кризис не обошел и нашу экономику. Не 
смотря на тяжелую экономическую ситуацию на данный момент и необходи-
мость разработки мероприятий по стабилизации экономики, следует уже загля-
дывать в будущее и рассматривать алгоритм мероприятий, которые позволят 
выйти из кризиса. Как известно, что основой развития всех отраслей являются 
инвестиции, о которых сегодня достаточно сложно говорить, но прогнозиро-
вать их методы развития необходимо уже сегодня. 

После урагана пандемии экономика многих отраслей будет требовать 
значительных инвестиций для восстановления. И если крупные предприятия, 
имея некие финансовые резервы, в какой то степени будут иметь возможность к 
оживлению, то малый и средний бизнес без помощи государства восстановить-
ся не сможет. 

В этих условиях государственно-частное партнерство является инстру-
ментом привлечения частных и эффективного использования государственных 
инвестиций  для восстановления и дальнейшего развития экономики. Основ-
ными задачами государственно-частного партнерства являются: 

1) привлечение частного капитала в экономику; 
2) повышение эффективности использования государственной собствен-

ности; 
3) развитие инвестиционного и инновационного потенциалов региона; 
4) техническое и технологическое развитие общественно значимых про-

изводств и объектов; 
5) эффективное использование бюджетных средств. 
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Для регионального развития экономики могут быть использованы раз-
личные виды государственно-частного партнерства, которые будут  мощным 
стимулом для экономического роста. Инструментарий государственно-частного 
партнерства позволяет направлять частные инвестиции в развитие обществен-
ной и социальной инфраструктуры, а также более эффективно расходовать го-
сударственные средства для реализации инфраструктурных проектов в сфере 
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения 
и создания инновационных технологий. Для многих региональных экономик, 
ситуация в экономике на данный момент очень сложная. Республика Хакассия 
и до кризиса  испытывала голод в финансовых ресурсах, а после влияния на 
экономику карантинных мероприятий ситуация еще более усугубиться. Поэто-
му для Республики Хакасии вопрос привлечения и активизации инвестиций, 
развитие ГЧП как никогда актуален. 

На сегодняшний день на федеральном уровне достаточно разработана  за-
конодательная база по государственно-частному партнерству. Однако, при дос-
таточно развитом федеральном законодательстве. региональное законодатель-
ство о государственно-частном партнерстве на сегодняшний день развито дос-
таточно слабо. А ведь  наличие регионального законодательства поможет обес-
печить существенный рост региональной экономики за счет привлечения инве-
стиций. 

В заключение отметим, что государственно-частное партнерство – это 
эффективная форма взаимодействия бизнеса и государства в процессе решения 
общегосударственных задач по выходу из экономического кризиса. Государст-
венно-частное партнерство можно рассматривать как  одно из значимых инст-
рументариев выхода из кризиса и дальнейшего экономического развития стра-
ны. Отметим, что в данном вопросе есть немало проблем, которых требуют ре-
шения. Прежде всего, то, что в России государственно-частное партнерство все 
еще находится на стадии становления и развития соответствующих инструмен-
тов. Практика с их использованием находится только в начальной стадии раз-
вития.  

Вместе с тем уже сейчас понятно, что качественно реализовать глобаль-
ные инфраструктурные проекты для восстановления экономики силами исклю-
чительно государства либо бизнеса абсолютно не возможно. Достичь конкрет-
ных результатов по выходу отраслей экономики из стагнации  возможно только 
при эффективной инвестиционной политике. При этом необходимо  учитывать  
сильные стороны заинтересованных сторон, а именно  государственного и ча-
стного секторов.  
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Цифровой мир – неотъемлемая часть жизни и коммуникации современно-
го человека. В мире создаются проекты, которые становятся новой призмой для 
понимания классики. Современному человеку всегда нужно давать что-то но-
вое, и это «новое» должно произвести впечатление. Уже не первый год пользу-
ются популярностью мультимедийные выставки. Это огромный шаг вперёд в 
цифровом мире.[1] 

Искусство – это то, что должно жить. И мультимедийные выставки от-
личный ход напомнить людям, что искусство не осталось где-то там, в про-
шлом. Нет, искусство живо, и теперь можно не побояться сказать, что оно идёт 
в ногу с современным миром. 

Разница между традиционной и мультимедийной выставкой очень проста: 
в первом случае посетитель тратит все свое внимание на напряженное пости-
жение замысла полотен и идеи художника, а во втором – чувствует себя абсо-
лютно расслабленно, поскольку автоматическая смена изображений, расслаб-
ляющая музыка и удобные кресла позволяют воспринимать происходящее 
только на уровне ассоциаций. На мой взляд, новый формат выставок не заме-
нит, а дополнит привычный, как кинематограф дополнил театр, а электронные 
ридеры – бумажные книги. Так что остается только наслаждаться еще одним 
вариантом проведения досуга. 

Формат мультимедийной выставки: большие экраны, проекция по пери-
метру зала, возможность рассмотреть мельчайшие детали изображения, полное 
погружение в происходящее. Выставки легко воспринимается аудиторией всех 
возрастов. Мультимедиа стало чем-то новым, эксклюзивным и востребованным 
в обществе.[2] 

Применяемая на практике уникальная технология CINEMA360 помогает 
погрузиться в творчество художника. Она позволяет проецировать изображения 
не только на стены, но и на пол и на экраны обратной проекции, визуально из-
меняющие геометрию зала. 

Целью данной работы является создание мультимедийной выставки кар-
тин А.Г. Поздеева. При том, что мультимедийная выставка представляет собой 
не только большие экраны, которые погружают тебя в мир художника. Но и 
лекторий о жизни художника, и том историческом периоде, который повлиял 
на его творчество. 

                                           
* © Бугакова В.А., 2020 
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Минимум задач, которые необходимо выполнить для осуществления дан-
ной работы: 

1. Визуальный контент 
2. Ответственные лица, за проведение данного мероприятия 
3. Вся необходимая техника (визуальная и звуковая) 
4. Пространство (для мультмед-го зала) затемнённое от дневного света 
5. Образовательная зона 
6. Зона локаций 
7. Зона развлечений 
Объектом нашей работы является Андрей Геннадьевич Поздеев – россий-

ский и советский художник. Член Союза художников СССР. В его живописи 
ощущается не только обаяние жизни, но и горечь потерь, боль одиночества, а 
главное, радость открытия мира заново – вдали от пошлых прописных истин и 
от привычной лжи.[3] 

Андрея Геннадьевича, как минимум, должен знать каждый красноярец. 
Следовательно, поэтому сейчас развивается данная тема. И суть её не только 
как это показать и рассказать людям, а как это показать интересно, погрузить, 
удивить. Только в таком формате у человека усваивается информация. 

Таким образом, можно понять, что этот формат именно тот, что нужен 
людям в наш цифровой век. Но затрат и усилий придётся приложить немерено. 
Именно поэтому, продолжая получать навыки в данной области, обучаясь при-
кладной информатике в институте, можно продумать проект более подробно. И 
развить его до стадии реализации, если это представится возможным. 
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«Союз архитекторов России» – это творческое объединение профессиона-
лов в области архитектуры, градостроительства, охраны культурного наследия. 
В их руках сохранилось множество бесценных документов, статей, чертежей, 
которые имеют огромное значение для изучения, а также дальнейшего развития 
архитектуры. 

Бумажные архивы требуют для себя много места, специальных условий 
хранения; кроме того, документы могут быть повреждены, украдены или вовсе 
уничтожены вследствие стихийных бедствий или техногенных катастроф. 
Оцифровка архивов имеет ряд преимуществ: 

• организация доступа к нужным документам нескольким сотрудникам 
одновременно; 

• доступ к архиву из любой точки, где есть возможность выхода в интер-
нет; 

• наличие резервных копий документов снижает вероятность их уничто-
жения или утери; 

• перевод документов в электронный вид делается с их одновременной 
систематизацией и структурированием; 

• документы с ограниченным доступом смогут просматривать только 
люди с соответствующими полномочиями; 

• возможное освобождение площадей, занятых под бумажные архивы; 
• оптимизация рабочих мест в архиве. 
Вице-президент Союза архитекторов России Максим Перов считает, что 

оцифровка архива – это естественный этап работы, потому что сегодня все спе-
циалисты используют электронные документы. «Бумажные документы – это 
уже анахронизм. С бумагой архитекторы уже практические не работают», – 
сказал Перов.  

И так, в чем же заключается оцифровка архивов? Главным образом это 
сканирование документов и структуризация. В этом деле очень важна аккурат-
ность, так как многие документы довольно ветхие, поэтому при создании их 
электронных копий используются в основном профессиональные книжные 
планетарные (бесконтактные) сканеры. 

                                           
* © Владимирцева А.К., 2020 
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Рис. Планетарный книжный сканер ЭларСкан 

Также необходимо программное обеспечение для обработки изображе-
ний, например XnView for Windows или Adobe Photoshop. После того, как не-
обходимые документы отсканированы и обработаны, их можно преобразовать в 
PDF-файл. В этом может помочь приложение Adobe Acrobat Distiller. И, соот-
ветственно, программа Adobe Acrobat Reader для просмотра документов в фор-
мате PDF. Это может облегчить процесс структуризации.  

В заключение хотелось бы еще раз сказать о пользе оцифровки архивов. 
Несмотря на то, что это довольно трудоемкий процесс, создать электронные 
копии документов все же стоит, главным образом для их сохранения, а также 
для удобства использования. 
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Виртуальная экскурсия – это не просто интерактивный аттракцион, в ко-
тором можно взаимодействовать с отображениями реальных объектов в вирту-
альном пространстве. Это также одна из интерактивных форм организации об-
разования в современном мире. Поэтому, чтобы процесс обучения был увлека-
тельным и познавательным, при создании виртуальных экскурсий нужно стре-
миться к максимальной интерактивности во взаимодействии с объектами, а 
также детальной проработке этих объектов и подробной информации о них. 
Так, в виртуальной экскурсии при рассматривании различных археологических 
артефактов, например, каменных изделий людей палеолита, можно было бы 
подробно изучить интересующий объект и узнать о его происхождении. 

В процессе реализации виртуальных экскурсий может быть использован 
большой инструментарий, включающий в себя создание сферических панорам, 
3D объектов, видео, фотографий и многое другое. Самая главная задача – это 
настройка четкого взаимодействия между всеми этими элементами. Сами про-
екты виртуальных экскурсий по различным тематикам могут быть представле-
ны в большом спектре программных средств. Следующие варианты являются 
наиболее часто встречающимися: 

1) представление виртуальных экскурсий в интернет-браузерах. Так мож-
но создать целый веб-сайт, посвященный виртуальным экскурсиям с интерак-
тивными объектами и разделением по тематикам, в которых можно выделить, 
например, культурные заведения типа музеев, концертных залов, театров, уни-
верситетов и школ, уже имеющих виртуальные экскурсии; 

2) разработанные специально под виртуальную экскурсию приложения. 
Такое может использоваться реже, но предполагает под собой ещё большее по-
гружение в среду интерактивных экскурсий. 

Однако, если рассматривать создание виртуальных экскурсий на примере 
представления красноярского археологического района и его древних обитате-
лей, удобнее всего будет использование веб-сайта как площадки для размеще-
ния этой виртуальной экскурсии, так как это является менее затратным меро-
приятием, чем разработка отдельного программного приложения. Тем более, 
что есть реально существующие примеры таких виртуальных экскурсий. Они 
являются бесплатными и находятся в открытом доступе для всех желающих. 
Искать их долго не нужно, можно рассмотреть хотя бы следующие: 

1) виртуальная экскурсия по Петергофу; 
                                           
* © Николаев Д.И., 2020 
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2) виртуальная экскурсия по Музею Космонавтики в Москве; 
3) виртуальная экскурсия по Пергамскому музею в Берлине; 
4) виртуальная экскурсия по Театру-музею Сальвадора Дали. 

 

Рис. 1. Виртуальная экскурсия по Пергамскому музею в Берлине. 

 

Рис. 2. Виртуальная экскурсия по Театру-музею Сальвадора Дали. 

Рассмотрев подробно эти виртуальные экскурсии, можно прийти к выво-
ду, что для того, чтобы разработать интерактивную виртуальную экскурсию в 
красноярском археологическом районе, нужно выполнить следующие условия: 

1) отснять места остановок древних поселенцев и обработать их для соз-
дания сферических панорам, по которым в дальнейшем будут передвигаться 
пользователи; 

2) предметы древности необходимо сканировать для создания в дальней-
шем 3D моделей и посещения их в виртуальную экскурсию; 
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3) собрать данные о местности, её древних жителях и экспонатах, пред-
ставленных в виртуальной экскурсии и выбрать удобный для пользователя 
формат отображения этой информации; 

4) поместить все собранные материалы и данные в одну среду для полу-
чения виртуальной экскурсии. 

Таким образом остаётся только выбрать подходящую для виртуальной 
экскурсии площадку для размещения и предоставить доступ будущим пользо-
вателям. 
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Exchange programs and studying abroad is a common practice used by Univer-
sities in modern times. The popularity of such practice comes from a variety of rea-
sons: students have interests in courses or disciplines in some particular field that 
could only be available in foreign Universities, the interest in international partner-
ship programs between countries, and students’ personal preferences. The process of 
moving to another country and getting acquainted with a new culture might be quite 
challenging itself. The lack of the necessary language aptitude level, not close enough 
to native speakers’ ones, has a negative impact on the process of learning and adapta-
tion in another country. Such problems could cause serious misunderstanding while 
working in a group project or some difficulties when learning new materials.  

At the preliminary stage of our research we have been trying to find a demand-
ed but not overused area to cover so far. After interviewing two exchange students 
from China, who study at Moscow Pedagogical State University (MPGU); we have 
concluded that one of the commonest problems for such students is the flexibility of 
the language use. People who study the Russian language often come across certain 
expressions (i.e. collocations, idioms, etc.) or some examples of pun (pun – the clever 
or humorous use of a word that has more than one meaning (Oxford Dictionary)), so 
they have practical difficulties in understanding their meanings and in using them ap-
propriately. Russian language is rich in such expressions, because of its vast cultural 
heritage and folklore, and so they are used quite often in daily conversations. Without 
given context or required language knowledge, these expressions might sound con-
fusing and misleading. To avoid such misunderstandings, non-Russian speakers 
should learn and add them in their active vocabulary. 

However, learning such expressions is quite a difficult task. It is not enough 
just to learn the definition from dictionary as it can be unclear or even vague and, 
without vivid examples, it is hard for the students to find the correct application in 
conversations. In order to make the process of learning such expressions more acces-
sible and less troublesome we decided to supply the materials with a cultural remark, 
origin or background of the phrase alongside the detailed definition and usage exam-
ple in casual speech, providing it in form of a correct application showcase from pop-
ular media. 

Despite the significance of this problem, at the beginning of our application de-
velopment there were no counterparts found in Google Play or AppStore, meaning 
novelty of our research.  
                                           
* © Proskurin G.E., Perevoznikov M.A., Slepchenko N.N., 2020 
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The main purpose of our application is to aid foreign students in learning the 
Russian language in obtaining professional education, to help understand the expres-
sions and learn to adequately apply them. 

The reason behind mobile application format was the fact that people prefer 
convenience and accessibility. Such format provides following advantages: 

• Simple usage of the application; 
• Possibility to easily change and adjust the material provided in application; 
• Accessibility and user-friendliness of interface. 
The Chat and Learn Application is developed on Android platform and, in case 

of positive feedback, in future it might be developed for IOS platform as well. 
The application consists of following parts: 
• The textbook. It is the main function of the application, which consists of 

studying materials and usage examples (such as movie fragments, books, etc.) in a 
form of short lessons which help students understand how to correctly apply the ex-
pressions. Materials are used in a way that includes some cultural aspects alongside. 
In order to maintain the relevancy, we used the following dictionaries: Oxford Eng-
lish Dictionary [1] and MAC dictionary [2]. Currently only one course of studying 
materials was accumulated with the help of Philological Faculty students of Moscow 
Pedagogical State University. 

• The test. There is a short test at the end of each lesson. There a student 
should choose the correct option from one of the presented answers to test the 
knowledge of currently studied material. The application does not have any ‘strict’ 
progress control. Students rate their progress themselves and are allowed to revisit all 
the materials. 

• The chat. An important part of the application is the chat feature, which 
joins two users in conversation. The purpose of this feature is to help practice the ac-
quired knowledge. The expressions in messages are highlighted and explanation 
commentary can be accessed for each expression. We believe this to be an important 
feature, because students might have trouble spotting different expressions. 
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Fig. The application interfaces a) textbook b) chat. 

In conclusion we believe that finding a solution for this problem is an important 
task, because the Russian language is becoming a popular trend, which is associated 
with its active development in international cooperation between universities. Our 
Application is aimed to help students adapt to Russian manner of speech in order to 
improve their studying progress and life skills in general. The Application launch is 
planned in near future, and it is targeted to be used by exchange students studying at 
Universities of Russia.  
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Introduction. Since social media and mobile technologies have grown in 
popularity in our daily life, opportunities of informal learning came forward. These 
technologies change the system of education and the way we learn. BYOD (or Bring 
Your Own Device) is the idea of allowing students and teachers to bring their own 
devices into the educational environment and using them to enhance productivity. 
The BYOD approach has significantly developed for the last five years in many 
spheres and in the education as well. This approach was first noted by R. Ballagas 
et al. in “BYOD: Bring Your Own Device” paper in 2004. The reason for BYOD was 
the need for increasing efficiency in learning [1].  

Relevance. Device-based interaction has already turned to a usual practice 
among young people. Taking mobile gadgets to classes is as common as having a pen 
since everyone keeps them in their pockets. The usage of mobile technologies allows 
to implement different mechanisms of e-learning support. The main advantage of this 
area of technologies is that they are not tied to the specific workplaces. Smartphones 
and tablets provide an opportunity to get access to information environment almost in 
any place. 

The BYOD principle is applied in various institutions that are dependent on 
computers in some way. As for BYOD in education, smart devices have proven the 
increase of students’ involvement in the learning process and strengthening their con-
fidence. Among other advantages we can list: comfort in working with their own de-
vices as the usage of familiar technologies allows to reduce additional cognitive load 
related to the education; sense of responsibility for the result of learning and coopera-
tion in projects; improvement of so-called mobile literacy for the students obtain 
skills of using mobile terms and technologies correctly. While perhaps the best value 
for students is that they are able to acquire new information at their own pace refer-
ring to the content outside the classes on their devices at any time and place.  

Nevertheless, an important issue in implementing BYOD is security. Since stu-
dents use their own devices they install applications for personal and educational use. 
The first ones might contain malicious software or can be designed for entertainment, 
therefore they can distract students from the learning process and badly affect per-
son’s concentration. Educational establishments cannot control everyone that is why 
some students start using their devices for other purposes.  

Furthermore, there is a risk of breakdown of some devices, so institutions have 
to provide technical support. It is also important to mention that not every learner is 
                                           
* © Амбрасенко М.Д., Шарова А.В., 2020 
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able to apply the newest contemporary devices and it may lead to a low level of 
BYOD usage by some students. 

These technologies can be used inside and outside the classes. When a student 
works on the same device in the educational environment and at home, there is no 
need to switch from one gadget to another. Thus, the student does not waste time ad-
justing to a new device. 

Study. For more in-depth examination of BYOD application we conducted the 
research that included general questions alongside the questions about the effective-
ness of mobile devices in the educational sphere.  

The survey was carried out on the platform of “Google forms” to explore stu-
dents’ attitude to the BYOD approach. 58 young people have been questioned, most 
of them are in the 18-21 age group. They are all the students of Siberian Federal Uni-
versity.  

In our view the most important thing is the motivation of students to study, 
their understanding that new technologies can help them in improving their 
knowledge and skills. Thus, our aim has been to find out what the interviewees use 
their own devices for and whether it helps them or not.  

One of the questions was about the awareness of the students about BYOD. 
Surprisingly, our findings revealed that most respondents (94,8 %) do not have an 
idea what it means.  

According to the bar chart (fig.1), the majority of surveyed use their devices 
more for social media and less for learning process. There is nothing extraordinary as 
people consider their devices first as a means of communication and entertainment 
rather than for education. 

 

Figure 1. The purpose of using gadgets 

Based on the pie chart (fig. 2), many of the polled get distracted using their per-
sonal devices (36,2 % – often, 43,1 % – sometimes). Only one person showed full at-
tention to the learning process. It may adversely influence on the productivity of 
some students’ work. 

According to the questionnaire, three quarters of the students think that elec-
tronic devices are effective in the process of learning. The interviewees are involved 
in this process more with the support of new technologies.  

Our research also found that the respondents almost never have problems with 
the application of new devices. More than half of them believe that educational insti-
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tutes should introduce electronic devices into the learning process. They would rather 
work with information on computers than using a book. Even so, half of the polled 
students think that new technologies cannot replace the live communication. Moreo-
ver, they feel that the best way of obtaining knowledge is to combine modern mobile 
technologies and traditional techniques. In addition, the survey found that there is no 
problem with the students’ parents as their attitude is quite neutral to the usage of 
mobile devices for learning. 

 

Figure 2. Frequency of distraction 

Conclusion. Summarizing the results of the survey it can be noted that a low 
number of the students know anything about the essence of BYOD principle. Howev-
er, they use their gadgets every day and think that new technologies are efficient 
nowadays. Young people learn how to use something pretty fast and they almost do 
not have any problems with the newest contemporary devices. They feel comfortable 
using their gadgets in learning but some of them show low concentration and they 
easily get distracted.  

Taking everything into account, though, we can say that BYOD is a forward-
looking model. Its realization depends on the willingness of the students, the teachers 
and educational establishments to use personal devices for educational purposes.  
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Владение иностранным языком в настоящее является атрибутом специа-
листа, который начинает свою профессиональную деятельность и рассчитывает 
на успех. Все большее значение приобретает прикладная лингвистика для под-
готовки специалистов, которые владеют иностранным языком как средством 
осуществления профессиональной деятельности. В результате освоения про-
граммы бакалавриата выпускник, получивший диплом по специальности «Сис-
темы управления движением и навигация», должен уметь критически мыслить; 
уметь пользоваться информационными ресурсами для решения профессио-
нальных задач; быть способным осуществлять коммуникацию на иностранном 
языке [1]. 

Для эффективного профессионального общения на иностранном языке 
специалистам необходимо знать соответствия русской и английской термино-
логии. Будущий специалист, знающий систему электроснабжения самолета, 
должен самостоятельно изучить этот вопрос, пользуясь разнообразными источ-
никами, для повышения эффективности подготовки по иностранным языкам и 
профессиональным дисциплинам. Отсутствие материалов по терминологии 
систем электроснабжения самолетов в учебных пособиях, рекомендованных 
для использования в процессе обучения ИЯ, объясняет актуальность данного 
исследования. В настоящее время не существует описания соответствия терми-
нологических систем современных систем электроснабжения самолета.  

Система электроснабжения самолета (Aircraft power supply system (APSS)) 
состоит из двух крупных подсистем: системы переменного тока 115-200В 
400Гц (AC power system) и системы постоянного тока 27-28В (DC power 
system). В нашей работе будет рассмотрен лишь один из возможных вариантов 
построения СЭС. Основными бортовыми источниками переменного тока явля-
ются генераторы переменного тока (AC generator). Ротор генератора может 
приводится во вращение авиационным двигателем в составе авиационной сило-
вой установки (АСУ) через привод постоянных оборотов (ППО) или привод 
постоянной частоты вращения (ППЧВ) (сonstant speed drive (CSD)/aircraft 
asseccory gear box(AAGB)), который необходим для обеспечения вращения ро-
тора генератора переменного тока с постоянными оборотами независимо от 
режима работы авиационного двигателя. Все генераторы работают в комплекте 
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с блоком защиты и управления генератором (БЗУ) (generator control unit 
(GCU)). Если генератор переменного тока не требует для работы постоянной 
частоты вращения ротора, а также его БЗУ оснащен стабилизатором частоты 
или преобразователем частоты (frequency changer or frequency converter), то 
ротор приводится во вращение без использования ППО или ППЧВ через короб-
ку самолетных агрегатов (КСА) (aircraft asseccorygearbox(AAGB)). 

В случае отказа в полете одного из нескольких двигателей и/или генера-
торов переменного тока для обеспечения нормального функционирования по-
требителей происходит объединение СЭС левого и правого борта в одну. Это 
называется объединением бортов. В случае отказа всех двигателей и/или всех 
основных генераторов переменного тока потребители объединенных бортов 
продолжают работу от резервного источника переменного тока – генератора 
переменного тока вспомогательной силовой установки (ВСУ) (Auxiliary power 
unit (APU)). 

Основными бортовыми источниками постоянного тока могут быть гене-
раторы постоянного тока (DC generator), которые также приводятся во вра-
щение авиационным двигателем. В случае отказа всех генераторов постоянного 
тока потребители объединенных бортов продолжат работу от выпрямительного 
устройства (ВУ) (Transformer rectifier unit (TRU)), преобразующее переменный 
ток в постоянный.  

 
 
С генераторов, ВУ или аварийной авиационной турбины энергия поступа-

ет в систему распределения, котораясостоит из центрального распределитель-
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ного устройства (ЦРУ) (power distribution assembly). С него энергия может пе-
редаваться к потребителям как через периферийные распределительные уст-
ройства (РУ) (secondary power distribution assembly), так и напрямую. Термин 
«secondary power distribution assembly» относится ко всем периферийным уст-
ройствам распределения: распределительные панели (РП), распределительные 
коробки (РК), распределительные щитки (РЩ) (electricalboards, panels). Между 
источниками, распределительными устройствами и потребителями энергия пе-
редается по шинам (distribution buses) и электропроводке (wiring). 

Для защиты СЭС применяются различные аппараты: тепловые автоматы 
защиты (electrical thermal protection equipment), дифференциально-
минимальные реле, блоки трансформаторов тока, блоки контроля напряже-
ния. 

В процессе анализа мы опирались на классификацию методов перевода 
терминов: заимствование, представляющее собой использования элементов од-
ного языка в другом; калькирование, подразумевающее буквальный перевод 
составляющих элементов; дословный перевод; транспозицию – замену одной 
части речи другой частью речи без изменения смысла всего выражения; моду-
ляцию, которая представляет собой варьирование сообщения, путем изменения 
угла или точки зрения [2, 3, 4]. 

При сравнении русской и английской терминологии можно наблюдать и 
заимствование (реле – relays, контакторы – contactors), и дословный перевод 
(коммутационное оборудование – switchingequipment). Так же имеют место 
комбинированные методы, например, калькирование с элементами модуляции 
(аэродромный источник питания – groundpowersource, ветрогенератор или ава-
рийная авиационная турбина – ramairturbine).  

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на применение раз-
личных методов перевода терминов, их значение практически одинаковое в 
обоих языках, термины несут одинаковую смысловую нагрузку и соответству-
ют идентичным устройствам. Результаты нашей работы могут быть использо-
ваны в практической деятельности инженерами специалистами в системах 
энергоснабжения самолетов. 
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С развитием научно-технического прогресса информационные техноло-
гии распространяются повсеместно и оказывают влияние на множество сфер 
нашей жизни. Поэтому на сегодняшний день IT-специалисты имеют высокий 
спрос на международном рынке. Необходимость общаться с иностранными 
коллегами приводит к тому, что профессиональная лексика программистов со-
держит в себе много слов-сокращений, заимствованных из английского язык. 
Такие выражения позволяют сократить время общения в 2-3 раза без потери 
смысла. Терминология специалистов обширна и, как правило, вызывает за-
труднение в общении с клиентом. 

Определения в области информационных технологий появились в резуль-
тате быстрого развития данной сферы деятельности и не встречаются в но-
менклатуре других сфер. Это и объясняет недопонимание со стороны клиентов 
и работодателей. Тем не менее, чтобы правильно понимать специалиста, следу-
ет владеть основными терминами. 

Выделяют три основных направления IT-специалистов [1]: 
1. Программист – профессионал в области языков программирования. Он 

создает разные приложения и, в основном, не контактирует с клиентами напря-
мую. 

2. Team leader – руководитель команды. В его обязанности входит орга-
низация рабочего процесса, понимание сути поставленных задач и их распреде-
ление между командой специалистов. 

3. Системный администратор контролирует стабильность в работе сетей, 
несет ответственность за корректную работу оборудования и сохранность дан-
ных. 

Каждое из направлений обладает своим обширным списком основопола-
гающих понятий (табл. [2, 3, 4]). 

Данные таблицы содержат некоторые термины на английском языке, что 
доказывает необходимость знать их для свободного общения и понимания в 
сфере информационных технологий, а так же для конкретизации задачи, по-
ставленной перед IT-специалистом потребителем. Эта информация особенно 
актуальна для компаний, которые собираются идти в ногу со временем и эф-
фективно реализовывать свои бизнес-идеи, ведь информационные технологии 
присутствуют во многих сферах жизни. 
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Таблица 
Программист 

Content Информационная составляющая 
Soft Программное обеспечение 

Upgrade 
Замена аппаратных средств с целью наращивания мощно-
сти 

Баг Ошибка в программе 

Бэкап 
Резервное копирование файлов или целого диска на от-
дельный носитель 

Патч 
Обновление с целью улучшения либо исправления некор-
ректной работы 

Team leader 
CIS (Corporate Information 

System) 
Корпоративная информационная система, осуществляющая 
анализ и контроль финансовой системы предприятия. 

ERP (Enterprise Resource 
Planning) 

Комплекс интегрированных приложений, позволяющий 
контролировать и анализировать все бизнес процессы 
предприятия 

HRM (Human Resources 
Management) 

Управление человеческим фактором на предприятии по-
средством высоко-интеллектуальных приложений 

Workflow 

Технология автоматизации деловых процессов, при кото-
рой документы, информация и задания передаются от од-
ного работника к другому за счет работы некоторых алго-
ритмов 

Аренда приложения 
Аренда программных продуктов на базе ежемесячных пла-
тежей 

Аутсорсинг Передача внешней части бизнес-функций компании 

Провайдер 
Компания, предоставляющая услуги доступа в Интернет и 
другие. 

Спам Массовая рассылка с целью рекламы или выгоды 

Хостинг 
Предоставление за арендную плату вычислительных мощ-
ностей и ресурсов для хранения, обработки и передачи ин-
формации заказчика 
Системный администратор 

DMZ (Demilitarized Zone) 
Сеть, созданная для дополнительной защиты внутренней 
сети 

Firewall, Brandmauer Узел в сети, служащий для ее безопасности 
IDS (Intrusion Detection 

System) 
Система определения враждебной деятельности в сети 

Peer-to-Peer 
Тип сетевого соединения, в котором все участники равны в 
правах 

VPN 
Виртуальная частная сеть, созданная для передачи данных 
общего пользования 

Web-сервер Сервер, хранящий данные и передающий их в сеть 
Домен Группа компьютеров, организованных в единую систему 

Сервер 
Объект, предоставляющий сервис другим объектам по их 
запросам 

Трафик Поток данных, передаваемых по сетевым каналам 
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Вторая мировая война, определенно, оставила след в истории многих го-
сударств. Эти страшные события повлекли за собой изменения во всех сферах 
жизни человека, в том числе отголоски военных действий отразились и на лек-
сике многих языков. Союзникам было необходимо понимать друг друга для ко-
ординации действий, врагам – для того, чтобы защитить себя от нападений. 
Рассмотрим, как менялась лексика в ходе Второй мировой войны на примере 
английского языка.  

Одним из основных процессов изменения языка является заимствование но-
вых слов из других языков. В довоенные и военные годы в английский язык про-
никло много немецких слов, так называемых, “германизмов”. В первую очередь 
это наименования должностей командного состава СС: fuhrer (фюрер, вождь), 
gauleiter (гауляйтер, губернатор области), sturmmann (ефрейтор) и др., а также 
слова и выражения, отражающие основные реалии нацистского режима: gestapo 
(гестапо), reichstag (здание немецкого правительства), luftwaffe (люфтваффе, не-
мецкая авиация), wehrmacht (немецкие вооруженные силы периода Второй миро-
вой войны), bunker (бомбоубежище), heil! (нацистское приветствие), hitlerjugend 
(нацистская молодежная организация), SS-man (эсэсовец), hitlerite (гитлеровец), 
nazi (нацистский), blitzkrieg (молниеносная война) и др. [1] 

Эти слова в основном стали интернационализмами, но есть интересный, 
уникальный только для английского языка случай заимствования. Немецкие под-
водные лодки называли U-boat (от нем. U-Boot, Unterseeboot), в то время как оте-
чественные корабли продолжали называть submarine. Это слово было введено У. 
Черчиллем, который объяснил разницу так: “U-boats – подлые негодяи, которые 
топят наши суда, а субмарины – доблестные рыцари, которые топят их”.[2] 

Изменение в английском языке не ограничиваются заимствованиями, лек-
сика также пополнялась военным сленгом. Солдаты придумывали множество 
слов и выражений для описания своего повседневного быта, военных действий, 
отношения к военнослужащим и гражданским и т.п. Далее приведем примеры 
сленга английских и американских бойцов. 

– Coffee cooler – тот, кто постоянно пытается найти себе работу или за-
дание полегче своих обычных обязанностей; 

– Dead battery – пессимист; 
– Blue job – флот (из-за формы синего цвета); 
– Brown job – сухопутные войска (из-за формы цвета хаки); 
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– Penguin – военнослужащий военно-воздушных сил, не принимающий 
участия в полетах; 

– Wireman – телеграфист; 
– Hitlerland – нацистская Германия; 
– Frog – француз; 
– Gerry – немец; 
– Jap – презрительное прозвище японцев, от слова «Japanese» (японец); 
– Monkey island – Япония; 
– Quisling – предатель (калькирование фамилии Видкуна Квислинга, 

норвежского политического и государственного деятеля, коллаборациониста, 
активно сотрудничающего с Германией в период Второй мировой войны); 

– Ratzy – нацист; слияние слов «крыса» (rat) и «нацист» (Nazi); 
– Redski – русский, коммунист (слово «red» (красный) и русское «ский»); 
– Russ / russki – русский, русский язык; 
– Army bible – общевоинские уставы; 
– Duck day – день получения военнослужащим документов об увольнении; 
– Chowmobile – полевая кухня; 
– Submarine turkey – рыба; 
– Waldorf – столовая (в честь одноименной гостиницы в Нью-Йорке). 
– Dog tags – металлические опознавательные жетоны, носимые солдата-

ми на шее; 
– Devil's piano – пулемет; 
– FUBAR (f****d up beyond all recognition – очень плохое состояние 

(боевой техники и пр.)). [3][4] 
Изучив внимательно и более подробно военный английский сленг, можно 

сделать вывод о том, что солдаты старались добавить в свою речь юмора. Часто 
слова и выражения обладают ярко выраженным экспрессивным и эмоциональ-
ным оттенком. В тяжелое военное время особенно важно было поддержать бое-
вой дух. Военный сленг помогал сплотить солдат против общего врага. 

Кроме заимствований и военного сленга к лексике англоговорящих сол-
дат вынужденно добавилась лексика языков других стран. Для налаживания 
коммуникации были в короткие сроки выпущены военные словари: англо-
русский, англо-немецкий, англо-португальский и прочие. Чтобы понять, как 
солдатам разных стран удавалось понимать друг друга, рассмотрим англо-
русский и русско-английский словарь, выпущенный Министерством обороны 
США в 1941 г. и переизданный в 1945 г.  

Сам словник включает в себя две основные части: военный англо-русский 
и военный русско-английский словарь. По сравнению с невоенными словарями, 
этот невелик. Англо-русская часть словника содержит около 8000 терминов, а 
русско-английская – 7500. В таких словарях невозможно было зафиксировать 
всю просторечную, сленговую речь, поэтому он состоял только из лексики 
официальных письменных источников. [5] 

Изучая структуру и пометки словаря, можно сделать вывод, что он был 
ориентирован именно на англоговорящих. Об этом свидетельствуют пометки о 
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склонениях имен существительных разных родов и чисел m, Masculine (муж-
ской род), f, Feminine (женский род), npl, Neuter plural (средний род, множест-
венное число) и т. д. В словнике обязательно все русские слова имеют ударение 
('), стоящее сразу после ударной гласной: 

ПЕРЕБЕ'ЖЧИК, m Deserter to the enemy. 
ПЕРЕВО'ДЧИК, m Translator, interpreter. [6] 
В военном словаре приложения расположены сразу после каждой из час-

тей словника: англо-русский список имен числительных; алфавит для азбуки 
Морзе; используемый в СССР алфавит для азбуки Морзе; официально приня-
тые в американской армии сокращения и их перевод; условные сокращения, 
используемые на американских картах, с переводом; сравнительная таблица 
единиц меры и объема; транслитерация букв русского алфавита; официально 
принятые в Советском Союзе сокращения и их перевод; сравнительная таблица 
единиц меры и объема; общепринятые условные знаки, используемые в совет-
ской армии, и их перевод; административно-территориальное деление СССР; 
особенности территории СССР; воинские звания СССР. [5] 

Все эти особенности отражают различия русской и английской языковых 
культур. Подобные словари помогали солдатам понять своего союзника и вра-
га, расширяли их лексикон. 

Вторая мировая война безусловно повлияла на развитие и многих других 
языков мира. Заимствования, интернационализмы, военный сленг, вынужден-
ное изучение новых языков по словарям – все это оставило следы в письменной 
и устной речи.  
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Технический перевод представляет собой научно-технический материал, 
содержащий узконаправленную терминологию. В данном случае статья осно-
вана на переводе некоторых глав книги «Neural Networks and Deep Learning», 
автором которой является Майкл Нильсен (Michael Nielsen). Тема нейронных 
сетей и глубокого обучения на сегодняшний день является весьма актуальной, 
поэтому я решила рассмотреть ее в своей работе. Технический перевод является 
одним из сложнейших видов перевода, так как для адекватного представления 
материала требуются не только лингвистические, но и технические знания.  

Правила, приведенные в Методических рекомендациях для переводчиков 
и редакторов научно-технической литературы ВЦП, обеспечивают переводчика 
знаниями для осуществления перевода научно-технической литературы и до-
кументации, однако нужно помнить о том, что применять правила нужно, учи-
тывая сегодняшнее время [1]. Рассмотрим некоторые правила.  

Перевод должен быть полным и адекватным. Полный перевод должен 
быть выполнен без пропусков и произвольных сокращений. Адекватный науч-
но-технический перевод должен иметь общепринятую терминологию и соот-
ветствовать нормам языка.  

При переводе терминологии переводчик должен учитывать к какой об-
ласти науки и техники относится данный термин, а также учитывать контекст, в 
котором он применен. Также необходимо учитывать, что научно-техническая 
терминология постоянно развивается и термины могут получать новые значе-
ния. Например:  

Neural networks – Нейронные сети, нейросети 
Deep Learning – Глубокое обучение 
Training examples – Обучающие данные 
В переводе необходимо соблюдать единообразие терминов, наименова-

ний физических величин и их единиц, условных обозначений, сокращений, 
символов. Также возможно давать только один вариант перевода отдельных 
слов, выражений и терминов [2].  

Перевод заглавия должен быть по возможности близок к оригиналу. Од-
нако переводчик должен учитывать, что в иностранной научно-технической ли-
тературе заглавия нередко отличаются краткостью и в определенной степени 
рекламностью. Например:   

A principle-oriented approach – Ориентированный подход 
A hands-on approach – Практический подход 
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Using neural nets to recognize handwritten digits – Использование нейрон-
ных сетей для распознавания рукописных цифр 

В переводе не должно быть неясных формулировок, мешающих правиль-
ному восприятию смысла оригинала. При переводе на русский язык переводчик 
должен учитывать, что не всегда порядок слов иностранного предложения сов-
падает с порядком слов русского предложения. 

Исходя из последнего пункта нередко приходится применять переводче-
ские трансформации [3]:  

1. Перестановка. Пример: «… patience in the face of such frustration is the 
only way to truly understand and internalize a subject» – «… единственный способ 
по-настоящему понять и усвоить предмет – проявить терпение». 

2. Замена. Пример: «Neural networks are one of the most beautiful program-
ming paradigms ever invented». В данном примере словосочетание «programming 
paradigms» было переведено как «теорий программирования», для облегчения 
понимания.  

3. Добавление. Пример: «Technologies come and technologies go, but insight 
is forever». При переводе предложения необходимо было использовать добав-
ление для уточнения контекста: «Технологии приходят и уходят, но понимание 
сущности причин и взаимосвязей будет всегда». 

4. Опущение. Пример: «By contrast, in a neural network we don’t tell the 
computer how to solve our problem» было переведено, как «Однако, используя 
нейронные сети, компьютер сам решает нашу задачу». Выражение «we don’t 
tell» было опущено, так как значение выражение понятно без его перевода. 

Исходя из выше сказанного понятно, что тема особенностей технического 
перевода является актуальной, так как в настоящее время происходит масштаб-
ное развитие информационных технологий, которое приводит к новым терми-
нам и определениям. Более того, перевод технических текстов необходим для 
изучения иностранных технологий, а также совершенствования собственных 
навыков. В связи с этим, необходимо применять профессиональный подход к 
переводу технического текста, чтобы правильно донести слова автора и не ис-
казить смысл описываемой темы.  
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Многие люди до сих пор считают компьютерные игры примитивными и 
линейными, какими они были на заре своего развития. Сегодня игровая инду-
стрия развилась настолько, что крупные студии-производители тратят на разра-
ботку своих творений средства, превышающие бюджет голливудских фильмов. 
По сути, современные игры стали интерактивным кино. Поэтому, как и в слу-
чае с фильмами, возникает проблема локализации игр для вывода их на между-
народный рынок. 

Очень часто разработчики игр не задумываются о последующей локали-
зации. То есть у переводчиков имеется только исходный текст, чего порой не-
достаточно, чтобы передать полное восприятие оригинала. Во многих играх, 
текст диалогов, реплик и другой информации находится в произвольном поряд-
ке, что дает дополнительную сложность определять значения слова в конкрет-
ной ситуации.  

Далее следует пример неудачного перевода сцены из игры «BioShock 
Infinite», где главный герой получил телеграмму со следующим содержимым: 

 
«Devitt STOP 
Do not alert Comstock to your presence STOP 
Whatever you do, do not pick #77 STOP» 
 
Перевод же выглядел следующим образом: 
 
«Дэвитт, стой. 
Комсток не должен тебя узнать, стой. 
Что бы ты ни делал, не бери номер 77, стой.» 
 
Однако, очевидно, что при данных обстоятельствах, учитывая то, что пер-

сонаж получил телеграмму, «STOP» было бы уместнее перевести, как «ТЧК». 
Зачастую в игровых вселенных встречаются персонажи с необычными 

именами, и количество подобных, порой, даже превосходит героев, чьи имена 
не вызывают трудностей при переводе. Стоит взять игру, подобные примеры из 
которой довольно трудно адаптировать на русский язык – «World of Warcraft». 
Данная игра была разработана компанией Blizzard, чья переводческая деятель-
ность является высококачественным примером локализации. В пример приве-
дем имя «Lady Sylvanas Windrunner», которое было переведено, как «Леди 
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Сильвана Ветрокрылая». Для перевода имени использовался прием транскрип-
ции, к переводу же «Windrunner», фамилии, являющейся составным словом, 
решили подойти определенным образом, чтобы раскрыть характер персонажа и 
достичь адекватности при переводе, при этом частично жертвуя эквивалентно-
стью. Ввиду этого был проведен ассоциативный ряд (бегущая по ветру – летя-
щая по ветру – крылья). 

Также, большой сложностью при локализации в игре, с которой встретил-
ся переводчик, являлся перевод внутриигровых достижений, так как их назва-
ния часто представляют собой игру слов и аллюзии на названия произведений, 
песен и других реалий, существующих в одной культуре или общеизвестных.  

 
Название достижений Перевод 
Hills Like White Elekk Холмы как белые элекки 

The Green Hills Of Stranglethorn Зеленые холмы Тернистой долины 
The Hills Have Us У холмов есть не только глаза 

 
Первые два примера являются аллюзией на названия книг Эрнеста Хе-

мингуэя. «Hills like white Elephants» и «Green Hills of Africa», известный для 
русскоязычных читателей под названием «Белые слоны» и «Зеленые холмы 
Африки».  

В первом примере на английском языке сохранена отсылка в игре на из-
вестный рассказ, но на русском языке выполнен дословный перевод. В данном 
случае трудно сказать справился ли со своей задачей переводчик, так как в кни-
ге несколько раз повторялось «холмы как белые слоны» и в некоторых перево-
дах название рассказа звучит именно так, поэтому достижение «Холмы как бе-
лые элекки» также же может напоминать русскоязычной аудитории это произ-
ведение. Можно сказать, что в этом случае переводчику повезло, так как про-
стой дословный перевод способен передать аллюзию. 

Название третьего достижения является отсылкой на фильм ужасов «The 
Hills Have Eyes» («У холмов есть глаза») и представляет собой игру слов Eyes − 
Us. Главной задачей для переводчика было сохранить аллюзию на фильм, со-
хранив при этом смысл достижения (найти лейтенанта в заснеженных горах). 
Перевод оказался более чем успешен, так как сохраняет отсылку к фильму и 
обладает неким мистическим подтекстом «что же еще есть у холмов?». Недос-
казанность «не только глаза» заставляет игрока использовать свою фантазию, 
представляя нечто мистическое и даже ужасающее в заснеженных горах. 

В игровом продукте иностранного производителя, в зависимости от жан-
ра, как правило, часто приходится сталкиваться с жаргоном и бранными слова-
ми, лексическое значение которых наполнено экспрессивностью. Так сложи-
лось, что в русской локализации игры подобного быть не должно и переводчи-
ку необходимо адаптировать текст, передав эмоциональность выражения, не 
используя очевидные эквиваленты. Так, например, игра «Mafia II», попавшая в 
книгу рекордов Гиннеса в качестве чемпиона по использованию бранных слов в 
видео играх, в русской локализации практически не имеет откровенных руга-
тельств. 
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Несмотря на молодость сферы компьютерных игр, она так же, как и дру-
гие виды современного искусства, требует не менее тщательного подхода к пе-
реводу. Процесс игровой локализации очень многогранен, переводчику необ-
ходимо иметь дополнительные знания и внимательно изучать не только мате-
риалы, но и саму игру, чтобы сохранить атмосферу и единообразие. 
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Современному обществу нужны компетентные и активные специалисты-
медиаторы, способные самостоятельно решать задачи, готовые взять на себя 
ответственность за осуществление медативной деятельности, умеющие четко 
определять цели своей дела, прогнозировать варианты ее достижения, преодо-
левать трудности, а также умеющие правильно строить взаимоотношения с 
другими людьми, работать в команде.  

Одним из актуальных и востребованных задач в современном образова-
тельном пространстве Казахстана является создание моделей служб школьной 
медиации. Данное направление так быстро развивается из-за проблемы повы-
шения конфликтогенности свойственной современному миру в целом, а следо-
вательно, и Казахстану как части мира. Это обуславливает подготовку профес-
сионально компетентных школьных медиаторов в Республике Казахстан. 

Следовательно, интерес к теме нашего исследования актуален и является 
не столько теоретическим, сколько практическим. 

Вопросы подготовки профессионально компетентных школьных медиа-
торов в Республике Казахстан в современных условиях являются актуальными 
и требуют к себе пристального внимания с целью проработки практической со-
ставляющей построения такой работы в условиях обновленного содержания 
образования. 

Медиативная практика разрешения конфликтов в системе образования 
Казахстана используется только в последние годы, вопросами медиации зани-
маются администрация школы, социальные педагоги, психологи. Следователь-
но, необходим научный подход к изучению проблемы по подготовке профес-
сиональных школьных медиаторов для сферы образования, в том числе и на 
уровне среднего образования [1]. 

Государственная программа развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2020 – 2025 годы предусматривает принципиально новые подхо-
ды к планированию и реализации воспитательной работы, где в целях раннего 
выявления детей «группы риска» и оказания им своевременной помощи, пресе-
чения буллинга планируется усиление деятельности психологических служб 
организаций образования и школьных служб примирения. Как мы видим, в Ка-
захстане впервые деятельность школьных служб примирения нашло отражение 
в нормативном документе системы образования, в рамках цели «Повышение 
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глобальной конкурентоспособности казахстанского образования и науки, вос-
питание и обучение личности на основе общечеловеческих ценностей». 

Одним их механизмов реализации задачи Программы по внедрению и 
развитию школьных служб примирения, является создание медиативных групп, 
где огромная ответственность возлагается на педагогов системы образования. В 
настоящее время в школьной среде медиативная практика с участием педагога-
психолога, социального педагога приобретает все большую актуальность для 
разрешения споров и конфликтов между различными субъектами, позволяю-
щих достичь взаимного согласия при разбирательстве на принципах добро-
вольности, без угрозы применения принудительного исполнения. 

Сказанное определяет актуальность исследуемой темы.  
Важность и актуальность рассматриваемой проблемы, ее недостаточная 

проработка послужили основанием для выбора темы исследования: «Дефици-
ты профессиональных компетенций школьных медиаторов в Республике Ка-
захстан». 

Цель исследования – научное обоснование, разработка и внедрение в об-
разовательный процесс педагогической модели профессиональных компетен-
ций школьных медиаторов, выявление уровня готовности практикующих ме-
диаторов в системе среднего образования Казахстана, предложение способов в 
преодолении дефицита профессиональных компетенций школьных медиаторов 
в Республике Казахстан. 

В соответствии с целью, объектом и предметом определены задачи иссле-
дования: 

1. Теоретически обосновать на основе анализа современных научных ис-
точников необходимость и раскрыть сущность процесса развития профессио-
нальной компетенции школьных медиаторов. 

2. Определить и систематизировать дефицит профессиональных компе-
тенций медиаторов и разработать модель дидактического обеспечения и сопро-
вождения подготовки медиаторов. 

3. Обосновать программу научно-методической подготовки и повышения 
квалификации профессиональных компетенций школьного медиатора. 

4. Апробировать и экспериментально проверить действенность методиче-
ских рекомендаций по устранению дефицита профессиональных компетенции 
школьных медиаторов, с созданием системы диагностики (инструментарий) 
профессионально значимых качеств школьных медиаторов. 

Методологическую основу исследования составили современные работы 
по психологии, педагогике и дидактике, теории системного, личностного и дея-
тельностного подходов, теории оптимизации и принципов развивающего обу-
чения, педагогические исследования по проблемам профессиональной педаго-
гики, по разработке и использованию педагогических программных продуктов 
и инновационных технологий обучения отечественных, российских и зарубеж-
ных дидактиков. 

О.Г. Смолянинова, доктор педагогических наук, профессор в работе «Де-
фициты компетенций педагогов в контексте использования технологии медиа-
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ции в образовании» провела в рамках своего исследования экспертный опрос о 
значимости дидактических компонентов в программе подготовки педагогов, 
готовых использовать медиативные технологии в профессиональной деятель-
ности. Анализ результатов экспертного опроса практикующих медиаторов по-
зволил зафиксировать разрыв между запросом общества к профессиональным 
компетенциям современных педагогов по управлению конфликтами в системе 
образования и существующим уровнем сформированности компетенций прак-
тикующих учителей и медиаторов [2].  

Отношения и взаимодействие субъектов образовательного процесса – од-
на из наиболее острых проблем в современном образовании. Для приобретения 
навыков межличностного взаимодействия необходимо развитие культуры диа-
лога и конфликтной компетентности субъектов образования, использование пе-
редового опыта гуманистической педагогики.  

Современный педагог, отвечая на вызовы времени, является носителем 
педагогической культуры, которая проявляется как в процессе обучения, так и в 
его манере общения и взаимодействия в классе и в трудовом коллективе.  
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Для осуществления профессиональной деятельности, указанной в Прика-
зе министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам» педагог дополнительного 
образования должен обладать набором различных компетентностей [1]. 

Целью нашего исследования является разработка кейса для оценки про-
фессиональных компетентностей педагога дополнительного образования. 

Профессиональный кейс может быть использован образовательными ор-
ганизациями при подготовке будущих педагогов дополнительного образования, 
работодателями при приеме на работу педагогов и планировании методической 
работы в учреждении.  

Методическим и теоретическим основанием исследования является: тео-
рия базовых педагогических компетентностей В.Д. Шадрикова, теория профес-
сиональных компетентностей Л.А. Акопян, Методические рекомендации для 
организации методической работы с педагогами дополнительного образования 
по развитию профессиональных компетенций «Успешный педагог дополни-
тельного образования» У.А. Коврежникова 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 5 мая 2018 года N 298н был принят Профессиональный стандарт «Педа-
гог дополнительного образования детей и взрослых», в котором говориться о 
том, что основная цель вида профессиональной деятельности педагога допол-
нительного образования заключается в организации деятельности обучающихся 
по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; создании педаго-
гических условий для формирования и развития творческих способностей, 
удовлетворению потребностей в интеллектуальном, нравственном и физиче-
ском совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного вре-
мени, профессиональной ориентации; обеспечении достижения обучающимися 
результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ [3]. Та-
ким образом, для осуществления трудовых функций педагог дополнительного 
образования в обоих случаях, указанных в стандарте, должен быть компетентен 
во множестве педагогических вопросов.  

Несомненными плюсами профессиональных кейсов являются: практиче-
ская направленность; возможность адаптировать ситуацию к реальной органи-
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зационной ситуации; активность участников в относительно безопасной ситуа-
ции; возможность создать рабочую доброжелательную мотивирующую обста-
новку, позволяющую участникам задействовать имеющийся опыт и профес-
сиональный потенциал, проявить нестандартные подходы; возможность полу-
чения рефлексии и независимой экспертной оценки, возможность для участни-
ков повысить свою уверенность в том, что они могут справиться в реальности с 
педагогическими ситуациями или, наоборот, выявить свои дефициты. 

Профессиональный кейс представляет собой упражнения, разработанные 
на основе конкретных педагогических ситуаций. Преимуществом этой формы 
работы является то, что студенты получают навыки применения полученных 
знаний к анализу конкретных педагогических проблем [4]. 

Нами были разработаны ситуационные проблемные задачи для оценки 
компетентностей педагогов дополнительного образования на основе мнения 
ряда исследователей данной проблемы, а также исходя из требований профес-
сионального стандарта педагога дополнительного образования. Ситуационная 
задача представляет собой описание реальной практической проблемы, которая 
может возникнуть при осуществлении профессиональной деятельности педаго-
га дополнительного образования.  

Профессиональным кейсом можно измерить следующие компетентности:  
компетентность в области организации образовательного процесса (уме-

ние педагога ставить цели в образовательной деятельности; умение достигать 
запланированных программой результатов; умение организовать учебное заня-
тие в доброжелательной атмосфере; умение выявить индивидуальные возмож-
ности каждого обучающегося; умение мотивировать каждого обучающегося на 
достижение поставленного результата; умение применять инновационные обра-
зовательные технологии, методы и средства; умение выстраивать конструктив-
ный диалог с обучающимися, родителями, коллегами); 

компетентность в области методического обеспечения образовательного 
процесса (умение педагога написать программу в соответствии с направленно-
стью и профилем; умение педагога работать с нормативными документами, 
регламентирующими его деятельность; умение грамотно составлять индивиду-
альный образовательный маршрут для обучающихся; написание научных ста-
тей и участие в конференциях; написание методических материалов на основе 
приобретенного опыта и теоретических знаний для усовершенствования учеб-
ного процесса); 

компетентность в области организации профессиональной ориентации 
обучающихся (умение раскрыть способности обучающегося и выстроить рабо-
ту по усовершенствованию этих способностей; умение грамотно преподнести 
плюсы и минусы профессиональной деятельности по выбранному профилю; 
умение находить и транслировать информацию по получению дополнительных 
знаний и умений в рамках выбранного профиля в других учреждения образова-
ния, культуры, спорта; умение ориентировать обучающегося на необходимость 
получения профессии по выбранному профилю в рамках программы в СПО и 
ВО). 
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В качестве критериев оценки нами была выбрана трехуровневая шкала, в 
которой каждая компетенция оценивается по уровню развития: базовый (педа-
гог компетентен в выполнении должностных обязанностей), профессиональный 
(педагог эффективно выполняет профессиональные обязанности в краткосроч-
ной перспективе), высокопрофессиональный (эффективно выполняет профес-
сиональные обязанности в нестандартных ситуациях, тиражирует профессио-
нальный опыт). 

Таким образом, профессиональный кейс является одним из эффективных 
инструментов оценки профессиональных компетентностей педагогов дополни-
тельного образования и может быть применен в различных целях. Он позволяет 
погрузить педагога в реальные условия, что оценивает его действия при выпол-
нении трудовых функций. Профессиональный стандарт «Педагог дополнитель-
ного образования детей и взрослых» имеет вариативный характер в части тре-
бований к образованию педагогов дополнительного образования. Однако тру-
довые функции стандартизированы, следовательно, необходимые компетентно-
сти у педагога дополнительного образования должны быть сформированы не-
зависимо от полученного образования. Профессиональный кейс как инструмент 
оценки компетентностей педагога дополнительного образования позволит вы-
явить уровень владения компетентностями и разработать траекторию профес-
сионального развития педагога. 
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«Историческое значение каждого человека измеряется  
его заслугами Родине, а человеческое достоинство –  

силою его патриотизма». 
Н.Г. Чернышевский 

 
Основой формирования духовно-полноценной личности может служить 

система патриотического воспитания в образовательных учреждениях. Именно 
с детства и юности в нас закладывается любовь к нашей Родине, которая выра-
жается в честном выполнении своей работы, добром отношении к другим лю-
дям, в гордости за страну, в которой мы живем. «Идея патриотизма во все вре-
мена занимала особое место не только в духовной жизни общества, но и во всех 
важнейших сферах его деятельности – в идеологии, политике, культуре, эконо-
мике» [1]. Воспитание личности, которая не просто испытывает любовь к Ро-
дине, но является ответственным гражданином своей страны, осознающим себя 
частью, значимой единицей государства становится во главе приоритетных за-
дач современного воспитания. 

«Ядром» патриотизма выделяются такие ценности, как деятельность на 
благо Родины (учитывая специфику возраста – труд на благо семьи, школы, 
района, города); культура малой Родины и страны в целом; защита Отечества. 

«Внешней оболочкой», то есть теми ценностями, которые являются «до-
рогой» к патриотизму, являются семья, дружба, уважение к людям; ценность 
таких качеств личности как честность, справедливость, уверенность в своих си-
лах, способность отвечать за себя, сохранение окружающей среды» [2]. 

Вопросы и идеи патриотического воспитания достаточно широко пред-
ставлены в философско-педагогическом наследии отечественных мыслителей: 
П.Ф. Лесгафта, С.А. Рачинского, К.Д. Ушинского. Так, например, К.Д. Ушин-
ский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но 
и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так 
нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный 
ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными 
природными, личными, семейными и родовыми наклонностями».  

Я работаю в КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и 
энергетики и как заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
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очень большое внимание уделяю вопросам патриотического воспитания как у 
инженерно-педагогического состава, так и в главную очередь у студентов тех-
никума. В техникуме широко реализуется деятельностный подход, т.е. включе-
ние студентов в реальную деятельность, имеющую смысл служения Родине 
(волонтёрская деятельность, патриотические акции и мероприятия, военно-
патриотические и военно-спортивные игры, конкурсы, фестивали, вовлечение 
студентов в деятельность техникумовского военно-патриотического клуба 
(ВПК) «Гвардия»).  

Если в 2015 году в техникуме был всего один небольшой волонтёрский 
отряд, то на сегодняшний день это уже целое волонтёрское объединение, в со-
став которого входит три волонтёрских отряда, причём каждый из них имеет 
конкретное направление. Волонтёрский отряд «Урок милосердия» занимается 
социальными вопросами, волонтёры отряда «Зелёный патруль» принимают ак-
тивное участие в экологических проектах и акциях, волонтёрский отряд «Анти-
дилер» – антинаркотическое направление. 

Основой патриотического воспитания студентов техникума является во-
енно – патриотический клуб «Гвардия». Представители ВПК «Гвардия» на по-
стоянной основе принимают участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях военно-патриотической направленности «Служу Отечеству!» 
(«Патриот», Юнармеец»), «Сибирский щит», «Служить России любой из нас 
готов!», «Мой край! Моё Отечество!». На протяжении последних пяти лет при-
нимаем активное участие в краевом патриотическом вокальном конкурсе «Аф-
ганский ветер». И уже шестой год подряд представители ВПК «Гвардия» явля-
ются участниками проекта «Вахта памяти «Пост № 1»» в г. Красноярске, несут 
караульную службу на посту у «Мемориала Победы» и участвуют во всех ме-
роприятиях, связанных с этим проектом. А в период празднования Дня Победы 
8 и 9 мая несут службу в почетном карауле около памятника Александру Мат-
росову в Свердловском районе г. Красноярска и выставляют отряд на торжест-
венное шествие в параде. Представители клуба ежегодно проводят цикл меро-
приятий «Мы помним, мы гордимся!» с приглашением и участием ветеранов и 
участников ВОВ, тружеников тыла, детей войны, участников и ветеранов бое-
вых действий в Афганистане, Чечне и других локальных войн. Налажен тесный 
контакт с ветеранскими общественными организациями КРОООО «Российский 
союз ветеранов Афганистана», КРО ВООВ «Боевое братство». У клуба уже 
имеется своя личная страница в социальной сети «ВК» (В Контакте). 
Проведенный недавно опрос показал, что почти 60 % студентов считают себя 
патриотами, треть – частично, 8 % – пока не уверены в себе. Таковыми были 
результаты ответов на вопрос «Приходилось ли Вам испытывать чувство гор-
дости за свою страну?»: 92 % опрошенных признали, что испытывали чувство 
гордости за свою страну, и только 5 % – ответили отрицательно. На вопрос 
«Кто в большей степени повлиял на ваш взгляд на формирование ваших пат-
риотических чувств?» были получены следующие результаты: 34 % – средства 
массовой информации, 28 % – техникум, 21 % – родители, 15 % – окружающие 
люди и друзья и только 2 % не определились с ответом.  
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Так же студентам был предложен вариант – закончить предложения: 
«Каждый из нас готов …», «Каждый из нас верит …», «Защищать свою Родину 
можно не только с оружием в руках, но …». Ответы студентов выглядели сле-
дующим образом. Каждый из нас готов «…помочь другу, создать семью, по-
ступить в ВУЗ, стремиться к своей цели, мечте, интересной работе, окончить 
профессиональное учебное заведение, к труду к взрослой жизни, стать немного 
лучше, быть честным, бороться с жизненными трудностями и отстаивать свою 
точку зрения. Каждый из нас готов защищать Родину, свою семью и пойти на 
войну, если позовут, пожертвовать чем-либо ради другого, помочь России стать 
великой державой…». Каждый из нас верит «… в самого себя, в друзей, в бла-
городство, в справедливость, в любовь, в счастливое будущее, что сдаст все эк-
замены, закончит техникум и найдёт своё место в жизни, в чудеса, во власть 
денег в мире, в то, что власть станет хоть немного честнее, что цель будет дос-
тигнута, что жизнь в России наладится и станет лучше…». Защищать свою Ро-
дину можно не только с оружием в руках, но «… и с правдой на устах, умом и 
идеями, высоким уровнем образования людей, знаниями, средствами диплома-
тии и сотрудничества …». Согласно проведенному опросу, ценности студентов 
техникума выглядят следующим образом: на первом месте – общечеловеческие 
ценности, на втором – гражданские.  

Подводя итог можно смело сказать, что патриотическое воспитание сту-
дентов будет более успешным и продуктивным, если заниматься им не просто 
на словах и призывах, а на конкретных делах и мероприятиях: создание и 
функционирование военно-спортивных и военно – патриотических кружков и 
клубов, проведение встреч с участниками и ветеранами Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла, участниками и ветеранами боевых действий в Аф-
ганистане, Чечне и других локальных войн, организация музейных и книжных 
выставок, посвященных памятным датам истории родного города, края и Рос-
сии, участие в военно-спортивных и военно-патриотических играх, конкурсах, 
фестивалях, организация поисковой работы, работа волонтерских и студенче-
ских отрядов, творческие вечера, концерты военно-патриотической направлен-
ности и т.д.  
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В сегодняшнем современном обществе существует проблема девиантного 
поведения личности, обусловленная масштабностью, многообразием и гло-
бальностью его проявлений. Особенно острой проблема девиантного поведения 
является в подростковом возрасте.  

По данным Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Красноярского края «…за январь – сентябрь 2018 года несовершеннолетними 
подростками совершено 690 общественно-опасных деяний, участниками кото-
рых стали 832 подростка, из них 649 не достигли возраста 14 лет» [1]. 

Цель исследования: изучение аспектов содержания психологической 
помощи подросткам с различными видами склонности к девиантному поведе-
нию. 

Характеристика выборки, описание и методы исследования: 
В экспериментальном исследовании склонности к девиантному поведе-

нию принимали участие старшие подростки, обучающиеся в одной из средней 
общеобразовательной школы Красноярского края, 9-й класс, 44 человека.  

Нами использовались следующие методики: «Тест СДП (склонность к де-
виантному поведению)» авторов Э.В. Леуса и А.Г. Соловьева; «Тест на зависи-
мость (аддикцию)» Г.В. Лозовой. 

«Тест СДП (склонность к девиантному поведению)» предназначен для 
измерения «…степени выраженности дезадаптации у подростков с разными ви-
дами девиантного поведения» [2]. Он позволяет диагностировать наличие и 
степень выраженности девиаций у подростков. 

«Тест на зависимость (аддикцию)» Г.В. Лозовой позволяет выявить об-
щую склонность к следующим видам зависимостей: «алкогольная, интернет и 
компьютерная зависимость; любовная; наркотическая; игровая; никотиновая; 
пищевая; зависимость от межполовых отношений; трудоголизм; телевизионная; 
религиозная; зависимость от здорового образа жизни; лекарственная; общая 
склонность к зависимостям» [3]. 

Результаты исследования: 
Результаты диагностического обследования подростков по методике 

«Тест СДП (склонность к девиантному поведению)» авторов Э.В. Леуса, 
А.Г. Соловьева представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Выраженность склонности к девиантному поведению у подростков по «Тесту 
СДП». Условные обозначения: СОП – шкала «Социально обусловленное поведение»; 
ДП – шкала «Делинквентное (противоправное) поведение»; ЗП – шкала «Аддиктив-
ное (зависимое) поведение»; АП – шкала «Агрессивное поведение»; СП – шкала  
  «Самоповреждающее (аутоагрессивное) поведение» 

Степень выраженности склонности подростков к зависимостям по резуль-
татам прохождения методики «Тест на зависимость аддикцию)» представлена 
на рисунке 2. 

 

Рис. 2 – Уровни выраженности склонности к аддикциям у подростков ( %). Условные 
обозначения: виды аддикций: 1 – зависимость от алкоголя; 2 – телевизионная зависи-
мость; 3 – любовная зависимость; 4 – игровая зависимость; 5 – зависимость от меж-
половых отношений; 6 – пищевая зависимость; 7 – религиозная зависимость; 8 – тру-
довая зависимость; 9 – лекарственная зависимость; 10 – зависимость от социальных 
сетей; 11 – зависимость от курения; 12 – зависимость от здорового образа жизни;  
 13 – наркотическая зависимость; 14 – общая склонность к зависимости 

По результатам диагностического обследования нами была выделена 
группа подростков, в которую включены 20 испытуемых, склонных к девиант-
ному поведению: 27,3 % со склонностью к социально обусловленному поведе-
нию; 9,1 % со склонностью к самоповреждающему поведению; 4,5 % со склон-
ностью к агрессивному поведению; 2,3 % со склонностью к делинквентному 
поведению; 9,1 % со склонностью к зависимости от социальных сетей; 6,8 % со 
склонностью к игровой и 6,8 % к телевизионной зависимости; 2,3 % со склон-
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ностью к алкогольной зависимости; 2,3 % со склонностью к зависимости от ку-
рения.  

На основании полученных диагностических результатов для подростков, 
склонных к девиантному поведению, нами были составлены рекомендации по 
оказанию им психологической помощи. 

Для подростков, склонных к социально обусловленному поведению, мы 
предлагаем проведение групповых тренинговых занятий, направленных на 
формирование положительного отношения к себе и окружающим; осознание 
своих особенностей и отличий от других. 

Для респондентов, склонных к самоповреждающему поведению – прове-
дение профилактических занятий по программе «SOS» для формирования жиз-
ненных целей и профилактики суицидального поведения. 

Для испытуемых, склонных к агрессивному поведению, – организация 
индивидуальных занятий с использованием интерактивных упражнений, дыха-
тельных релаксационных техник и техник визуализации.  

Для подростков, склонных к зависимости от интернета и телевидения – 
организацию психологического тренинга, направленного на снятие коммуника-
тивных барьеров; овладение приемами межличностного взаимодействия. 

Психологическая помощь подросткам, склонным к делинквентному пове-
дению, может быть оказана в форме психопрофилактической беседы с целью 
информирования о правах и обязанностях, причинах и последствиях правона-
рушений; а также проведения специальных упражнений, направленных на 
формирование у подростков ответственности за свои поступки.  

Психологическая помощь подросткам, склонным к алкогольной зависи-
мости и зависимости от курения может быть оказана в форме индивидуальной 
профилактической беседы с целью информирования о вреде курения и упот-
ребления алкоголя; описания и демонстрации примеров последствий этих па-
губных привычек. 

Таким образом, мы считаем, что психологическая помощь, оказываемая 
подросткам, проявляющим склонность к девиантному поведению, должна быть 
организована с учетом вида этого поведения. 
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Жители села сталкиваются со многими трудностями, среди которых – от-
сутствие перспектив, снижение уровня жизни, утрата идеалов и духовных цен-
ностей, растерянность, пессимизм, кризис самореализации. Жизнь людей в от-
даленных деревнях обычно замкнута, автономна, взаимозависима. Опыт обще-
ния детей ограничен; к сожалению, до сих пор уровень образования и общей 
культуры сельского населения низок. Сельская среда – это особой мир, которо-
му свойственны однообразие жизни, скудость информации, меньшая, по срав-
нению с городом, социальная дифференцированность и мобильность [1]. 

На современном этапе происходит обновление профориентационных тех-
нологий с учетом таких тенденции как приток трудовых мигрантов предопре-
деляет конкуренцию за рабочие места; появление феноменов «постпрофессио-
нализма», «портфельной карьеры» и др. В связи с этим результаты школьной 
профориентационной работы должны формулироваться не только на языке 
знаний, умений и навыков и компетенций будущих выпускников, но и в рамках 
регионального развития. На региональном уровне необходимо сформировать 
гибкую систему профессиональной ориентации с учетом профессионально-
производственного и образовательного потенциала региона, направленную на 
координацию профориентационной деятельности различных социальных парт-
неров, субъектов профориентации по уровням образования и жизненным цик-
лам человека. Большинство выпускников школы не достаточно обладают само-
стоятельностью и осознанностью своего социально-профессионального само-
определения, не достаточно владеют знаниями и умениями наиболее эффектив-
ного определения своего дальнейшего трудового пути, имеют слабые представ-
ления о том, что страна нуждается в молодежи, обладающей деловой активно-
стью, предпринимательскими компетенциями, предпринимательским мышле-
нием, для того чтобы развить и поддержать отечественный малый и средний 
бизнес. В настоящее время вопрос подготовки предпринимательски грамотного 
и активного молодого поколения – это не просто актуальный вопрос нашей 
жизни и нашего образования, это стратегический вопрос развития государства, 
отвечающий задачам, установленным Национальной доктриной образования в 
Российской Федерации на период до 2025 года. В атласе новых профессий РФ 
определены надпрофессиональные навыки будущих профессий как: системное 
мышление, межотраслевая коммуникация, управление персоналом, клиентори-
ентированость, мультиязычность и мультикультурность [2]. 
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Формирование деловых качеств у подрастающего поколения указывает, 
что педагогические действия должны быть направлены на комплексный харак-
тер достижения целей и задач, единые подходы к подготовке молодого интел-
лектуального и кадрового потенциала страны, которое могло бы позаботиться о 
достойном экономическом состоянии населения и государства и улучшении ка-
чества жизни в целом. Исследователи определяют, что предпринимательская 
компетенция выражается в следующих характеристиках личности: 1) готов-
ность к эффективной коммуникации; 2) готовность к использованию информа-
ционных ресурсов; 3) готовность к самоорганизации своей деятельности; 
4) жизнестойкость – способность осуществлять контроль над собой в неорди-
нарной, экстремальной ситуации и эффективно управлять этой ситуацией [3]. 

Хорошей платформой саморазвития для детей сельской местности явля-
ются интенсивные школы. Под ними подразумевается такая форма организации 
обучения, которая обеспечивает достижение образовательных результатов за 
минимальный срок при максимальном объеме учебного материала. Так как 
большинство программ дополнительного образования реализуются в больших 
городах, то выездные школы-интенсивы являются возможностью погрузиться в 
процесс обучения на небольшой срок и развить свои soft-skills компетенции. 

Soft skills – навыки, проявление которых сложно отследить, проверить и 
наглядно продемонстрировать. К софт скиллз относятся навыкам по коммуни-
кациям, работе в команде, управлению временем, менеджменту, проведению 
презентаций, продажам, лидерству, личному развитию, самомотивации и т. д. 
Это навыки, которые помогают людям находить оптимальные решения в широ-
ком спектре задач, не описанных ни в пошаговых, ни в должностных инструк-
циях. Hard skills же – технические навыки или навыки, которые можно нагляд-
но продемонстрировать. К этой категории относятся, например, знание техно-
логии, госты и стандарты, ремонт оборудования и т. д. 

В течение нескольких дней учащиеся на интенсивных школах посещают 
различные лекции, тренинги, мастер-классы и т.д. По окончанию они обычно 
подтверждают продуктивность своего времяпровождения там тестированием, 
защитой проектов либо же созданием своего продукта на самом интенсиве. 

Чтобы расширить свои возможности в профессии, необходимо развивать 
4 различные группы универсальных компетенций: социальные, интеллектуаль-
ные, волевые и лидерские. 

1. Социальные компетенции отвечают за успешное взаимодействовать с 
людьми. 

2. Интеллектуальные компетенции отвечают за постоянное профессио-
нальное развитие в рамках своей области. 

3. Волевые компетенции отвечают за достижение целей в работе. 
4. Лидерские компетенции отвечают за успешное использование ресурсов 

для достижения общих целей[4]. 
В Красноярском крае на базе краевое государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного образованиям Красноярский крае-
вой Дворец пионеров» реализуется программам Школа молодого предпринима-
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телям Бизнес-класс». Целью является обучение основам бизнес – планирова-
ния, проектирования через разработку и реализацию индивидуальных и ко-
мандных предпринимательских проектов; развитие системы поддержки школь-
ного предпринимательства, а также развитие soft- компетенций для развития 
лидерских, коммуникативных качеств детей и т.д. 

Задачи: сформировать систему знаний об экономических отношениях, о 
формах и способах предпринимательской деятельности; создать условия для 
пробной деятельности с использованием игровых технологий, задач и заданий 
открытого типа; сформировать представления о реализации предприниматель-
ских инициатив в условиях конкретного региона; замотивировать обучающихся 
на анализ собственных ресурсов, склонностей и интересов; научить определе-
нию личных финансовых целей обучающегося; способствовать овладению 
умениями получать и критически осмысливать социальную информацию и т.д. 

Школьники с сельской местности обучаются по программе дистанционно 
в связи с невозможностью посещать занятия очно. Они точно так же как очные 
группы выполняют задания, получают консультацию от педагогов. Два раза в 
год проходит выездная интенсивная школа для всех обучающихся по програм-
ме «Бизнес-класс». Ребята в течение пяти дней развивают себя в области пред-
принимательства, планирования, личного самосовершенствования, коммуника-
ции, тайм-менеджмента, командной работы, управление проектами и др. Каж-
дый участник возвращается домой уже с новым багажом знаний, которые при-
годятся ему в будущем. 

Подводя итоги можно сказать, что Soft-Skills компетенции необходимы и 
полезны сегодня каждому человеку. И если начать развивать их уже в школь-
ном возрасте, то это позволит сформировать успешную и целеустремленную 
личность. 
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Микроклимат коллектива формируется под влиянием целого ряда 
значимых факторов. Поэтому в первую очередь необходимо обращать 
внимание на следующие аспекты деятельности студентов. Как утверждают 
специалисты, и свидетельствует практика, важным условием благополучного 
развития личности обучающихся, преодоления трудностей в обучении и воспи-
тании является создание ситуации успеха: на занятиях, во время перемены, во 
внеучебной деятельности, в общении с другими студентами. Говоря о микро-
климате, мы имеем в виду такое понятие как «социально-психологический 
климат». В психологию понятие "климат" пришло из метеорологии и геогра-
фии. Сейчас это установившееся понятие, которое характеризует невидимую, 
тонкую, деликатную, психологическую сторону взаимоотношений между 
людьми. Одним из первых раскрыл содержание социально-психологического 
климата В.М. Шепель: это эмоциональная окраска психологических связей 
членов коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии, совпадения 
характеров, интересов, склонностей. Это устойчивое состояние класса как 
группы, относительно стабильный и типичный для него эмоциональный на-
строй, который отражает реальную ситуацию внутригруппового взаимодейст-
вия и межличностных отношений. В научной литературе употребляются раз-
личные термины, описывающие те же явления, что и психологический климат: 
«эмоционально-психологический климат», «морально-психологический кли-
мат», «психологический настрой», «психологическая атмосфера», «социально-
психологическая обстановка» и другие [1]. 

В понятии социально-психологического климата выделяются три "клима-
тические зоны": 

– Первая климатическая зона – социальный климат, который определяет-
ся тем, насколько в данном коллективе осознанны цели и задачи деятельности, 
насколько здесь гарантированно соблюдение всех прав и обязанностей его чле-
нов. 

– Вторая климатическая зона – моральный климат, который определяется 
тем, какие моральные ценности в данном коллективе являются принятыми. 

– Третья климатическая зона – психологический климат, те неофициаль-
ные отношения, которые складываются между людьми, находящимися в непо-
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средственном контакте друг с другом. То есть, психологический климат – это 
микроклимат, зона действия которого значительно локальнее морального и со-
циального [2]. 

Формирование и совершенствование социально-психологического клима-
та – это постоянная практическая задача воспитательного отдела техникума. 
Необходимо организовать и реализовать систему мониторинга социально-
психологического климата в общежитии. Способствовать формированию по-
ложительного психологического климата в коллективе обучающихся, прожи-
вающих в общежитии, по способам активного вовлечения студентов в деятель-
ность творческих коллективов, студенческого совета и общественную жизнь 
общежития, кружков, клубов по интересам и др. Проводить мероприятия по оз-
накомлению с нормативно-правовыми документами образовательного учреж-
дения, регламентирующими деятельность студенческого общежития.  

Создание положительного микроклимата в коллективе студентов зависит 
от формирования состава комнат проживающих, с учетом особенностей харак-
тера, интересов и склонностей. Постоянная работа со студентами «группы рис-
ка». Создание информационного пространства (студенческая газета, стенды, 
страничка в социальных сетях). Проведение родительских собраний, индивиду-
альных бесед с родителями, информирование их по средствам СМС рассылок, 
создание групп в социальных сетях, заключения договоров найма жилого по-
мещения.  

Работа по организации внеклассной деятельности обучающихся опирает-
ся на принципы открытости – совместное планирование (воспитатели + совет 
общежития + обучающиеся + родители); привлекательности будущего дела; 
деятельности – активное участие в мероприятиях всех уровней; свободы выбо-
ра участия (учитывается мнение обучающихся в выборе задания во внеурочном 
мероприятии); обратной связи – обсуждение каждого внеурочного мероприятия 
(рефлексия); сотворчества (сотрудничество + творчество) – право выбора парт-
нёра по выполняемому делу; успешности – реальный успех выполненного дела. 

Основные этапы формирования микроклимата: 
1. Защищенность – создание устойчивой защищенности каждого обу-

чающегося, проживающего в общежитии. 
Средства реализации – цикл мероприятий «Познай себя»;тестирование; 

беседы; игры (сюжетно-ролевые, интеллектуально-познавательные); элементы 
психологического тренинга; создание системы общественных поручений. 

2. Сплоченность – формирование общих настроений и переживаний; чув-
ства гордости за обучающихся проживающих общежитии. Сплоченность пред-
полагает наличие развитого, устойчивого чувства «Мы», причем не для отдель-
ных микрогрупп, а для всего общежития в целом. Первым и необходимым ус-
ловием становления групповой сплоченности является наличие общих настрое-
ний и переживаний: по поводу предстоящего общего дела, болезни обучаю-
щихся по комнате, этажу, благоустройства своей комнаты, мест общего пользо-
вания, коридоров, прилегающей территории – любой проблемы, осознанной и 
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принятой каждым студентом как своей и в тоже время общей ( большой семьи 
проживающих в общежитии). 

Средства реализации – коллективные творческие дела в общежитии; цикл 
мероприятий, подготовленных студентами самостоятельно в форме театрализо-
ванных представлений, игр; участие в соревнованиях, конкурсах, коллективных 
творческих делах техникума; совместные посещения культурно-исторических 
центров, театров, кинотеатров, музеев, выставочных залов, походы, экскурсии, 
коллективные поездки.  

Важным условием решения данной задачи считаю чувство гордости за 
студентов общежития, когда студент отождествляет себя с членом семьи, по-
этому очень важно создавать ситуацию общего успеха студентов проживающих 
в общежитии. 

3. Активность – создание условий для максимальной самореализации; 
формирование умения ставить цели, планировать пути их достижения, анали-
зировать результат, принимать решение и осуществлять выбор. Этот этап счи-
таю самым значительным в формировании микроклимата общежития.  

Средства реализации – участие в подготовке мероприятий; проведение 
конкурсов, викторин самими обучающимися; подготовка и проведение тради-
ционного «Дня именинника»; проведение театрализованных представлений, 
посвященные знаменательным датам, дни государств, студентов проживающих 
в общежитии, часы общения с приглашением специалистов молодежных цен-
тров, библиотек, юристов, организации выставок работ студентов проживаю-
щих в общежитии (персональные и групповые); цикл занятий «Познай се-
бя»;организация контроля санитарного состояния жилых комнат и мест общего 
пользования; проведение мониторинга «Удовлетворенности проживания в об-
щежитии». 
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Подготовка к участию в олимпиаде – труд не одного месяца. Нужно отме-
тить, что успешно участвовать в предметной олимпиаде может всякий учащийся, 
знакомый со стандартными приемами решения задач, выходящими за рамки 
школьного курса. Определенную роль играет и скорость мышления. Есть ученики, 
которые успешны уже на первом курсе первого семестра. Они легко усваивают 
предложенный материал, быстро «включаются» в любую работу. Но есть и те, кто 
раскрывает свой потенциал значительно позже. Здесь очень важно, чтобы препо-
даватель видел таких учеников, поддерживал их, давал им возможность при каж-
дом удобном случае поверить в собственные силы. Чаще всего победителями за-
ключительных этапов олимпиады становятся ученики именно второй группы, так 
как они наиболее вдумчивы, усидчивы, трудолюбивы, послушны, могут решать 
задачу не только несколько часов, но даже и несколько дней. 

На мой взгляд, целесообразно начинать (продолжать) подготовку «олим-
пиадников» с первого года обучения, точечно, искусственно поддерживая ин-
терес к информатике и вдохновляя ученика на решение необычных задач. При 
таком подходе учащийся, попавший на олимпиаду в дальнейшем, будет чувст-
вовать себя уверенно: скажется опыт решения нестандартных задач. Я, как пре-
подаватель «Информатики» провожу отбор студентов уже на первых занятиях. 
Я, даю задачи на логику и мышление. Студенты, у которых присутствует инте-
рес к результату выявляются в течении занятия, остальная масса ждет решение 
этой задачи или пока кто-то из одногруппников не решит её. Так же есть сту-
денты, которые настроены учится на отлично, и так же решают задачу до по-
следнего и тут главное «не перепутать» желание просто решить и получить от-
лично и желание достигать результата и закреплять его. Для этого на следую-
щих занятиях раздается задания разного уровня, студенты, которые заинтересо-
ваны в решении проблемных задач (обычно это 1-2 человека с группы) сами с 
удовольствием решают те задачи, над которыми следует хорошо по думать. Все 
эти задания помогают студенту исключить стрессовую ситуацию при очном 
участии в олимпиадном движении. 

Опыт работы в данном направлении позволил выделить ряд особенностей, 
присущих учащимся, способным проявить себя в олимпиадном движении. Ранжи-
ровать данные особенности по уровню важности невозможно, они все индивиду-
альны и лишь опосредованно связаны между собой. Рассмотрим эти особенности: 
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1. Активность при получении новых знаний. 
2. Быстрая включаемость в предложенную работу. 
Олимпиадные задания составляются так, что весь запас знаний находится 

в активном применении, никто не знает, какая из тем будет определяющей. По-
этому важно настраивать учащихся на сознательный поиск оптимального и бы-
строго решения. Для этого нужна серьезная подготовительная работа, работа на 
скорость и бессистемность в выборе задач. 

3. Максимальная самостоятельность. Необходимо, чтобы ученик понял, 
что книги по информатике нужно не читать, а изучать с карандашом, бумагой и 
напряжением мысли. Часто олимпиадные задачи снабжены лишь краткими ука-
заниями. Понять эти указания, заполнить логические пробелы, выполнить про-
межуточные вычисления, рассмотреть самостоятельно варианты, сопровож-
дающиеся оборотом «аналогично», – вот главное назначение этих задач. Самые 
прочные знания – это те, которые добываются собственными усилиями, в про-
цессе работы с литературой при решении различных заданий. 

4. Непрекращающийся поиск решений к нерешенным задачам. Нерешенных 
задач, особенно в преддверии олимпиады, быть не должно. Это уже задача, стоя-
щая перед учителем: как он распределит подготовительный материал, сколько 
внимания будет уделять той или иной теме. Ученики могут вести поиск решения 
неделями, но эти решения обязательно должны быть рассмотрены, предложены в 
нескольких вариантах, разобраны, объяснены на доступном для всех языке. 

5. Умение адекватно анализировать собственную деятельность. При ана-
лизе прошедших олимпиад необходимо вскрывать упущения, недостатки, на-
ходки, не учтенные в предыдущей деятельности как учителя, так и ученика. Это 
обязательно для учителя, так как положительно повлияет на качество подготов-
ки к олимпиаде. Но это также необходимо для учащихся, так как способствует 
повышению прочности знаний и умений, развивает умение анализировать не 
только успехи, но и недостатки. 

6. Спортивный азарт. Решение задач по информатике, а тем более участие 
в олимпиадах – это, в какой-то мере, спортивное состязание. Многие победы 
приходят к тем, кто понимает и признает силу и ум соперника, решающего вме-
сте с ним эти же задачи. 

7. Трудолюбие. Для правильного решения логических задач нужны вни-
мательность, настойчивость, ответственность, точность и аккуратность. Чем ре-
гулярнее студент тренирует эти «мышцы характера», тем сильнее они стано-
вятся, тем чаще помогают ему в решении не только учебных задач, но и жиз-
ненных проблем. В этой регулярности и проявляется трудолюбие. 

8. Систематическая работа на высоком уровне сложности. Не следует за-
гружать ученика большой по объему, но несложной работой, как и ставить его 
в положение лисицы перед виноградом, задавая для него непосильные задачи. 
Условия задач должны быть понятны и привлекательны для учеников, решения 
ярки, неожиданны и красивы. Но для успешного участия в олимпиаде необхо-
димо вести подготовку по заданиям высокого уровня сложности. Это снимает 
существенный психологический барьер во время самой олимпиады.  
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9. Регулярная подготовка. Нет смысла готовить учащихся к олимпиадам 
за неделю до их начала. Этот процесс должен быть систематическим, работа 
должна вестись на протяжении всего года. Это достигается проведением непре-
рывных олимпиад, факультативных занятий, занимательных кружков.  

10. Полное доверие учителю. Личность учителя в жизни ученика очень 
важна. Отношения между учителем и учащимися всегда проявляются на уроке 
в эмоциональном тонусе деятельности, который либо способствует появлению 
и укреплению познавательного интереса, либо гасит его. Твой Учитель – не тот, 
кто тебя учит, а тот, у кого учишься ты. 

Если у ученика присутствует хотя бы половина указанных особенностей, 
то учитель может рассчитывать на самый высокий результат в работе. Естест-
венно, понятие высокого результата у каждого свое, но в первую очередь здесь 
речь идет о наивысшем показателе из возможных для самого ученика. 

Нельзя ставить цель «Только победа». Результаты, которые будут достиг-
нуты, зависят от работоспособности учащегося, его интеллектуального разви-
тия, желания победить. Очень важно учитывать, что при подготовке принцип 
«чем больше сложных заданий, тем лучше» неразумен. Лучше придерживаться 
«золотой» середины, чтобы не отбить желание у учащихся заниматься. Непри-
емлем принцип «административного давления» с целью удержать ученика, за-
ставить его участвовать в олимпиаде по предмету. Это не принесет должного 
результата. 

Работа с такими студентами, по сути, является для меня, как для педагога, 
своеобразным экзаменом в профессиональном и личностном плане. В случае 
успеха она принесет ни с чем не сравнимые положительные переживания, в 
случае неудачи – соответственно огорчение. Но в обоих случаях это дает воз-
можность пережить «точку роста», продвинуться на пути профессионального и 
личностного становления. Так же задать какую-то новую планку как для себя, 
так и для студента.  

А еще важно, чтобы ученики понимали, зачем они тратят столько времени 
на решение задач. Нужно на обычных жизненных примерах показать им, что 
информатика развивает мышление, тренирует память, закаляет характер, помо-
гает преуспевать в гуманитарных науках.  
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Ассоциативное мышление является очень полезным инструментом для 
интеллектуальной деятельности. При помощи него можно повысить эффектив-
ность множества психических процессов, таких, как: аналитическое мышление, 
память, креативность, что способствует развитию памяти и внимания, умению 
работать с образами и успешнее пользоваться символическим языком. Одним 
из примеров инструментализации является метод Самвела Гарибяна, который 
позволяет быстро, избирательно и на длительный срок запоминать необходи-
мую информацию, забывать ненужную, а также избирательно вспоминать не-
обходимые сведения (маневренное воспроизведение).  

Актуальность развития ассоциативного мышления в дошкольном возрасте 
обуславливается сензитивным периодом развития воображения. В первой по-
ловине дошкольного детства у ребенка преобладает репродуктивное воображе-
ние, которое носит пассивный, воссоздающий характер. В данном типе вообра-
жения еще мало точного сходства с реальностью и нет инициативного, творче-
ского отношения к образно воспроизводимому материалу. Сами образы вооб-
ражения такого типа восстанавливают действительность не на интеллектуаль-
ной, а в основном на эмоциональной основе. В образах обычно воспроизводит-
ся то, что оказало на ребенка эмоциональное впечатление, вызвало у него впол-
не определенные эмоциональные реакции, оказалось интересным. 

В три-четыре года ребенок уже пытается анализировать то, что видит во-
круг себя; сравнивать предметы друг с другом и выводить взаимозависимости. 
Ребенок сам стремится объяснить то, что видит вокруг, воображение становит-
ся целенаправленным, но часто не умеет формировать причинно-следственные 
связи. В четыре-пять лет начинает развиваться образное мышление. Дети уже 
способны использовать простые схематизированные изображения для решения 
несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, что произойдет в результате 
взаимодействия объектов, на основе их пространственного расположения. 

Ассоциативное мышление не имеет четкого и однозначного определения. 
Частью исследователей оно описано как мышление, основанное на способности 
к выделению существенных признаков предметов или явлений, определению 
связей между отдельными представлениями, когда одно из них влечет за собой 
другое. Таким образом, можно сделать вывод о том, что для развития ассоциа-
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тивного мышления, нужно учить дошкольников вычленять конкретные призна-
ки, сопоставлять их между предметами или явлениями и находить взаимосвязь. 

Игра является самым популярным методом для развития ассоциативного 
мышления. В повседневной жизни родителю необходимо описывать опреде-
ленные предметы, создавая понятную для ребенка ассоциацию. Постепенно ре-
бенок втянется в «игру» и начнет также активно сравнивать, развивая свое ас-
социативное мышление. Хорошо стимулировать к развитию этот вид познава-
тельного процесса можно музыкой, рисунками, работой с песком и пластили-
ном. Серия игр, представленных ниже, будет опробована на воспитанниках 
детского центра «Мери Поппинс» 3-5 лет. 

1. Одной из базовых игр можно использовать изобретение Роджера Прай-
са и Леонарда Стерна «Друдлы». Это схематичная картинка, к которой нужно 
подобрать ассоциацию, описать, что на ней изображено. Чем больше получает-
ся ассоциаций, тем лучше. Пример представлен на рисунке. 

 

Рис. Примеры «друдлов» 

2. Игра-перевоплощение. Например, мы стали кошками. Что делают кош-
ки? Как они кушают? Как спят? Как умываются? Как охотятся? Переносим 
«образ кошки» на себя. Стараемся с помощью вычленяемых признаков пере-
дать то, что хотим сказать. 

3. Описание предмета по наводящим вопросам. Просто берем предмет и 
описываем его, стараясь назвать, на что он похож по фор-
ме\цвету\размеру\выполняемой функции и т.д. Игроки должны угадывать изна-
чальный предмет, создавая взаимосвязь между названными признаками. 

4. Составление цепочек ассоциаций. По очереди с ребенком называете 
слово, которое «возникает» в голове. Например, так: зима-снег-снеговик-
морковка-салат и т.п. 

Для фиксации проявлений и развития ассоциативного мышления детей 3-
5 лет по параметрам скорости, количества, детальности и широты использова-
ния можно использовать критерии их оценки, представленные в таблице. 
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Таблица 
Возможные критерии педагогического наблюдения проявления  

ассоциативного мышления у детей 3-5 лет  

Параметры  
проявления ассоциа-
тивного мышления 

Проявление нижней  
границы развитости  

параметра 
 

Проявление верхней  
границы развитости  

параметра 
Скорость Долго думает перед тем 

как назвать ассоциацию 
1 2 3 4

Говорит ассоциацию сразу 
же 

Количество Называет только одну 
ассоциацию/ затрудня-
ется ответить 

1 2 3 4
Называет ряд ассоциаций 

Детальность Ассоциация – одно сло-
во 1 2 3 4

Добавляет различные прила-
гательные или глаголы/ опи-
сывает картинку 

Широта использова-
ния 

Пользуется ассоциа-
циями только в игре 

1 2 3 4
Часто описывает ассоциации 
в другой деятельности 

 
При постоянном численном увеличении любого параметра будет наблю-

даться развитие навыков, связанных с ассоциативным мышлением ребенка 3-5 
лет. После пилотного эксперимента планируется уточнение критериев наблю-
дения и расширение методической копилки игр для развития ассоциативного 
мышления. 
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1Сибирский федеральный университет 

Термином «реджио-педагогика» принято называть концепцию и практи-
ческие методы работы коммунальных детских садов в северо-итальянском го-
роде Реджо-Эмилия, которая считается самым амбициозным направлением пе-
дагогики [1].  

Лорис Малагуцци стал идейным вдохновителем и основателем подхода 
Реджио-Эмилия, а своей целью видел создание «дружелюбной, трудолюбивой, 
изобретательной, комфортной, приветливой школы, с возможностью докумен-
тирования работ, местом исследования, познания, признания, размышления, где 
дети, преподаватели и родители будут счастливы». В реджио-садах преподава-
тели знакомятся с семьей ребенка, ведут портфолио и ежедневного проводят 
утренний круг[2]. 

Назначение утреннего круга состоит в создании общности детей и взрослых, 
в воспитании уважения и интереса к личности, в умении создавать эмоциональ-
ный настрой. Также его назначение в развитии речи, умении отстаивать свою точ-
ку зрения, внимательно слушать и планировать собственную деятельность. Во 
время утреннего круга происходит развитие ключевых компетенций, таких как 
инициатива, активность, самостоятельность, сотрудничество, четкое выражение 
своих мыслей и уважение мнения других. Обычно структура утреннего круга вы-
глядит так: приветствие друг друга, обсуждение утра, обмен новостями, обсужде-
ние актуальной темы/ выяснение интересов детей, планирование дня [3]. 

Каждый круг можно начать по-разному, от классического словесного 
приветствия (“Доброе утро, дети”) до игровых форм приветствия. В обсужде-
ние сегодняшнего дня можно включить день недели, месяц, время года и сего-
дняшнюю погоду, а также какое сегодня у детей настроение, что интересного 
произошло утром. Далее можно обсудить проект, который сейчас интересен 
ребятам, рассказать новую информацию по этой теме, ввести провокацию на 
развитие и расширение этой темы. В завершении утреннего круга, дети делятся 
своими планами на день и желаниями того, чем они хотят заниматься. 

Во всем этом процессе роль педагога заключается в обеспечении вовлече-
ния всех детей в процесс, в стимулировании и поддержке инициативы каждого 
участника утреннего круга, в демонстрации своего собственного педагогиче-
ского отношения к высказываниям и идеям, не навязывая его. 

В рамках своей учебной практики мы смогли провести утренний круг в 
разновозрастной группе детей 4-6 лет детского центра «Мери Поппинс», Крас-
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ноярск. До этого дня дети уже некоторое время подробно изучали китов, их 
строение, образ жизни и их роль в природе. Воспитатели сообщили, что дети 
начали задумываться о том, почему люди отлавливают китов. Нам поручили 
подготовиться к разговору о более тяжелой теме – китобойных судах. 

Мы начали наш утренний круг с игровой формы приветствия, что очень 
понравилось детям, поговорили с ними об их настроении, о сегодняшнем дне и 
с помощью наводящих вопросов перешли к нашей теме. В процессе обсужде-
ния этой темы дети активно участвовали и задавали вопросы. Им было инте-
ресно узнать о способах использования полезных ресурсов китов, не лишаю-
щих их жизни. Все дети были настроены против убийства китов и обсуждение 
прекратилось. Воспитатель спровоцировала дальнейшие размышления детей: 
сказала, что она наоборот за их убийство, ссылаясь на то, что киты имеют ве-
щества (жир, китовый ус), которые помогают человеку. Именно это помогло 
сделать так, чтобы каждый ребенок сам подумал и решил он за или против. В 
итоге круга воспитатель помогла создать для детей ситуацию, где каждый вы-
брал для себя подходящую ему позицию. 

Проведя педагогическую рефлексию этого круга, мы поняли, что важно 
давать детям возможность самостоятельно принять решение об их позиции в 
любом вопросе и стимулировать ситуации для выбора. Дети, будучи настроены 
на что-то только потому, что так надо, а не потому, что так решили сами, ли-
шены выбора и думают так, как им сказали. Чтобы не случалось «как взрослые 
сказали, так и будет», детям нужно давать решать самостоятельно, что для них 
является правильным. Для этого взрослому иногда необходимо высказывать 
обоснованное мнение, отличающееся от одобряемого и ожидаемого. 

Организация образовательной деятельности на основе свободного, осоз-
нанного и ответственного выбора детьми содержания своего образования учит 
их пробовать, делать что-то новое, рисковать, ошибаться и находить ответы. В 
детском саду эти ситуации выбора легко возникают в процессе проведения ут-
ренних кругов. Чтобы начался процесс обучения и развития дети должны иметь 
интерес к тому, что они делают, слышат, видят. Утренний круг – удачная груп-
повая форма стимулирования развития интереса дошкольника. 
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Опишем случай из практики тьюторского сопровождения. В нашем слу-
чае – это ребенок с задержкой психического развития 7.1.(ЗПР), что подтвер-
ждается медицинскими документами. Ранее ставили диагноз «расстройство ау-
тистического спектра», но позже этот диагноз отменили и поставили новый, о 
котором сказано выше. Девочка находится под наблюдением врача психонев-
ролога, принимает медицинские препараты. По словам мамы, прием препаратов 
пошел на пользу, ребенок стал спокойнее, выровнялся почерк. Девочка со вто-
рой четверти 4 класса находится на домашнем обучении (по согласию сторон), 
хотя раньше училась в школе, в обычном классе. Учитель приходит заниматься 
с ней, но один на один не остается. Причиной тому, как пояснила мама, стало 
то, что девочка, однажды, очень сильно, крепко схватила учителя за руку. По-
скольку мама работает, она вынуждена искать сопровождающего тьютора, ко-
торый бы находился с девочкой во время занятий с учителем и мог поиграть 
или погулять с ней.  

Была выбрана технология тьюторского сопровождения. Почему именно 
тьютор?  

Тьютор – предоставляет возможность делать выбор самому тьюторанту и 
ответственность за выбор лежит именно на тьюторанте. Каждый из этих этапов 
имеет свою специфику, которая отражается как в содержании деятельности 
тьюторанта, так и в соответствующих способах работы тьютора. Тьютор, в 
свою очередь, ведет и собственный педагогический портфолио, где записывает 
свои размышления о тьюторанте, фиксирует применяемые на каждом из этапов 
педагогические технологии и оценивает их эффективность. 

1. Диагностический. Беседа с мамой. Девочка 10 лет, проживает с мате-
рью. Ребенок приемный, оформлено усыновление, девочку взяли из детского 
дома в возрасте 2-х лет. На момент усыновления ребенка муж и жена состояли 
в зарегистрированном браке, но детей не имели. Когда ребенку было 5 лет, суп-
руги развелись, мужчина ушел из семьи из-за постоянных ссор с супругой по-
поводу ребенка. Уже в 3 года стало понятно, что у девочки есть проблемы с 
развитием, наблюдалась задержка развития и муж настаивал на том, чтобы от-
дать ребенка обратно в детский дом. Супруга ответила категорическим отказом 
и семья распалась. В данный момент девочка проживает с мамой. В семье хо-
роший микроклимат. У мамы высшее образование, она преподает в институте 
искусств хоровое пение. Семья проживает в изолированной квартире. Условия 
не стесненные, квартира трехкомнатная, у ребенка есть свое место для учебы и 
                                           
* © Ключникова Н.Н., 2020 



332 

отдыха. Дошкольные образовательные учреждения девочка не посещала, пошла 
в первый класс обычной общеобразовательной школы, но в настоящее время 
находится на домашнем обучении. К ребенку приходит педагог 5 дней в неде-
лю, но наедине с ребенком оставаться отказывается, в связи с чем, мама просит 
помощи у знакомых, но в идеале хотела бы сопровождающего (тьютора), кото-
рый бы обеспечивал профессиональное сопровождение. Хотя у ребенка есть 
бабушка и дедушка, сидеть с девочкой они отказываются. В социальном и ма-
териальном плане семья благополучная. Приведем несколько моментов из слов 
мамы: «Я не понимала её с самого начала, с того времени, когда она появилась 
у нас дома. У меня совсем не было опыта. Я не знала, как нужно вести себя с 
детьми. Я не имела ни малейшего понятия о том, что они представляют из себя 
как личности. Я знала все об их биологии, физиологии и гигиене. Но я никогда 
не понимала ее. Она стала нашей душевной болью, нашим разочарованием с 
самого момента появления в семье. Она отвергала меня с момента своего рож-
дения. Каждый раз, когда я брала его на руки, она начинала плакать и кричать, 
не прижималась ко мне. Такая странная. Замкнутая. Недотрога. Она не говори-
ла. Не играла. Когда кто-нибудь приходил, она кричала, кусала себя, бросалась 
на людей, могла биться головой о стену. Один раз искусала себе руку до крови. 
Это было невыносимо. Сейчас я спрашиваю себя, за что мне все это? Почему 
все это случилось? Что я могу сделать сейчас, чтобы исправить положение? Я 
спрашиваю себя снова и снова: «Почему? Почему? Почему?»… «Потом нам 
поставили диагноз «РАС», но никто ничего не объяснил толком, никуда не на-
правил, мы были одни со своими проблемами». (замечу: она снова сказала 
«мы». Это важно, значит они были нужны друг другу!) 

2. Проектировочный этап. Выявленные трудности:  
Неприятие особенностей характера ребенка – недовольство и раздраже-

ние, преобладание отрицательных оценок, игнорирование возрастных особен-
ностей и возможностей ребенка (как выяснилось в связи с недостатком инфор-
мации по данному вопросу). Негибкость в отношении с ребенком – запрограм-
мированность требований, отсутствие альтернативных решений, предвзятость 
суждений, излишняя принципиальность (опять же в связи с недостатком ин-
формации). Столь же остро для мамы стоял вопрос информации об образова-
тельных, медицинских и других услугах, которые ребенок мог бы получить в 
различных учреждениях и службах. 

Следующая важная проблема – консультации с психологом, педагогом, 
врачом, социальным работником, другими специалистами, которые смогли бы 
ответить на вопросы о состоянии здоровья ребенка. Мама указала на потреб-
ность во взаимодействии с другими родителями, в участии в группах самопо-
мощи, в чтении литературы о семьях, воспитывающих подобных детей, да и 
вообще любой полезной литературы. 

Наблюдение за ребенком в игре и на занятиях. Осуществлялось стороннее 
(внешнее) и включенное наблюдение. В ходе стороннего наблюдения за ребен-
ком выяснилось следующее. У девочки трудности с выражением эмоций, это 
объясняется неразвитостью, «непрожитостью» эмоционального уровня. Но 
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главное – не прожит уровень телесный! Ей не хватает телесного контакта. Не 
прожит «язык тела». Ребенок не может отделить чувства от действий. Девочка 
испытывает специфические трудности социальной адаптации (не «считывает» 
эмоционального контекста ситуации, не понимает юмор, переносный смысл). 
Выраженная эмоциональная незрелость, большая уязвимость в контактах, из-
бирательна в еде (за столом, во время встречи дома, предпочитала соленую ры-
бу, игнорировала картофель), общении, и т.п.) Имеет трудности управления 
своим поведением, испытывает трудности контроля и программирования сво-
его поведения. Из беседы с девочкой выяснилось, что она не любит петь и за-
ниматься музыкой (хотя мама настаивает на этом, водит на хор, учит игре на 
балалайке, что в общем не удивительно, ведь это ее профессия). 

Но обнаружился удивительный ресурс у ребенка: девочка любит рисо-
вать, лепить из пластилина, делать аппликации, с удовольствием занимается на 
уроках физкультуры, любит кататься на скейте. Главное – неоднократно повто-
ряет, что любит маму, ради мамы готова «сделать все» (слова ребенка).  

3. Реализационный этап. Считаю, что в данной ситуации нужно провести 
консультации с мамой, целью которых будет повышение родительской компе-
тентности. Темы индивидуальных консультаций с мамой: возрастные особен-
ности детей младшего школьного возраста. В ходе консультации будут раскры-
ты особенности данного возраста. В ходе встречи будут рекомендованы раз-
личные игры, в которые можно играть с ребенком дома. Как отвечать на дет-
ские вопросы. В ходе данной встречи будет отмечено, что необходимо отвечать 
на детские вопросы так, чтобы ответ соответствовал сути вопроса и развивал 
бы мышление ребенка. Также нужно рекомендовать играть вместе с ребенком. 
Вместе с ребенком рисовать, лепить, делать аппликации, играть в мозаику, кон-
струировать. Также предложить игры-упражнения, направленные на развитие 
тактильной чувствительности: в емкости с крупой (например, пшеном или ри-
сом) прячется какая-нибудь мелкая игрушка, задача ребенка – найти ее и опи-
сать, не доставая; сортировка смешанных круп по отдельным коробочкам; вы-
кладывание фигурок из круп; игры с кусочками различных материалов и тка-
ней. Было рекомендовано хвалить ребенка, проговаривать вместе с ним то, что 
он будет делать, а также последовательность действий. У детей в возрасте 7-10 
лет (1-4 классы) можно и нужно формировать общую готовность к труду (что 
мама с успехом и делала: девочка любит мыть посуду, помогает в уборке квар-
тиры и на дачном участке), а с 5-го класса целесообразно начинать профессио-
нально-трудовую подготовку. Предложено записать ребенка в секцию баскет-
бола или сноуборда (своего рода скейт, только зимний).  

4. Аналитический этап. Выбор тьютора для ребенка с ЗПР необходимо 
осуществлять с учетом понимания основной направленности его работы. При 
выборе важно учитывать умение тьютора располагать к себе ребенка, создавать 
благоприятный психологический климат. Между ребенком, мамой и тьютором 
должно быть чувство доверия и уважения. 

При выполнении ребенком с ЗПР рекомендаций тьютора, необходимо 
следить за организацией рабочего пространства ребенка [1]; соотносит задания 
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педагога с возможностями ребенка; если ребенок не успевает полностью вы-
полнить задание – определяет нужный момент, когда следует остановиться и 
переключиться на новое задание; если общее задание для всех детей сложно 
для понимания ребенка, то продолжает с подопечным работу по предыдущему 
заданию. Формирует доверительные и эмоционально насыщенные отношения с 
подопечным, в начале работы становится «проводником», защитником, вырази-
телем желаний и вместе с тем – организующей и гармонизирующей силой. Так 
же следит за состоянием ребенка – эмоциональным (помогает разрешить кон-
фликтные ситуации, успокаивает, воодушевляет и т.п.) и физическим (если по-
допечному нужно отдохнуть – может вывести его из класса в игровую комнату; 
следит, чтобы ребенок не был голоден, при необходимости помогает сходить в 
туалет) [3]. 

На каждом этапе тьютор наблюдает и информирует родителей и всех уча-
стников образовательного процесса о процессе социализации ребенка, при не-
обходимости организует консультации ребёнка у специалистов, налаживает со-
трудничество со специалистами других организаций, занимающихся с ребён-
ком. Последним этапом, если это возможно, должен стать постепенный выход 
сопровождающего из посреднической роли тьютора, предоставление ребенку 
максимальной самостоятельности с последующей отсроченной оценкой. Выход 
тьютора из системы или уменьшение его влияния является критерием его эф-
фективности [2].  
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Даже название профориентации свидетельствует о ее пограничном со-
держании, объединяя социальный – профессиональный- и личностный (ориен-
тация) смысл. Профориентация – отрасль науки и практики, расположенной на 
стыке социально-экономического и личностного, целью ее является ориентация 
личности в пространстве экономической и трудовой сферы. 

Поэтому практическая реализация профориентации осложняется специ-
фическими проблемами, в числе которых – вопрос о динамике ориентационных 
потребностей индивидов. Если на заре истории профориентации основной 
стратегией была информационная, которая предполагает, что получив инфор-
мацию о существующих профессиях, человек поймет, куда он может направить 
свою жизнь, то с изменением мира, рынка профессий, менталитета, цели проф-
ориентации существенно изменились. Целью работы является выявление проф-
ориентационных потребностей обучающихся для формирования общей направ-
ленности профориентационной работы в старших классах школы. 

Для выявления того, какие виды профориентационной помощи нужны 
страшим школьникам, был проведен опрос студентов первых курсов высших 
учебных заведений Красноярска. Респондентами выбраны первокурсники в си-
лу того, что они хорошо помнят ситуацию, актуализирующие профориентаци-
онные потребности личности – переход из общеобразовательной школы в уч-
реждения профессионального образования, необходимость выбора и принятия 
жизненно важных решений; 

Всего в опросе приняли участие 29 человек. 
Метод исследования. 
Опросник содержал два блока вопросов: 
1. Оценка собственной профориентационной ситуации 
2. оценка потребности в определенном виде профориентационной помо-

щи. 
Использована пятибалльная шкала оценки в полюсами 1- нет, 5 – да 
Шкалы оценки профориентационной ситуации оптантов: 
– Оценка удовлетворенности своим профессиональным выбором 
– Оценка необходимости помощи в профессиональном выборе 
– Наличие помощи в профессиональной ориентации 

                                           
* ©Коловская О.А., 2020 



336 

Оценка потребности в определенном виде профориентационной помощи 
производилась по шкалам, соответствующим стратегическим направлениям:  

– информирование о профессиях, вузах, правилах поступления; 
– личностное самоопределение – «помочь узнать мои способности», «по-

нять, что я хочу в жизни» выяснение моих интересов 
– ресурсные «узнать мои способности» 
– оценка существующих в школе видов поддержки самоопределения – 

проектной работы, подготовки к ЕГЭ 
– для выявлении запроса на активизацию действий использовались вари-

анта «заставить быть самостоятельным, научить учиться и работать самому», 
«"примерка" к профессиональным действиям, « найти в реальной жизни приме-
нение моих возможностей и интересов». 

Анализ результатов опроса: 
«В чем именно мне нужна была помощь» с одиннадцатью вариантами от-

ветов, которые надо было оценить как «не слишком нужна (помощь)», нужна 
или необходима. 

Варианты помощи предлагались по направлениям: подготовка к ЕГЭ, по-
лучение информации о вузах, помощь в определении собственных интересов, 
целей, способностей и т.д. 

Оценки потребности в разных видах помощи в профессиональном само-
определении представлены на рисунке и в таблице.  

 

Рис. Оценка необходимости разных видов помощи в самоопределении 

Более всего обучающееся нуждались (по степени убывания): 
– найти возможности практического применения своих способностей и 

интересов (средний балл 2,64); 
– помочь понять, чего оптант хочет от жизни и определить, каковые его 

способности (по 2,54 из 3 максимальных) 
– и – парадоксальное желание – научить быть самостоятельным. 
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Таблица 
Оценка потребности в профориентационной помощи 
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2,39 2,43 1,61 1,72 2,28 2,15 2,39 2,54 2,54 2,64 1,39 

 
Потребность в информирующей профориентации – получить информа-

цию о вузах, правилах поступления, профессиях – оценивается респондентами 
несколько ниже, от 1,6.балла. 

Можно предположить, что система сопровождения профессионального 
самоопределения нельзя считать малоэффективной. По-видимому, неактуаль-
ность для выпускников школы информации о вузах и правилах приема объяс-
няется как раз тем, что доступ к этой информации был организован средствами 
профориентации школы. 

Дефициты нарастают с удлинением перспективы. Школьникам не очень 
нужна информация о зоне ближайшего будущего; они выше оценивают значи-
мость информации о профессиях и наиболее остро нуждаются в экзистенциаль-
но-личностном самоопределении – узнать, «что я хочу от жизни». 

Менее всего выпускники нуждаются в помощи в организации проектов. 
Данный вид сопровождающей работы был включен в опросник, так как проект-
ная работа является почти исключительной для школьника возможностью про-
бы себя в реальных действиях, приближенных к профессиональным. 

Может быть, низкая оценка обучающимися проектной работы объясняет-
ся высокой формализацией проектной работы в школе, когда авторское дейст-
вие ребенка помещается в прокрустовы условия формального текста проектной 
документации. 

На основании исследования потребностей обучающихся мы сформирова-
ли представление о стратегии профориентационной работы в школе, которую 
назвали праксиосемантической. На первом месте названия – термин праксис, 
означающих реализацию ценностей в практических действиях. Кроме того, за-
интересованность респондентов в смысловых ориентирах – знании своих целей, 
ценностей, интересов – определяет необходимость помощи в экзистенциальных 
вопросах выявления и оформления личностных смыслов жизненного пути. 
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Одна из основных мировых тенденций в образовании – открытое образо-
вательное пространство. Открытое образовательное пространство – это такая 
среда, которая задается «осознанием разных образовательных предложений и 
их определенной соорганизацией» [1]. Развитие эта идея получила благодаря 
тому, что во время нахождения в образовательном процессе у участника есть 
возможность самостоятельно выстраивать свой процесс обучения, т.е. быть 
субъектом обучения. Т.М. Ковалёва пишет, что каждому ученику необходимо 
владеть культурой выбора и навыками соорганизации различных образователь-
ных предложений в собственную образовательную программу [1].  

Когда абитуриент поступает на педагогическое направление в вуз, то 
предполагается, что он уже обладает культурой выбора и начальными навыка-
ми самоорганизации, которые в ходе освоения образовательной программы 
(далее ОП ВО) становятся профессиональными компетенциями студента-
тьютора. В частности, осваивается компетенция – ОК – 6 способность к само-
организации и самообразованию. Она относится к мягким навыкам, которыми 
студенты педагогического института должны овладеть в полной мере. Профес-
сия педагога предполагает под собой обучение на протяжении всей жизни 
(Lifelong learning). Этот мировой тренд актуализирует освоение студентами-
тьюторами мягких навыков, а именно самоорганизации.  

Под самоорганизацией понимается деятельность студента, побуждаемая и 
направляемая целями самоуправления и саморегулирования своей профессио-
нально значимой учебной работы, осуществляемая системой интеллектуальных 
действий, направленных на решение задач самостоятельной рациональной ор-
ганизации и осуществления своего учебного труда [2].  

Вопросы самоорганизации учебно-профессиональной деятельности сту-
дентов-тьюторов освещены в трудах Т.М. Ковалевой, В.Ф. Габдулхакова [3] и 
др., исследование проблем самоорганизации в педагогической сфере в работах 
С.С. Котовой, О.Н. Шахматовой и др.  

Для нас суть самоорганизации заключается в том, что мы имеем возмож-
ность самостоятельно выбрать интересующую нас задачу, построить план дей-
ствий и выбрать удобный способ выполнения задания. Наиболее эффективны-
ми способами самоорганизации для нас оказались: коммуникация on-line с пре-

                                           
* © Давыдова П.Д., Кречетова Д.А., Регер В.В., 2020 



339 

подавателями и друг с другом, использование схем и таблиц и составление рас-
писания для выполнения заданий по практике в указанный срок.  

Теперь попробуем разобраться, какие условия для самоорганизации были 
созданы для студентов-тьюторов во время прохождения практики. Деятель-
ность студентов по самоорганизации реализовывалась в двух плоскостях (рису-
нок). 

 

Рис. Две плоскости для самоорганизации деятельности студентов 

Первая плоскость. Хотим отметить, что возможность поучаствовать в ор-
ганизации своей практики появилась у студентов-тьюторов 3-его курса в 6 се-
местре впервые. До этой практики студентам давали чёткое задание и инстру-
мент наблюдения. Задача студента состояла в выполнении задания. На практи-
ке в 6 семестре появилась возможность в том, чтобы самостоятельно опреде-
лить круг профессиональных задач и выбрать инструмент для их решения, за-
планировать и организовать своё участие в мероприятиях со школьниками. 
Свои планы студенты самостоятельно описывали в «Проекте собственной 
практики студента», обозначая компетентность, которая может быть сформиро-
вана и средства для достижения результата, предполагаемые способы оценки, а 
также продукт, который будет оформлен в процессе работы со школьниками. 
Способом для самоорганизации студента при выполнении этого задания были: 
уточнение способов оформления задания, процесса протекания мероприятия, 
конкретизация продукта и составление расписания, соотнесение текста паспор-
та мероприятия и проекта практики, интерпретация компетенций через пони-
мание требований задания. Мы предложили руководителям видоизменить фор-
му исходного задания: для понимания своих будущих действий на практике до-
бавили описание «действия, направленные на формирование компетенций».  

Вторая плоскость. Студенты, обучающиеся на педагогическом направле-
нии, должны уметь взаимодействовать со школьниками. В этом семестре была 
предоставлена возможность участвовать в проектировании образовательных 
мероприятий для школьников города. Для этого студентам были предоставлены 
паспорта мероприятий, где были прописаны заказы от организаторов меро-
приятий, а также средства и результаты для их реализации. В том числе, описа-
ние позиций, необходимых для проведения мероприятия: цель, обязанности, 
продукт. Студентам была дана возможность сделать профессиональную пробу: 

По отношению 
к организации студен-
том своей практики 

По отношению к про-
цессу с участниками образова-

тельного события 
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выбрать позицию, в соответствии с ней понять её цель, продукт и средства дос-
тижения цели. Самоорганизация заключалась в следующем: оценить свои вре-
менные, профессиональные и организационные ресурсы, сорганизоваться с 
коллегами-одногруппниками для достижения цели (как внутри позиции, так и 
между ними) и описать общий для позиции продукт.  

Вышеуказанные плоскости взаимосвязаны и влияют друг на друга, пото-
му что отношение студентов-тьюторов к собственной практике определяет их 
мотивацию и цель: студент, осознавая необходимость освоения компетенций 
для будущей профессиональной деятельности, начинает совершать шаги во 
второй плоскости. А именно, он принимает на себя позицию и обязанности в 
деятельности со школьниками (согласно паспорту мероприятий), следователь-
но, и необходимость качественно выполнить заказ, чтобы конкретизировать и 
понять проект освоения компетенций практики.  

Кроме того, студентам было дано задание, предполагающее создание ме-
тодических материалов, которые были необходимы для эффективной деятель-
ности, согласно выбранной студентами позиции. Наша учебная группа сначала 
создала расписание, на которое мы могли опираться, чтобы выполнить задание 
в срок, а затем собиралась вместе для разработки листа-наблюдений к позиции 
«Эксперт по осознанности». Наша разработка началась с того, что мы создали 
таблицу, в которой изначально в ходе обсуждения определили опорные фоку-
сы. Всего в таблице было 4 колонки: фокус эксперта по осознанности, вопросы, 
ответы и заметки. Такая структура таблицы была выбрана для того, чтобы мы 
выстраивали нашу работу в рамках мероприятия в соответствии с заказом: за-
давали открытые вопросы, соответствующие фокусам по осознанности; фикси-
ровали поведение участников и их ответы. 

Для того, чтобы мы могли понять суть мероприятий, преподаватели ис-
пользовали такие способы коммуникации как вопросы, тренинги и беседы. 
Способами, организующими понимание студентов, мы считаем рисование 
схем, отражающее ответ на заданный студентом вопрос, совместный просмотр 
и обсуждение видеороликов об образовательных событиях, которые помогли 
составить представление о том, что ожидают от нас заказчики.  

Образовательная среда практики 6 семестра удовлетворяет базовым ха-
рактеристикам среды, в которой возможно появление тьюторского сопровож-
дения: открытость, вариативность, избыточность, провокативность, неструкту-
рированность.  
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Девиантное поведение связано с конфликтами и имеет большое значение 
для общества. Особенно остро эта проблема стоит в образовательных учрежде-
ниях. От девиантного поведения страдает не только сам человек, а в данном 
случае мы рассматриваем подростков, но и социальное окружение. Если во 
взрослой жизни мы сами можем выбирать с кем вести коммуникацию и просто 
можем не контактировать с людьми данной категории, или свести эти контакты 
к минимуму, то дети, обучаясь в школе, оказываются не в силах изменить свое 
окружение. Классы комплектуют обычно в случайном порядке и даже зная, что 
ребенок может быть трудным, учитель не в праве отказать в зачислении.  

Подростковый возраст является важным этапом в жизни человека, здесь 
закладываются модели поведения, которые будут воспроизводиться в будущем. 
Школа как социальный институт играет особую роль в формировании социаль-
ных навыков. Н. Б. Мельник считает, что «существенным в идентификации 
конфликта как педагогического является то влияние, которое он оказывает на 
формирование тех или иных качеств личности, на развитие личности» [1]. 

Подростку, имеющему статус девиантности, сложно выйти из этого по-
ложения, это подчеркивают Г.Беккер, который вывел модель «девиантной карь-
еры» – клеймение индивида как девианта; Ф.Танненбаум использовавший по-
нятие «драматизации зла» в процессе наклеивания ярлыков, Е.Лемерт, введший 
понятие вторичной девиантности, выделяя ряд стадий «девиантизации». Э. 
Шур ввел понятие «преступления без жертв», Ф. Зак показал, что большинство 
взрослого населения хоть раз в жизни совершает преступление, но лишь офи-
циальное признание этого факта делает его преступником [3]. 

В школах принята устаревшая модель воздействия на подростков с деви-
антным поведением, которая не способствует эффективному решению пробле-
мы стигматизации. В силу физиологических особенностей возраста подросткам 
рекомендуется подход восстановительной медиации. Она даёт возможность 
преодолеть стереотипы, помогает учителю регулярно наблюдать собственное 
поведение и поведение учащихся со стороны, получать обратную связь из объ-
ективных источников. Это полезный опыт и для учителей, и для подростков с 
девиантным поведением, и для учащихся, которые не входят в данную катего-
рию. 
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Конструктивное разрешение конфликта между учителем и подростком с 
девиантным поведением возможно тогда, когда педагог способен воспринимать 
ученика и саму ситуацию непредвзято, не через призму стереотипов типа 
«трудный подросток», «плохой ученик», «проблемный ребёнок». Такая воз-
можность появляется благодаря медиатору – стороннему лицу, обладающему 
достаточным уровнем конфликтной компетентности для того, чтобы оценить 
ситуацию объективно и наглядно показать учителю, когда его поведение про-
диктовано не актуальным состоянием дел, а действием профессиональных сте-
реотипов. 

Труды отечественных исследователей (Б.А. Алексеева, Е.В. Бондарев-
ской, А.Я. Варламовой и других) посвящены описанию общеобразовательной 
школы как среды формирования у подростков девиантного поведения. [2].  

Ряд исследователей (C.B. Березин, А.Я. Варламова, Е.Е. Вахромов) дела-
ют акцент на взаимосвязь девиантного поведения с условиями обучения подро-
стка в современной школе. В их работах показано, что неблагоприятные усло-
вия обучения и воспитания ребёнка в общеобразовательной школе выступают в 
качестве важнейшего фактора развития у учащихся девиантных форм поведе-
ния [4]. 

При наличии исходных предпосылок к формированию девиантного пове-
дения, неблагополучие школьной среды может спровоцировать поведенческие 
отклонения. Если подходить к проблеме конфликтов между учениками с деви-
антным поведением и учителями именно с такого ракурса, то будут учитывать-
ся одновременно и субъективные причины конфликта (при традиционном под-
ходе это «трудность», «проблемность» учащегося), и объективные (школьные 
условия, выступающие в роли катализатора девиантности и конфликтности). 
Тогда речь будет идти уже не о первичной девиантности, а о вторичной. На-
клеивание ярлыков и стигматизация в подростковой среде часто бывают сти-
хийными, представляются сложными процессами социального взаимодействия. 
Знание закономерностей возникновения этих процессов позволяет предупреж-
дать их появление и нейтрализовать негативное воздействие. Меры по преду-
преждению стигматизации и коррекции её последствий необходимо предпри-
нимать, начиная с подросткового периода как особенно уязвимого и важного 
для личного развития [5].  

Для преодоления феномена стигматизации как вторичной девиантности у 
подростков, предотвращения приобщения их к криминальной среде, целесооб-
разно использование процедур восстановительной медиации. 

В ходе экспериментальной работы планируется анкетирование педагогов 
и учащихся 7-8 классов, состоящих на учете у социального педагога, на пред-
мет их отношения к конфликтам, частоты их проявления, способам разрешения. 
Далее будет проведено освоение и применение педагогами процедур восстано-
вительной медиации. Важно оценить эффективность использования этих спо-
собов на проявления девиантности в поведении подростков.  
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Высшие учебные заведения ставят задачу подготовки специалистов, об-
ладающих значимыми общепрофессиональными компетенциями для успешно-
го вхождения в профессиональную деятельность. Главной целью педагогиче-
ской практики, безусловно, является приобретение профессиональных компе-
тенций в педагогической деятельности по реализации задач в области воспита-
ния и обучения детей. С точки зрения студента практика на 3 курсе нужна для 
актуализации теоретических знаний, осуществления профессиональной пробы 
полученных знаний, получения опыта тьюторского сопровождения обучаю-
щихся. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) определяются как набор ос-
новополагающих профессиональных способностей, знаний и умений специали-
ста, являющихся инвариантными, то есть универсальными для профессиональ-
ной деятельности. Владение компетенцией предполагает фиксацию прироста 
профессиональных способностей, знаний и умений специалиста[1]. Понятие 
«компетенция» входит ряд таких понятий, как умение, способность, мастерст-
во, данные понятия ближе к понятийному полю «знаю, как», чем к полю «знаю, 
что»[4]. Можно сделать вывод, что способность к какому-либо действию озна-
чает владение самим методом, знанием о том, как продуктивно осуществить 
действие.  

Рассмотрю компетенцию ОПК – 5 «владение основами профессиональной 
этики и речевой культуры», подробнее. Профессиональная этика представляет 
собой систему моральных принципов, норм и правил поведения специалиста с 
учетом особенностей его профессиональной деятельности и конкретной ситуа-
ции[5]. Согласно С.И. Ожегову: «высокая культура речи – это умение правиль-
но, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка. Она за-
ключается в умении найти не только точное средство для выражения своей 
мысли, но и наиболее доходчивое (т. е. наиболее выразительное) и наиболее 
уместное»[6]. Таким образом, овладение основами культуры речи означает, в 
какой мере человек использует языковые нормы.  

Для конкретизации ОПК-5 использоовали модель индивидуального про-
гресса, где компетентность понимается как мера продвижения студента в овла-
дении способом[7]. По отношению к овладению нормами языка как инструмен-
том коммуникации рассматриваются три уровня. 
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Репродуктивный – предполагает решение стандартных задач по образцу. 
Студенты могут ответить на вопросы, ответы на которые в явной форме при-
сутствуют в тексте; умеют изложить прочитанный материал в форме близкой к 
тексту. Рефлексивный – требует решения заданий с «зашумлением» условий, 
нужно преодолеть «зашумление» ситуации. Студенты могут понять контекст 
прочитанного материала и умеют осмысленно выделить суть информации: вы-
делить существенные характеристики понятия, границы его применения и ин-
терпретировать текст с учётом выделенных характеристик, проанализировать, 
сравнить. Ресурсный  компетентностный уровень, в задаче требуется видоиз-
менить способ или условие его применения, переработать текст в новое знание, 
самостоятельно провести исследование на основе полученных знаний, создать 
актуальный материал, который поможет во время практики показать уровень 
профессиональной этики и речевой культуры. 

Посмотрим на задания практики тьюторов в 6 семестре с точки зрения 
предложенных уровней. Предполагалось, что студенты станут соразработчика-
ми городских мероприятий для 5 – 6 классов. Для этого руководители практики 
предложили студентам описание мероприятия в форме положения и паспорта 
мероприятия. В паспорте мероприятия указана задача сточки зрения заказчика 
(заказ), описание позиций (цель, инструменты, продукт), которые студенты 
могли занять на мероприятии. А также, задание, требующее осмысления вы-
полнения заказа с точки зрения целей практики (целей, инструментов и продук-
тов практики). Посмотрим на выполнение заданий с точки зрения владения ос-
новами речевой культуры.  

В том числе, показывать студенту-тьютору его горизонты применения 
профессионального языка. По отношению к работе с текстом (прочитать гото-
вый текст и написать свой) требовалось: ознакомиться с письменными и видео 
текстами; прочитать паспорта мероприятий и составить описание позиций; по-
нять и интерпретировать заказ от образовательной организации и составить по 
нему вопросы с точки зрения каждой из позиций; провести анализ практиче-
ских заданий и написать проект собственной практики студента (посмотреть на 
задание с точки зрения студента, который на практике учится). 

Вступить в коммуникацию с учётом контекста ситуации: понять, что 
практика предполагается по отношению к мероприятию и по отношению к по-
ниманию того, что сделал сам студент, чему он учится (для выполнения была 
предложена форма); войти в рабочую группу и разработать материалы: уметь 
слышать, слушать, понимать сокурсников, грамотно описывать результат; вла-
деть номами представления материалов: разработать карту наблюдений для по-
левых наблюдений, сценарий тьюторского часа.  

С точки зрения студента трудно было разработать материалы для новой 
позиции, в которой студент никогда не пробовал себя, понять смысл заказа от 
организации и подготовиться к образовательному мероприятию: задать вопрос 
организаторам и руководителю практики. Основным средством для понимания 
заказа является умение задавать вопросы, но это оказалось трудно для студен-
тов. Предполагаю, что сказалось отсутствие опыта профессиональной комму-
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никации с работодателями. Также, оказалось трудным представить процесс 
протекания мероприятия. 

С точки зрения студента-тьютора актуальной остаётся проблема диагно-
стирования уровня сформированности компетенций. Известно, что ОПК-5 име-
ет место не только в практической деятельности, но и в других дисциплинах, 
это означает, что необходимо согласовать формирование ОПК между ними. 
Описанное выше представление об уровнях позволит студенту самому ставить 
цели по овладению актуальным для него уровнем общепрофессиональных ком-
петенций, в том числе, участвовать в создании уровней. Фиксация уровня ком-
петентностей в дневнике или портфолио позволит наглядно показать прогресс 
студента. 

В соответствии с вышесказанным активное включение бакалавров тьюто-
ров в практическую деятельность и понимание ими компетенций создаёт воз-
можность для подготовки тьютора, который умеет строить разные уровни дос-
тижения поставленных задач для себя и тьюторанта. Более того, если тьютор не 
овладеет ОПК, он не сможет сопровождать тьюторанта в его развитии, не смо-
жет занимать профессиональную позицию в педагогическом сообществе. Так 
же возникнут трудности с саморазвитием и самообучением, ведь именно сте-
пень владения компетенциями говорит о профессионализме педагога, о его 
умении мотивировать себя на постоянное совершенствование собственных спо-
собностей. 
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Современные ФГОС устанавливают требования к образовательным ре-
зультатам. Для детей, обучающихся по основной образовательной программе и 
для обучающихся по адаптированным программам начального общего образо-
вания, результаты различаются, но в любой программе требования к овладению 
навыком чтения – одни из ключевых. В междисциплинарной программе «Фор-
мирование УУД» разделу «Чтение. Работа с текстом» отведено особое место. 
Таким образом, формирование навыка чтения занимает важнейшее место среди 
формируемых универсальных учебных действий. 

Несмотря на важное место, отводимое формированию чтения, многими 
педагогами, родителями и обучающимися чтение рассматривается как техниче-
ский навык – хорошо читает тот, кто читает быстро. Однако главной пробле-
мой формирования чтения является осознанность, т.е. понимание прочитанного 
текста, а скорость чтения – это производная от понимания. Невозможно заста-
вить ребенка читать самостоятельно и осознано, принуждая его к чтению. Ус-
пешность любой деятельности зависит от наличия потребности в этой деятель-
ности, интереса к ней. Другими словами нужна мотивация.  

Формирование мотивации – это сложная психолого-педагогическая зада-
ча. По определению Л. И. Божович [1] учебная мотивация – это частный вид 
мотивации, состоящей из учебных мотивов, который регулирует деятельность 
учения, учебную деятельность. Из данного определения мы можем сделать вы-
вод о том, что чтение может рассматриваться как один из видов деятельности 
учения. Для того чтобы исследовать формирование мотивации к чтению, рас-
смотрим, как происходит этот процесс, и что не него влияет.  

Развитие учебных мотивов происходи на протяжении всей жизни челове-
ка. Исследователи выделяют следующие стадии развития:  

− 1 (начальный) уровень – потребность во впечатлениях. Потребность в 
узнавании нового – это реакция на яркий стимул; 

− 2 уровень – потребность в знаниях (любознательность) – наличие инте-
реса к предмету, склонность к его изучению. Активность ребенка является на-
правленной, но познавательная потребность носит стихийно-эмоциональный 
характер и чаще всего не имеет социально значимого продукта деятельности;  

− 3 (высокий) уровень развития познавательной потребности – устойчи-
вые осознанные стремления к получению новых знаний. 
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Рассматривая формирование мотивации к чтению, можно проследить ди-
намику её формирования. Она отражается в уровнях сформированности. Опи-
шем их аналогично трем уровням развития познавательной потребности, выде-
ляемых Л. И. Божович. Представим их для наглядности в форме таблицы. 

Таблица 1 
Классификация уровней сформированности мотивации  

читательской деятельности 

Уровень сформир. 
мотивации к чте-

нию 

Характеристика 

1-ый, низкий  
уровень 

- Ребенок не заинтересован в чтении / отриц. отношение к чтению; 
– Интерес к книге связан исключительно с эмоциональным компо-
нентом мотивации (например, ребенка могут привлечь к книге яркие 
интересные картинки, комиксы); 
– Слушание текста, читаемого взрослым, не вызывает интерес без 
эмоц. подкрепления (иллюстраций, видео сопровождения и т.п.)  
– Не способен обсуждать услышанный текст, не может отвечать на 
вопросы по содержанию. 

2-ой, средний 
уровень,  

- Ребенок не заинтересован в систематическом чтении; 
– Интерес могут вызвать небольшие тексты, связанные с увлечением 
ребенка или яркой иллюстрацией (тексты из энциклопедий про маши-
ны, динозавров, космос, животных); 
– Ребенок способен слушать небольшие тексты, читаемые взрослым, 
если тема текста эмоционально заинтересует ребенка;  
– Способен обсудить содержание текста или ответить на вопросы по 
тексту, если дать внешнюю мотивацию к обсуждению. 

3-ий, высокий 
уровень 

- Ребенок умеет и любит читать; 
– Воспринимает чтение как способ понимания мира, источник само-
развития; 
– Осознает, что результатом чтения являются новые знания; 
– Ребенок способен воспринимать текст, читаемый взрослым; 
– Стремиться обсуждать содержание и смысл прочитанного, спосо-
бен и интерпретировать прочитанный текст. 

 
Такая классификация уровней сформированности мотивации дает воз-

можность для педагогической диагностики, позволяет увидеть, насколько пол-
но сформирован мотивационный компонент деятельности чтения и помогает 
педагогу выстроить вектор работы по развитию мотивации к чтению, давая 
возможность увидеть динамику её формирования. 

Для выявления уровня сформированности мотивации к чтению у учащих-
ся с ЗПР в нашем исследовании мы использовали адаптированную методику 
диагностики уровня развития мотивации чтения у обучающихся Дубовицкой 
Т.Д. [2].  

Определяемые методикой три уровня сформированности, соответствуют 
уровням развития мотивации, отраженных в Таблице 1. 
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Респондентами в данном исследовании выступали 23 первоклассника с 
ЗПР, обучающиеся в Лицее № 9 «Лидер» г. Красноярск.  

Высокий, третий уровень сформированности мотивации чтения, был вы-
явлен у 17 % (4 человек). У 61 % (14 человек) учащихся был выявлен низкий 
уровень сформированности мотивации. Т.е. более половины обучающихся с за-
держкой психического развития либо негативно относятся к чтению, либо не 
заинтересованы в нем. Интерес к книге может быть вызван исключительно яр-
ким стимулом, например необычной яркой иллюстрацией. Второй уровень 
сформированности был зафиксирован у 22 % (5 человек), эти дети имеют ори-
ентацию на содержательные моменты деятельности чтения, но в их деятельно-
сти преобладает внешняя мотивация, т.е. предполагаемое одобрение или боязнь 
порицания со стороны окружающих Результаты исследования наглядно пред-
ставлены в Таблице 2. 

Таблица 2 
Уровни сформированности мотивации чтения 

Уровень сформированности Количество (чел.) 
Количество респондентов  

(% от 100 %) 
1-ый, низкий уровень 14 61 
2-ой, средний уровень,  5 22 
3-ий, высокий уровень 4 17 

 
Такие данные ярко свидетельствуют о том, что формирование мотиваци-

онного компонента чтения у детей с ЗПР является актуальной проблемой на-
чального образования. Больше половины обучающихся не заинтересованы в 
чтении, что позволяет нам предполагать, что навык чтения у них сформирован 
слабо, что неизбежно отражается на успешности обучения, т.к. чтение – компо-
нент учебной деятельности ребенка, являющийся во много средством обучения 
школьника. Менее 20 % обучающихся с ЗПР воспринимают чтение как способ 
понимания мира и источник саморазвития. Таким образом, результаты иссле-
дования, показывают необходимость организации целенаправленной работы по 
формированию мотивационного компонента чтения для детьми с задержкой 
психического развития, т.к. от сформированности мотивации к чтению зависит 
успешность формирования самого навыка, а значит и успешность ребенка в 
школе. 
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На сегодняшний день в современных условиях функционирования обра-
зовательных организаций отмечается рост случаев возникновения конфликтных 
ситуаций, о чем свидетельствуют многочисленные социологические исследова-
ния. Данный факт актуализирует необходимость подробного изучения и анали-
за технологий регулирования конфликтов в образовательной организации для 
преодоления их деструктивных последствий и повышения морально-
психологического климата всех участников образовательного процесса. 

С целью уменьшения конфликтных ситуаций разрабатываются методы 
разрешения конфликтов.  

Одним из актуальных направлений развития образовательной среды явля-
ется медиация. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
июля 2014 г. № 1430-р была утверждена Концепция развития сети служб ме-
диации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, 
в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федера-
ции. Медиация является альтернативным способом разрешения споров мирным 
путем на основе выработки сторонами спора взаимоприемлемого решения при 
содействии нейтрального и независимого лица – медиатора.  

На наш взгляд, процесс формирования медиативной культуры зависит от 
компетентности медиатора. Актуальность овладения медиативной компетент-
ностью диктуется тем, что в современных условиях модернизации системы об-
разования, введения новых образовательных стандартов от участников образо-
вательного процесса требуется качественно иной подход к содержанию и орга-
низации своей деятельности.  

В рамках модернизации современного образования осуществляется 
переход к компетентностной модели подготовки обучающихся. Данная 
модель позволяет повысить адаптируемость учеников образовательных органи-
заций к современным условиям жизни, помогает развить в них мобильности и 
другие качества, которые помогут успешно выстраивать общение.  

Медиация является формой поиска осмысленного и взаимоприемлемого 
решения конфликтной ситуации с участием нейтрального лица – посредника 
(медиатора). Такой поиск требует особой грамотности, владением определен-
ными умениями и навыками, составляющими медиативную компетентность.  
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Так или иначе вопроса медиации касаются многие исследователи в облас-
ти конфликтологии. Например, Б. И. Хасан в своих работах основывается на 
том, что медиативная компетентность относится к важнейшим характеристикам 
профессионализма, тем более в гуманитарных сферах деятельности. Рассматри-
вая медиативную компетентность как неотъемлемую составную часть общей 
коммуникативной компетентности, он определяет медиативную компетент-
ность как умение удерживать противоречие в продуктивной конфликтной фор-
ме, способствующей его разрешению.  

А.Ю. Коновалов включает в медиативную компетентность владение тех-
никами саморегуляции, умение работать с коммуникативными технологиями 
(умение работать с отношениями и с интересами; умение распознавать и проти-
востоять манипуляциям) и владение умением ведения переговоров (соблюдать 
соответствие фазам переговоров, удерживать диалог от разрыва, составить со-
глашение) [2].  

Что касается умений, которыми должна владеть личность для осуществ-
ления медиативной деятельности, то их логично рассмотреть в рамках конкрет-
ных компетенций. За основу мы взяли компетенции, которые были предложены 
М.С. Бойко [1]. 

Во-первых, это коммуникативная компетенция, в которую входят сле-
дующие умения: облегчать коммуникацию для анализа 
конфликтной ситуации самими конфликтующими сторонами; перефразировать, 
резюмировать, обобщать; давать обратную связь, подтверждающую, что медиа-
тор действительно слышит каждую из конфликтующих сторон; удерживать 
нормы коммуникации, и др. 

Далее перечислим умения, которые входят в информационно-
аналитическую компетенцию. Это умения: выделять сущность проблемы; оп-
ределять причины проблемы; различать позицию и потребности каждой из 
конфликтующих сторон; собирать информацию о конфликте; вычленять клю-
чевую информацию о конфликте на основе имеющихся данных; структуриро-
вать информацию о конфликте; анализировать факты; и др. 

Мнемическая компетенция предполагает наличие умений запоминать: 
имена людей; большой объем информации; неструктурированную информа-
цию. 

В медиативной деятельности медиатор также должен уметь управлять 
эмоциями (эмоциональная компетенция): позитивно мыслить (вычленять кон-
структивность в любом содержании); справляться с собственными сильными 
негативными эмоциями; создавать доброжелательную атмосферу (доверитель-
ности) в ситуации напряженной коммуникации; и др.  

Организационно-управленческую компетенцию составляют следующие 
умения: мотивировать участников медиации на решение конфликта; планиро-
вать процесс медиации; следить за регламентом и нормами реализации процес-
са медиации; распределять и контролировать время протекания процесса ме-
диации и др. 
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Следовательно, становится очевидным, что вопрос о личностных качест-
вах медиатора требует более глубокого изучения, что вероятно поможет сфор-
мировать более чёткое представление о личности эффективного медиатора. 

Деятельность медиаторов-сверстников служб школьной медиации на-
правлена на профилактику и разрешение конфликтов, возникающих в образо-
вательной среде, при этом интеграция медиативных и восстановительных 
принципов в системе взаимодействия обучающихся создает основу комплекс-
ной психопрофилактики в образовательной организации. Для подготовки 
школьников к новой для них социальной роли медиаторов-сверстников необхо-
димо сформировать у них необходимые компетенции, а именно знания, умения 
и навыки в вопросах профилактики конфликтов, развить коммуникативные на-
выки, способность вовлечь других ребят в практику медиативного разрешения 
и урегулирования конфликтных ситуаций с применением восстановительного 
подхода. Для этого наилучшим образом подходит обучение по программам, 
имеющим просветительскую и развивающую направленность в рамках допол-
нительного образования.  

Дополнительное образование выступает преемником системы внешколь-
ного образования, где главную роль в формировании индивидуальности учаще-
гося, безусловно, играют руководители различных направлений дополнитель-
ного образования. В настоящее время большой интерес вызывают индивиду-
альные занятия, направленные на всестороннее развитие личности учащегося, в 
том числе и на формирование его медиативной компетентности. 
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научный руководитель А.К. Лукина 
кандидат филоских наук, доцент, кафедра информационных технологий 

обучения и непрерывного образования 

Сибирский федеральный университет 

На современном этапе обществу нужна молодежь, способная практически 
решать встающие перед ней жизненные и профессиональные проблемы, гото-
вая к эффективному включению в дальнейшую самостоятельную жизнедея-
тельность, основанному на знаниях и опыте, приобретенных в процессе обуче-
ния. Социализация и профессиональная ориентация, самоопределение и само-
реализация – вот актуальные задачи воспитания и становления личности, про-
фессиональной подготовки активных, инициативных, компетентных специали-
стов [1]. 

Современные образовательные стандарты обозначили профессиональные 
и общие компетенции в качестве результатов образования, обеспечивающих 
самостоятельность профессионального выбора молодого человека, готовность к 
профессиональному росту, непрерывному образованию и самообразованию. С 
целью повышения эффективности процесса и личностного становления моло-
дежи назрела необходимость внесения изменений в содержание деятельности 
учреждений СПО. Особое значение эти вопросы имеют для обучающихся с 
ОВЗ, как особой и наиболее уязвимой, по своим психолого-педагогическим ха-
рактеристикам группы, которая составляет довольно большой процент от об-
щего числа обучающихся.  

Таковой деятельностью, направленной на создание специальных условий 
для успешного развития, профессионального и жизненного самоопределения, 
трудоустройства, оказание помощи в планировании дальнейшей карьеры сту-
дентов и обучающихся с ОВЗ выступает скоординированная деятельность 
субъектов образовательного процесса, посредством психолого-педагогического 
сопровождения [2].  

В последние годы, система создания и реализации программ психолого-
педагогического сопровождения, с успехом практикуется в КГБПОУ «Красно-
ярский монтажный колледж». Целью психолого-педагогического сопровожде-
ния в условиях колледжа является содействие развитию профессионально-
личностного потенциала обучающихся, создание условий, способствующих 
своевременному и полноценному развитию всех сторон их личности, успешной 
социальной интеграции. Это необходимое условие для формирования готовно-
сти выпускников колледжа к самостоятельной профессиональной деятельности, 
для достижения высокого уровня компетентности в общественной и профес-
сиональной сфере. Комплексная организация учебной и воспитательной работы 
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студентов колледжа, пробуждение интереса к учебной и творческой деятельно-
сти, побуждение к активности, мотивация на успешность, зависит, прежде все-
го, от уровня адаптации в образовательной среде. Адаптационный процесс 
осуществляется посредством психолого-педагогических системных мероприя-
тий, наиболее эффективными и планомерными из которых являются индивиду-
альные образовательные маршруты. Индивидуальный образовательный мар-
шрут (ИОМ) – это персонализированная программа для студента (обучающего-
ся с ОВЗ, слушателя), составленная специалистами учреждения, под кураторст-
вом одного из них, составленная на определенный период времени. Такая про-
грамма отражает конкретные цели и задачи, которых должен достичь обучаю-
щийся, его способности, возможности на текущий момент, состояние здоровья 
и прочие личностные показатели, а также поэтапный план деятельности для 
достижения результатов и их рефлексию [3]. Индивидуальные маршруты в 
колледже необходимы прежде всего для следующих групп студентов: – обу-
чающиеся с ОВЗ; – молодежь и подростки с девиантным поведением; – дарен-
ные студенты; – обучающиеся с проблемами профориентации; – обучающиеся 
с проблемами коммуникации; – обучающиеся, находящиеся в СОП, стоящие на 
учете в ПДН и т.д. Основными задачами психолого-педагогического сопровож-
дения студентов колледжа КГБПОУ «КМК» являются: 

– формирование качеств профессионально компетентной и социально-
активной личности; 

– расстановка приоритетов личности каждого; 
– определение круга интересов и потребностей сопровождаемых студен-

тов; 
– выявление и оптимизация ресурсов и возможностей каждого субъекта 

процесса сопровождения; 
– развитие профессиональной и социальной компетентности студентов, 

социализация. 
Программы построения индивидуальных образовательных маршрутов 

Красноярского монтажного колледжа в основном применяются для сопровож-
дения обучающихся с ОВЗ. Данная деятельность осуществляется по следую-
щим направлениям деятельности: 

– психолого-педагогическая диагностика, психопрофилактика, психо-
коррекция, консультация (индивидуальная и групповая); 

– корректировка образовательных и учебных программ, проектов, посо-
бий, образовательной среды колледжа; 

– обеспечение комплексного взаимодействия всех субъектов программы 
сопровождения (обучающиеся, семья, специалисты учреждения). 

Построение индивидуальных образовательных маршрутов «особых» сту-
дентов монтажного колледжа обусловлено непрерывностью и возможностью 
оказания квалифицированной помощи на всех этапах обучения, индивидуали-
зацией в зависимости от получаемой специальности, а также ориентацией на 
личностные особенности каждого обучающегося. В основе метода ИОМ лежит 
личностно-проблемный подход, опирающийся на внутренний потенциал каж-
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дого конкретной личности [2]. Основные результаты реализации ИОМ в кол-
ледже определяются знаниями, умениями и навыками, а также социальной ак-
тивностью студентов, возможностью самоутверждения, самореализации и эф-
фективной социальной адаптации. Все это достигаются как за счет получения 
освоения базовых теоретических знаний и практической подготовкой, так и за 
счет специально созданных адаптивных дополнительных программ и условий, 
расширяющих возможности для личностного становления каждого и дающих 
понимание самоценности каждого обучающихся [3]. Таким образом, психоло-
го-педагогическое сопровождение и построение индивидуальных образова-
тельных маршрутов – один из важных компонентов образовательно-
воспитательной системы, который применяется в образовательной среде кол-
леджа. Все изложенное выше дает возможность сделать вывод об эффективно-
сти системы психолого-педагогического сопровождения профессионально-
личностного развития студентов Красноярского монтажного колледжа. 
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СЕТЬ ШКОЛ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСТКОГО УЧЕНИЧЕСТВА  
В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1920-Е ГОДЫ 

Романова* 
В имперской России к началу XX века так и не сложилось стройной сис-

темы начального профессионального образования. До 1917 г. она представляла 
собой пёстрый конгломерат разнотипных училищ, не имевших связи с общеоб-
разовательной школой, подчинявшихся разным ведомствам, с полным разнобо-
ем в сроках обучения, учебных планах и методов обучения. 

Первыми шагами в реформировании учебных заведений НПО стало соз-
дание в ноябре 1917 г. Государственной комиссии по просвещению, создание в 
апреле 1919 г. в Народном Комиссариате просвещения секции начального про-
фобразования, а также создание в январе 1920 г. Главного комитета профессио-
нально-технического образования в РСФСР. В этом же году принимается «Дек-
ларация о профессионально-техническом образовании в РСФСР», а чуть позд-
нее на 2-й сессии Совета профтехобразования утверждается «Основная схема 
профессионально-технического образования в РСФСР». Основными формами 
начального профессионального образования признавались профтехшколы фаб-
рично-заводского ученичества (ФЗУ), профессионально-технические школы и 
учебно-производственные мастерские. Школы ФЗУ создавались при крупных 
предприятиях для подготовки для них квалифицированных рабочих. В них 
принимали подростков 14-18 лет с начальным образованием. Наряду с профес-
сиональным обучением в школах ФЗУ велась общеобразовательная подготовка, 
равная по уровню общеобразовательной 7-летней школе. Учебные планы пре-
дусматривали большой перечень общетехнических (общая технология, черче-
ние, машиноведение, механика, материаловедение, организация производства и 
др.) дисциплин [5, с. 88].  

Первые школы ФЗУ в Енисейской губернии начали функционировать уже 
с начала 1920-х годов в Красноярске, Ачинске, Боготоле и уездах. Так, в 1921 г. 
была созданы школы ФЗУ при судоремонтных мастерских Красноярского зато-
на и при Главных железнодорожных мастерских, в 1923 г. – при стекольном за-
воде в поселке «Памятник 13 борцов» [1, Д. 84. Л. 2; 3, Д. 1. Л. 8; 2, Д. 157. Л. 
17]. Школы находились на содержании заводоуправления и зависели от отно-
шений с руководством предприятия, что не всегда лучшим образом сказывалось 
на их работе. Так, например, школа ФЗУ при стекольном заводе в 1923 г. из-за 
обостренных отношений руководства школы с заводом получала средства на 
свое содержание со значительными задержками, учащиеся вместо перевода в 
одну смену были разбросаны на четыре, что существенно повлияло на их по-
сещаемость [2, Д. 157. Л. 28].  

Первые годы деятельности школы ФЗУ характеризовались крайне низким 
уровнем материальной базы: из-за отсутствия помещений занятия проходили 
прямо в цехах или вечером в непроветренных после работы общеобразователь-
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ной школы классах, специальных кабинетов и лабораторий не было, учебников 
и пособий катастрофически не хватало.  

В 1923 г. в Красноярске и уездных городах начали открываться школы-
семилетки для рабочей молодежи и вечерние школы рабочей молодежи. Школы 
ФЗУ были включены в сеть ШРМ, главным требованиям к которым было рабо-
та учащихся школы на прикрепленном предприятии (учеба без отрыва от про-
изводства).  

В 1924 г. в Енисейской губернии находилось 84 предприятия, наиболее 
важными для экономики региона из них были: 5 кожевенно-обувных предпри-
ятий с 214 рабочими, суконная фабрика с 102 рабочими, стекольный завод с 616 
рабочими, 3 полиграфических производства с 138 рабочими, строительное 
предприятие с 60 рабочими, солеваренное предприятие с 167 рабочими и 5 ле-
сообрабатывающих предприятий с 256 рабочими [1, Д. 212. Л. 7].  

Руководители предприятий не видели необходимости в квалифицирован-
ных рабочих, при этом они выписывали рабочих из центра, предпочитая обу-
чать стариков, а не подростков. Образование подростков рассматривалось, как 
неприятные расходы.  

В связи с таким положением дел губернским советом по образованию ра-
бочих подростков были проведены следующие мероприятия: определение точ-
ного числа подростков, которые могли бы быть заняты в производстве, усиле-
ние внимания со стороны хозорганов к практическому проведению ФЗУ, укреп-
ление и расширение совместно с отделом народного хозяйства сети школ ФЗУ 
[2, Д. 212. Л. 12].  

В 1924 г. в Красноярске открылась районная школа ФЗУ смешанных про-
изводств, готовившая рабочих по специальностям: железнодорожная техника, 
механика, кожевенное производство и производство обуви.  

Школы ФЗУ складывались из трёх элементов:  
• производственного – непосредственное участие в производственной 

работе;  
• общеобразовательного – теоретическое оснащение практики;  
• общественно-воспитательной работы – подготовка общественно воспи-

танного рабочего, понимающего и осознающего свою роль и значение в обще-
стве. 

С 1926 г. страна взяла курс на индустриализацию. Школы ФЗУ, ориенти-
рованные на подготовку рабочего-универсала, не могли удовлетворить новые 
потребности промышленности. Началось укрупнение профтехшкол и расшире-
ние их сети, упорядочение учебных планов и программ, перечня подготавли-
ваемых профессий, сроков обучения, развернулась борьба за повышение эффек-
тивности профессиональной подготовки рабочих. В 1926 г. срок обучения в 
школах ФЗУ был сокращен с 4 до 2-3 лет, количество часов на общеобразова-
тельную подготовку снижено, а образовательный ценз при поступлении повы-
шен до 7-летней школы (как правило, это были ШКМ и ФЗС) [4, с. 127].  

В 1927 г. в Сибири функционировала сеть из 22 школ ФЗУ, в Краснояр-
ском крае находилось всего две: Ачинская школа-магазин, готовившая работни-
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ков прилавка для сельпо, с учащимися 18-30 лет и годичной подготовкой и 
практикой за прилавком в магазине; и школа при стекольном заводе, готовившая 
баночников, резчиков, укупорщиков, браковщиков, хлопцов (до 1926 г.), и с 
1927 г. – баночников, резчиков, стекловаров, с учащимися 14-15 лет и 3-х лет-
ней подготовкой с практикой в цехах завода [2, Д. 157. Л. 22]. 

В конце 1920-х годов пленум ЦК партии принял решение о перестройке 
системы подготовки кадров для народного хозяйства, в связи с чем школы ФЗУ 
были переданы в отраслевые ведомства и многие из них преобразованы в дру-
гие типы учебных заведений профессионального образования. 

Таким образом, в 1920-х годах в Енисейской губернии была создана и 
функционировала сеть профессиональных школ нового типа – ФЗУ, которая за 
десятилетие подготовила существенное число работников для различных про-
изводств региона. 
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Самым ярким моментом, запоминающимся в студенческой жизни всем 
студентам, считается проживание в общежитии. В нем происходит формирова-
ние взрослости, в связи с тем, что подросток уходит на проживание от семьи, 
меняется его режим дня, обязанности, ответственность. Главную роль в форми-
ровании этих компетенций отводится воспитательным структурам техникума, а 
особенно работникам организующим процесс воспитания в общежитии.  

Воспитание студентов, проживающих в общежитии – сложный и много-
гранный процесс, требующий от его организаторов тщательного отбора воспи-
тательных средств, постоянного взаимодействия с администрацией, студенче-
ским советом. Наша общая задача – искать и находить новые формы работы по 
организации досуга молодёжи, развивающие её духовно и интеллектуально, 
помогающие ей определить своё место в жизни. Одной из наиважнейших со-
ставляющих систему воспитания в общежитии принято считать студенческое 
самоуправление[1]. 

Самоуправление обучающихся – это совместная социально-значимая ак-
тивность обучающихся, направленная на удовлетворение потребностей в само-
стоятельности, общении, самореализации, самоопределении. 

Исследователь Е.М. Харламова говорит, что социальная активность есть 
самодетерминированное взаимодействие личности с социальной средой, на-
правленное на позитивное преобразование себя и среды в согласовании интере-
сам личности и общества [2]. 

Работа органов самоуправления представлена в общежитии Красноярско-
го автотранспортного техникума Студенческим советом общежития, состояще-
го из председателя, заместителей в количестве двух человек, старост этажей и 
руководителей различных секторов по направлениям. В работу секторов вхо-
дит: контроль санитарного состояния комнат и проведения санитарных дней, 
дежурств и генеральных уборок; выпуск газет к праздничным датам; подведе-
ние ежемесячных итогов по успеваемости и организация помощи отстающим; 
проведение субботников; организация с воспитателями культурно-досуговой 
деятельности; проведение спортивных мероприятий. Ежемесячно проходят за-
седания Студенческого совета общежития, на которых обсуждаются текущие 
дела, планы на будущее, персональные дела студентов, требующие разрешения.  

В своей работе Студенческий совет общежития опирается на норматив-
ные документы: «Положение о студенческом общежитии СПО», «Положение о 
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Студенческом совете Красноярского автотранспортного техникума», «Правила 
проживания в общежитии и внутреннего распорядка». Данные документы рег-
ламентируют деятельность Студенческого совета общежития, его права и пол-
номочия. Выборы старост этажей осуществляются студентами, проживающими 
на данном этаже, сроком на один год; всеми студентами общежития выбирают-
ся руководители направлений, также выбирается председатель и его заместите-
ли. Выборы проходят открыто и большинством голосов определяется кандида-
тура; если возникают спорные ситуации, то свое мнение могут высказать по 
кандидатуре председателя старший воспитатель и комендант общежития. С 
учетом мнения всех проживающих определяется состав, которому предстоит 
работать в течение учебного года. На первом заседании в начале учебного года 
формируется план работы студенческого совета на год. 

Цель работы Студенческого совета: привлечение студентов к управлению 
общежитием, создание оптимального микроклимата для адаптации и самореа-
лизации, создание и улучшение условий проживания в общежитии, защита прав 
студентов. 

Задачи: активное участие в процессе заселения студентов; переселение по 
комнатам в течение года; решение конфликтных ситуаций между проживаю-
щими студентами; улучшение условий проживания в общежитии: обеспечение 
общежития необходимыми бытовыми приборами и мебелью, которые необхо-
димы проживающим и будут отвечать современным требованиям; организация 
культурно-массовых, спортивных и развлекательных мероприятий, участие в 
организации и проведении воспитательной работы с проживающими в обще-
житии. 

Виды деятельности используемые Студенческим советом: разработка и 
реализация социальных проектов, направленных на формирование ценностных 
ориентаций обучающихся; организация культурно-досуговых мероприятий; ор-
ганизация мероприятий, направленных потребностей у обучающихся в здоро-
вом образе жизни; организация самообслуживания; научно-исследовательская 
деятельность; развитие волонтерства, наставничества; оказание помощи в уче-
бе, трудоустройстве; помощь в адаптации первокурсников. 

Студенты также объединяются в общественные организации и клубы по 
интересам: клуб «ЗОЖ», «Кулинарный клуб», научно-исследовательский клуб 
«Моя история». Характеристикой всех объединений является то, что все они 
создаются на добровольной основе, самоуправляемые, деятельность объедине-
на общими интересами, все они способствуют саморазвитию, самореализации и 
самоорганизации студенчества. Характеризуя деятельность студенческого со-
вета можно отметить, что эффективность работы во многом зависит от того, как 
выполняют свои обязанности члены совета. Старостами этажей назначаются 
студенты из числа старшекурсников, которые пользуются уважением у прожи-
вающих студентов, кроме этого они всегда должны быть успешны в учебе, на 
производственной практике, иметь активную жизненную позицию, часто они 
занимаются спортом почти профессионально и активно участвуют в жизни тех-
никума и общежития. В общежитии техникума между студентами и воспитате-
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лями создана группа в социальной сети «ВКонтакте», где обсуждаются текущие 
вопросы, которые требуют немедленного разрешения, выставляется информа-
ция о проведенных мероприятиях и афиши на будущие мероприятия. Мобиль-
ная связь, социальные сети, которыми пользуются современные подростки, иг-
рают наиважнейшую роль при организации воспитательного процесса в обще-
житии, мобильная передача информации помогает в краткие сроки решать важ-
ные вопросы и иметь обратную связь. В конце учебного года проводится анке-
тирование по условиям проживания, выясняется, что можно улучшить и с кем 
студентам хотелось бы жить в комнатах в следующем учебном году. На осно-
вании анкетирования проводится анализ, по результатам которого проводится 
работа по снятию напряженности в микроклимате общежития[3]. 

Роль студенческого самоуправления очень велика в формировании лич-
ности будущего специалиста, так как согласно ФГОС выпускник СПО должен 
обладать такими компетенциями как: умение работать в команде, использовать 
в своей деятельности информационно-коммуникационные технологии; осуще-
ствлять поиск информации и решать профессиональные задачи; организовы-
вать собственную деятельность, связанную с будущей профессией и проявлять 
к ней интерес; анализировать ситуацию и решать задачу самостоятельно; ис-
полнять воинскую обязанность. Все это сможет выполнить только тот студент, 
который имеет активную жизненную позицию, он может брать инициативу и 
ответственность на себя при выполнении любых задач.  

В заключении можно сказать, что студенческое самоуправление является 
тем ресурсом при реализации воспитания и обучения, который нужно исполь-
зовать в работе, особенно в общежитии, ведь там студенты проводят большую 
часть своего дня. Также самоуправление помогает развивать Soft-компетенции 
у студентов, которые им пригодятся в профессиональной деятельности и взрос-
лой жизни. 
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В ситуации модернизации системы образования в России, одним из важ-
нейших динамично развивающихся секторов, во многом определяющим её но-
вые направления развития, является готовность педагогических и управленче-
ских кадров к реализации задач развития. Поэтому дополнительное профессио-
нальное образование и система повышения квалификации педагогических кад-
ров, а также органичное включение результатов их деятельности являются 
ключевым механизмом в решения этих задач.  

Исходя из исследований различных авторов, часто парадокс педагогиче-
ской деятельности заключается в том, что ее цели ставит обучающий, а резуль-
тат должен проявиться в обучающихся. Достижение целей профессионально 
педагогической деятельности в ситуации развития образования будет результа-
тивным при высоком уровне их мотивации, который обеспечит активность пре-
подавателей и даст возможность вложить личные инвестиции в приобретение 
необходимых компетенций, т.е. к неформальному отношению к повышению 
квалификации. Так, преподаватели будут изучать только то, что поможет им 
решить возникшие личностные и профессиональные проблемы, преодолеть за-
труднения, устранить когнитивные дефициты.  

Система повышения квалификации педагогических работников является 
необходимым ресурсом обновления профессиональной деятельности. На сего-
дняшний день преподаватели выбирают прохождение программ/курсов повы-
шения квалификации чаще формально, что приводит к затратам ресурсов вуза, 
в том числе временных, финансовых, кадровых и собственных усилий препода-
вателей. Чтобы избежать рисков имитации деятельности, требуется новый под-
ход к организации процесса повышения квалификации педагогических кадров 
через обновленные формы, способы данного процесса, что рассматривается как 
одна из актуальных задач развития образования в России [1]. 

Однако, исходя из наших опроса и наблюдений преподавателей образова-
тельных программ, имеющих отношение к проектам развития образования в 
университете, большая часть преподавателей не могут определить у себя 
имеющийся дефицит компетенций, у них часто отсутствует заинтересованность 
в собственном обучении, желание выбора содержания, времени, места и орга-
низационных форм повышения своей квалификации, что в целом, влияет на ре-
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зультативность их повышения квалификации и качество решения задач разви-
тия образования. 

В этих условиях требуется перестройка процесса оценки результативно-
сти повышения квалификации. Анализ научно-педагогической литературы по-
зволил обозначить проблемы, связанные с повышением квалификации препо-
давателей вузов. Возникают такие проблемы по причине оторванности про-
грамм повышения квалификации от самих процессов в образовательных про-
граммах. Фактически речь идет о следующих ключевых вопросах: Как резуль-
тативно и продуктивно обучать преподавателя? Как оценить результативность 
прохождения программы повышения квалификации преподавателем? Как мо-
тивировать преподавателя на продуктивное обучение? Какие действия должны 
быть произведены с точки зрения управления, чтобы риск формального прохо-
ждения программ повышения квалификации был снижен? Эти вопросы опреде-
ляют круг проблем современного состояния повышения квалификации препо-
давателей вуза для решения задач развития. 

На наш взгляд, первое, что нужно сделать – рассмотреть аспект мотива-
ции педагогических кадров, второе – создать систему, способную мониторить 
применение преподавателями результатов повышения квалификации в своей 
профессиональной деятельности.  

Рассмотрим вопрос мотивации. Преподавателя к формированию своего 
персонального образовательного маршрута могут мотивировать следующие 
факторы: личностное развитие; профессиональное самоутверждение; потреб-
ность быть в коллективе; социальный успех; устранение когнитивного разрыва; 
процедура аттестации и сертификации; приобретение новых профессиональных 
знаний, умений и навыков. Методы управления персоналом и его мотивацией 
должны ориентироваться на эффективность требуемых материальных и финан-
совых затрат и достижение целей образовательного учреждения. Данное усло-
вие необходимо для вуза в рамках рыночной экономики [2].  

Однако, истинные мотивы людей могут не совпадать с целями организа-
ции. В такой ситуации руководство может обратиться к различным способам 
воздействия на сотрудника, известными в менеджменте и управлении челове-
ческими ресурсами. Следовательно, процесс регулирующего воздействия на 
работника факторов внешней среды с целью повышения его трудовой активно-
сти для достижения целей вуза является стимулированием трудовой деятельно-
сти. К сожалению, традиционно повышение квалификации в большинстве слу-
чаев является только частным делом преподавателя и, как отмечено нами выше, 
органично не включено в процессы управления кадровым ресурсом образова-
тельной программы. 

В связи с существенными изменениями нормативной базы и ее подвиж-
ностью за последние 15 лет, стандартов, которые определяют результативность, 
и эффективность процесса повышения квалификации не существует на данный 
момент в работе систем повышения квалификации. В результате анализа нор-
мативных документов, определяющих процесс повышения квалификации, был 
сделан вывод о том, что сегодня ответственность за результативность программ 
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повышения квалификации профессорско-преподавательского состава нигде не 
регламентируется, ничем не закреплена, а также отсутствуют критерии оценки 
результативности. Поэтому проблемы определения результативности повыше-
ния квалификации как сферы дополнительного образования взрослых доста-
точно актуальна. Нельзя говорить о результативности повышения квалифика-
ции преподавателей без мониторинга ее результатов деятельности.  

Основываясь на важнейшем принципе теории управления «управлять 
можно тем, что можно измерить» [3], необходимо понять, как система монито-
ринга результатов повышения квалификации преподавателей сможет повысить 
результативность подготовки кадров для задач развития образования.  

Таким образом, без решения вопросов, связанных с результативностью 
прохождения преподавателями повышения квалификации невозможно вести 
речь о качестве этого ресурса для развития образования, и главное, сложно по-
лучать педагогические кадры для таких задач высшего образования. 
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В настоящее время в структуре времяпрепровождения младших школьни-
ков чтение книг уступает другим формам занятий. Чтобы узнать что-либо новое 
или занять свободное время, дети, скорее, обратятся к видеоблогу, социальным 
сетям, интернет-поисковикам. Компьютерная коммуникация, предполагающая 
пассивное и невдумчивое чтение, способствует обесцениванию одного из важ-
нейших видов искусства – художественной литературы. Родители испытывают 
тревогу и задаются вопросом: «Что делать, чтобы дети чаще брали в руки книгу 
и меньше находились в электронном пространстве?» Но прежде чем размыш-
лять, как вызвать у ребёнка любовь к чтению, важно понять, каким образом 
чтение влияет на развитие личности.  

Чтение является специфическим видом человеческой деятельности, уни-
кальность которой определяется внутренне и внешне ее социально-
психологической природой. Внутренне, с психологической точки зрения чте-
ние – это сложный вид психической деятельности, процесс восприятия и пере-
работки текста, результатом которого является его понимание. Социально, с 
внешней стороны чтение – это познавательно-коммуникативная деятельность, 
сущность которой заключается в активном, целенаправленном освоении текста 
ради удовлетворения социальных потребностей субъекта [1].  

Активное творческое воображение, создавая яркие представления на ос-
нове образов художественного текста, пробуждает чувства читателей, актуали-
зирует личностные смыслы, порождает новые образы и идеи, тем самым обо-
гащая духовный опыт личности [2]. 

Чтение художественной литературы позволяет решать разноплановые 
развивающие задачи: 

Эстетическое развитие. Понятие «Эстетика» охватывает не только пони-
мание прекрасного, но и формирование эстетического отношения личности к 
действительности. Эстетическое отношение к действительности предполагает 
способность к сопереживанию, стремление к гармонии. Эстетические функции 
направлены на то, чтобы развивать в человеке стремление к самосовершенство-
ванию. Реализация эстетических функций способствует гуманизации общества, 
созданию общественного идеала, обозначению меры и качества поступков. 

Этические функции определяют ценностные ориентиры личности, связа-
ны с требованиями морали, иерархией общественных и личных оценок качества 
жизни и поступков людей. Главный критерий редакторской оценки этических 
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начал содержания – соответствие авторской системы оценок общественным 
нормам. 

Коммуникативные функции реализуются в процессе художественного 
восприятия, сущностью которого является взаимодействие автора и читателя. 

Познавательные функции обеспечиваются схожестью содержания с ре-
альной жизнью. Они позволяют читателю познать самого себя и окружающий 
мир. В процессе чтения читатель знакомится с явлением искусства, представ-
ленным в литературном произведении. Он познает определенное место, время, 
знакомится с различными понятиями и явлениями, попавшими в поле зрения 
писателя, с духовной жизнью общества. Данные функции лежат в основе таких 
критериев редакторской оценки произведения, как жизненная достоверность, 
правдивость. 

Смыслообразующие функции связаны с влиянием искусства на человека, 
с формированием системы оценок, отношений к миру. Произведение оказывает 
на читателя воспитательное воздействие, затрагивая ценностно-смысловую 
сферу личности и трансформируя её [1]. 

Мотивация (от лат. movere – приводить в движение, толкать) – вся сово-
купность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направ-
ленность и характер деятельности личности, ее поведения [3]. 

На мотивацию школьника к образованию и чтению влияют как социаль-
ные факторы, связанные с ценностью образования и чтения в окружающей его 
социальной среде, так и индивидуальные. Для повышения мотивации школьни-
ков к образованию и чтению работа только с социальными факторами, такими 
как «отношение родителей к чтению», «наличие домашней библиотеки» или 
занятия внеклассного чтения, будет недостаточной. В первую очередь, учителя, 
родители, библиотекари должны изменить отношение к этим видам познава-
тельной деятельности [4]. 

Рождаясь в творческой деятельности, являясь ее необходимым элементом, 
воображение возбуждает потребность в особого рода чтении – чтении «как тру-
де и творчестве» (В. Ф. Асмус) [2]. 

По мнению Н.А. рубакина, объективного содержания книги как такового 
нет, а существует только то, что смог вычитать её конкретный читатель. По-
этому для рассмотрения вопросов книжного влияния нужно изучать не издание, 
а читателя, его душевные переживания. 

Эти переживания распадаются на семь основных групп: 
– Понятия или общие отвлеченные представления; 
– Образы или представления очень конкретные, картинные и живые, на-

пример, в красках и звуках; 
– Ощущения, т. е. элементы образа, например, такой-то цвет, такой-то 

вкус; 
– Чувство, эмоции, страсти, аффекты, т. е. движения души; 
– Волевые явления – хотения, стремления, желания и др.; 
– Низшие органические чувства, инстинкты: стадный, родительский, ин-

стинкт игры и др.; 
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– Движения или действия, т. е. мысленные переживания действий, вос-
поминания о которых было возбуждено книгой [5]. 

Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что и родителям, и учите-
лям необходимо рекомендовать педагогический подход к подаче чтения. Чтобы 
книга была конкурентоспособной наряду с иными информационными и развле-
кательными источниками в современном мире, необходимо обогатить, интег-
рировать её с различными методами педагогики, дающими читателю душевные 
переживания и использовать творческую деятельность. К любому тексту можно 
вызвать интерес к изучению, если его правильно преподать, при этом важно 
учитывать возраст ребёнка.  

Формы работы с книгой, мотивирующие детей к чтению: 
Совмещение с игровой деятельностью (изучение книг с помощью квестов, 

командного соревнования, создание (с последующей игрой) настольных или 
других игр по мотивам произведений и т.д.); 

Использование методов арт-педагогики (инсценирование, театрализация 
литературных произведений, изображение каких-либо героев или моментов с 
помощью красок, карандашей, фломастеров, пластилина, песка и др.); 

Совмещение с компьютерными технологиями (мультипликация, разра-
ботка компьютерных игр, создание сайтов о персонажах книг, сайтов-
сборников сочинений по любимым произведениям, авторам и т.п.); 

Интеграция с общественными мероприятиями (литературные фестивали, 
ярмарки, конкурсы и т.д.). 
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Подростковый возраст – это период формирования характера, становле-
ния, получения первого опыта выстраивания отношений, профессионального 
самоопределения. Последнее – один из ключевых моментов данного возраста. 
Однако в существующих условиях ребенок сталкивается с определенными 
конфликтами, описанными ниже, которые затрудняют и без того нелегкое ре-
шение.  

В 2020 году выпускник школы может поступить в высшие учебные заве-
дения на современные направления, связанные с интернетом вещей, искусст-
венным интеллектом, виртуальной реальностью, электроникой и наноэлектро-
никой, киберпсихологией и так далее [1]. «Агентство стратегических инициа-
тив» и инновационный центр «Сколково» определили новые востребованные 
профессии, которые уже существуют и будут появляться в 19-ти отраслях эко-
номики, например: биоэтик, цифровой лингвист, блогер, SEO-специалист, иг-
ропрактик, веб-дизайнер, медиаполицейский [2].  

Таким образом границы выбора профессий расширяются, их содержание 
и направления кардинально меняются. Все это способствуют затруднению в 
самоопределении подростка, который либо пробует себя «везде и сразу», либо 
теряется и не знает на чем остановиться. 

На профессиональный выбор влияет и близкое окружение, в большей ме-
ре – семья. Зачастую, родители имеют устаревшие представления о профессио-
нальном рынке и пытаются их навязать ребенку. Также, иногда старшее поко-
ление проецирует свои несбывшиеся профессиональные мечты на подростка, 
обязывая его реализовать их желания – в некоторых случаях это происходит 
неосознанно. 

Вдобавок существует конфликт между предметной направленностью об-
разования и отсутствием связи с содержанием будущей профессиональной дея-
тельности. Главное в школе – изучаемый предмет и успешная сдача экзаменов, 
а не формирование целостного восприятия мира, применение полученных зна-
ний в различных ситуациях, поиск связей, использование способов деятельно-
сти одних предметов при изучении других, закладывание основ для получения 
будущей профессии. 

Программа индивидуального сопровождения на основе веб-квеста в рам-
ках общеобразовательного учреждения является одним из способов выхода из 
сложившейся ситуации.  
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Под веб-квестом подразумевается проблемное задание с элементами ро-
левой игры, в котором часть или вся информация находится на различных ин-
формационных ресурсах Интернета. Этот метод был разработан в 1995 г. про-
фессорами государственного университета Сан Диего Берни Доджем и Томом 
Марчем. 

Веб-квесты развивают критическое мышление, повышают мотивацию, 
способствуют развитию навыков, необходимых для человека XXI века: умение 
ориентироваться в огромном потоке информации, анализировать, самостоя-
тельно и творчески мыслить, объективно оценивать свои достижения, умение 
работать в команде, идти в ногу со временем [3]. 

Идея предлагаемого проекта заключается в следующем. Подросток в са-
мостоятельной и совместной работе с учителем разрабатывает и внедряет квест, 
на выбранную им тематику, в Интернет. При разработке проекта перед подро-
стком ставятся следующие задачи: определить тему и идею веб-квеста, напи-
сать сценарий; найти, составить и внедрить задания на различные интернет-
ресурсы. «Сборка» проекта в единое целое осуществляется совместно с учите-
лем, который на протяжении всего времени является куратором, консультан-
том, тьютором. 

В результате работы подросток получает навык работы и представление 
об интересующей его деятельности, возможно будущей профессии. В дальней-
шем проект может быть использован в виде учебного интерактивного материа-
ла на занятиях. Проведение уроков с их применением положительно повлияет 
на интерес других детей к учебному предмету. Также веб-квест способствует 
включению информационных технологий в обучение и развитию цифровой 
грамотности как у разработчика квеста, так и у пользователей готового продук-
та. 

Цель и задачи 

Программа индивидуального сопровождения разработана для подрост-
ков Н. и М. – молодых людей четырнадцати лет, – учащихся в 8-ом классе в 
общеобразовательной школе. Проблем со здоровьем не наблюдается, организа-
ция дополнительных условий не требуется.  

Целью сопровождения является формирование готовности обучающихся 
к обоснованному, ответственному выбору жизненного и профессионального 
пути с учётом своих индивидуальных особенностей через получение качест-
венного результата от практической деятельности, используя возможности об-
разовательного учреждения. 

Задачи, реализуемые в рамках программы: 
‒ ознакомить сопровождаемого с особенностями деятельности веб-

дизайнера и разработчика проектов; 
‒ сформировать такие компетенции как: поиск и анализ информации, 

оформление результатов работы в электронном виде в различных формах, уме-
ние находить решения из проблемных ситуаций, обосновать свой выбор;  

‒ развить лидерские качества; 
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‒ развить навыки познавательной, проектной и исследовательской дея-
тельности; 

‒ повысить уровень владения информационно-коммуникационными тех-
нологиями, уровень самостоятельности и самодисциплины. 

Разработка и реализация веб-квеста осуществляются на базе 
МБОУ СШ № 21. Школа дает возможность ученикам принимать активное уча-
стие в различных мероприятиях (спортивных, интеллектуальных, творческих и 
др.), также поощряет проявление инициативы как от учащихся, так и от учите-
лей. При необходимости и возможности снабжает необходимыми ресурсами. 

Организатором и куратором проекта является учитель информатики и 
технологии вышеупомянутого учреждения. 

В работе используются следующие методы: «мозговой штурм», метод 
создания сценариев, метод синектики, матрица идей. 

Форма работы – проектная деятельность. Суть проекта заключается в раз-
работке двух различных веб-квестов, по интересующей ребят тематике. Прак-
тическая направленность – наиболее эффективный способ получения результа-
тов работы и их оценки. 

Срок реализации проекта – один-три месяца (в зависимости от темпа ра-
боты). 

Разработка и реализация 

По мнению Я. С. Быховского особенностью образовательных веб-квестов 
является то, что часть или вся информация для самостоятельной или групповой 
работы учащихся с ним находится на различных веб-сайтах. Кроме того, ре-
зультатом работы с веб-квестом является публикация работ в виде веб-страниц 
и веб-сайтов (локально или в Интернете). Пример веб-квеста представлен в ис-
точнике [4]. 

Разработка и реализация проекта состоит из нескольких этапов: началь-
ный, основной (ролевой) и заключительный. 

Сопровождаемые могут пригласить в свою команду дополнительно 3-4 
человека, но именно Н. и М. должны являться лидерами группы и нести ответ-
ственность за предоставляемые результаты. 

На начальном этапе подростки индивидуально определяют тематику и 
идею квеста, продумывают сценарий. Наработки предоставляются куратору 
проекта в виде презентации либо в виде текстового документа. При необходи-
мости они дорабатываются совместно с куратором. 

Основной этап включает в себя: разработку дизайна сайта, поиск и со-
ставление заданий для квеста (которые связаны с выбранной тематикой и пред-
метом «Информатика» или «Технология») и его непосредственная «сборка». 
Этап подразумевает совместную работу подростков с куратором. Итогом долж-
ны стать два разработанных веб-квеста. 

Разработка заданий осуществляется на предоставляемых куратором ре-
сурсах, например, в виде: 

‒ онлайн-тестирования [5, 6, 7]; 
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‒ онлайн-анаграммы [8]; 
‒ онлайн-кроссвордов [5, 9, 10]; 
‒ интерактивных логических упражнений [5, 10]; 
‒ онлайн-«пазлов» [10, 11]; 
‒ QR-кодов; 
‒ хронологических линеек или лент времени [10, 12]; 
‒ интерактивного видео [13] и др. 
Результаты выполнения заданий квеста фиксируются через онлайн-

опросник [14] либо онлайн-анкетирование [15]. 
«Сборка» и публикация веб-квеста осуществляется с помощью конструк-

торов сайтов Tilda [16] или Google Sites [17]. 
На заключительном этапе сопровождаемые и их команда, при наличии, 

защищают свой готовый продукт. Они проводят веб-квест в двух «параллель-
ных» 8-х классах. После этого организуется сбор обратной связи от участников 
квеста, а также рефлексия. 

Ниже представлена последовательность работы обучающегося при проек-
тировании веб-квеста. 

1. На уроке информатики сопровождаемые и их команды играют в веб-
квесты анализируя их. При этом они должны ответить на следующие вопросы: 

‒ какова цель квеста; 
‒ чему научился пройдя квест; 
‒ что осталось непонятно и как можно сделать такие задания иначе; 
‒ что понравилось в квесте; 
‒ какую идею позаимствовал бы для своего квеста. 
2. Разработка методики обучающего веб-квеста.  
Н. и М. выбирают темы обучения, определяют методический план и раз-

рабатывают (подбирают) задания. 
Для определения темы и направленности квеста тьютор-куратор разраба-

тывает компьютерную программу на ресурсе [5]. За основу программы берется 
методика Г. В. Резапкиной «Профиль» (модификация методики «Карта интере-
сов» А. Е. Голомштока) [18] и метод определения тематики через изображения. 
После прохождения теста, обучающимся предлагаются возможные область и 
тема проекта. 

3. Разработка плана квеста (сценария). 
4. Разработка сайта квеста и размещение в Интернете. 
5. Проведение веб-квеста. 
6. Рефлексия. 

Выводы 

Индивидуальное сопровождение подразумевает приоритет интересов ре-
бенка. Реализация веб-квеста в предложенной форме отвечает этому условию. 

Разработанная программа главным образом несет профориентационную и 
всесторонне развивающие функции. Пройдя все этапы реализации проекта, по-
лучив результат и обратную связь от проделанной работы подростки могут 
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оценить свою заинтересованность в профессиях, связанных с веб-дизайном и 
проектной деятельностью, свои лидерские качества. Также увидят свои силь-
ные и слабые стороны, на которые необходимо обратить внимание. 

Применение веб-квеста способствует развитию навыков 21-го века, к ко-
торым относятся: умения искать, анализировать и оценивать информацию; на-
ходить нестандартные творческие решения; критически мыслить; способность 
работать в команде и др. Как следствие – развивается компетентность, самоор-
ганизованность и самостоятельность. Улучшаются навыки владения востребо-
ванными информационными технологиями и ресурсами. 

В последствие разработанный проект может быть использован как учеб-
но-методический материал на учебных и внеклассных занятиях. Нестандартная 
форма подачи материала повысит интерес к преподаваемой дисциплине. Также 
технология может быть использована при разных формах обучения, например, 
при дистанционной. 

Предложенный вариант определения области профессиональных интере-
сов («Карты интересов») и темы проекта может быть использован не только для 
конкретного случая, но и применяться в других учебных дисциплинах. 

Преимущество технологии веб-квеста – она применима к любой тематике 
и любой дисциплине.  
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Наша жизнь богата событиями, которые необходимо сохранять в своей 
памяти, несмотря на боль, принесенную этими событиями. Война однажды за-
шла в каждый дом нашей страны и осталась там до сих пор в историях, расска-
зываемых родителями и бабушками и дедушками своим маленьким детям. 
Важную роль в этот момент времени играет дошкольное учреждение, именно 
оно совместно с родителями закладывает и укрепляет в сознании ребенка осно-
вы патриотизма и любви к Родине и первые подвиги. 

В нашей стране первые дошкольные учреждения стали появляться с 
1816 года. И были предназначены для зажиточных слоев населения. 

Начало XX века – борьба женщин за равноправие во всем мире, которая 
способствует открытию детских садов, и появлению педагогических систем 
Ф. Фребеля, М. Монтессори, Р. Штайнер, известных нам и сегодня. Детские са-
ды выступают как средство обеспечения равноправия [1]. 

В нашей стране такую политику еще с 1905 года пытается реализовать 
Н.К. Крупская, говоря о новом статусе женщины, как женщины-рабонице состоя-
щей в рабочем кассе и имеющей такие же права как и мужчина, без угнетения [2]. 

Первый детский сад в городе Красноярске открылся в 1912 году госпожой 
А.Д. Грудининой исодержался он за счет ее личных средств. В основе воспита-
ния было Фребелевское учение. Дети обучались русскому языку, арифметике, 
Закону Божьему, природоведению, рисованию, лепке и гимнастике, а с 
1913 года еще и французскому языку. После окончания детского сада дети лег-
ко поступали в 1-й класс гимназии. Поэтому родители стремились отдать детей 
в этот детский сад, несмотря на платное обучение.. Однако для самых бедных 
детей было несколько вакансий за счет спонсорских пожертвований. Двух-
этажный дом, в котором располагался этот детский сад, сохранился до сих пор 
и находится по адресу ул. Ленина, 74.  

С 1924 года советская власть начинает кампанию по раскрепощению 
женщин в целях освобождения «женских рук» для работы на многочисленных 
предприятиях и установления гендерного равноправия. Это приводит к массо-
вому открытию яслей и детских садов на территории всего Советского союза. С 
1926 по 1930 годы содержание деятельности яслей и детских садов регулирова-
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лось «Методическими письмами» дошкольного отдела Государственной ко-
миссии по просвещению. 

«Методические письма» подтолкнули к созданию в 1932 году проекта 
единой программы детского сада «Программа работы дошкольных учрежде-
ний», где было описано построение процесса на основе идейно-политической 
направленности и формирования «материалистического и социалистического 
мировоззрения» у детей. 

Уже к 1938 году в нашем регионе успешно функционируют 105 детских 
садов.  

В среднем на один детский сад могло приходиться от 1 до 6 групп, ком-
плектация одной групп была рассчитана на 25 воспитанников. 

Детские сады подразделялись по длительности работы на: 6-часовые, 9-
часовые, 12-часовые и круглосуточные и по типу: нормальный, вспомогатель-
ный, оздоровительный и образцовый. 

О каждом детском саду собирался определенный набор общих сведений о 
здании детского сада, в который входило 7 критериев: 

1. Здание приспособленное или специальное; 
2. Год постройки; 
3. Площадь двора; 
4. Помещение занято детским садом полностью или частично; 
5. Здание каменное, деревянное или смешанное; 
6. Размер общей площади занятого детским садом помещения; 
7. Количество и площадь комнат: для занятий с детьми; зал для игр; спаль-

ни; кабинет врача; изолятор; раздевальня; канцелярия; кухня; кладовая [3]. 
Деятельность детского сада до 60-х годов регулировалась через «Устав 

детского сада» (основные задачи и структура детского сада, принципу комплек-
тования и управления), и «Руководство для воспитателей детского сада» (ос-
новные требования к профессиональным качествам воспитателя). Главной за-
дачей детского сада остается присмотр. 

После 1945 года политика страны направлена на восстановление государ-
ства после разрушений Великой Отечественной войны. Война оставила силь-
ный отпечаток, сделав женские руки главными рабочими руками. Поэтому в 
этот период времени детских учреждений становится еще больше, повышается 
количество круглосуточных и ведомственных садов. 

К 60-м годам XX века меняется главная задача детского сада, внимание 
переходит к содержанию. 

«Руководство для воспитателей детского сада» дополняется в 1953 году 
первыми конкретными программами обучения устной речи, рисованию, пению, 
окружающему миру и конструированию. Ключевое направление становится – 
подготовка к школе. 

И к 1962 году создается единая комплексная программа «Программа вос-
питания в детском саду», где представлено решение об объединении яслей и 
детского сада. 
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В программу «воспитания в детском саду» было включено сенсорное раз-
витие и умственное воспитание к 1969 году. Программа дополнялась на основе 
исследований в физиологии, психологии и педагогики. 

Начиная с 1984 года, через программу «Типовая программа воспитания и 
обучения в детском саду» начинается формирование нравственно-волевых ка-
честв, умственное и трудовое воспитание, а также сенсорное развитие. В дан-
ной программа предложены новые методы и приемы обучения такие как зада-
ния проблемного характера, применений схем и моделей. 

К 1989 году создается «Концепция дошкольного воспитания». Ключевые 
позиции, которой заключаются в обновлении детского сада через гуманизацию 
целей и принципов педагогической работы, обеспечение преемственности меж-
ду всеми сферами социального становления ребёнка. 

Однако ситуация резко меняется к 1990 году. Изменение политики госу-
дарства и раскол Советского Союза приводит к резкому сокращению предпри-
ятий и рабочих мест, что приводит к ликвидации большого количества садов, 
исчезновение круглосуточных садов. Этот период наложил отпечаток и на се-
годняшнюю ситуацию, при которой мы до сих пор испытываем необходимость 
в детских дошкольных учреждениях. 

В результате чего мы можем сделать 2 больших вывода об изменении 
детских садов. Во-первых, происходит объединение яслей с детским садом. Во-
вторых, происходит изменение функционала детского сада, первоначальные 
обязанности которого заключались в присмотре за детьми. Появление про-
грамм влечет за собой смену статуса сада на дошкольную образовательную ор-
ганизацию, перед которой теперь ставятся образовательные задачи. 

Таким образом, мы наблюдаем изменение в организации и функционирова-
нии детских учреждений в периоды с XX по XXI век. Изменения касаются, прежде 
всего, обустройства детских садов, внутренней организации. Эти изменения под-
крепляются документами федерального и регионального масштаба, что позволяет 
использовать дошкольные учреждения для образования и социализации личности. 

Современная ситуация отличается переходом на ФГОС и с одной стороны 
дает свободу дошкольным учреждениям использовать более 20 программ в том 
числе и авторских, с другой стороны все они направлены и нацелены на реали-
зацию требований и компетенций стандарта. 
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В Российской Федерации с 2011 года вступил в силу закон об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации) № 193-ФЗ [1], это означает появление новой профессии «медиатор» 
или, как изложено в законе, «медиатор, выполняющий деятельность на профес-
сиональной основе». В настоящее время медиации получила значительное рас-
пространение в разных социальных институтах, таких как: молодежная полити-
ка, образование, здравоохранение, бизнес и т.д. 

В последнее время актуализируется вопрос о личностных характеристи-
ках медиатора, деятельность которого, напрямую влияет на эффективность 
процедуры по разрешению конфликтных ситуаций. Между тем, содержание 
психологического обеспечения медиации как профессиональной деятельности 
не подвергнуто детальному анализу и представлению, так необходимому для 
решения многих практически значимых задач: профессиональной ориентации, 
профессионального обучения, профессионального отбора, повышения квали-
фикации, аттестации [2]. 

Личностные характеристики влияют на все аспекты жизнедеятельности 
человека, от семейно-бытовых до профессиональных. Под ними принято пони-
мать сложные, социально и биологически обусловленные компоненты лично-
сти, к которым относятся особенности психических процессов, темперамента, 
черт характера, специфики поведения и т.д.  

О.Г. Смолянинова, С.Т. Посохова, М.Х. Изотова полагают, что эмпатия 
способствует сближению обучающихся, ограничивает агрессивные тенденции, 
блокирует конкурентное отношение к студентам с ограниченными возможно-
стями здоровья [3].  

Так, эмпатия относится к числу важных личностно-профессиональных 
специалистов, деятельность которых связана с системой «человек – человек». 
Эмпатия особенно актуальна для специалистов помогающей деятельности, т.е. 
для психологов, врачей, педагогов, социальных работников, медиаторов.  

Благодаря эмпатии формируются основы нейтральности в оценке взаимо-
отношений между конфликтующими сторонами, что необходимо для преду-
преждения межличностных конфликтов. Делается вывод о важности развития 
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эмпатических способностей у обучающихся, специализирующихся в сфере ме-
диации. 

О.В. Аллахвердова уделяет особое внимание тому, какие качества форми-
руются уже в процессе обучения медиации. К ним относятся «толерантность 
или терпимость к конфликту, отсутствие страха перед конфликтом, готовность 
принять людей такими, какие они есть на самом деле, чёткое понимание, что 
справедливость – это понятие абсолютно субъективное» [4]. 

Так, по мнению, А.А. Рождествиной, медиатор должен обладать специ-
альными личностными качествами: нейтральность, беспристрастность, объек-
тивность, интеллектуальная лабильность, гибкость, внятность, убедительность, 
способным к эмпатии, способность быть хорошим слушателем, способность к 
творчеству, авторитетность, скептичность, способность получить доступ к не-
обходимым ресурсам, честность, надёжность, открытость к критике, остроум-
ность, терпеливость, настойчивость, оптимистичность [5]. 

Рассматривая профессиональное самоопределение, Н.С. Пряжников вы-
деляет следующие типы: личностное, жизненное и профессиональное самооп-
ределение [6]. 

По его мнению, профессиональное самоопределение – это самостоятель-
ное, осознанное и добровольное построение, корректировка и реализация про-
фессиональных перспектив.  

Не менее важным является жизненное самоопределение, куда помимо 
профессиональной деятельности относится учёба, досуг, вынужденная безрабо-
тица и др.  

Личностное самоопределение – Пряжников Н.С. рассматривает как выс-
ший тип жизненного самоопределения, когда человеку удаётся действительно 
стать хозяином ситуации и всей своей жизни.  

Уровень развития эмпатии магистрантов первого курса – будущих медиато-
ров исследовали на базе кафедры ИТОиНО ИППС. Измерения производили с по-
мощью методики диагностики уровня эмпатических способностей В.В Бойко [7].  

В результате проведённого эксперимента выявили, что 11 % магистрантов 
обладают высоким и 47 % средним уровнем развития эмпатических способно-
стей. Эти показатели могут свидетельствовать о развитых эмпатических спо-
собностях у большей части обучающихся магистров. Между тем, 37 % магист-
ров, на момент обучения на первом курсе, показали заниженный уровень разви-
тия эмпатических способностей и 5 % низкий (рисунок).  

Личностные качества магистрантов исследовали с помощью методики 
«Семь качеств личности» Р. Кетелл, модификация А.Г. Грецова [8]. Исследова-
ние показало, что личностные качества магистрантов соотносятся со списками 
личностных качеств и способностей медиатора (табл. 2). 

Рассматривая первую шкалу «замкнутость – общительность» обнаружено, 
что 53 % магистрантов обладают средним и 42 % высоким уровнем общительно-
сти, что является одним из ключевых показателей личностных качеств и способ-
ностей медиатора, так как включают в себя такие показатели как: гибкость, внят-
ность, убедительность. Лишь 5 % требует коррекции данного выше критерия.  
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Рис. уровень развития эмпатии магистрантов первого курса – будущих медиаторов 

По шкале «эмоциональная неустойчивость – устойчивость» 63 % магист-
рантов обладают эмоциональной устойчивостью на среднем и 37 % высоком 
уровне. 

Рассматривая шкалу «Склонность к подчинению – к доминированию», мы 
обнаруживаем 5 % магистрантов склонных к подчинению, что в свою очередь 
расходится с предъявляемым требованием к личностным качествам медиатора 
таким как, настойчивость, убедительность и внятность. В то время 58 % маги-
странтов – будущих медиаторов склонны к доминированию в коммуникации, 
что потенциально может расходиться с одним и главных принципов медиации – 
нейтральностью, беспристрастность. И лишь 37 % склонны проявлять «гиб-
кость» в данном вопросе. 

По шкале «Сдержанность – экспрессивность» 11 % склонны проявлять 
излишнюю сдержанность, что может помешать на практике проявлять лично-
стные характеристики такие как: убедительность и настойчивость. В то время 
58 % склонны к экспрессивности, что может помешать проявить достаточную 
терпеливость и гибкость. Средний показатель имеют 38 % магистрантов. 

Рассматривая шкалу «Робость – смелость», лишь 5 % склонны проявлять 
робость, что может повлиять на их внятность и убедительность в процессе ме-
диативной практики. Высокие показатели смелости склонны проявлять 58 % 
обучающихся медиаторов 37 %. средний уровень.  

По шкале «Доверчивость – подозрительность» высокого уровня доверчи-
вости не выявлено. Высокий уровень подозрительности у 89 % магистрантов, 
что может стать помехой в объективной оценке ситуации. Средний показатель 
имеет лишь 11 % будущих медиаторов. 

Рассматривая шкалу «Уверенность в себе – тревожность» 42 % имеют 
сбалансированный уровень по данному показателю. В тоже время 58 % магист-
рантов имеют высокую тревожность, что может повлиять на общий уровень на-
стойчивости, оптимистичности и объективности.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что большая часть 
рассматриваемых личностных характеристик у магистрантов – будущих медиа-
торов развиты на среднем и высоком уровнях. Способности к эмпатии развиты 
на высоком уровне у 11 % магистрантов, на среднем уровне у 47 %, на зани-
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женном у 37 % и лишь у 11 % на низком уровне. Между тем, личностные каче-
ства по шкалам – замкнутость, склонность к подчинению, экспрессивность, ро-
бость и подозрительность требуется развитие. Представленные выше показате-
ли личностных качеств, могут стать фундаментом для становления в будущем 
конкурентоспособных, профессиональных медиаторов. 

Таблица 2  
Проявленность личностных качеств магистрантов диагностированных  

по методике «Семь качеств личности» (Р. Кеттелл, модификация А.Г. Грецова) 

 Шкала  Высокий Средний Низкий 
1. «Замкнутость – общительность» 5 % 53 % 42 % 
2. «Эмоциональная неустойчивость – устойчи-

вость» 
0 % 63 % 37 % 

3. «Склонность к подчинению – к доминированию» 5 % 37 % 58 % 
4. «Сдержанность – экспрессивность» 11 % 32 % 58 % 
5. «Робость – смелость» 5 % 58 % 37 % 
6. «Доверчивость – подозрительность» 0 % 11 % 89 % 
7. «Уверенность в себе – тревожность» 0 % 42 % 58 % 
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Томатный сок – полезный, питательный напиток, который может помочь 
организму человека справиться с утомлением и возобновить энергию и силы. 
Томатный сок принимает участие в очищении организма от вредных веществ 
(шлаков и токсинов), и обогащает его витаминами, минеральными веществами 
и органическими кислотами [5]. Значительное количество витамина С делает 
томатный сок конкурентом фруктовых напитков, а эксперты в области питания 
смело называют его поливитаминным. Выбранная тема является актуальной, 
так как среди небольшого ассортимента овощных напитков, именно томатный 
сок, согласно социологического опроса, завоевал первое место и уверенно кон-
курирует и с фруктовыми соками. В настоящее время рынок г. Красноярска на-
полнен соками, в т.ч и томатными, разных производителей. Однако, качество 
соковой продукции не всегда является высоким [2;3;4]. Поэтому, в работе для 
оценки качественных показателей томатных соков, применяли товароведно-
экспертные методы.  

Целью настоящего исследования является проведение товароведно-
экспертной оценки качества сока томатного, реализуемого в розничной торго-
вой сети г. Красноярска. 

Предварительно проведен опрос потребителей, в соответствии с которым, 
осуществлена закупка продукции и дальнейшее ее исследование по показате-
лям качества. При выборе сока 25 % респондентов обращают внимание на со-
став, 18 % – на производителя, 21 % – на марку, для 21 % – важен вкус и 15 % 
ориентируются при выборе на цену сока.  

В качестве объектов исследования выбран сок томатный торговых марок: 
томатный сок с солью с мякотью, восстановленный, гомогенизированный тор-
говой марки «Ararat», ООО ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ «АРАРАТ», Республика 
Армения; томатный сок восстановленный с мякотью, с солью, торговой марки 
«BONVIDA», ООО «Производственная компания «ЛИДЕР»; сок томатный вос-
становленный с мякотью, с солью, с сахаром «Дары Кубани», ООО «Лебедян-
ский», г. Лебедянь; сок томатный с солью с мякотью для детского питания, вос-
становленный, гомогенизированный торговой марки «J7», ООО «Лебедян-
ский», г. Лебедянь; сок томатный восстановленный с мякотью с солью с саха-
ром «365 дней»,ООО «ЮЖНАЯ СОКОВАЯ КОМПАНИЯ», г. Белореченск.  

Из пяти исследуемых образцов сока томатного два («Ararat», 
«BONVIDA») упакованы в стеклянную тару, остальные представлены в упа-
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ковке из комбинированных материалов, все виды тары не были загрязнены и 
являлись целыми и герметичными с четкой, хорошо читаемой маркировкой. 
Все виды упаковки отвечали требованиям нормативных документов. 

При изучении маркировки проанализирована доступность, достоверность 
и достаточность информации, представленной на образцах. По итогам анализа 
маркировки томатных соков торговых марок «Ararat», «BONVIDA», «Дары Ку-
бани», «J7», «365 дней»установлено, что маркировка исследуемых образцов со-
держит все необходимые сведения и соответствуют требованиям ТР ТС 
023/2011 «Соковая продукция из фруктов и (или) овощей». 

Органолептическую оценку качества сока, восстановленного томатного 
«Ararat», «BONVIDA», «Дары Кубани», «J7», «365 дней» проводили согласно 
ГОСТ 32876-2014 «Продукция соковая. Сок томатный. Технические условия».В 
результате органолептической оценки исследованы такие показатели: внешний 
вид и консистенция, вкус и запах, цвет [1]. Результаты органолептической 
оценки показали, что образцы сока томатного торговых марок «Ararat», 
«BONVIDA», «Дары Кубани», «J7», «365 дней» по всем определяемым органо-
лептическим показателям качества отвечали требованиям ГОСТ 32876-2014 
«Продукция соковая. Сок томатный. Технические условия». 

В результате балльной оценки по 25-ти балльной шкале образцы соков 
томатных торговых марок «Ararat», «BONVIDA», «Дары Кубани», «J7», «365 
дней» получили оценку выше 22 баллов, что соответствует оценке «отлично», 
так как имели однородную консистенцию с равномерно распределенной тонко-
измельченной мякотью, а также обладали хорошим вкусом и ароматом, и крас-
ным цветом разных оттенков. 

Из физико-химических показателей определяли: объем продукции, со-
держание растворимых сухих веществ, объемную долю мякоти, содержание 
титруемых кислот, хлоридов, посторонних примесей и примесей растительного 
происхождения. 

В результате определения объема томатных соков торговых марок 
«Ararat», «BONVIDA», «Дары Кубани», «J7», «365 дней» установлено, что все 
исследуемые образцы имеют объем не ниже заявленного. 

В соответствии с ГОСТ 32876-2014 «Продукция соковая. Сок томатный. 
Технические условия» содержание растворимых сухих веществ в восстанов-
ленном томатном соке должно быть не менее 5 % [1]. Исходя из проведенных 
исследований выявлено, что все образцы томатных соков торговых марок 
«Ararat», «BONVIDA», «Дары Кубани», «J7», «365 дней» соответствуют требо-
ваниям стандарта. Наибольший показатель имеет сок «BONVIDA» (6,6 %), за-
тем следуют соки торговых наименований «Ararat» (6,2 %), «J7» и «365 дней» 
(5,4 %), «Дары Кубани» (5,2 %).  

Томатный сок в наименование которого указывается приписка «С мяко-
тью» должен иметь не менее 8 % объемной доли мякоти согласно техническому 
регламенту на соковую продукцию [1]. Наибольшее значение по показателю 
объемной доли мякоти имеет томатный сок торговой марки «J7» (48 %), затем 
«Ararat» (32 %), «Дары Кубани» (24 %), «365 дней» (20 %), «BONVIDA» (16 %). 
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Томатный сок торговых марок «J7» и «Ararat» отличались большей густотой 
консистенции, что подтверждено результатами измерения. 

Исходя из ГОСТ 32876-2014 «Продукция соковая. Сок томатный. Техни-
ческие условия» массовая доля титруемых кислот в томатном соке должна быть 
не более 1,3 % [1].Проведя анализ томатных соков торговых марок «Ararat», 
«BONVIDA», «Дары Кубани», «J7», «365 дней» установлено, что все образцы 
соответствуют требованиям стандарта и не превышают заявленный процент. 
Наименьшую титруемую кислотность имеет томатный сок «BONVIDA» 
(0,29 %), а наибольшую – томатный сок торговой марки «Дары Кубани» 
(0,48 %).  

Согласно ГОСТ 32876-2014 «Продукция соковая. Сок томатный. Техни-
ческие условия» содержание соли для томатного сока с солью должно быть не 
более 0,6 % [1]. В результате физико-химического исследования соков торго-
вых марок «Ararat», «BONVIDA», «Дары Кубани», «J7», «365 дней» было уста-
новлено, что все напитки не превышают установленную норму. Наибольший 
показатель у томатного сока торговой марки «Ararat» (0,36 %), который отлича-
ется чуть более соленым вкусом относительно других исследуемых образцов.  

Проведя анализ томатных соков торговых марок «Ararat», «BONVIDA», 
«Дары Кубани», «J7», «365 дней» посторонних примесей и примесей расти-
тельного происхождения в составе не обнаружилось, что говорит о соответст-
вии напитков требованию стандарта. 
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В силу преимущественно сырьевой направленности экономики Краснояр-
ского края значительное число трудоспособного населения занято тяжелым фи-
зическим трудом в неблагоприятных климатических условиях. Многолетние 
исследования растений флоры Сибири показали, что подавляющее их боль-
шинство обладает уникальным химическим составом и высокой биологической 
активностью. Одним из перспективных в этом плане растений является сныть 
обыкновенная – Aegopodium podagraria L., Apiaceae. В народной и традицион-
ной медицине рассматриваемое растение применяется при широком спектре за-
болеваний в качестве поливитаминного, противовоспалительного и общеукреп-
ляющего средства [1]. В экспериментальной медицине доказана высокая деток-
сикационная и противомикробная активность суммарных извлечений из травы 
Aegopodium podagraria L., Apiaceae [1].  

Целью настоящей работы стала разработка рецептуры продукта «Хлебцы 
со снытью», и, соответственно, его первичное исследование, как потребитель-
ского товара. 

Образцы надземной части сныти обыкновенной были собраны в приго-
родной зоне города Красноярска в июле 2019 года. Сразу после заготовки обра-
зец сушили в сушильном шкафу при температуре 40-500С. Аналитическая про-
ба бралась методом квартования из сырья, соответствующего ГОСТ НКВТ 
14143-69, ГФ-IX, статья 231. Исследование химического состава анализируе-
мой биомассы было выполнено в лаборатории физико-химического анализа ка-
федры Товароведения и экспертизы товаров Сибирского федерального универ-
ситета.  

В связи с тем, что анализируемая биомасса предполагается к использова-
нию в пищевых целях, прежде всего методом атомно-абсорбционного анализа 
было установлено содержания тяжелых металлов в растительном сырье (табли-
ца 1). 

Согласно полученным данным, надземная часть сныти обыкновенной со-
держит ионы тяжелых металлов в значительно меньших количествах, чем их 
предельно допустимые концентрации. Таким образом, исследуемое сырье явля-
ется экологически безопасным по данному классу загрязнителей и может быть 
рекомендовано к использованию в целях питания.  

Результаты исследования химического состава стеблей и листьев сныти 
обыкновенной представлены в таблице 2. 
                                           
*  Зражевская И.В., Гребенникова А.Е, 2020 



386 

Таблица 1 
Содержание ионов тяжелых металлов в анализируемой биомассе  

Определяемый компонент Содержание, мг/кг 
Свинец 1,16±0,05 
Кадмий 0,34±0,05 
Мышьяк 1,23±0,05 
Ртуть 0,21±0,05 

Таблица 2 
Химический состав надземной части сныти обыкновенной 

Определяемый компонент Содержание, вес. % 
Влажность 4,0±0,05 
Клетчатка 0,8±0,05 
Лигнин 37,1±0,05 

Водорастворимые вещества 58,1±0,05 
 
Анализ витаминного состава надземной части сныти обыкновенной вы-

явил значительное содержание витаминов А и С. Известно, что витамин А от-
вечает за нормальное развитие организма человека, репродуктивную функцию, 
здоровье кожи и глаз [3]. Его содержание в 100 г исследуемой биомассы со-
ставляет 172 % от суточной нормы взрослого человека.  

Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, 
функционировании именной системы. Дефицит аскорбиновой кислоты приво-
дит к рыхлости и кровоточивости десен, носовым кровотечениям вследствие 
повышенной проницаемости и ломкости кровеносных капилляров [3]. 150 % от 
суточной нормы витамина С для взрослого человека содержится в 100 г иссле-
дуемого растительного сырья.  

Заслуживает внимания и минеральный комплекс рассматриваемого рас-
тения, надземная часть которого особенно богата железом, марганцем и медью 
(таблица 3).  

Таблица 3 
Макро- и микроэлементный состав надземной части сныти обыкновенной 

Микроэлементы (мкг/г) Макроэлементы (мкг/г) 
Железо 38,20 Калий 42 263 
Селен 0,21 Кальций 6 632 
Медь 14,16 Магний 1 598 
Хром 0,93 

Фосфор 2 678 
Марганец 32,30 

 
Как следует из полученных экспериментальных данных, содержание же-

леза, марганца, цинка и меди в 100 гр сныти более 100 % суточной нормы, не-
обходимой для организма взрослого человека. 
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При всех своих полезных свойствах, сныть обладает абсолютно нейтраль-
ными органолептическими показателями, что очень важно при использовании 
ее в продуктах питания. Поэтому, предлагаем ввести ее в состав хлебобулочных 
изделий, для повседневного потребления. Наиболее реализуемым вариантом 
считаем добавление сныти в хлебобулочное изделие пониженной влажности 
«Хлебцы». Преимуществами этой категории товаров, на наш взгляд, являются: 
длительный срок хранения, несложный технологический процесс, востребован-
ность на рынке в связи с активной пропагандой здорового образа жизни. Взяв 
базовый рецепт хлебцев из овсяной муки, заменили ее часть измельченной вы-
сушенной биомассой сныти обыкновенной. Рецептура: овсяная мука 120г, мука 
пшеничная 20г, порошок сныти 45 г, вода 100 мл, семечки по желанию. Полу-
чились обогащенные витаминно-минеральным комплексом хлебцы. При этом 
они не имеют никаких посторонних запахов и вкуса сныти.  

Также нами был проведен небольшой социологический опрос среди сту-
дентов и работников кафедры товароведения и экспертизы товаров СФУ отно-
сительно вкусовых свойств и привлекательности полученного продукта. Его ре-
зультаты представлены на диаграмме 1. 

 

Рис. 1. Удовлетворенность потребителей вкусовыми характеристиками  
хлебцов диетических со снытью обыкновенной 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о целесообразности 
дальнейшего совершенствования данной рецептуры хлебцев со снытью, и реа-
лизации будущих исследований в области потребительского спроса настоящего 
продукта. В перспективе возможна разработка и других продуктов, содержащих 
целебные компоненты из надземной части сныти обыкновенной, тем самым 
предлагая потребителю разнообразить свой рацион качественными полезными 
продуктами. 
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Как отмечают специалисты [1], слабым звеном в цикле производства про-
дукции лесного комплекса является переработка или утилизация древесных от-
ходов, в состав которых входят и отходы окорки древесины. Многотоннажные 
неутилизируемые отходы окорки вывозятся в отвалы, тогда как кора, особенно 
ее лубяной слой, содержит большое количество весьма ценных компонентов, 
служащих потенциальным источником для получения важных для народного 
хозяйства продуктов: удобрений, топливных брикетов, дубильных экстрактов, 
биологически-активных веществ, сорбентов, волокнистых полуфабрикатов и 
других. В связи с этим представляется целесообразным разработать дешёвый и 
доступный способ извлечения растительных красителей из отходов окорки 
темнохвойных растений методом водной экстракции. Кроме доступности и 
экологической нейтральности экстрагента, этот процесс не требует сложного 
оборудования и может быть организован в месте скопления отходов, в том чис-
ле, и на деревообрабатывающих предприятиях.  

Целью исследования явилось изучение возможности использования коры 
сибирских темнохвойных растений для извлечения красителей, пригодных для 
окраски не только натуральных, но и синтетических волокон с учетом требова-
ний экологической безопасности как полученного материала, так и технологи-
ческого процесса крашения. 

В качестве исходного сырья для экстракции использовали отходы окорки 
темнохвойных пород древесины, которые отбирались из партий сырья на при-
ёмной площадке ООО «Деревообрабатывающая компания «Енисей» (п. Бере-
зовка, Красноярский край), после окорки бревен при сроке хранения отходов не 
более одного месяца. Для получения экстракта измельченная до фракции 25-30 
мм воздушно-сухая кора пихты, ели или их смесь, взятая в соотношении 1:1, 
экстрагировалась дистиллированной водой при температуре 95-1000C. Для ко-
лорирования образцов использовали девять ванн: три красильные ванны со-
держали исходные водные экстракты анализируемой биомассы, три красильные 
ванны – с исходным экстрактом, разбавленным дистиллированной водой в со-
отношении 1:1, и три ванны – с упаренным наполовину исходным экстрактом.  

Результаты исследования содержания водорастворимых веществ в анализи-
руемом растительном сырье приведены в таблице 1. Как следует из представлен-
ных данных, наибольшее количество водорастворимых веществ содержит кора 
пихты сибирской, что в целом соответствует имеющимся в литературе данным [1]. 



390 

Таблица 1 
Содержание водорастворимых веществ в исследуемом растительном сырье 

№ п/п Определяемый параметр 
Вид растительного сырья 

Кора пихты Кора ели 
Смесь коры  

пихты и ели (1:1) 
1. Влажность, % 6,41±0,05 5,92±0,05 6,25±0,05 

2. 
Содержание водорастворимых 
веществ, % от а.с.н. 

 
9,22±0,05 

 
3,16±0,05 

 
6,11±0,05 

 
В связи с тем, что основу комплекса красящих веществ коры пихты си-

бирской и ели сибирской составляют флавоноидные соединения, то их устой-
чивость в интервале температур от 950 до 1050С позволяет проводить экстрак-
цию при температуре кипения экстрагента – воды. С точки зрения реализации 
технологического процесса в условиях реального производства указанный тем-
пературный режим очень удобен, так как не требует использования специаль-
ного технологического оборудования для поддержания заданной температуры 
экстракции, например применения термостата. 

Известно, что кора хвойных растений гигроскопична. Данное обстоятель-
ство делает нецелесообразным использование гидромодуля ниже 20, так как 
количество впитанной корой воды не позволяет получить достаточного объёма 
экстракта при меньшем гидромодуле. Для определения оптимального значения 
гидромодуля была проведена серия экстракций с модулем, изменяющимся в 
диапазоне от 30 до 60 единиц, и оценено количество извлеченных водораство-
римых веществ. Время экстрагирования 60 минут 

Результаты исследования полноты извлечения водорастворимых веществ 
из исследуемой биомассы при различном значении гидромодуля представлены 
на рисунке. 

 
а) б) в) 

Рис. Зависимость выхода водорастворимых веществ от гидромодуля  
(время экстрагирования – 60 мин., Т = 100±2 °С,  
доверительный интервал измерений ± 0,01): 
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а) кора пихты сибирской; 
б) кора ели сибирской; 
в) смесь коры пихты и ели сибирских в соотношении 1:1 (по массе) 
Как следует из представленных на рисунке экспериментальных данных, 

количество извлеченных из коры пихты сибирской водорастворимых веществ 
находится в диапазоне от 8,91 до 9,20 вес. %. Причем при гидромодуле 50 дос-
тигается максимальная в рассматриваемых условиях степень извлечения ком-
плекса водорастворимых соединений из анализируемой биомассы. В случае ко-
ры ели сибирской, а также смеси двух исследуемых видов коры, взятых в соот-
ношении 1:1 по массе, зафиксированы аналогичные зависимости. Таким обра-
зом, в качестве оптимального гидромодуля следует рассматривать его значение, 
равное 50.  

Динамика процесса экстрагирования изучалась в интервале от 30 до 300 
минут. Результаты исследования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика извлечения водорастворимых веществ из коры пихты сибирской,  

ели сибирской и их смеси (гидромодуль 50, Т = 100±2 °С) 

Продолжительность 
экстрагирования, 

мин. 

Выход экстрактивных веществ из исследуемой биомассы, % 

Кора пихты  
сибирской 

Кора ели 
сибирской 

Смесь коры пихты и ели  
сибирских в соотношении 

1:1 (по массе) 
30 7,95±0,01 1,72±0,01 4,20±0,01 
60 9,20±0,01 3,05±0,01 6,10±0,01 
120 9,12±0,01 3,10±0,01 6,10±0,01 
180 9,10±0,01 2,96±0,01 6,12±0,01 
240 9,00±0,01 2,92±0,01 6,05±0,01 
300 8,80±0,01 2,88±0,01 5,90±0,01 

 
Как следует из приведенных в таблице 2 данных, динамика извлечения 

экстрактивных веществ носит нелинейный характер, и увеличение продолжи-
тельности экстракции свыше 60 минут не дает заметного увеличения выхода 
конечного продукта: фиксируемые изменения количества извлекаемых экстрак-
тивных веществ лежат в пределах ошибки определения. 

Окрашивание текстильных материалов различного состава красителями 
из коры исследуемых темнохвойных растений дало следующие результаты. 
Полиэфирные волокна, вне зависимости от вида и концентрации используемого 
для окрашивания экстракта, попадают в оранжевый сегмент спектра и имеют 
бежевый цвет одинаковой степени насыщенности и яркости. Крашением поли-
эфирных волокон при температуре кипения экстрактов удалось достичь только 
светлых тонов. Это означает, что под воздействием молекул флавоноидов, вхо-
дящих в состав экстрактивных веществ коры пихты сибирской и ели сибир-
ской, разрыхления структуры полимера полиэтилентерефталата не происходит. 

В случае хлопкового волокна окрашенные образцы также попадают в 
оранжевый сегмент спектра, но разной степени насыщенности и яркости. При 
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этом наиболее насыщенные цвета получены при окрашивании экстрактом сме-
си коры исследуемых темнохвойных растений, а наименее насыщенные – экс-
трактом коры пихты. Светлота окраски образца определяется концентрацией 
используемого красильного состава: чем более разбавленным является раствор 
экстракта, тем светлее тон окрашенного хлопкового образца.  

Сравнительный анализ цветовых характеристик окрашенных смесовых 
текстильных материалов показывает, что в сравнении с хлопковыми, а тем бо-
лее полиэфирными, волокнами они имеют наиболее разнообразную цветовую 
гамму, различающуюся не только насыщенностью и яркостью, но и тоном. Так 
смесовый материал, содержащий 69 % полиэфира и 31 % хлопка, меняет цвето-
вую гамму от бледно-бежевого тона при крашении в разбавленном экстракте 
смеси коры темнохвойных растений до насыщенно-оранжевого – в концентри-
рованном экстракте коры ели сибирской. В то же время смесовый материал, со-
держащий в составе помимо полиэфирных и хлопковых волокон лайкру – во-
локно полиамидной природы, окрашивается преимущественно в бежево-
коричневые тона: наиболее светлые – в экстрактах смеси коры темнохвойных 
растений, а наиболее насыщенные – в исходном и концентрированном экстрак-
тах коры пихты сибирской и коры ели сибирской.  

Таким образом, анализ цветовых характеристик смесовых текстильных 
материалов на основе полиэфира и хлопка, окрашенных комплексом водорас-
творимых красящих веществ из коры пихты сибирской и ели сибирской, позво-
ляет рекомендовать к использованию последних в качестве натурального кра-
сителя при производстве тканей для корсетного белья и одежных изделий спе-
циального назначения. 
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Using technologies for education nowadays is not something new but already a 
commonplace giving the fact that e-learning is widely incorporated in high-school 
education. There are several issues that are mostly discussed in research with respect 
to teaching. Firstly, technology is considered as a powerful tool to increase learner’s 
autonomy [1], which is extremely important for teachers seeking to prepare their stu-
dents for adult life and future careers. Secondly, there are studies investigating how 
use of technology helps to improve different language skills [2]. It is also often men-
tioned that use of various devices, applications and software in and outside the class-
room helps to build rapport with students as they tend to evaluate teachers applying 
modern technologies higher. The current study is conducted in the frame of the se-
cond direction and is focused on language skills development. An analysis of recently 
published articles has revealed that technology is often used for improving such stu-
dents’ skills as reading, grammar and listening. Although there is a great deal of evi-
dence that use of technology increases learners’ performance in receptive tasks [2], 
scant attention is given to how it helps to deal with productive assignments. The aim 
of the current study is to examine how regular use of recording software helps to im-
prove learners’ fluency when performing speaking tasks. 

Speaking is an extremely important linguistic aspect to be taught as learners 
need to be able to apply acquired knowledge in practice to solve a wide range of 
communicative tasks. Nowadays in many areas it is considered as equally or even 
more important than writing [3] and communication skills are identified as most often 
sought for by employers in college employees [4]. Being crucial for learners speaking 
also poses a serious challenge to English language teachers. First of all, in terms of 
lesson planning, it is often difficult to provide all learners with equal opportunity to 
speak, especially in large groups. Also, speaking in class is often identified as one of 
the major sources for students’ anxiety [5, 6], which has a negative influence on 
overall performance and language acquisition [7]. This anxiety may appear due to 
different reasons. It may be an insufficient level of English and subsequent lack of 
self-confidence which is an integral issue for a person willing to communicate in L2 
[8]. Fear to create a negative impression on groupmates also can play an important 
role in both young and adult learners. 

We suppose that use of voice recording hardware and software can help to 
overcome these difficulties. That is why we implement voice recording devices and 
software while giving English lessons to our students at the School of Fundamental 
Biology and Biotechnology, Siberian Federal University. Our students have con-
trolled practise of English pronunciation starting with separate sounds and words, and 

                                           
* © Gerdt E.N., Maximova O.A. Erofeeva A.A., 2020 



395 

moving to individual talks and pair conversations. The time spent on these productive 
activities is huge but it may be reduced in case of using voice recording instead of 
saying words in a chain or acting out conversations in front of the class. That is why 
we provide each student with a computer equipped with headphones and a micro-
phone. Special software should be installed there so that a student had an opportunity 
to record any speaking task. For example, our students spend time on practising dis-
tinguishing easily confused sounds or problematic words and record the final attempt 
of saying them for assessment. Similarly, learners submit for assessment social Eng-
lish phrases so that teachers give feedback on their pronunciation, intonation and sen-
tence stress. Even more fruitful we find the opportunity to record time consuming 
conversations, i.e. monologues and dialogues concerning open-ended problems, stu-
dents’ opinion about texts and videos. 

For these needs we have used two types of software, namely Sanaco Lab 300 
and Audacity. Below we discuss their advantages and disadvantages. 

We find Sanaco to be advanced software for language learning [9]. Along with 
simple monologue recording and saving it allows to pair computers and thus record con-
versations. It is very convenient that pairs can be organised at random. Also it is possible 
for the teacher to send files to students’ computers as a whole group or separately which 
is convenient when using different exam cards for each student or in case when we imi-
tate the phone calls. To use this software the teaching staff needs to have specific tech-
nical knowledge. It would be perfect if a qualified engineer could fix the problems when 
required. One of the crucial disadvantages was that this software is not updated for free 
and, moreover, for new versions of software the hardware has to be upgraded which also 
costs a lot. Thus we had to find another software, i.e Audacity. 

Audacity is also convenient however it has a restriction, namely it does not al-
low random pair recording and there is no possibility to send the files to the students’ 
computers from the head computer. Nonetheless, it proved to be user-friendly and in-
tuitively understandable. For example, students found it easy to check for any tech-
nical hitch with the microphone. All students got used to it in a short time, sometimes 
it even caused problems as they found the way to make pauses in their recording pro-
cedure for thinking what to say next (it is prohibited to make technical pauses, though 
natural pauses are assumed to be absolutely fine) or even to edit their talks. On the 
other hand, the audio editor is an advantage for the teacher who can use it for prepar-
ing audio resources for the e-courses or for the lesson. The main reason to opt for this 
software was that it is free and distributed under the general public license.  

Using sound-recording equipment in general appeared to have both advantages 
and disadvantages. Let us start with benefits. For some students it is easier to talk to 
the computer than to the real person as they are not given immediate critics from the 
teacher or their peers. As for students whose level of confidence is high enough, 
voice recording technologies can be used to ensure self-assessment and peer-
assessment, so that students can see where they go wrong and correct their mistakes. 
Also, with open source software such tasks can be incorporated within the electronic 
courses allowing learning process to be non-stop. Next, students record simultaneous-
ly which saves the time of the lesson. Preparation to recording activities is sometimes 
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set as a home task, while speaking itself is always done in class. Such working re-
gime helps teachers to monitor students’ progress immediately and on time. Further-
more, it could be a strong extrinsic motivation for students to prepare more carefully 
when they are informed that everybody inevitably speaks in the lesson. Moreover, the 
recoding itself in comparison to real life speaking provides evidence for assessment 
results which can be used in case of student application for recounting final score. 

The disadvantages of using voice-recording technologies in the classroom are 
the following. During the first lessons when students get used to the software quite 
significant amount of time is spent on the explanations what buttons to push, how to 
save the files and so on. Although further recordings take little time, e.g. in our prac-
tise they were no more than 5-10 minutes. Secondly, students record simultaneously 
but the teacher has to listen to recordings one by one which requires huge amount of 
time for assessment. This can be resolved by implementing a system of clear criteria 
for assessment and involving peer evaluation when it is possible. 

Thus, we believe that sound-recording technologies are a powerful tool for lan-
guage education. We find it especially fruitful in situations when students work on 
improving their intonation, speak under less controlled conditions or try to avoid fos-
silised mistakes. Nonetheless, every teacher should decide whether it is reasonable to 
record a speaking activity basing on the number of guided hours provided, number of 
students in a group, the necessity to give immediate general feedback or the prefer-
ence to provide each student with detailed feedback later.  
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Изменение современного мира предъявляет повышенные требования к 
специалистам. Конкурентоспособный выпускник – это тот, кто обладает высо-
ким адаптационным потенциалом, гибким мышлением и другими характери-
стиками, обеспечивающими его готовность действовать в ситуации неопреде-
ленности [1]. Успешный выпускник должен обладать набором качеств и компе-
тенций, которые позволяют ему сориентироваться в новых условиях стреми-
тельно меняющейся действительности. Таким из ключевых качеств является 
рефлексия. Понятие «рефлексия» рассматривалась многими учеными и иссле-
дователями. Концепции и модели рефлексии со второй половины ХХ в. строят-
ся как средства организации мыследеятельности (Г.П.Щедровицкий, 
В.А.Лефевр) [3]. Появляются организационные схемы разворачивания рефлек-
сии в системе деятельности. Из проведенного теоретического анализа литера-
туры мы понимаем рефлексию как особый вид деятельности над деятельно-
стью, который направлен на преобразования этой системы деятельности.  

Для формирования способности к рефлексии в процессе обучения необ-
ходимо понять, какую деятельность брать за основу и как ее выстраивать. Мы 
считаем, что наиболее эффективной для формирования рефлексии является 
проектная деятельность. Проектная логика позволяет соотносить собственные 
действия с замыслом, его реализацией и полученными результатами. Проектная 
деятельность позволят открывать и конструировать для себя новые способы 
действий, а не получать их в готовом виде, получать свой авторский продукт. В 
проектной деятельности рефлексия выступает механизмом изменения собст-
венной деятельности [3]. Она помогает обнаружить, в чем состоит затруднение 
или на каком этапе проекта необходимо что-то изменить, дополнить ресурсы. 
Таким образом, проектная деятельность является безопасным и культурным 
способом для построения и осмысления своих учебно-профессиональных проб 
в процессе деятельности, т.е. для развития рефлексии.  

Нами была проведена опытно-экспериментальная работа, в которой мы 
отслеживали динамику развития рефлексии в процессе проектной деятельности 
студентов. Участникам исследования необходимо было разработать и реализо-
вать проект организации развивающей деятельности студентов на площадке в 
рамках "Фестиваля психолого-педагогических практик". Деятельность ведущих 
площадок стала предметом нашего исследования. Нами была разработана анке-
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та для ведущих, выявляющая динамику в рефлексии. Теоретическим основани-
ем для разработки анкет стала многокомпонентная и системная модель рефлек-
сии Н.В. Галкиной, которая и позволила обеспечить содержательную валид-
ность анкеты [1]. Таким образом, анкета проверяла сформированность и дина-
мику в развитии компонентов рефлексии ведущих площадок. 

 

Рисунок. Динамика в развитии рефлексии ведущих площадок до и после проведения 

Рассмотрим полученные результаты. На рисунке представлены две оси: 
горизонтальная показывает компоненты рефлексии, вертикальная уровень 
сформированности компонентов рефлексии. Построенные графики показывают 
среднюю результативность уровней сформированности компонентов рефлек-
сии до проведения площадки (темная линия) и после проведения площадки 
(светлая линия).  

Из полученного графика, видно, что уровень развития такого компонента 
рефлексии как овладение собственной деятельностью (КОСД) немного снизил-
ся после проведения площадки, хотя и статистически незначимо. Мы считаем, 
это связано с тем, что ведущие обнаружили дефициты в овладении собственной 
деятельности после проведения площадки и смогли их зафиксировать в анкете, 
снизив себе баллы. Компонент конструирования (КК) практически не изменил-
ся. Это говорит о том, принцип проектирования площадки освоен ведущими. 
Компонент креативности (Кр.к) тоже практически не изменился, участникам 
пока сложно придумывать новые способы действия, которые они смогли бы 
применить в будущем при проведении аналогичной площадки в силу неболь-
шого опыта практической деятельности. Компонент схематизации (КС) повы-
сился, из этого можно сделать вывод о том, что ведущие после проведения 
площадки в анкете смогли разложить собственную деятельность на структур-
ные элементы и представить ее в виде схемы в процессе рефлексии. Компонент 
объективации (КО) также повысился, участники стали более четко определять 
свой способ работы и его основания, который применяли в собственной дея-
тельности на площадке.  
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Таким образом, на основании полученных данных мы можем говорить, 
что схематизация и объективация до и после проведения площадки статистиче-
ски значимо повысилась. Мы проверили это при помощи статистического кри-
терия Х2. Получили, что при уровне значимости α = 0,05 согласно нашим дан-
ным Х2 эмп > Х2 кр, а именно 35,21 > 7,815, что говорит о статистически значи-
мой динамике развития компонентов схематизации и объективации.  

Согласно полученным результатам мы видим, что при организации про-
ектной деятельности участников, наблюдается статистически значимая поло-
жительная динамика в развитии таких компонентов рефлексии как схематиза-
ция и объективация при сохранении уровня развития других ее компонентов. 
Это связано с тем, что проектная деятельность участников позволяет им, с од-
ной стороны, выстраивать логику или схему авторского действия и реализовы-
вать ее в практическом поле, а с другой стороны, при помощи организованной 
рефлексии после реализации дает возможность объективно оценивать и анали-
зировать свой способ действия, прогнозировать его изменение и строить план 
дальнейших действий.  
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Семья – это неотделимая часть человеческого сообщества, но в последние 
десятилетия она претерпевает всё более радикальные изменения. Наблюдаются 
такие процессы как независимость детей от родителей, эмансипация женщин и 
изменение их социальной роли, увеличение незарегистрированных браков, рост 
личностной свободы каждого отдельного члена общества, легализация во мно-
гих странах однополых браков и др [1]. Наибольшую опасность для семьи как 
социального института несёт, появившаяся в современном обществе, возмож-
ность людей выживать и удовлетворять свои потребности в одиночку. В сло-
жившейся экономической мировой структуре, впервые за всю историю челове-
чества, человек может без особого дискомфорта выживать самостоятельно, за-
рабатывать себе на жизнь, получать от окружающего мира то же, что раньше 
было возможно только в существовании внутри семейной системы. Такие люди 
называются «синглс», от английского «single» – один, одинокий. Это всемирно 
наблюдаемое явление, которое затронуло и российское общество. Как уже было 
упомянуто выше, также наблюдается рост незарегистрированных браков и так 
называемых партнёрских отношений, это связано с индивидуализацией обще-
ства, для большего количества людей становится важна личностная свобода во 
всех сферах жизни, в том числе и в супружеских отношениях [2]. В традицион-
ном смысле брак предполагает чёткое распределение ролей, определённую ие-
рархичность, что в свете описанных изменений становится не привлекательным 
для большого количества людей, вступающих в отношения. Партнёрские отно-
шения предполагают более высокую степень автономии партнёров, большую 
свободу для личностного роста и реализации [3], рост количества таких отно-
шений иллюстрирует процесс перехода семьи от патриархальной модели, к 
супружеской (эгалитарной) [4].  

Описанные выше процессы наблюдаются во многих странах мира, но 
справедливо отметим, что ввиду национальных и религиозных особенностей 
это происходит не равномерно. Ввиду большого количества национальных 
культур, представленных на территории России, существует реальная возмож-
ность проследить темпы изменения уклада семьи в различных культурах. У нас 
есть основания полагать, что у народов, более религиозных и традиционных, 
нежели русская национальная группа, патриархальные черты будут отходить 
медленнее. Такими чертами является главенствующее положение мужа, пере-
дача женщиной основных полномочий в принятии решений мужчине, наиболее 
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близкая связь со старшим поколением, частое обращение к ним за помощью, а 
также значение религиозных канонов, представителей религии для решения се-
мейных конфликтов [5]. 

Практический интерес данной темы представляет то, что на консультации 
к психологу попадают совершенно разные пары и люди, и они вполне могут 
быть не той же национальности, что и психотерапевт, поэтому для успешного 
консультирования семейных пар необходимо понимать какие процессы проис-
ходят в структуре семейных отношений в глобальном плане. Одной из задач 
психолога является сопровождение партнёров в разрешении своих противоре-
чий, вывода отношений на более зрелый уровень и обнаружении ресурса для 
этих сложных процессов. Осуществление этого невозможно без анализа и по-
нимания структуры конфликта, его природы и особенностей. И именно особен-
ности его протекания зачастую заключены в особенностях культурной среды, в 
которой существует пара и в которой был воспитан каждый из партнёров. Для 
нашего исследования мы посчитали целесообразным сравнить пары русской 
национальной группы и бурятской, так как мы находимся достаточно близко 
территориально и это позволит увидеть контраст семейной структуры для двух 
соседствующих народов. Кроме того, буддизм, религиозность и почитание тра-
диций остаётся бурятской национальной особенностью и по сей день. 

Целью нашей работы было выявить связь между национальной культурой 
партнеров и особенностями разрешения конфликтных ситуаций в паре. 

Объектом исследования выступали пары, проживающие совместно от 
1 года, в возрасте от 20 до 30 лет, где оба партнёра либо русской, либо бурят-
ской национальных культур. Количество – 22 пары. 

Для проведения исследования использовалась проективная рисуночная 
методика «Разрешение конфликтов в паре» (Скутина Т.В., Иванов В.Т., Кран-
това А.А., 2019) 

В результате проведённого исследования было выявлено, что что 79 % 
ответов респондентов бурятской культуры иллюстрируют одобрение главенст-
вующей роли мужчины в семье и единоличное принятие им решений, тогда как 
в русской выборке такую позицию поддерживает только 40 % ответов, а 60 % 
ответов респондентов против этого. Это свидетельствует о выраженности одно-
го из признаков патриархальной модели (главенство мужчины) в бурятской на-
циональной культуре.  

Кроме того, было подтверждено, что конечное решение принимается 
обоюдно, партнеры учитывают мнение друг друга. Но интересным было то, что 
результаты по бурятской выборки показали, что парам данной национальной 
культуры присуще совместное обсуждение возникших вопросов в семье, но тем 
не менее окончательное решение всё-таки принимается мужчиной.  

Также мы подтвердили свою гипотезу о том, что в бурятской выборке 
существует яркая предрасположенность к тому, чтобы привлекать старшие по-
коления для решения семейных вопросов, это подтвердили 99 % ответов опро-
шенных. В русских же парах поддержку такое решения показывают только 
38 % ответов. В ответах русских респондентов часто встречались негативно ок-
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рашенные высказывания по поводу общения с родителями партнёра: «Живи то-
гда с родителями, а не со мной»; «Не нужны мне твои родители, делай что хо-
чешь»; «Может спросим у твоей мамы и куда туалетную бумагу вешать?!» и 
т.д. 

Особенно явным было различие в том, как пары относятся к общению с 
представителями национальных религий. Мнение относительно обращения к 
высшим силам в двух выборках резко отличается, так как 99 % ответов опро-
шенных, бурятской национальной культуры, поддерживают данную позицию, 
тогда как в русской выборке только 15 % ответов респондентов одобряют это, а 
85 % ответов показывают резко негативную позицию. Чаще всего, партнёры 
выражали недоумение и недовольство предложению сходить в церковь или по-
весить икону, это выражалось во фразах: «Ты не моя жена! С каких пор ты в 
бога веришь?»; «Какая церковь?!»; «Мы что сами решить не можем?!» и т.п. 

Таким образом мы выявляли связь между принадлежностью пар к опре-
деленной национальной культуре и особенностями разрешения конфликта в та-
ких парах. Это позволило выполнить цель нашего исследования. 

Данная работа открывает дальнейшие перспективы для изучения взаимо-
связи культурного контекста с особенностями разрешения конфликтов и в дру-
гих национальных культурах. Что позволит поддерживать актуальность имею-
щихся знаний и действовать без отрыва от социально-культурного окружения. 
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В современном обществе проблема положения сексуальных меньшинств 
является довольно острой и часто обсуждаемой – такие люди считаются амо-
ральными, девиантными. Вследствие чего в обществе существует неприязнь по 
отношению к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сопровож-
даемая предрассудками и стереотипами. 

Данная ситуация создает проблему для гомосексуалов, усложняется их 
процесс социализации и самореализации. Вместе с тем вопрос об этом подни-
мается и обсуждается в обществе довольно редко, люди практически ничего не 
знают о феномене гомосексуальности. Опросы показывают, что отношение 
граждан к гомосексуалам – крайне нетерпимое. Как сообщают И. Соболева и Я. 
Бахтемьев, «лечить гомосексуалистов» стремится 38 % населения, а «преследо-
вать по закону» – 13 % [1]. Дискриминация человека в связи с его сексуальной 
ориентацией становится препятствием во многих сферах жизни, начиная от 
учебы и работы до недопонимания в семье.  

К.М. Бенкерт раскрывает гомосексуальность как однополую любовь, сек-
суально-эротическое влечение к лицам собственного пола; соответствующее 
сексуальное поведение и свойства индивидов, носителей данной сексуальной 
ориентации [2]. Автор предполагает, что гомосексуалам присущи некоторые 
специфические свойства, возможно, поведенческие. 

При этом, отношение к мужчинам и женщинам с гомосексуальной ориен-
тацией различается. Интервью, проведённое О.А. Темниковой, показало, как 
проявляется отношение общества, и как это влияет на жизнь гомосексуалов. 
Наиболее неприемлемой формой гомосексуальности общество считает прояв-
ление мужской однополой любви [3]. Возможно, что этот фактор влияет на мо-
дели поведения мужчин и женщин с гомосексуальной ориентацией. Мужчины, 
которых общество склонно осуждать чаще, вынуждены скрывать личную 
жизнь, и могут посвящать в ее подробности только близких.  

 Среди учащихся вузов и колледжей провела свое исследование Н.А. Чу-
динова. Гипотеза о том, что студенты более негативно относятся к представи-
телям ЛГБТ-сообщества, чем студентки, подтвердилась. Также гендерные раз-
личия влияют на восприятие гомосексуалов «своего» и «противоположного» 
пола. Мужчины относятся к гомосексуалам-женщинам терпимее, чем к мужчи-
нам-гомосексуалам, и наоборот [4]. 
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Вполне возможно, что данное отношение связано с низкой информиро-
ванностью о гомосексуальности и низком уровне толерантности общества в це-
лом, где стереотипы имеют бОльшую распространённость, нежели факты и ре-
зультаты исследований учёных-психологов.  

Те же исследователи подчеркнули, что уровень образования, как и пол 
респондента, оказывает влияние на восприятие лиц с нетрадиционной сексу-
альной ориентацией. В результате анализа выяснилось, что индекс толерантно-
сти выше среди учащихся в ВУЗах, чем среди студентов средних учебных заве-
дений [4]. Можно предположить, что чем выше будет уровень образования у 
человека, тем более толерантно от будет относиться к людям с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией.  

В рамках собственного исследования были поставлены следующие во-
просы: «Насколько адекватно гомосексуалы представляют отношение к ним ге-
теросексуалов молодого и взрослого возрастов?», «Различаются ли отношение 
гетеросексуалов разных возрастных групп к гомосексуалам?». Было выдвинуто 
предположение, что отношение и представления о гомосексуалах будут разли-
чаться у людей разных возрастных групп. Респонденты были поделены на две 
группы: гетеросексуалы в возрасте 19-28 лет и в возрасте 44-60 лет (периодиза-
ция В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева [5]). 

Респондентам были заданы одинаковые вопросы о различных сферах 
жизни гомосексуалов, и предложили представить, как гетеросексуалы видят эти 
аспекты и находят ли отличия. За основу интервью была взята концепция от-
ношений В.Н. Мясищева [6], где рассматривались когнитивный, эмоциональ-
ный и поведенческий аспекты отношения. Участникам исследования были за-
даны вопросы, касающиеся не только сферы отношений у гомосексуалов, но и 
других – карьеры, поиска друзей, ценностей и стремлений.  

Предлагаем рассмотреть ниже эмоциональный аспект – то, какие эмоции 
испытывали респонденты, когда отзывались о различных сферах жизни гомо-
сексуалов. Для этого из интервью были вынесены наиболее часто встречаю-
щиеся понятия, и составлена диаграмма. 
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Диаграмма «Наиболее часто встречающиеся понятия» 

Результаты, отображённые на диаграмме, наглядно показывают нам раз-
личие в отношении к гомосексуалам в зависимости от возраста респондента. 
Так, понятия «непонятно», «неприятно», «негативно» встречаются в ответах 
респондентов старшего возраста чаще, чем в ответах респондентов 19-28 лет. 
Люди молодого возраста чаще сообщали, что игнорируют проявления гомосек-
суальности, либо относятся нейтрально к однополым парам. Положительную 
реакцию все опрошенные относили к женским парам, о чём выше писала и 
Н.А. Чудинова. Реакция «негативно» была отнесена к отношениям двух муж-
чин.  

Помимо этого, в исследовании было раскрыто и отношение, которое ожи-
дают к себе гомосексуалы в возрасте 19-28 лет от общества. Среди ответов наи-
более часто встречались следующие формулировки: «они об этом ничего не 
знают», «если скрывать ориентацию, отношение будет нормальным», «на-
строены негативно». 

Далее планируется провести более подробный качественный анализ по-
лученных данных, однако, уже на первых этапах исследования можно наблю-
дать особенности отношения (ожидаемого и реального) у двух социальных 
групп. Можно предположить, что ожидаемое отношение у гомосексуалов берет 
истоки от реального отношения к ним гетеросексуалов, и проследить взаимное 
влияние этих аспектов, поскольку совпадения были обнаружены. 
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В современном мире все большую значимость приобретает создание но-
вого «социального я» – цифровой личности. В настоящее время мы не знаем, 
несет ли ее развитие для подростков риски или угрозы. Является ли это инст-
рументом, который всецело способствует подростковой социализации и помо-
гает подросткам приобрести качества для жизни в современном обществе.  

Если цифровая личность несет в себе существенные угрозы, связанные с 
размыванием личностных качеств и появлением социальных ценностей, на ко-
торые ориентируются подростки в сети, то это является поводом, чтобы отреа-
гировать на такой тренд и ввести какие-либо регулятивные или альтернативные 
ценности. Как минимум, они могли бы сократить распространение негативных 
социальных образцов в цифровых личностях. Как максимум – создать ориента-
цию на культивирование позитивных и социально-приемлемых ценностей в 
рамках цифрового общения подростков.  

Поскольку из-за отсутствия знания мы не можем полагать, цифровая лич-
ность – это риск или помощник в социализации личности, данная проблема но-
сит гносеологический характер.  

На сегодняшний день в литературе недостаточно теоретических подходов 
к описанию цифровой личности, потому что этот термин только вводится в на-
учный оборот [1, c. 75]. Мы анализировали цифровую личность подростка, как 
объект социологического исследования, которая представляет собой отчуждён-
ную модель его социальных качеств, выраженных в цифровых следах. 

Цифровую личность необходимо анализировать через аккаунты в соци-
альных сетях. Данные социальных сетей дают возможность изучения цифровых 
следов, которые человек оставляет в интернете и социальных сетях. Именно 
здесь в концентрированном виде выражены личностные качества, которые для 
пользователя является значимыми с точки зрения интернет-коммуникации.  

В связи с этим целью нашей работы является изучение основных качеств 
цифровой личности подростков города Красноярска в социальной сети 
Instagram. 

Объектом исследования являются виртуальные коммуникации подрост-
ков города Красноярска в социальной сети Instagram. Предметом исследования 
выступают репрезентации цифровой личности подростков города Красноярска 
в социальной сети Instagram. 
                                           
* © Мальцева А.Д., 2020 
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Нами была выдвинута гипотеза, что престижная коммуникация, нацелен-
ная на включенность в референтные группы, становится основной характерной 
чертой цифровой личности в социальной сети Instagram. 

Выводов исследований разных авторов по данной теме недостаточно для 
понимания цифровой личности, как социального явления. По нашему мнению, 
цифровая личность тесно связана с пространством коммуникации и цель такой 
коммуникации именно получение эмоций через лайки, просмотр и выставление 
фотографий в социальных сетях. 

Эмпирической базой исследования выступили цифровые личности подро-
стков (лица в возрасте 10 – 19 лет) города Красноярска [2]. 

На первом этапе исследования было принято решение в качестве единиц 
отбора использовать средние общеобразовательные школы города Красноярска, 
где обучаются подростки. Так как необходимо было узнать, что именно харак-
терно для цифровых личностей подростков, мы изучали две школы в каждом из 
7 районов и подвергли исследованию сообщества в Вконтакте учеников этих 
школ.  

В выборочной совокупности представлены школы всех 7 районов. Объем 
выборочной совокупности составляет 70 аккаунтов подростков. 

Второй этап исследования – контент-анализ цифровых личностей подро-
стков города Красноярска в Instagram с помощью выделенных индикаторов.  

Мы провели исследование, с целью получения знаний об основных каче-
ствах цифровой личности подростков города Красноярска в социальной сети 
Instagram, в котором приняло участие 70 аккаунтов респондентов, по 10 акка-
унтов подростка с каждого района города.  

Анализ аккаунтов цифровых личностей был разделен на анализ открытых 
профилей цифровых личностей подростков и закрытых.  

Можно сделать вывод, что большинство цифровых личностей не является 
инструментом для заработка денег. Цифровые личности подростков, как инст-
румент реализация, выступают проявлением социально-престижного статуса и 
презентацией этого статуса своим сверстникам.  

Можно выделить несколько способов достижения престижного статуса в 
референтной группе цифровых личностей подростков в социальной сети 
Instagram: 

1) Привлечение внимания к себе за счет фотографий – селфи; 
2) За счет ассоциирования пользователя с престижными местами, где со-

вершены фотографии. 
Цифровые личности подростков в социальной сети Instagram можно ти-

пологизировать по количеству выставленных фотографий, а также количеству 
подписок и подписчиков.  

Цифровые личности подростков в социальной сети Instagram по основа-
нию количества, опубликованных фотографий, делятся на 2 типа: 

1) Скрытая цифровая личность, которая закрыта от коммуникации и пря-
чется под «шапкой-невидимкой» (5 %). 
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2) Открытая цифровая личность, которая активно рассказывает о себе и 
открыта к взаимодействию (95 %). 

Существует несколько типов цифровых личностей подростка по основа-
нию количества подписок и подписчиков в социальной сети Instagram: 

1) Лидер мнений, цифровая личность подростка имеет больше подписчи-
ков, чем подписок; тщательно выбирает за кем следить, а за кем нет, и интерес-
на своей аудитории; 

2) Ведомая, цифровая личность подростка, которая имеет больше подпи-
сок, чем подписчиков; подписывается на всех без разбора, не интересна ауди-
тории. 

Контент-анализ цифровых личностей подростков показал, что существует 
публичные и закрытые цифровые личности подростков в социальной сети 
Instagram. 

Публичные цифровые личности подростков не скрывают своей информа-
ции и проявляют себя непосредственно перед всей аудиторий (89 %).  

Закрытые цифровые личности подростков проявляют себя активными 
пользователями сети, но только для определенной аудитории (11 %). Эту ауди-
торию, которой разрешено просматривать аккаунт, определяет сам подросток. 
То есть он, буквально дает доступ к своей цифровой личности только избран-
ным, удовлетворяя свою потребность во власти и управлении людьми. Цифро-
вая личность подростка, у которой нет доступа к странице другой цифровой 
личности, не может посмотреть его публикации, истории, подписчиков, под-
писки. 

В исследовании встретились цифровые личности подростков, которые це-
лостно отражают их личности (целостные цифровые личности подростков) 
(94 %), и те, которые имеет несколько аккаунтов, где представлены разные чер-
ты этой личности (редуцированные цифровые личности) (6 %). Можно сказать, 
что личность редуцирована на несколько автономных компонентов, каждая из 
которых живет собственной жизнью. 

Также анализ показал, что у закрытых профилей цифровой личности под-
ростков в социальной сети Instagram доля редуцированных цифровых лично-
стей выше, чем доля целостных по сравнению со всей совокупностью иссле-
дуемых аккаунтов.  

Таким образом, можно сказать, что цифровая личность подростка в соци-
альной сети Instagram может представлять разные черты, одну из которых он 
скрыл от аудитории и просматривать ее могут только те, кому он разрешит. 
Возможно, подросток переживает или боится, что не все смогут понять его фо-
тографии, он подвластен общественному мнению и поэтому скрывает свою ав-
тономную цифровую личность от других. 

Анализ полученных результатов в ходе эмпирического исследования, по-
зволил сделать вывод о том, каково реальное проявление цифровой личности в 
подростковых аккаунтах сети Instagram, через какие ценности подростки пре-
зентуют свою цифровую личность и, какие ведущие качества преобладают в 
цифровой личности подростков города Красноярска 



410 

Результаты исследования показали, что преобладающая часть цифровых 
личностей в социальной сети Instagram имеют активный профиль, где преобла-
дают подписчики над подписками и множество выставленных публикаций. Од-
нако можно заметить, что часть закрытых цифровых личностей являются реду-
цированными, что означает наличие другого автономного открытого аккаунта. 

Референтная группа – является главной ценностью большинства цифро-
вых личностей подростков в социальной сети Instagram. Им важно быть частью 
социальной общности, поэтому они свободно демонстрируют это в опублико-
ванных фотографиях. 

Престижная самопрезентация является основной чертой цифровых лично-
стей подростков в социальной сети Instagram, которую они транслируют через 
друзей, публикации, описание себя и количество своих подписок и подписчи-
ков. 

Контент-анализ показал, что цифровая личность подростка в социальной 
сети Instagram помогает ему в презентации своих умений и навыков, а также 
транслирования их своему окружению. Цифровые личности подростков не 
имеют агрессивной направленности, так как подросток в них пытается найти 
себя, понять, что ему интересно и за счет этого выделить себя от других. 

Гипотеза исследования о том, что престижная коммуникация, нацеленная 
на включенность в референтные группы, становится основной характерной 
чертой цифровой личности в сети Instagrama, подтвердилась. 
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На сегодняшний день прикладные урбанистические исследования стано-
вятся одним из важнейших и крайне необходимых направлений для развития 
гуманитарной науки. Этот интерес обусловлен стремительным процессом ур-
банизации, ростом городов в мегаполисы, трансформацией городских про-
странств в связи с экономическими и социально-экономическими потребностя-
ми жителей. Исследовать особенности городского пространства возможно по-
средством ментальных карт, анализ которых проявляет географический или 
знаково-иконический образ, сложившийся в эмоционально-познавательном 
представлении индивида о месте своего проживания, или района города, города 
в целом [2]. 

Ориентационные схемы «в голове» отражают те пространственные ори-
ентиры, которые в городской среде закреплены в виде архитектурных зданий, 
городских скульптур, фонтанов. Иначе можно сказать, что ментальное картри-
рование позволяет зафиксировать сконструированные в сознании индивида или 
людей траектории в городском пространстве, понять пользуется ли популярно-
стью та или иная часть города среди жителей [1]. На основании результатов 
прикладного исследования, выполненного методом ментального картрирования 
среди студентов старших курсов Сибирского федерального университета, за-
фиксирована острая востребованность в появлении памятников искусства, от-
вечающих за создание новых смыслов в сознании жителей города. Эти смыслы 
должны показывать возможности, открытые для человека в городе, стремление 
города и его жителей к развитию и благосостоянию. 

Город Красноярск является административным центром Красноярского 
края, относится к крупнейшим старинным городам России и по праву считается 
одним из главных культурных и образовательных центров Центральной и Вос-
точной Сибири. За последние два десятилетия Красноярск изменил свой облик 
с промышленного на экологический и экономический центр Сибири, это сразу 
же отразилось на среде города [4]. Смена курса экономического развития ре-
гиона, закрытие крупных заводов, приток трудовых мигрантов и разнообразие 
проживающих на территории города этнических групп – все это стало причи-
нами для возникновения нового городского пространства Красноярска. Если 
раньше горожане разделяли город на две части: промышленный (рабочий) пра-
вый берег и исторический и культурный центр города на левом берегу, то сего-
                                           
* © Антипенко Е.Д., Жанкова Л.А., Чистова В.А., 2020 
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дня районы правого и левого берегов становятся одинаково привлекательными 
для жизни. 

Сегодня главной региональной задачей является создание максимально 
комфортной благоустроенной городской среды и общественного пространства 
во всех районах Красноярска. Промышленные зоны стали активно застраивать-
ся жилыми микрорайонами, появляется все больше парков, скверов, мест для 
отдыха, арт-объектов, памятников, скульптур. Каждый объект городского про-
странства становится носителем определенных смыслов и установок и взаимо-
действует с каждым прохожим человеком. Появление новых общественных 
пространств способствует конструированию в сознании жителей образа города 
будущего как столицы Енисейской Сибири [3]. 

Правобережные районы Красноярска имеют немаловажное значение для 
города, именно здесь реализуется новый подход к развитию городского про-
странства: постройка масштабных микрорайонов в местах бывших промыш-
ленных заводов (минирайоне «Образцово»), создание новых парков, скверов и 
зон отдыха (парк ДК «Кировский», сквер на ул. Тимошенкова).  

В настоящее время в городском пространстве правого берега расположе-
ны больше 40 памятников и скульптур, скульптурных композиций, фонтанов и 
арок, а также скульптур вертикального озеленения [5]. Основная их часть рас-
полагается в скверах, парках и на площадях. Так, например, парк им. 1-ого мая 
включает в себя фонтан, скульптуры «Девушка геолог», «Муза», «Мальчик с 
горном», несколько скульптур вертикального озеленения («Черепаха», «Чайная 
пара» и др.) и один арт-объект «Левитация». В сквере Энтузиастов находятся 
«Памятник погибшим бойцам спецназа» и «Поклонный крест». На площади им. 
Маяковского располагается памятник поэту.  

Скульптурные достопримечательности разнообразны по тематике. Есть 
памятники, посвящённые историческим личностям. К ним, относятся памятни-
ки Матросову (Предмостная пл.), Ленину (ул. Кутузова), Сурикову (при Худ. 
училище на Свердловской) и лётчику Сергееву (мкр. Пашенный). Также 
скульптуры героям русских сказок и мультфильмов. Например, скульптура 
«Иван-Царевич и Серый волк», расположенные в сквере «Сказочный», поющий 
фонтан «Бременские музыканты» и скульптура вертикального озеленения 
«Крокодил Гена и Чебурашка». На Правом берегу города находятся мемори-
альные комплексы среди них «Сибирский каторжный путь» на Предмостной 
площади и «Мемориальный комплекс в честь 70-летия ВОВ». Есть скульптуры, 
посвящённые сфере искусства: «Школьники», «Клоун», фонтан «Муза». 

В результате изучения правобережных скульптурных композиций выяв-
лены микрорайоны, в которых нет ни одного скульптурного памятника. Вслед-
ствие этого, в городском пространстве возникает необходимость создания но-
вых скульптурных композиций, которые будут являться пространственными 
ориентирами и нести в себе определенное идейное содержание. Таким образом, 
нашей группой были созданы две скульптурные композиции.  

Первый памятник посвящен основательнице живого уголка в заповеднике 
«Столбы» – Елене Александровне Крутовской (Рис. 1), который следует распо-
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ложить в Свердловском районе города, рядом с эколого-познавательным цен-
тром, недалеко от входа в заповедник. Памятник представляет собой фигуру 
Елены Александровны в окружении обитателей заповедника, животных разных 
видов. Этот памятник поможет обратить внимание большого количества людей 
разных возрастов на деятельность известной уроженки Красноярска, а также 
покажет тему экологии и важность охраны и сохранения окружающей среды. 

Вторая скульптурная композиция посвящена связи поколений (Рис. 2). 
Она представляет собой трехступенчатую пирамиду из игровых кубиков, на ко-
торых расположены люди разных возрастов. Данная композиция хорошо впи-
сывается в пространство парка «Каменка» в Кировском районе города. Скульп-
тура транслирует жизнеутверждающие смыслы стремление вперед к светлому 
будущему, идеи семьи, дружбы и взаимопомощи. Композиция несет в себе и 
мотивирует на дальнейшие свершения. 

  

Рис. 1. Памятник  
«Е.А. Крутовская» 

Рис. 2 Скульптурная композиция 
«Связь поколений» 

 

Таким образом, в результате исследования был выявлен недостаток ори-
ентиров в некоторых районах правобережья Красноярска. Вследствие, этого 
возникает потребность в создании новых скульптурных композиций в тех мик-
рорайонах, где они полностью отсутствуют. 
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Понятие «фитнес» возникло в России в начале 1990-х годов. Особо отме-
тим, что в нашей стране рынок фитнес услуг начинает свое развитие исключи-
тельно в сегменте премиум-класса. Это его коренное отличие от, в частности, 
США, где изначально предложение данного вида услуг было ориентировано на 
средний класс и массовость потребления, а никак не на один из атрибутов вы-
сокого социального статуса.  

Рынок фитнес-услуг в России заметно растет и сегментируется. Многие 
участники рынка начинают ориентироваться на удовлетворение потребностей 
разных групп населения, отвечая запросам потребителя. В связи с этим процес-
сом, трансформируется само понятие «фитнес», которое во многом становится 
социальным явлением.  

Мы рассматриваем фитнес как специфический сектор экономики сферы, в 
котором оказываются материально бытовые и социально-культурные услуги. 
При этом ключевые задачи учреждений в этом секторе состоят в том, чтобы 
увеличить степень проникновения фитнес услуг и вовлечь как можно большее 
количество клиентов в данную сферу услуг. А, с другой стороны, необходимо 
стимулировать потребительский спрос, четкая понимая потребности и интере-
сы потребителя. Помимо стандартного набора фитнес-клубов (тренажерный 
зал, бассейн, сауна) активно развиваются «фитнес-йога», «тай чи» и прочие на-
правления. Растущее разнообразие услуг свидетельствует о возросшем интере-
се людей к фитнесу и о появлении разных смыслов, мотивов, связываемых с 
ним. Мы предполагаем, что несмотря на все изменения в области фитнес-
индустрии, все еще сохраняется изначальная ориентация на занятия фитнесом 
как показатель некоего социального статуса. 

Исследование рынка возможно при тесном контакте предприятия с по-
требителем (анкетирование, опрос по телефону, репрезентативные выборки и т. 
д.). Предприниматель должен видеть потребителя во всем многообразии его 
окружения, поведения, желаний, неосознанных потенциальных потребностей.  

Первым этапом исследования стал качественный анализ потребителей. В 
ходе него выяснилось, что в Красноярске занимаются фитнесом постоянно не 
более 2 % горожан. Тех, кто хотя бы иногда ходит в фитнес-клубы – 25 %. Та-
ким образом, пользователей услуг можно условно поделить на 7 кластеров:  

• активная молодежь; 
                                           
* © Карнаухова Э., 2020 
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• молодые; 
• зрелые; 
• семья; 
• друзья, коллеги; 
• случайные потребители; 
• сезонные потребители 
Выделены некоторые факторы и степень их влияния на потребителей при 

выборе фитнес услуг:  
• цена – 34 %; 
• комфорт – 23 %; 
• месторасположение – 21 %; 
• сервис – 10 %; 
• дополнительные услуги – 12 % 
На основе социологического опроса, проведенного среди посетителей 

тренажерных залов Красноярска, был определено процентное соотношение 
возрастного состава посетителей фитнес центров в городе:  

• от 20 до 30 лет – 44 %; 
• от 30 до 40 лет – 29 %; 
• старше 40 лет – 27 % 
Далее нами был проведен анализ ценовой политики фитнес клубов. Вы-

яснилось, что каждая организация ориентирована на определенный сегмент 
рынка и цены на одни и те же услуги имеют весьма широкий диапазон. Резуль-
таты данного этапа представлены в Таблицах 1,2,3 

Структура (сегменты) рынка:  
• небольшие частные залы; 
• залы премиум класса; 
• сетевые залы 

Сравнительная таблица основных представителей сегментов  
рынка услуг фитнес-индустрии г. Красноярска: 

Сегмент Виды услуг Стоимость 
разового 
занятия 

Стоимость 
абонемен-

та 

Месторасположе-
ние 

Н
еб
ол
ьш

и
е 

ч
ас
тн
ы
е

за
л
ы

 (
н
а 
п
р
и
м
ер
е 
к
л
у-

ба
 «

S
te

p
 b

y 
S

te
p

» 
) 

Тренажерный зал, группо-
вые программы 

350 руб 1300 руб 
(на 4 заня-
тия) 

Спальный район 
города, маленькая 
зона парковки, 1 
подъезд к зданию  

Посетители Режим ра-
боты 

Доп. услуги 

Студенты, пенсионеры, 
люди с невысоким уров-
нем дохода, жители  

7:00 – 22:00 Детская комната, аренда зала для 
съемок, проведения лекций  

Вывод: данный вид тренажерных залов рассчитан на определенный сегмент потребителей 
услуг. В основном это жители определенного района, в котором расположен зал. Об этом 
свидетельствует месторасположение клуба и его ценовая политика: разовое посещение 
примерно на 25-30 % дороже, чем посещение по абонементу. 
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За
л
ы

 п
р
ем
и
ум

 к
л
ас
са

 (
н
а 

п
р
и
м
ер
е 
к
л
уб
а 

 
«L

ev
el

 U
p

» 
) 

Тренажерный зал, 
студия йоги, сту-
дия танцев, бой-
цовский клуб, бас-
сейн, сайкл 

1500 руб От 24000 руб (годо-
вой) 

Центральный рай-
он, большая зона 
парковки, 4 подъ-
езда к зданию 

Посетители Режим ра-
боты 

Доп. услуги 

Люди с высоким 
уровнем дохода  

6:00 – 00:00 Бар-ресторан, детская комната, подзем-
ный паркинг, автомойка, медицинский 
кабинет, консультации диетолога, сауна, 
бассейн с морской водой, фитнес-
тестирование, салон красоты, солряий 

Вывод: данный вид тренажерных залов рассчитан на определенный сегмент потребителей 
услуг. В основном это состоятельные граждане в возрасте от 30 лет. Об этом свидетельст-
вует ценовая политика клуба. 

Сегмент Виды услуг Стоимость разово-
го занятия 

Стоимость 
абонемен-

та 

Месторасполо-
жение 

С
ет
ь 
тр
ен
аж

ер
н
ы
х 

 
за
л
ов

 (
н
а 
п
р
и
м
ер
е 

к
л
уб
а 

«К
ол
и
зе
й

»)
 Тренажерный 

зал, сауна, со-
лярий 

От 200 руб От 
11000 руб 
(годовой) 

12 точек по городу 
в ТЦ и ТРЦ 

Посетители Режим работы Доп. услуги 
Люди с различ-
ным уровнем 
дохода (гибкая 
ценовая поли-
тика) 

6:00 – 00:00 Проведение семинаров, аренда 
залов под мероприятия, прове-
дение фотосессий 

Вывод: данный вид тренажерных залов пользуется наибольшей популярностью среди по-
требителей, так как рассчитан на посетителей разного возраста и уровня дохода: гибкая 
ценовая политика, множество точек по городу. 

 
Вывод: Проведенное исследование позволяет спрогнозировать дальней-

шее развитие в данном сегменте рынка социокультурных услуг. Основной 
спрос на фитнес-услуги приходится на вечернее время (с 17 до 22 ча-
сов). Сегодня фитнес-клубы краевого центра ведут политику отсеивания слу-
чайных потребителей, поэтому разовое посещение примерно на 25-30 % доро-
же, чем посещение по абонементу. Также в фитнес-клубах города сложилась 
определенная система скидок. В некоторых клубах скидки пенсионерам, сту-
дентам и детям составляют до 7 % от заявленной в прейскуранте стоимости ус-
луг. Примерно на 10 % дешевле занятия до 17 часов. Таким образом админист-
рация клубов пытается стимулировать спрос на утренние занятия, избежать 
простаивания помещений и увеличить продолжительность рабочего периода.  
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Развитие информационного общества обуславливает расширение исполь-
зования информационных технологий в социально-культурной сфере. В усло-
виях рыночной экономики перед культурно-досуговыми учреждениями возни-
кает проблема внедрения и активного применения информационно – реклам-
ных технологий с учетом тенденций их развития. В частности развитие дея-
тельности на площадках социальных сетей, коммуникация с потребителем, ра-
бота над имиджем организации.  

Вопрос об использовании современных информационных технологиях се-
годня довольно остро стоит именно в учреждениях клубного типа – культурные 
и досуговые центры, дома и дворцы культуры. Поэтому в данной работе за 
практическую основу взято именно учреждение клубного типа, а конкретно 
КГБУК «Центр культурных инициатив» г. Красноярск. Данная организация яв-
ляется классическим представителем учреждений клубного типа. Рассмотрим 
применение информационно – рекламных технологий в «Центре культурных 
инициатив». 

На сегодняшний день одним из самых популярных направлений продви-
жения в информационном коммуникативном пространстве является Social 
Media Marketing (SMM). Для учреждений культуры очень важно развивать 
SMM в своей деятельности, продвижение своей организации, проектов и меро-
приятий через соц. сети достаточно эффективно. Поскольку сегодня большин-
ство населения использует социальные сети. «Центр культурных инициатив» 
ведет официальные аккаунты в следующих социальных медиа платформах: 
ВКонтакте, Instagram, Facebook. 

В группе «Центра культурных инициатив» ВКонтакте основной контент 
составляют новостные публикаций, развлекательный контент практически от-
сутствует. Активность участников группы низкая. Общее количество подпис-
чиков -2568, в среднем число лайков на публикации – 25. Профиль в социаль-
ной сети Insagram ведется постоянно. Контент включает в себя новостные по-
сты со слишком большим содержанием текста, что плохо сказывается на чита-
бельности. Аудитория малоактивна. Общее количество подписчиков -1196, 
среднее число лайков на публикации – 30. Страница в Facebook также ведется и 
наполняется исключительно новостными постами, аудитория крайне неактивна. 
Общее количество подписчиков -937, среднее число лайков на публикации – 7. 
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Можно сказать, что работа на социальных платформах или SMM деятель-
ность «Центра культурных инициатив» развита на достаточно примитивном 
уровне, но ведется и работает стабильно. Социальные сети содержат основную 
информацию о деятельности, фото и видео материалы. Используются исключи-
тельно как новостные площадки, и не применяются для активного продвижения 
деятельности центра. Как таковой коммуникации с потребителем, организации 
интерактивных форм не наблюдается. 

Основным информационным порталом учреждения в сети Интернет явля-
ется официальный сайт. Данный ресурс, в отличие от социальных сетей, позво-
ляет получить достаточно полную информацию о деятельности учреждения, 
структуре, получить доступ к некоторым документам, контактам, методиче-
ским материалам. С помощью сайта есть возможность приобрести билет на ме-
роприятия, организуемые центром. Сайт разработан также в специальной вер-
сии для слабовидящих.  

На официальном сайте, как и в социальных сетях можно наблюдать ис-
пользование собственного логотипа учреждения, что также является одним из 
важнейших компонентов в продвижении и создании имиджа организации.  

 

Рис. Логотип КГБУК «Центр культурных инициатив». 

В целом, рассматривая использование информационно – рекламной дея-
тельности «Центра культурных инициатив», можно сделать вывод, что учреж-
дение не использует в полной мере маркетинговые технологии, SMM техноло-
гии рекламы.  

Говоря о других цифровых видах рекламы учреждения, можно увидеть, 
что рекламные ролики практически не присутствуют на телевидении, изредка 
присутствуют новости на радио.  

При исследовании применения информационно – рекламных технологий 
на примере представителя клубного типа КГБУК «Центр культурных инициа-
тив» было выявлено, что учреждение внедряет информационные технологии 
при работе в интернет площадках. Работает с такими информационными пло-
щадками как социальные сети, внедряя SMM – деятельность. Социальные сети 
используются как инструмент для публикации новостей, практически не со-
держат развлекательного контента, что плохо сказывается на привлечении ау-
дитории. Учреждение использует собственный логотип, что является положи-
тельно влияющим на имидж фактором. Однако нельзя сказать, что центр, ис-
пользует в полной мере свои возможности в рекламной и маркетинговой дея-
тельности. Учреждению следует обратить внимание на потенциал продвижения 
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деятельности с помощью онлайн площадок, внедрения и развития современных 
форм и методов информационно-рекламных технологий. 
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Актуальность темы объясняется тем, что базовая ячейка общества – семья 
проходит стадию изменения по составу, по характеру родительских отношений, 
по детско-родительским взаимоотношениям, а также по характеру проведения 
свободного времени. Семейный досуг имеет ряд отличительных особенностей 
от других видов досуга, что значительно усложняет его организацию. Отличия 
эти характерны и для социально – культурных условий организации данного 
досуга. Определение условий главным образом влияет на содержательную сто-
рону организации досуга. 

Изучение социально-культурной деятельности невозможно без выделения 
и рассмотрение таких понятий, как социокультурная среда и социально – куль-
турные условия. Социокультурная среда задает условия функционирования 
личности в социуме, и, по мнению Л.П. Буевой, выполняет следующие функ-
ции: 

1. способствует распространению новых культурных ценностей, 
2. стимулирует групповые интересы, 
3. активизирует взаимодействие субъектов общения, 
4. формирует отношение к базовым ценностям, 
5. способствует усвоению социального опыта и приобретению новых ка-

честв, необходимых человеку для жизни. [7, с. 33]. 
Исходя из этого, именно в социокультурной среде происходит важней-

ший процесс – формирование полноценной личности, ее развитие в ходе взаи-
модействия с окружающими людьми, культурными ценностями, традициями и 
обычаями. Все это образует сложную структуру условий для реализации данно-
го процесса. Сюда входят: социально – психологические, духовно – нравствен-
ных и предметно – чувственные условия. В органическом единстве они создают 
социально – культурные условия. Для данного исследования было выведено 
рабочее понятие «социально-культурные условия», под которым подразумева-
ется «совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых факторов жизнедея-
тельности, наличие и содержание которых способствуют осуществлению ка-
кой – либо деятельности». Данное определение позволяет сопоставить между 
собой социально – культурные условия в общем понимании и входящие в них 
социально – культурные условия в организации семейного досуга.  

К условиям социально – культурной деятельности можно отнести: 
                                           
* © Каркавина А.А., 2020 
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1. Возможность удовлетворить потребности всех членов общества. 
2. Дифференцированный подход к потребителям культурных ценностей. 
3. Осуществление основного принципа добровольности и заинтересован-

ности. 
4. Воспитание культуры человека. 
5. Следование тенденциям и нововведениям. 
6. Создание, сохранение и распространение культурных ценностей. 
Нами были выделены основные принципы совместного семейного досуга, 

так называемые социально – культурные условия, которые способствуют раз-
витию досуговых интересов членов семьи: 

1. удовлетворение потребностей всех членов семьи с учетом возрастных и 
личностных особенностей каждого; 

2. досуговая деятельность должна быть направлена на воспитание куль-
туры человека, пропаганду культурных ценностей семьи, передачу традиций и 
обычай из поколения в поколения и поддержание семейных отношений; 

3. основной принцип деятельности – добровольность в выборе рода заня-
тий; 

4. построение досуговой деятельности на основе эмоционально – насы-
щенного взаимодействия, что удовлетворяет потребность в положительных 
эмоциях; 

5. комплексное воздействие на семью при ее вовлеченности в деятель-
ность; 

6. выявление и поддержка деятельности по созданию культурной среды 
жизнедеятельности семьи; 

7. дифференциации форм деятельности в зависимости от структуры се-
мьи, материального положения, уровня активности личности; 

8. отсутствие регламентации и стандартов проведения семейного досуга; 
9. формирование положительной мотивации семьи к культурно – досуго-

вой деятельности; 
10. создание благоприятной социально – психологической атмосферы ау-

дитории во время проведения групповых и массовых мероприятий семейного 
досуга. 

11. обязательность участия в досуге для каждого члена семьи. 
Анализируя соотношение социально – культурных условий вообще и их 

же в организации семейного досуга, мы можем обозначить некоторые специ-
фические характеристики: 

1. Эмоционально – насыщенное взаимодействие всех членов семьи (об-
мен положительными эмоциями); 

2. Комплексное воздействие на семью при ее вовлеченности в деятель-
ность; 

3. Отсутствие регламентации и стандартов проведения семейного досуга. 
На основе этого мы можем сделать вывод о важности семейного досуга 

для создания благоприятного климата в семье, для воспитания подрастающего 
поколения и распространения культурных ценностей. Для осуществления пол-
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ноценного семейного досуга необходимо учитывать основные условия его ор-
ганизации, что непосредственно оказывает положительное влияние на всех 
членов семьи, на их взаимоотношения, на духовное и нравственное развитие 
семьи. Условия организации семейного досуга базируются на основных соци-
ально – культурных условиях, дополняя их особенными характеристиками 
именно в данной сфере деятельности. Все это повышает ценность семьи, как 
основной ячейки общества. 

Говоря о семейном досуге, мы не можем обойтись без рекреационной 
деятельности, направленной на каждого члена семьи. Это также способствует 
снятию напряжения в семье, разрешению эмоциональных конфликтов, творче-
скому самовыражению членов семьи, способности совместному проведению 
полноценного досуга. 

В рекреационно – оздоровительной деятельности, способствующей орга-
низации семейного досуга, выделяют несколько уровней. Между собой они от-
личаются вовлеченностью человека в различную деятельность и степенью за-
трачивания физических и интеллектуальных усилий. Первый из них «пассив-
ный» досуг, который предполагает полное расслабление, снятие эмоционально-
го напряжения, полноценный отдых. Вторым выделяют «активный» досуг, где 
необходимо затратить физические и умственные силы для быстрого получения 
расслабления, разрядки. Это могут быть различные развлекательные мероприя-
тия, праздники и игры. Третий уровень способствует расширению духовного 
мира человека, активизирую его интересы и способности. И последний уровень 
рекреации «ориентирован на производство культурных ценностей», совершен-
ствование личности. [4, с. 24] 

Для осуществления семейной рекреации применяются рекреационно – оз-
доровительные технологии, представляющие собой деятельность по организа-
ции различных досуговых программ, а также применение различных методов 
терапий. Они способствуют восстановлению сил каждого члена семьи, снятию 
напряжения и отдыху, как интеллектуальному, физическому, так и эмоцио-
нальному, психическому. 

В семейной рекреации мы можем выделить также основные социально-
культурные условия, к которым будут относиться:  

1. Реабилитация физических и интеллектуальных сил членов семьи. 
2. Восстанавливающий и оздоравливающий эффект.  
3. Переключение с обязательных на необязательные дела. 
4. Может быть как разрядка, так и нагрузка (интеллектуальная, эмоцио-

нальная, физическая) 
Данные условия доказывают, что семейный досуг не может быть пред-

ставлен в полной мере без рекреации, которая благотворно влияет на отноше-
ния членов семьи, на домашний климат и отвлечение от повседневных дел и за-
бот. 

Подводя итог, мы констатируем, что в современных семьях существует 
проблема организации семейного досуга, который в первую очередь должен 
быть направлен на психическое и эмоциональное восстановление человека, ук-
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репление физического здоровья, улучшение взаимоотношений в семье. К ос-
новным особенностям семейного досуга можно отнести отсутствие доскональ-
ной организации и регламентации его проведения, ориентированность на каж-
дого члена семьи, добровольность и возможность удовлетворить потребности 
каждого в совместной деятельности. 

Основываясь на данных особенностях, мы выделили основные социаль-
но – культурные условия организации семейного досуга средствами рекреаци-
онно – оздоровительных технологий. Они доказали, что семейный досуг не мо-
жет быть представлен в полной мере без рекреации, которая благотворно влия-
ет на отношения членов семьи, на домашний климат и отвлечение от повсе-
дневных дел и забот. Рекреационно – оздоровительные технологии рассматри-
ваются как основное средство организации здорового семейного досуга. Прове-
дя анализ влияния функций рекреационно – оздоровительной деятельности на 
социально – культурные условия, было предположено, что не все функции на-
ходят свое отражение. К таким функциям относится информационно – просве-
тительная, которая не реализуется в полной мере при определении социально – 
культурных условий организации семейного досуга. 
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Тема данного исследования – инклюзивные практики к культурно-
досуговых учреждениях г. Красноярска. Таблица, представленная ниже, отра-
жает статистику о людях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
проживающих на данный момент в Красноярском крае по данным Федеральной 
службы государственной статистики. [1] 

Таблица 1 
Люди с ОВЗ в Красноярском крае 

Количество 
людей с ОВЗ в 
Красноярском 

крае 

Детей-
инвалидов в 
Красноярском 

крае 

Инвалидов  
по слуху в 

Красноярском 
крае 

Инвалидов по 
зрению в 

Красноярском 
крае 

Инвалидов, 
использующих 

кресла-
коляски 

189 000 человек 
(6,5 %) 

9,8 тыс. 2,9 тыс. 8,9 тыс. 3,4 тыс. 

 
Люди с инвалидностью испытывают ряд трудностей, связанных с дис-

криминацией по признаку здоровья, финансовым положением, с обустроенно-
стью городской среды и её приспособленностью для людей с особыми потреб-
ностями. Им особенно необходимо реализовывать потребность в отдыхе, ду-
ховной и физической реабилитации, расслаблении и отвлечении от жизненных 
проблем. Все эти функции должны выполнять культурно-досуговые учрежде-
ния. Для того, чтобы выполнять их таким образом, чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями могли свободно воспользоваться предлагаемыми услугами, 
необходимы инклюзивные практики. Следовательно, инклюзивные практики в 
культурно-досуговых учреждениях нуждаются в исследовании. 

Проблема: у потенциальных получателей услуг культурно-досуговых уч-
реждений, ориентированных на людей с ОВЗ, есть потребность в культурно-
досуговых учреждениях, которые ориентированы на них и ведут свою деятель-
ность с учётом их особых потребностей; такие учреждения есть на рынке, но в 
силу пассивной рекламной политики потенциальные получатели услуг не знают 
об их существовании либо не осведомлены об услугах, которые они предлага-
ют, в достаточной мере. Таким образом формируется коммуникативный блок: у 
потенциальных получателей услуг есть потребность, производители услуг го-
товы удовлетворить потребность, но одни не знают о существовании других. 
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Гипотеза: если сформировать межведомственное сотрудничество между 
культурно-досуговыми учреждениями, ориентированными на людей с ОВЗ, и 
медицинскими учреждениями, которые располагают базой потенциальных по-
лучателей услуг, нуждающихся в инклюзивных культурно-досуговых учрежде-
ниях и практиках, то это позволит улучшить коммуникативное взаимодействие 
между производителями услуг и их потенциальными потребителями. 

На современном этапе в вопросе взаимодействия общества и людей с ин-
валидностью наиболее популярна во всех развитых странах социальная модель, 
предполагающая, что трудности создаются обществом, которое не предусмат-
ривает участия во всеобщей деятельности в том числе людей с особыми по-
требностями. Такая модель призывает к интеграции инвалидов в окружающее 
общество, приспособление условий жизни в обществе и для инвалидов в том 
числе. [3] Это включает в себя создание доступной среды, в том числе и мето-
дом применения инклюзивных практик в сфере социально-культурных услуг. 
Инклюзивные практики в данной сфере помогают людям с инвалидностью ин-
тегрироваться в общество, почувствовать себя его частью, социализироваться, а 
также отдохнуть и расслабиться; помимо этого именно культурно-досуговые 
учреждения способствуют обучению общества навыкам общения с людьми с 
инвалидностью, что является одной из задач социальной модели. 

Таблица 2 представляет результаты паспортизации, проведённой в мае 
2013 года на территории Красноярского края и отражающей уровень доступно-
сти объектов социальной сферы для людей с ОВЗ. [2] 

Таблица 2 
Результаты паспортизации 

Объектов  
здравоохранения 

Объектов социальной 
защиты населения 

Объектов  
образования 

Объектов  
культуры 

3,2 % 9,9 % 1,4 % 4,9 % 
 
Слабая оснащенность учреждений культуры специальными устройствами 

для инвалидов, отсутствие доступа в данные учреждения не позволяют полно-
ценно организовать работу по социокультурной реабилитации людей с ОВЗ. 
Нерешенными остаются вопросы по формированию толерантного отношения 
детского и взрослого сообщества к ним. 

Проведение исследования позволило установить, что в Красноярске нали-
чествует рынок культурно-досуговых учреждений, практикующих инклюзив-
ные досуговые практики и нацеленные на людей с ОВЗ. Все районы Краснояр-
ска обеспечены комплексными центрами социального обслуживания для людей 
с ОВЗ. Также присутствуют разнообразные учреждения для людей с инвалид-
ностью (такие как специальная библиотека для слепых, различные спортивные 
организации), но в основном они представлены государственным сектором. Во 
время исследования не было обнаружено ни одного частного учреждения для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Это объясняется тем, что 
люди с инвалидностью не являются потенциально прибыльной целевой ауди-
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торией, которая принесла бы предпринимателю большую выручку. Однако 
присутствуют частные инициативы: небольшие клубы, объединяющие людей с 
инвалидностью для совместной досуговой деятельности, а также проект «Шаг 
за шагом к мечте» Натальи Каптелининой, который также можно присоединить 
к объединенной сети учреждений для людей с инвалидностью. 

Поскольку учреждения, применяющие инклюзивные практики в сфере 
досуга, имеют пересекающуюся целевую аудиторию и приблизительно одина-
ковые цели, имеет смысл инициировать объединение усилий и работы этих уч-
реждений. Объединившись вместе, в единую сеть, они смогли бы обмениваться 
опытом, проводить мастер-классы, семинары, круглые столы для сотрудников 
таких учреждений с целью обсуждения и поисков решения актуальных про-
блем; создать карту инклюзивных досуговых учреждений для людей с ОВЗ; 
менять городскую среду в сторону большей инклюзивности и дружелюбности 
посредством обращения с прошениями, предложениями, петициями в админи-
страцию г. Красноярска; распространять сеть учреждений для людей с ОВЗ в 
посёлки, сёла, малые населённые пункты Красноярского края, где ситуация от-
личается от крупных городов в худшую сторону. 

Анализ учреждений для людей с ограниченными возможностями г. Крас-
ноярска подтвердил проблему, заявленную в начале исследования. Предложен-
ное в гипотезе решение данной проблемы ещё никем не было воплощено, одна-
ко имеет под собой юридическую основу (т.к., одно из направлений деятельно-
сти всех комплексных центров социального обслуживания – ориентация на 
межведомственное сотрудничество с целью реализации реабилитационных 
программ) и в нём выявлена потребность. Отсюда следует вывод: предложен-
ное решение имеет смысл попытаться воплотить в жизнь, оно несёт в себе ре-
зультативный потенциал. 
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Неоязычество – неоднородное по своей структуре новое религиозное 
движение (далее – НРД), в основе которого лежат представления о реконструи-
ровании забытых дохристианских традиций. Изучение НРД является актуаль-
ной проблемой современного религиоведения [1]. У неоязычников России нет 
единого вероучения, централизованной организации и определенного лидера 
[2], что с одной стороны, осложняет изучение, но с другой, делает этот процесс 
более интересным.  

На данный момент исследователями рассмотрены многие аспекты неозы-
ческих движений: ценности и социальный состав [3], [4]; психологические осо-
бенности участников [5]; терминологическая проблематика [6] и т. д. Но вопрос 
о том, как неоязычники интегрированы в интернет-пространство остается ма-
лоизученным. Хотя рассмотрение этой проблемы может помочь лучше понять 
современное неоязычество и возможные векторы его развития. Немного отходя 
от основной темы, стоит отметить интересный опыт сообщества «Московский 
дом виккан» в социальной сети в «ВКонтакте». В группе регулярно (вечером и 
утром) публикуются молитвы Богам, для поддержания ежедневной ритуальной 
практики среди виккан. Так же в связи с эпидемией коронавируса Виссарион 
(основатель «Церкви последнего завета») ведёт проповеди с помощью 
YouTube. То есть мы можем отметить, как новые религиозные движения могут 
использовать интернет не только для коммуникации, привлечения новых по-
следователей, но и для сугубо религиозных целей. В интернет-пространстве 
конструируется образ, через который отражаются цели, идеалы и ценности ре-
лигиозных движений.  

Цель исследования – определить, как неоязыческие сообщества г. Крас-
ноярска позиционируют себя в интернет-пространстве. В качестве метода ис-
следования использовался метод контент-анализа. С учётом особенностей вы-
полнения контент-анализа в социальных сетях [7], [8] был проведён анализ 
публикаций трёх неоязыческих сообществ в «ВКонтакте»: «ОРК Родуница», 
«Красноярская община родноверов "Дар предков"», «Родноверы Красноярска». 
С помощью сервиса Vkmate были скачаны все записи сообществ, начиная с 
момента создания. Полученные файлы в формате.txt были загружены в про-
грамму для количественного контент-анализа SimpleWordSorter.  

Проведенный количественный анализ позволил выделить несколько 
групп слов, которые играют важную роль в неоязыческих сообществах г. Крас-
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ноярска. Эта значимость проявляется в контексте употребления и частоте ис-
пользования некоторых слов. Ниже приведены наиболее репрезентативные 
примеры, в скобках указана суммарная частота упоминаний в исследуемых 
группах. 

Первая группа слов связанна с обрядовой практикой: «праздник» (197), 
«обряд» (179), «славление» (66), «шаман» (39), «капище» (20), «волхв» (15). 
Группы общины «Родуница» больше связаны с шаманской традицией. Эти дан-
ные так же подкреплены интервью Лютослава – главного жреца общины, в ко-
тором он указал на синтез шаманских и славянских традиций в общине [9]. 

Вторая группа – слова-маркеры, указывающие на национальную идентич-
ность. Такие как «славяне» (171), «традиции» (154), «народ» (85), «родной» 
(78), «русский» (33). Интересно отметить, как по-разному воспринимается сло-
во «славяне» в общинах «Родуница» и «Дар предков». Если члены «Родуницы» 
рассматривают славян больше с исторической точки зрения: опираются на дан-
ные о праздниках, истории, и т.д., то для участников «Дара предков» славяне – 
это родноверы здесь и сейчас. В сообществе неоднократно обращаются к уча-
стникам как к «славянам-русичам». 

Третья группа слов – слова, обозначающие взаимодействие между участ-
никами сообществ. «Встреча» или «встречаемся» (146), «друзья» (138), «вме-
сте» (106), «фестиваль» (58). Через эти слова видно, что акцент ставится на со-
вместном проведении праздников, ритуалов, а в приоритет ставится дружелюб-
ное отношение к одноверцам. Это может быть связано с тем, что у неоязычни-
ков нет определенного священного места и точного календаря праздников, по-
этому обо всех собраниях и встречах принято договариваться заранее, что 
удобно делать в интернет-сообществе. 

Четвертая группа слов относится к обозначению эмоций, ментальных со-
стояний. «Счастье» (35), «радость» (30), «любовь» (30). Обращение к эмоцио-
нальному состоянию человека больше практикуется в сообществе «Краснояр-
ская община родноверов "Дар предков"».  

Пятая группа – упоминание богов. «Велес» (99), «Перун» (77), «Ярило» 
(63), «Сварог» (26). В эту же группу можно отнести слово «род» (215), т. к. в 
сообществе «Красноярская община родноверов "Дар предков"» к понятию рода 
особое отношение. Посетителей группы встречает закрепленное сообщение, в 
котором присутствуют такие строки: «…свято чтим и славим Рода Всевышнего 
и Всебожье Родово…». В общине проводятся ритуалы почитания Рода Все-
вышнего и всех Родных Богов. В этих публикациях слово «Род» – имя забытого 
верховного славянского Бога, по версии Б. А. Рыбакова [10]. Так же в общине 
«Дар предков» сакральную роль играют понятия «семьи» (32) и «предков» (66). 
Этот подход выражается, например, в этих строках: «…Приходите вместе мо-
литься за возрождение наших родов, за наш народ, за державу Русь, за Землю-
Матушку…». Здесь семья неразрывно связана с представлениями о родной 
земле и культуре, заметны элементы культа предков и семьи.  

Так же сообщества по-разному выстраивают коммуникацию с одноверца-
ми. «Дар предков» – группа для «своих», сообщества общины «Родуница», на-
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против, сотрудничают с крупным всероссийским неоязыческим порталом 
«Пантеон».  

В целом можно отметить, что контент-анализ позволяет с высокой точно-
стью проанализировать виртуальный образ неоязычников в интернете, опреде-
лить ценности и взгляды общины. Но нерешенным остается вопрос, насколько 
сильно этот образ соответствует реальной действительности и чем могут быть 
вызваны различия между образом в интернете и реальной деятельностью. Так 
же на данном этапе сложно оценить перспективность развития неоязыческих 
сообществ в интернет-пространстве. Этот вопрос требует дальнейших наблю-
дений и исследований.  
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Актуальность исследования продиктована новизной формирования в со-
циокультурном пространстве рынка социально-культурных услуг, являющихся 
одним из основных компонентов рынка искусств (арт- рынка). Данные понятия 
неразрывно связаны между собой. Арт- рынок использует огромное количество 
платформ для предоставления социально-культурных услуг (сервиса), в т. ч. 
взаимодействия с посетителями (покупателями) посредством художественной 
галереи, как одного из наиболее ярчайших представителей маркетинга в сфере 
культуры и искусства. 

Фокусировка деятельности учреждения на интересах посетителей без 
проведения социологических исследований приводит к тому, что потенциаль-
ная целевая аудитория не заинтересована в деятельности картинных галерей, 
посещает галерею постоянный посетитель, который своей целью ставит в ос-
новном не просмотр живописных полотен и получение новых знаний, а меж-
личностное общение с друзьями и коллегами. 

Особенность рынка социально–культурных услуг заключается в постоян-
ном процессе взаимодействия со зрителями, получение обратной связи от посе-
тителей, что позволяет не только удовлетворять потребности населения, но и 
сформировать эстетический вкус граждан. Таким образом, налаживание ком-
муникации с потребителями и создание функционирующей структуры по при-
влечению новых клиентов становится одним из важнейших пунктов дальней-
шего развития любого социально-культурного учреждения, художественной 
галереи в том числе. 

Таким образом, маркетинговый потенциал, социологические исследова-
ния потребностей целевой аудитории и постоянное привлечение новых клиен-
тов, представляют собой перспективное направление решения маркетинговых и 
стратегических задач организации по привлечению целевой аудитории, форми-
рованию и воспитанию эстетического вкуса у населения, а также удовлетворе-
нию эстетических потребностей граждан. 

Количество художественных галерей в нашем городе легко пересчитать 
по пальцам одной руки. В г. Красноярске порядка десяти частных художест-
венных галерей. Наиболее популярные и те, что находятся на слуху у потенци-
ального и фактического посетителя это: Арт-галерея Романовых, «Хинган», 
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«Галерея искусств», «Год живописи», Выставочный зал Российской академии 
художеств, «Галерея Академия», Художественный салон АйнArt gallery, Гале-
рея современного искусства «Секач», Арт-галерея "13А". 

Для удобства заполнения таблиц будут использованы следующие обозна-
чения: цифрами 1, 2, 3, 4 будут обозначены следующие художественные гале-
реи: 1- арт – галерея Романовых, 2 – картинная галерея Хинган, 3 – Галерея ис-
кусств, 4 – галерея Год живописи. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ предоставляемых услуг 

Галерея Общие черты Отличительные черты Слабые стороны 

1 

Проведение и ор-
ганизация персо-
нальных и тема-
тических выста-
вок, продажа ра-
бот художников, 
аренда залов для 
проведения меро-
приятий, проведе-
ния различных 
форм культурно-
досуговой дея-
тельности.  

Издательская деятельность, багет-
ная мастерская, участие в между-
народных и межрегиональных 
проектах, выезд за границу с рабо-
тами красноярских художников. 

Отсутствие адаптиро-
ванной версии сайта, 
англоязычной версии 
сайта. 
Отсутствие инклю-
зивной среды. 
Ориентированность 
на узкий круг лиц 
(постоянных клиен-
тов, коллекционеров). 
Отсутствие социоло-
гических опросов по-
сетителей (учет толь-
ко общих статистиче-
ских данных). 
Незаинтересованность 
потенциальной ауди-
тории в деятельности 
галереи. 

2 

Продажа материалов для худож-
ников и соответствующей специа-
лизированной продукции для уче-
ников художественных и общеоб-
разовательных школ, подбор кар-
тин для интерьера. 

3 

Реставрация картин, оформление 
документов на ввоз и вывоз, про-
ектирование и дизайн различных 
интерьеров. 

4 

Съемки фильмов про региональ-
ных авторов, сотрудничество со 
многими смежными организация-
ми, ведется общая статистика по-
сещений (чтобы можно было на-
блюдать прогресс). 

 
Исходя из данных, предоставленных в таблице 1 можно зафиксировать 

следующее, что общими услугами для всех художественных галерей будут яв-
ляться их основной вид деятельности – выставка картин, продажа изобрази-
тельного искусства и проведение социально-культурных массовых мероприя-
тий.  

Специфическими же услугами в картинных галереях будут являться более 
узконаправленный сервис, характерный для учреждения и его руководителя, а 
также расположения самой организации, если арт-галерея находится в центре 
(3), то и возможностей для предоставления более широко спектра услуг боль-
ше, так как поток аудитории в центре города достаточно большой. В противном 
случае, если организация находится в удаленной местности или на другом бе-
регу (1), то она автоматически теряет часть потенциальных клиентов, потому 
что транспортная логистика имеет немаловажное значение для горожан. 
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Описывая маркетинговую деятельность регионального рынка услуг, нам 
удалось частично познакомиться с особенностями такого социально-
культурного учреждения, как картинная галерея. При анализе деятельности 
указанного учреждения, было выявлено, что основные услуги направлены на 
удовлетворение эстетических и социально-культурных потребностей постоян-
ных клиентов, трансляции в социальных сетях информации о предоставляемых 
услугах и грядущих мероприятиях, поддержание благоприятного имиджа в уз-
ких кругах. Преимуществом указанного типа учреждения является то, они от-
крыты для нового сотрудничества и продолжают вести партнерские отношения 
со смежными субъектами для развития организации и поддержания, имеющих-
ся предоставляемых социально-культурных услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Красноярске на данный 
момент еще не сформировался структурированный и активный рынок социаль-
но-культурных услуг. Это объясняется общими объективными факторами фи-
нансово-экономических кризисов, отсутствием конкурентов на выбранном сег-
менте, а также субъективными условиями регионального рынка социально-
культурных услуг. Местная художественная элита разобщена: потребители, ху-
дожники, коллекционеры, искусствоведы, владельцы галерей являются разроз-
ненными группами, не поддерживающими системную коммуникацию внутри 
групп и между ними. Отсутствие авторитетных объединений на этом рынке 
влияет на коммерческую составляющую, так как у потребителя нет каких-то 
ориентиров, в том числе в лице организаций, способных удовлетворить необ-
ходимые эстетические потребности, выявленные в ходе социологических опро-
сов посетителей, влияющих на вкусовые предпочтения и заинтересованность в 
использовании услуг художественных галерей. 
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Современные реалии городской жизни подростков предполагают актив-
ную деятельность по освоению городского пространства, заключающуюся в 
ориентировании на местности и приобретении знаний обистории города, а так-
же его структуре. Для Красноярска, города с миллионным населением и разви-
той инфраструктурой, вопросы, связанные с предоставлением достоверной и 
интересной информации о городской культуре подросткам, достаточно акту-
альны. 

В 2017-2018 годах ММАУ «Центр Путешественников» разработал и реа-
лизовал проект «Лето в Красноярске», направленный на занятость подростков в 
летнее время. Опыт проведения данного проекта выявил проблему слабой ин-
формированностио культуре города, наблюдающейся умолоде-
жи.Проанализировав поведение подростков, был сделан вывод, что малая осве-
домленность участников проекта о городской среде стала препятствием для 
реализации рядазадач на проекте. Для восполнения пробелов в знанияхсовре-
менной молодежи о городе: о его истории, интересных местах, о способах ори-
ентирования в городском пространстве; а также решения проблемы слабой тер-
риториальной городской идентичности подростков был разработан проект 
«Молодежная Лаборатория по созданию квестов – «QUEST SCHOOL». 

Точкой отсчета в истории проекта можно считать его победу на краевом 
грантовом конкурсе «Территория 2020», в результате которой было получено 
финансирование для реализации Лаборатории «QUEST SCHOOL». Главной це-
лью Лаборатории являлось внедрение игрового метода изучения города и как 
результат – приобретение подростками территориальной идентичности. Осно-
вой реализации проекта является ряд актуальных задач, а именно: популяриза-
ция формата квеста, разработка и внедрение новых актуальных путей освоения 
городского пространства молодежью, а также способы передачи приобретен-
ных знаний своим сверстникам.  

Данный проект можно назвать уникальным. Так, во-первых, опираясь на 
опыт работы с подростками, команда Лаборатории разработала и внедрила осо-
бую систему проведения занятий в малых группах – до 15 человек, с подобран-
ным и адаптированным материалом специально для «QUEST SCHOOL». Во-
вторых, формат занятий имеет уникальную структуру, а именно, трехфазную 
систему реализации: первая фаза – погружение в квест, т.е. проведения квеста 

                                           
* © Малосилкина М.С., 2020 



438 

для участников; вторая – встреча с экспертами, формирование команд и теоре-
тическая лекция; третья – «мозговой штурм» и защита проекта. В-третьих, ла-
боратория выходит за рамки классического понимания квеста и предоставляет 
информацию и способы создания квестов любого уровня с любыми стартовыми 
возможностями. Также стоит отметить, что аналогов «QUEST SCHOOL» в Рос-
сии, в настоящий момент, нет.  

Итогом первого года жизни проекта были два проведенных сезона: «Го-
род снаружи» и «Город изнутри». В первом сезоне было задействовано 15 че-
ловек, во втором – 13. Формат квестов имел стандартный характер – классиче-
ские квеструмы и квесты по городу. В первом сезоне были успешно реализова-
ны: «Апокалипсис квест», «Хэллоуин квест», «Помоги Эйнштейну»; во втором 
сезоне: «EmojiQuest» и «Кровные истории». 

В 2018 году цели и задачи на протяжении третьего сезона «Квест в аль-
тернативной реальности» и четвертого сезона «Городские парки» не менялись. 
Также не менялся формат групп: в третьем сезоне участниками стали 14 чело-
век, в четвертом – 12. Действуя по тому же направлению, что и в 2017 году, 
участники «QUEST SCHOOL», создавали и проводили квесты, но при этом 
впервые пробуя внедрять нетрадиционные формы, например: экскурсионный 
квест, онлайн-квест, поисковой квест и др. В этот период ученики «QUEST 
SCHOOL», впервые презентуют свои работы и успешно выигрывают гранты на 
их реализацию.  

Начиная с пятого – юбилейного сезона, проект «QUEST 
SCHOOL»выходит на новый уровень. Основной упор ставится на интеллекту-
альные игры. Организаторы ставили задачи: посредством вовлечения подрост-
ков в игру, помимо роста мотивации к изучению города, закрепить навыки ра-
боты в команде и сформировать умения строго подчиняться заданным прави-
лам и алгоритмам. Кроме того, возникла необходимость систематического про-
ведения мероприятия, для расширения охвата аудитории.  

Начиная с 2019 года, в проекте разрабатывается концепция настольных 
игр. Шестой сезон «Настольные игры» дал возможность 17 участникам лабора-
тории стать авторами четырех настольных игр: «От острога до мегаполиса», 
«Твое время в городе», «Агенты универсиады», «Затмение». На сегодняшний 
день, экземпляры игр «Твое время в Красноярске» и «Агенты универсиады», 
находятся в «Центре путешественников» и имеют открытый доступ для посети-
телей. Стоитотметить, что игры пользуются спросом и на регулярно проходи-
мых выездных игротеках, в которых принимали участие такие учреждения го-
рода как: гимназия «Универс», Центр помощи семье и детям «Октябрьский», 
Форум «108 родителей», МБОУ СШ № 45, «IQ-Компот». Всего за 2019-20 гг. 
было зарегистрированы 197 игроков и не отслеживаемое количество команд 
постоянных посетителей молодежного центра.  

В ноябре 2019 года лаборатория начинает подготовку к седьмому сезону 
«Карманный квест», который имеет концептуальные отличия. Его основной це-
лью становится разработка нового формата изучения города – самостоятельной 
интерактивной прогулки, в виде карманного квеста, сочетающего в себе осо-
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бенности инновационных направлений культурного туризма: квест-экскурсий, 
городских квестов, квестов-путеводителей. На выходе планировалось создание 
полноценного туристского продукта, отвечающего требованиям современного 
туриста; вовлечение местного населения в реализацию идей; воспитание город-
ского самоопределения среди молодежи; организация самостоятельного путе-
шествия в городе, с минимальным количеством посредников.  

За время работы седьмого сезона было разработано пять карманных кве-
стов: «Скетч в большом городе», «Карманный квест «Красноярск», «Кошки 
Красноярска», «Меня зовут Кларк», «Твоя история о Красноярске».  

В 2020 году были проведены два мероприятия, с использованием карман-
ного квеста «Твоя история о Красноярске», в которых приняло участие 70 чело-
век. В перспективе 2020 года планируется, в сотрудничестве с красноярскими 
языковыми школами, перевод карманных квестов на английский язык, что по-
зволит иностранным гостям города осуществлять прогулки по Красноярску в 
интерактивном формате.  

Проектом заинтересовались и в других городах России: в Казани, в лице 
туроператора «Загадки Казани» и Твери, в лице научно-просветительского объ-
единения «Цифровая история / Digitalhistory». В связи с чем, возникла необхо-
димость разработки методических разработок, длявозможности адаптации и 
транслирования механики мероприятий на другие регионы страны, что позво-
лит более эффективно приобщать молодежь городов к локальной истории через 
формирование трепетного отношения к историко-культурному наследию мест-
ности. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что выпускники Лаборатории ус-
пешно выступают со своими проектами на краевом грантовом конкурсе моло-
дежных проектов «Территория 2020», где получают финансовую поддержку, 
покрывающую расходы на материалы для проведения мероприятий. За недол-
гую историю существования«QUEST SCHOOL» его участниками было получе-
но финансирование для пяти проектов, и еще четырев настоящее время нахо-
дятся на стадии подготовки к конкурсу. Помимо этого по достижению совер-
шеннолетнего возраста участники Лаборатории осуществляют реализацию сво-
его продукта на коммерческой основе, сотрудничая с экскурсионными агентст-
вами города. 

На сегодняшний день проект «Лаборатория по созданию квестов QUEST 
SCHOOL» имеет большие перспективы к дальнейшему развитию не только в 
Красноярске, но и в других городах России, форматы, реализуемые на данной 
площадке, получают все большее финансирование и огласку.  
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Программы молодежных студенческих обменов между разными странами 
как вид международного сотрудничества появились в конце 1940-х годов в Ев-
ропе. После Второй мировой войны у европейских стран возникла необходи-
мость в восстановлении утраченных связей, налаживании добрососедских от-
ношений и поддержании мира. В России обменная деятельность стала разви-
ваться в 1990-2000 годы, и в настоящее время, такие проекты проходят в рам-
ках межгосударственных соглашений при поддержке на официальном уровне. 

Международные молодежные обмены – это краткосрочные проекты (от 1 
до 3 недель) межкультурного общения молодых людей в возрасте от 14 до 28 
лет, из двух и более стран. Для одних участников, цель состоит в разрушении 
предрассудков при знакомстве с другой культурой, для других – обмен опытом, 
дальнейшее развитие личности и преодоление существующих границ «внутри 
самого себя». На проекте молодые люди получают возможность познакомиться 
с одной или несколькими странами через прямой контакт со своими сверстни-
ками. Каждый участник обмена является представителем своей страны, благо-
даря чему начинает задаваться вопросами собственной культурной идентично-
сти или национальной принадлежности и открывает для себя новые аспекты 
собственной культуры.  

Ввиду того, что молодежные обмены несут в себе первостепенно измене-
ние качественных показателей, проявляющееся в долгосрочной перспективе 
(личный рост, развитие коммуникативных навыков, гибкости мышления, го-
товность к диалогу и сотрудничеству, формирование собственного мнения и 
представления) и малое число количественных показателей (число участников, 
готовый продукт в виде фото-, видеографии, брошюр и т.п.), их значение в Рос-
сии до сих пор не до конца оценено. А между тем, есть огромное количество 
историй о том, как участие в проектах дало толчок к качественным изменениям 
участников, важным и значимым в первую очередь для них самих.  

На территории Сибирского Федерального округа одной из организаций, 
работающих в контексте международных молодежных обменов, является Крас-
ноярская региональная общественная организация поддержки и развития аль-
тернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций 
«Интерра». Свой первый международный проект – «Немцы и русские – дороги 
                                           
* © Бурмакина Е.В., 2020 
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к друг другу» – организация провела в 2005 году и за 15 лет в партнерстве с 
Германией, Польшей, Украиной, Ирландией, Финляндией, Италией, Танзанией 
и другими странами «Интерра» организовала более 110 международных обме-
нов. Автор статьи, познакомился с «Интеррой» в 2016 году, приняв участие в 
российско-германском международном молодежном проекте «ПроStory» на 
юге Красноярского края и в Республике Хакасия. Затем были еще ряд проектов 
на территории России, Германии и Украины, а с2017 года он является коорди-
натором молодежного проекта «Chronos & Kairos». 

«Chronos & Kairos» – это российско-германский зимний молодежный 
проект, проводимый «Интеррой» совместно с германским общественным объе-
динением MitOst Hamburg. Проект посвящен теме восприятия времени, меж-
культурной коммуникации и познании многообразия России и Германии. Две 
первых части проекта (2017-2018, 2018-2019 гг.) прошли на территории России 
(Республика Бурятия, оз. Байкал и г. Красноярск) и имели большой интерес. 
Реализация 3 части проекта проходила в Германии с 26 декабря 2019 по 9 янва-
ря 2020 года.  

На примере третьей части данного проекта автор попытался отследить 
изменение качественных показателей участников. Для этого было проведено 
социологическое исследование, включающее сбор, анализ и интерпретацию 
данных, полученных в ходе анкетного опроса. Анкета составлялась посредст-
вом электронной Google-формы и проводилась в три этапа – во время подачи 
заявки на участие, в заключительный день проведения проекта и через 2 месяца 
после его окончания. Все этапы состояли из открытых вопросов, раскрываю-
щие качественную сторону реализации проекта. 

Первый этап анкетирования участников проходил до начала проекта в ок-
тябре-ноябре 2019 года и имел форму заявки на участие. Целью данного этапа 
был отбор основной группы кандидатов. Анкета-заявка размещалась в офици-
альной группе организации и ее партнеров в социальных сетях: ВКонтакте, 
Facebook и Instagram, кроме того, использовалась адресная рассылка. В резуль-
тате было получено 52 анкеты-заявки, где подавляющее большинство респон-
дентов (44,2 %) ни разу не принимали участие в международных молодежных 
проектах, 38,5 % – участвовали ранее в проектах «Интерры», 25 % – принимали 
участие в международных проектах от других организаций. Примечательно, 
что большая часть участников из России (58 %), годом ранее принимавших 
участие в российской части проекта, подали повторную заявку. На вопрос «По-
чему вы хотите участвовать в проекте? Ваши ожидания?» респонденты выра-
жали желание пообщаться с иностранцами, найти новых друзей, познакомиться 
с новой культурой, попрактиковать иностранный язык, необычно провести 
время. Зная о содержательной составляющей проекта, многие писали о желании 
обсудить социальные темы, рассказать свое видение проблем и поделиться зна-
ниями, развеять стереотипы о русских. Время проведения проекта также накла-
дывало определенный отпечаток на ожидания участников – «…необычно 
встретить Новый год и переосмыслить желания и жизненные цели». Участники, 
принимавшие участие вторично, выражали сильное желание вновь почувство-
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вать испытанную ранее атмосферу. По итогам конкурсного отбора для участия 
в проекте «Chronos & Kairos» было определено 13 кандидатов, которые впо-
следствии участвовали в дальнейших опросах.  

Второй этап анкетирования проходил в заключительный день проведения 
проекта. Анализируя ответы участников, интересно было узнать не просто эмо-
циональную сторону, а осмысление постфактума, некоторого итога, что опре-
делили сами для себя участники. На вопрос «Что тебе дало участие в проекте?», 
как ожидалось, все участники отмечали новые знакомства и расширение круга 
общения, а также возникший интерес к культуре Германии. 69 % участников 
отметили, что им удалось подтянуть знания иностранных языков, а также поя-
вилось желание выучить новый язык (немецкий/английский). 94 % – утвержда-
ли, что им удалось открыть в себе новые стороны и способности. Две трети 
участников отметили о появлении новых мыслей и качественной рефлексии. На 
вопрос «Посоветовал(а) бы ты друзьям принять участие в подобном проекте?» 
94 % участников ответили положительно, ответ «скорее нет, чем да» выбрали 
6 %. 

Третий этап анкетирования, с целью выявления реальных изменений по-
ведения и образа жизни участников, был проведен через два месяца после реа-
лизации проекта. Участникам был предоставлен свободный формат ответа на 
вопрос «Что изменилось в жизни после участия в проекте?» Все без исключе-
ния написали о появлении какой-либо экологической привычки – замене пла-
стиковых пакетов тканевыми многоразовыми сумками, более экономном отно-
шении к водо- и электроснабжению, сортировки мусора. Сразу несколько уча-
стников написали об увеличении кругозора о международных возможностях, 
четверо подали заявку и прошли отбор в международные молодежные проекты 
и волонтерские лагеря в Европе. У нескольких человек стал заметен прогресс 
иностранных языков, подтвержденный сдачей международных экзаменов и 
призовых мест в университетском фонетическом конкурсе. Также, участие в 
проекте повлияло на отношение опрашиваемых к самим себе и окружающим. 
Для тех участников, кто впервые был заграницей, характерны были ответы о 
стирании психологического барьера и страха к путешествиям. Интересным ока-
зался тот факт, что, у многих участников из России проявился интерес к путе-
шествиям внутри своей страны, несмотря на то, что сам проект проходил в 
Германии. Связано это, на наш взгляд, с тем, что география российских участ-
ников была достаточно разнообразна: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, 
Киров, Красноярск, Новосибирск. 

Проанализировав ответы всех респондентов, автору удалось отследить 
изменения качественных показателей всех без исключения участников. Этот 
факт дает право сделать вывод о том, что международные проекты востребова-
ны, актуальны и достаточно перспективны. 
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05.09.2019 в “Российской газете” был опубликован Федеральный закон 
(далее – ФЗ) № 170-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "Об основах туристской 
деятельности в РФ" и ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях"». 
По сути он разграничивает паломничество и религиозный туризм. Этому по-
служила необходимость совершенствования работы туристских организаций с 
религиозными объединениями на законодательном уровне.  

Изменения внесли сначала в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» в части уточнения понятия паломничества и вытекающих из него 
правовых отношений. Позже изменения коснулись ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в РФ» в части правового регулирования религиозного туризма. 
Важно отметить, термин “религиозный туризм”, закрепленный в ст. 1 ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в РФ», исключен из текста закона для того, 
чтобы избежать имитации паломничества [1]. Правовое определение паломни-
чества требует введения отличительных критериев религиозного туризма и его 
дополнительного правового регулирования. С точки зрения Правового управ-
ления Московской Патриархии: «В отличие от паломнической деятельности, 
религиозный туризм будет осуществляться с целью посещения мест религиоз-
ного почитания и иных объектов религиозного назначения для отдыха и раз-
влечений» [2].  

После принятия ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
туроператоры столкнулись с новыми условиями, которые изменили их турист-
скую деятельность. В статье 17.1 соответствующего закона, мы можем увидеть, 
что теперь правом заниматься: размещением, питанием, транспортом и экскур-
сионными услугами и другими видами обслуживание верующих могут только 
религиозные организации [3]. 

Актуальный вопрос на сегодняшний день – воздействие этих изменений 
на работу туроператоров и паломнических служб. 

На сайте Федерального агентства по туризму РФ в реестре туроператоров 
указано 11 туроператоров в Красноярске. Для того чтобы понять работают ли 
они в сфере религиозного туризма, мы заходили на сайт каждой организации и 
просматривали их предложения.  
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Чтобы узнать какие изменения произошли в работе туроператоров и па-
ломнических служб после вступления в силу ФЗ мы подготовили вопросы экс-
пертам-представителям таких организаций в Красноярске.  

Опрос в форме интервью провели в ноябре 2019. Из 11 экспертов-
представителей туроператоров (специалист, директор фирмы), работающих в 
сфере религиозного туризма, согласились ответить на наши вопросы всего 3. 
Результаты опроса кратко представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Результаты опроса туроператоров 

Вопрос 
Название 

SibWayTour Город – сказка Альф-Тур 
Сложности сотрудни-
чества с религиозны-
ми организациями 

Туристы/экскурсанты 
не всегда соблюдают 
правила посещения 
религиозных объектов 

Религиозные органи-
зации настаивают на 
их экскурсоводах, а 
это не выгодно 

Не возникало 
сложностей 

Произошедшие изме-
нения в деятельности 
организации после 
принятия закона 

Обязанность заклю-
чать договоры с рели-
гиозной организацией 
при работе на религи-
озных объектах  

Либо нашим экскурсо-
водам (гидам) нужно 
будет повысить ква-
лификацию, либо при-
дется пользоваться ус-
лугами религиозных 
служб 

Возможно, упа-
дет спрос на пу-
тевки 

 
Все представленные в таблицы туроператоры продолжают свою деятель-

ность по организации туров и экскурсий по религиозным объектам, поясняя это 
тем, что до принятия закона в силу, туроператоры в любом случае, брали на се-
бя организационную функцию без договора, но сейчас заключение договора это 
необходимость крепкого сотрудничества. 

Чтобы узнать мнение паломнических организаций о последствиях изме-
нений в ФЗ и взаимодействии с туристскими организациями, мы провели оп-
рос-интервью представителей двух таких организаций в декабре 2019 года. Ре-
зультаты опроса кратко представлены в таблице 2.  

Паломнические службы к поправкам в законе в целом относятся положи-
тельно, хотя и нет полного понимания “как это все будет реализовано”. 

ФЗ № 170-ФЗ вступил в силу сравнительно недавно и пока недостаточно 
данных, чтобы оценить все изменения в работе туроператоров и турагентств. У 
туристских организаций есть опасения, что ФЗ усложнит их деятельность в 
сфере религиозного туризма или им вовсе придется от нее отказаться. Необхо-
димо и дальше проводить исследования.  



445 

Таблица 2 
Результаты опроса паломнических служб 

Вопрос 

Название 
Паломнический центр  
при Архиерейском доме 
«Храм Святого Иоанна 
Предтечи Красноярск» 

Паломнический центр  
«Святитель Николай» 

Отношение паломнических 
структур к новому закону, 
определяющему статус па-
ломника 

Будем работать в новых ус-
ловиях. Для паломнических 
центров – выгодный, лояль-
ный закон 

Нет понимания как это все 
будет реализовано. Поездка 
редко подразумевает исклю-
чительное участие в религи-
озных обрядах 

Значение законов для па-
ломнических служб 

В поселениях, где объекты 
религиозного почитания яв-
ляются домостроительными 
(Диеево, Сергиев Посад), 
новый закон значим 

Красноярская Епархия – 
привлекательная территория 
для паломничества. Новый 
закон положительно отра-
зится на нашей работе 

Информированность тури-
стов о посещение религиоз-
ных объектов 

Знают, но не обо всем и не 
все 

Существенно важнее другой 
вопрос – качество информа-
ции экскурсовода в здании 
религиозного назначения 

Список литературы 

1. Паломничество и религиозный туризм: ожидаемые измене-
ния:[комментарий Правового управления Московской Патриархии] / Русская 
Православная Церковь: [Электронный ресурс]. URL: 
https://pravoslavie.ru/122372.html [дата обращения 12.04.2020]. 

2. Митько А.Е. Религиозный туризм и паломничество: миссиологические 
критерии развлечения // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
2019. № 1. С. 31-32. 

3. Туристов отделят от паломников / Вестник АТОР. – [Электронный ре-
сурс]. URL:https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/47852.html[дата обраще-
ния 13.04.2020]. 



446 

УДК 338*482.22 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ  

С.С. Ербягина* 

Научный руководитель А.В. Берлякова1,2 

кандидат педагогических наук, доцент 
1Сибирский федеральный университет 

2Институт Физической Культуры, Спорта и Туризма  

Под сельским туризмом принято считать комплексный туризм в сельской 
местности, способствующий устойчивому развитию сельских территорий, при-
общению к традиционному укладу жизни сельчан, сдача и размещение в госте-
вых домах, агроусадьбах, подворьях, ферм-хаузах и других объектах размеще-
ния на территориях фермерских хозяйств. С сельским туризмом также связана 
демонстрация традиций, проведение мастер-классов по обучению ремеслу кре-
стьянского быта, дегустация уникальных блюд и гастрономическая составляю-
щая сельских продуктов [2, 4, 7]. 

Так из 383,5 млн. га земель сельскохозяйственного назначения (22,3 % от 
общей площади земельного фонда РФ) под крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва используется всего 37878 тыс. га [3, 6]. Также сравнивая официальные дан-
ные с/х переписей за 2006 и 2016 год, то можно проследить значительный спад 
числа крестьянских (фермерских) хозяйств с 253,1 тысяч в 2006 году до 136,7 
тысяч на момент 2016 года [6]. В Сибирском федеральном округе (СФО) в свою 
очередь зафиксировано 18721 крестьянских (фермерских) хозяйств, а на долю 
Красноярского края приходится 1630 [3].  

Для определения динамики развития и возможностей реализации сельско-
го туризма в стране был проанализирован ряд ключевых факторов, а именно: 
количество территорий предназначенных под с/х работы, количество самих 
фермерских хозяйств на этих территориях, а также количество функциони-
рующих объектов сельского туризма.  

По состоянию на 2019 год, в стране официально функционируют около 
4500 сельских объектов туризма, из них 3500 сельских гостевых домов и около 
1000 агроферм [1]. Количество же неофициально функционирующих гостевых 
домов достигает цифры в 20 000. Что касается иных объектов сельского туриз-
ма, то их насчитывается около 10 000, включая: ремесленные дома, мастерские, 
сельские «музеи традиционного быта» [1, 2, 5].  

Таким образом, на огромных территориях РФ предназначенных под с/х, 
свою деятельность осуществляет порядка 136719 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, из которых в сельском туризме занято только 3,3 % [1].  

В СФО лидером по числу объектов сельского туризма являются респуб-
лика Алтай и Алтайский край. Где, зафиксировано 434 дома в республике Ал-
тай и наблюдается тенденция прироста к увеличению количества сельских «зе-
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леных» гостевых домов, в Алтайском крае от 16 (в 2006 г.) до 199 (в 2019 г.) [7]. 
На долю Красноярского края приходится всего 19 официально зарегистриро-
ванных объектов туристской сферы, что значительно ниже показателей других 
субъектов СФО. 

Далее был сделан анализ предложений сельского туризма в крае среди 
турфирм города Красноярска. В результате было выявлено, что «чистого» тур-
продукта, ориентированного только на объекты сельского туризма фирмы не 
предлагают. Все найденные турфирмы: Альтамира, Sayan Ring (Саянское коль-
цо), Sibway Tour, Sibtour, Полония и Звезды Сибири, предлагают в своих про-
граммах только элементы сельского туризма. 

Исследование процесса изучения востребованности сельского туризма и 
готовности его развивать на территории Красноярского края осуществлялось в 
городах Минусинске и Красноярске. Процесс исследования был ориентирован 
на оценку степени заинтересованности жителей г. Минусинска в реализации 
туризма в сельской местности, а жителей г. Красноярска в востребованности по 
данному вопросу. Было опрошено 134 жителя г. Красноярска и проведена 21 
личная беседа с элементами свободного интервьюирования частников фермер-
ских хозяйств в г. Минусинске. 

По результатам анкетирования было выявлено, что большинство опро-
шенных респондентов были представительницами женского пола и относились 
к возрастной группе старше 30 лет (71 %). В основном это были работники 
бюджетной сферы (34 %). При этом в составе семьи у большинства опрошен-
ных по одному или же двое детей.  

На вопрос «Знакомы ли Вы с таким видом туризма, как сельский?», 
51,5 % давали ответ «нет», а по вопросу уровня развития данного вида туризма 
в Красноярском крае отвечали: «нет, не развит». Для понимания осведомлены 
ли респонденты о дефиниции «сельского туризма», был задан вопрос с задачей 
раскрытия этого понятия с их точки зрения. В большинстве случаев – выбор 
был отмечен, как «все вышеперечисленные варианты», включающие: прожива-
ние, отдых в сельской местности, работа на фермерском хозяйстве, посещение 
фермерских/крестьянских хозяйств и участие в мастер-классах с последующей 
дегустацией уникальных блюд региона.  

По мнению респондентов, лидерами среди досуга в сельской местности 
являются мастер-классы по традиционным ремёслам и приготовлению уни-
кальных блюд местной кухни (72,7 %), а также прогулки по окрестностям 
(66,7 %). В выборе типа размещения, респонденты, в большинстве случаев, 
предпочитали бы останавливаться в постоялых дворах (подворьях), в которых 
предоставлялось бы не только проживание, но и питание на основе блюд, при-
готовленных из продуктов, производимых в фермерских хозяйствах (57,6 %). 

Среди ответов по оптимальной продолжительности поездки преобладали 
туры на 1-3 дня, на 5 дней и на неделю. При этом, за 7-мидневный отдых в 
сельской местности респонденты готовы были бы потратить сумму порядка 
10000-20000 тыс. руб. (66,7 %).  
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На последний вопрос «Хотели бы Вы провести свой отпуск в сельской 
местности Минусинского района?» было выяснено, что 42,4 % – возможно бы 
поехали, 27,3 % – категорично ответили «нет», а 24,2 % – дали свое добро и 
выразили свою заинтересованность в поездке конкретно в Минусинский район. 
Среди причин отказа от желания отдыха в сельской местности в Минусинском 
районе преобладало недопонимание отличия «посещения родственников в де-
ревне» и была отмечена у 33,3 % респондентов. Около 24 % респондентов по-
сещали объекты сельского туризма с целью отдыха, 12 % – хотели бы посетить, 
а 60 % – не хотели/ не имели такую возможность. 

Таким образом, тенденция развития и процветания сельского туризма во 
всех аспектах имеет огромный вес, как для жителей сельских территорий, жи-
телей определенных регионов, так и для страны в целом. Ведь если будет 
спрос, то будет и поддержка, а значит и дальнейшее развитие.  
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В связи с проведением в Красноярске такого крупного спортивного собы-
тия как XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019, в последние годы в городе 
стало набирать популярность общественное движение именуемое волонтерст-
вом.  

Волонтерство – совокупность общественных отношений, связанных с 
осуществлением физическими лицами добровольно в свободное от работы 
(учебы) время деятельности в интересах получателей помощи волонтера [1]. 

После проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019, где при-
няли участие 5000 волонтеров, спортивных мероприятий в Красноярске не уба-
вилось. Причиной этому стало то, что в наследие Универсиады вошла мас-
штабная спортивная инфраструктура, дороги, транспортные развязки, реконст-
рукция медицинских учреждений и многое другое. Сегодня Красноярск являет-
ся хорошей площадкой для проведения крупных спортивных мероприятий. 

Задачи нашего исследования: рассмотреть особенности работы волонте-
ров, а так же выявить факторы, которые побуждают волонтеров участвовать в 
организации крупного спортивного мероприятия. 

В качестве объекта исследования было выбрано спортивное мероприя-
тие – этапы Кубка мира по фристайлу 2020 в Красноярске. Соревнования про-
ходили 7 и 8 марта 2020 года на трассах кластера «Сопка». На этапах Кубка 
мира по фристайлу было задействовано 327 волонтеров по 23 функциональным 
направлениям. 

В процессе своей деятельности волонтеры взаимодействовали с такими 
клиентскими группами, как: спортсмены, тренеры, зрители, VVIP и VIP – гос-
ти, представители СМИ, оргкомитет. 

Для того, чтобы решить поставленные задачи с 10 марта по 16 марта нами 
было проведено анкетирование. Респондентами стали волонтеры, принявшие 
участие в организации этапов Кубка мира по фристайлу 2020 в Красноярске. В 
исследовании приняли участие 103 респондента. 

Так, респонденты, которые приняли участие в анкетировании были пред-
ставителями 17 функциональных направлений из 23 возможных. Самыми мно- 

гочисленными группами стали волонтеры функционального направления 
«Работа со зрителями» и «Протокол» (сопровождение VVIP и VIP – гостей) – 
результаты распределились 27,2 % и 12,6 % соответственно. Это можно объяс-
                                           
* © Брюханова А.Ю., 2020 



451 

нить тем, что клиентские группы, которым помогают данные волонтеры, обла-
дают большим количеством людей – отсюда и количество волонтеров на дан-
ные функциональные направления набирается повышенное. 

Если говорить о гендерном различии респондентов, то женщины числен-
но превалируют над мужчинами. Так, число женщин составляет 62,1 %, а муж-
чин 37,9 %. Причиной этому считаем то, что функциональных направлений, где 
требуются только мужчины существенно меньше, чем тех, где требуются жен-
щины. Так же, возможно, это связано с тем, что мужчинам волонтерская дея-
тельность менее интересна. 

Несмотря на то, что мероприятие было международное и в нем принима-
ли участие представители 15 стран мира, уровень владения иностранными язы-
ками у респондентов невысокий. Лишь 7,8 % свободно владеют устной и пись-
менной речью, а разговорный уровень у 27,2 %. Базовый уровень у 49,5 %, не 
владеют языком совсем 15,5 %. Исправить эту ситуацию можно, например, 
привлекая студентов, обучающихся на лингвистов и переводчиков, а так же 
иностранных студентов. 

Важно, чтобы волонтеры понимали специфику вида спорта, на котором 
работают, т.к. от всех клиентских групп могут возникнуть разного рода вопро-
сы. Так, 57,3 % немного разбираются в дисциплинах фристайла, 19,4 % хорошо 
различают все дисциплины. Совсем не разбираются в данном виде спорта 
23,3 % – это достаточно много, поэтому, мы считаем, что организаторам необ-
ходимо больше уделять внимания вопросам обучения волонтеров. 

Помимо этого, нами были выявлены факторы, которые наиболее влияют 
на стремление респондентов стать волонтером. Так, наиболее часто анкетируе-
мые выбирали следующие варианты: «возможность помогать/быть полезным 
людям/обществу», «возможность общения с интересными людьми», «возмож-
ность получить новые знания, умения». А наиболее мотивирующими фактора-
ми респонденты считают «позитивную атмосферу в команде волонтеров», «ув-
лекательность выполняемой деятельности» и «предоставление униформы». Как 
мы видим, в основном, респонденты преследуют личные цели. 

Определяющими аспектами в работе волонтеров является то, с какими 
проблемами они сталкиваются. Говоря о трудностях, 53,4 % респондентов со-
общили, что у них не возникало проблем при работе. 26,2 % заявили о том, что 
информация для работы предоставлялась несвоевременно или неполно. 18,4 % 
сообщили о том, что потребность в волонтерах, по их мнению, отсутствует. 
9,7 % из всех опрошенных ответили, что столкнулись с перекладыванием обя-
занностей организаторов на волонтеров и 8,7 % пожаловались на несоблюдение 
заявленных условий труда. 

На вопрос, соблюдают ли респонденты правила, регламентируемые «Ко-
дексом волонтера» (с которым всех волонтеров ознакамливают на предвари-
тельном обучении) – результаты распределились так. Не нарушали правила 
58,3 % опрошенных. 30,1 % общались с другими волонтерами на темы, не ка-
сающиеся выполнения рабочих обязанностей во время рабочей смены; 20,4 % 
фотографировались и просили автограф у знаменитостей, спортсменов и VIP-
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персон; 19,4 % общались и использовали мобильный телефон при нахождении 
на рабочем месте; 6,8 % покидали рабочую позицию без разрешения супервай-
зера. Считаем, что организаторам необходимо чаще напоминать волонтерам о 
важности соблюдения правил. Используя мобильный телефон или покидая ра-
бочую позицию, волонтер рискует не помочь представителям различных кли-
ентских групп. Чтобы снизить желание у волонтеров сфотографироваться/взять 
автограф у знаменитостей, можно рассмотреть вариант организации специаль-
ной автограф-сессии для волонтеров. 

Таким образом, на основании проведенного анкетирования было выявле-
но, что особенностями работы волонтеров является то, что  

– Трудности в коммуникации могли возникать из-за небольшой числен-
ности респондентов хорошо владеющих иностранными языками и тех, кто был 
недостаточно осведомлен о специфике такого вида спорта, как фристайл; 

– Проблемы, с которыми сталкивались респонденты, в основном связаны 
с недостаточным информированием и организационной составляющей всего 
процесса; 

– Нарушение предписанных правил поведения на рабочем месте, непо-
средственно влияло на качество волонтерского сопровождения в целом; 

– Гендерные различия и специфика вида спорта влияют на количествен-
ный состав волонтеров определенных функциональных направлений. 

Рассмотрев факторы, которые мотивируют респондентов принимать уча-
стие в организации крупных спортивных мероприятий, было выявлено, что ча-
ще всего участники анкеты преследуют личные цели, которые проявляются в 
виде получения новых знаний, умений, общения, положительных эмоций, ма-
териальных ценностей. 
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Введение. В настоящее время возрастает популярность спортивного ту-
ризма. Спортивный туризм является хорошим средством для улучшения физи-
ческого состояния человека, укрепления мышц, развития опорно-двигательного 
аппарата, улучшает координацию движений [2]. Эта форма отдыха позволяет 
реализовать желание увидеть мир по-новому. Также повышает привлекатель-
ность такого вида туризма возможность самоорганизации туристских походов, 
так как участникам похода доступен выбор района и разработка маршрута. Од-
ной из разновидностей спортивного туризма является горный туризм [2]. 

Следует отметить, что организм человека не приспособлен для нахожде-
ния в горных условиях. К неблагоприятным условиям относят сниженную тем-
пературу окружающей среды, сниженную влажность воздуха, пониженное ат-
мосферное давление, низкое парциально давление кислорода, высоту [5]. По-
этому в условиях горного похода организм туриста вынужден адаптироваться. 
Наиболее ярко это проявляется в функционировании кардиореспираторной сис-
темы, так как системы дыхания и кровообращения достаточно лабильны и ин-
формативны. В связи с этим актуальность имеет исследование сатурации ки-
слорода в крови, частоты сердечных сокращений и артериального давления у 
туристов во время прохождения горного маршрута на разных высотах [1,3]. 

Материалы и методы исследования. Целью исследования являлась 
оценка функционального состояния кардиореспираторной системы туристов в 
условиях прохождения горного маршрута. Контингент исследования – туристы 
в возрасте от 20 до 33 лет. Было обследовано 13 человек: 7 мужчин и 6 женщин. 
Согласно возрастной периодизации обследуемые относились к юношескому 
(4 мужчины и 4 женщины) и зрелому (первый период) возрасту (3 мужчины и 
2 женщины). Сроки исследования с 5 августа по 19 августа 2019 года. Группа 
туристов (студенты и сотрудники Сибирского федерального университета) вы-
ехала в район Тянь-Шаня с целью прохождения горного похода 1-2 категории 
сложности. Ввиду погодных условий категорию выполнить не удалось, однако 
участники успели преодолеть один перевал и 36 км в горном районе с диапазо-
ном высот от 2150 до 3800 м над уровнем моря. 

                                           
* © Дроздов А.А., 2020 



454 

Для оценки состояния кардиореспираторной системы применялись мето-
ды: измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений и 
пульсиксометрия. 

Артериальное систолическое (АДС) и диастолическое (АДД) давление и 
частота сердечных сокращений (ЧСС) измерялись у участников с помощью то-
нометра «A&D medical» (модель UB-201) согласно общепризнанной методике.  

Для оценки сатурации кислорода в крови (SpO2) применялся пульсиксо-
метр «Armed» (модель YX301), как наиболее точный и удобный измерительный 
прибор в ходе горного похода. Измерения проводились 5-6 раз в день, в зави-
симости от наличия перевала в походном дне. Первое измерение проводилось 
утром, сразу после пробуждения; второе – после сбора лагеря; третье – после 10 
минут на привале на обед; четвёртое – спустя 10 минут после последнего при-
вала; пятое – непосредственно перед сном; шестое – на перевале спустя 10 ми-
нут отдыха. Количество измерений было выбрано исходя из возможностей сде-
лать замеры. Шесть измерений – максимальное количество измерений, которое 
наносит минимальный временной урон группе.  

Полученные данные прошли статистическую обработку. Все статистиче-
ские расчёты выполнены в среде статистической обработки R [6]. На первом 
этапе статистической обработки данных проведен разведочный анализ для вы-
явления структуры связей между переменными и удаления неинформативных 
переменных. В качестве конкретного метода разведочного анализа нами был 
выбран факторный анализ, для оценки связи изучаемых показателей с призна-
ками использованы критерий Вилкоксона – Манна – Уитни и корреляционный 
анализ по методу Спирмена.  

Результаты и их обсуждение. Согласно результатам факторного анализа 
было установлено, что частота сердечных сокращений зависит как от индиви-
дуальных особенностей, так и от высоты над уровнем моря. Из четырёх пере-
менных, которые могли повлиять на ЧСС (пол, уровень подготовки, возраст, 
высота над уровнем моря) связь с ЧСС оказалась достаточно сильна для трех, 
исключение составил пол участников похода. Артериальное давление же на-
оборот имеет хорошо выраженную зависимость от пола (в большей степени 
проявлялось для АДС). Корреляция АДС и АДД как с уровнем подготовки, так 
и с возрастом, значима статистически, но слишком слаба. Содержание кислоро-
да в крови зависит исключительно от высоты над уровнем моря.  

Анализ динамики кардиореспираторных показателей позволил устано-
вить, что перед началом похода значения находились в пределах возрастных 
норм, при этом не наблюдалось различий между группами по уровню сатура-
ции кислорода, частота сердечных сокращений была выше у женщин, а систо-
лическое артериальное давление у мужчин. Так, средние значения SpO2 у жен-
щин составили 98,67±0,52 %, у мужчин – 98,43±0,53 %, ЧСС 78,17±10,63 
уд/мин и 67,29±9,55 уд/мин соответственно. 

В дальнейшем по достижении среднегорья на высоте 2660м SpO2 у жен-
щин в среднем снизился на 4,67 %, у мужчин – 5,48 %, при этом отмечался рост 
ЧСС, АДС и АДД. Вероятно, данное увеличение носило компенсаторный ха-
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рактер. Такая особенность выявлена в работах других авторов, обследовавших 
туристов в горных походах [3,4].  

При достижении высоты 3800 м. (максимальная высота в данном походе) 
как у мужчин, так и у женщин наблюдалось снижение уровня кислорода в кро-
ви, учащение ЧСС, и снижение АДС при почти неизменном АДД. 

Независимо от пола при подъеме наблюдалось снижение сатурации ки-
слорода в крови, увеличение ЧСС и АДС, что вероятно являлось компенсатор-
ным механизмом адаптации.  

Сопоставление наших результатов с литературными данными показало, 
что ЧСС близка, а уровень сатурации ниже, результатов исследований 
М.И. Иргебаева и А.Н. Мaкогонова с соавторами [3,4].  

Выводы 

1. Таким образом, ЧСС в большей степени определялась высотой над 
уровнем моря и уровнем подготовки туристов, артериальное давление имело 
корреляцию с полом обследованных, а уровень сатурации кислорода опреде-
лялся высотой над уровнем моря.  

2. Независимо от пола при подъеме наблюдалось снижение сатурации ки-
слорода в крови, увеличение ЧСС и АДС, что вероятно являлось компенсатор-
ным механизмом адаптации.  

Благодарности. Мы благодарим руководителя похода С.С. Павлюца за 
оказанную консультационную и организационную помощь, и у частников по-
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На основе анализа научной литературы и анкетирования тренеров по пла-
ванию города Красноярска мы изучили теоретические предпосылки разработки 
модельных характеристик физической подготовленности пловцов-спринтеров, 
специализирующихся на дистанции 100 метров вольным стилем. В следствии 
этого, мы можем сказать, что конкуренция спортсменов на современной спор-
тивной арене требует от специалистов физической культуры и спорта разработ-
ки новых методик, тренировочных средств, подходов к составлению трениро-
вочного плана и т.д. для достижения наилучших спортивных результатов.  

Но по мимо всего перечисленного, увеличивается и спрос на более совре-
менные и эффективные способы педагогического контроля за физической под-
готовленностью спортсменов. 

Целью нашего исследования являлось составление балльной шкалы оцен-
ки, для упрощенной интерпретации факторной модели физической подготов-
ленности пловцов-спринтеров, специализирующихся на дистанции 100 метров 
вольным стилем. 

Объектом нашего исследования являлась физическая подготовленность 
пловцов-спринтеров, специализирующихся на дистанции 100 метров вольный 
стиль. 

Предметом является шкала оценок физической подготовленности пловцов 
спринтеров, специализирующихся на дистанции 100 метров вольный стиль. 

С 10.02.2020 до 09.03.2020 – нами были проведены ряд необходимых тес-
тов у 16 отобранных спортсменов-пловцов. Испытание проводилось в Спор-
тивном комплексе «Радуга». Основная цель данного испытания – это ком-
плексное тестирование физических качеств спортсменов-пловцов [2; 3; 5;]. 

Результаты тестирования физической подготовленности пловцов-
спринтеров представлены в таблице 1. Коэффициенты вариации по всем пока-
зателям меньше 30 %, что говорит об однородности данной выборки. 

Используя средние результаты контрольного тестирования, нами была со-
ставлена 9-ти балльная шкала оценок по методу, предложенным Зациорским 
В.М. (1979), где шаг равен половине стандартного отклонения. В данной шкале 
мы выделили «Эталон» показателей результатов тестирования физической под-
готовленности пловцов-спринтеров, специализирующихся на дистанции 100 
метров вольным стилем (таблица 2). 
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Таблица 1 
Результаты контрольных испытаний пловцов-спринтеров,  

специализирующихся на дистанции 100 метров вольным стилем 

№  Тест Х сред ± m V 
1 Старт с тумбочки, с 3,2 0,04 3,59 
2 Старт с воды, с 3,8 0,13 9,40 
3 Поворот, с 0,6 0,04 15,23 
4 Поворот 5/5, с 4,5 0,05 2,96 
5 Д/С, с 5,0 0,05 2,45 
6 Подтягивания на перекладине, кол-во раз 17,6 0,70 10,48 
7 Вис на перекладине, с 133,6 2,25 4,46 
8 Прыжок в длину, см 259,1 4,09 4,17 
9 Наклон вперед, см 8,8 0,72 21,81 
10 Бег 1000 метров, с 180,71 2,16 3,16 
11 Отжимания, кол-во раз 43,1 1,13 6,95 
12 Скручивания корпуса, кол-во раз 61,6 1,48 6,37 
13 Динамометрия кисти (правая), кол-во раз 52,9 0,96 4,79 
14 Динамометрия кисти (левая), кол-во раз 50,1 0,94 4,94 
15 Жим штанги лежа, (max вес 1 раз), относ. cила, % 90,0 2,86 8,40 
16 Приседание со штангой (max вес 1 раз), относ. cила, % 109,4 2,75 6,66 
17 Прокручивание рук, см 43,8 1,96 11,83 
18 Быстрота простой двигательной реакции (на звук), с 0,217 0,00 5,14 
19 Гарвардский степ-тест, % 92,1 1,56 4,47 

 

Таблица 2 
Таблица для определения расхождений показателей  

физической подготовленности спортсмена от эталонных 

Название Теста -4 -3 -2 -1 Эталон 1 2 3 4 
Старт с тумбочки, с 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 
Старт с воды, с 4,5 4,3 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,3 3,1 
Поворот, с 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 
Поворот 5/5, с 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2 
Дистанционная скорость, с 5,2 5,2 5,1 5,1 5 4,9 4,9 4,8 4,8 
Подтягивания на перекладине, 
кол-во раз 

13,9 14,8 15,8 16,7 17,6 18,5 19,4 20,4 21,3 

Вис на перекладине, с 121,7 124,7 127,6 130,6 133,6 136,6 139,6 142,5 145,5
Прыжок в длину, см 237,5 242,9 248,3 253,7 259,1 264,5 269,9 275,3 280,7
Наклон вперед, см 5,0 5,9 6,9 7,8 8,8 9,8 10,7 11,7 12,6 
Бег 1000 метров, с 192,1 189,3 186,4 183,6 180,71 177,9 175,0 172,1 169,3
Отжимания, кол-во раз 37,1 38,6 40,1 41,6 43,1 44,6 46,1 47,6 49,1 
Скручивания корпуса, кол-во 
раз 

53,7 55,7 57,7 59,6 61,6 63,6 65,5 67,5 69,5 

Динамометрия кисти (правая), 
кол-во раз 

47,8 49,1 50,4 51,6 52,9 54,2 55,4 56,7 58,0 

Динамометрия кисти (левая), 
кол-во раз 

45,2 46,4 47,6 48,9 50,1 51,3 52,6 53,8 55,0 
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Название Теста -4 -3 -2 -1 Эталон 1 2 3 4 
Жим штанги лежа, (max вес 1 
раз), относ. cила, % 

74,9 78,7 82,4 86,2 90 93,8 97,6 101,3 105,1

Приседание со штангой (max 
вес 1 раз), относ. cила, % 

94,8 98,5 102,1 105,8 109,4 113,0 116,7 120,3 124,0

Прокручивание рук, см 33,4 36,0 38,6 41,2 43,8 46,4 49,0 51,6 54,2 
Быстрота простой двигатель-
ной реакции (на звук), с 

0,239 0,234 0,228 0,223 0,217 0,211 0,206 0,200 0,195

Гарвардский степ-тест, % 83,9 85,9 88,0 90,0 92,1 94,2 96,2 98,3 100,3

 
Данная шкала не является еще полной моделью физической подготовлен-

ности, она только поможет нам в дальнейших исследованиях более наглядно 
продемонстрировать факторную модель физической подготовленности плов-
цов-спринтеров, специализирующихся на дистанции 100 метров вольным сти-
лем, которая необходима для педагогического контроля в тренировочном про-
цессе пловцов-спринтеров.  

В самой же факторной модели будут отражены взаимосвязи переменных 
друг с другом внутри каждого фактора, которые напрямую или косвенно влия-
ют на спортивный результат пловца-спринтера. После чего мы сможем увидеть 
наиболее важные переменные, на которые необходимо обращать внимание при 
составлении тренировочного процесса пловцов-спринтеров [4]. 

Таким образом мы провели испытание, состоящее из 18-ти тестов, на ос-
нове которых составили 9-ти бальную шкалу оценок, которая поможет нам в 
дальнейших исследованиях по разработке модельных характеристик физиче-
ской подготовленности пловцов-спринтеров, специализирующихся на дистан-
ции 100 метров вольным стилем. 
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Глобальная социальная бифуркация российской действительности, на-
чавшаяся в конце XX века, эксплицировала реакцию на пресечение воспроиз-
водства населением общественного сознания, релевантного специфике общест-
венного бытия, как конъюнктуре, обеспечивающей сохранение сформировав-
шейся в обществе социальной системы. В состояние трансформации, не став-
шей претензией к оперативному конструированию сообразных качественно об-
новившейся социальной реальности средств корреляции с ней индивидуума, 
оказались вовлеченными и традиционно реализуемые базисные установки со-
существования личности и социума. Закономерно сформировавшийся на фоне 
коренных метаморфоз кризис в сознании российского социума актуализируется 
как проблема существования ментальной нестабильности в контексте сложно-
сти ее преодоления в течение трех десятилетий.  

Исследования кризисных проявлений общественного сознания России в 
настоящем преимущественно базируются на теоретико-методологическом под-
ходе с присущим ему рассмотрением общественного сознания как целостного 
феномена, направленность которого объективируется в анализе специфики его 
состояния в переходный период [1, с. 3]. Исходя из современных научных 
представлений, обусловленность природы кризисного сознания проистекает не 
исключительно из совокупности внутренних особенностей существования рос-
сийского общества, но и отражает наличие сильнейшего эффекта, оказанного 
внешними глобализационными процессами. Как мы полагаем, особенности их 
воздействия на общественное сознание российского социума как факторы уста-
новления в нем кризисных тенденций могут быть обобщены в «потребитель-
ской ориентации высокоразвитых стран и аксиологическом повороте к мате-
риалистическим ценностям» [2, с. 4]. В данных условиях произошедшей смены 
ценностных ориентаций нашим обществом и мотивов его социального поведе-
ния в качестве кризисных тенденций общественного сознания определяются 
антиномичность, кризис социокультурной идентичности, социальная аномия, 
американизация ценностных ориентаций, социальный атомизм между индиви-
дами, среди которых он является основополагающим ядром кризиса [1, с. 5]. 

Рассматриваемые кризисные тенденции формируют социальную реаль-
ность, в рамках которой индивиды, продолжая свое существование в качестве 
членов общества, реализуют его лишь как совокупность элементов некоторой сис-
темы, задающей объективный и характерный для всех признак (в данном случае, – 
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жизнедеятельность в условиях единственно возможной для нормального развития 
человека среде – социальной), представляя собой, в сущности, разобщенные еди-
ницы. В специфике своего существования в подобной среде современное россий-
ское общество трансформируется в арену конкуренции между его членами с утра-
той кооперативных принципов и появлением связанного с ней возрастания непо-
средственной личной ответственности за собственную жизнь и ее качество. Нема-
ловажно, что в работах многих исследователей кризисного сознания зачастую фи-
гурирует лейтмотив утраты современными членами российского общества фор-
мировавшихся в нем многими поколениями предшественников ментальных ори-
ентиров и адаптационных стратегий поведения в условиях отсутствия их замеще-
ния качественно эквивалентными и соответствующими его духовному состоянию, 
в чем усматривается зерно существующего кризиса.  

Итак, детерминированное внешними глобализационными и интегративны-
ми процессами, реализуемыми в мировом сообществе, кризисное сознание рос-
сийского общества является специфичным, характеризующимся наличием уни-
кального для России катализатора состояния кризиса – перехода от коллекти-
визма к индивидуализму. Примечательно, что при анализе кризисного сознания 
акцентуируется проблема корреляции общественного бытия и общественного 
сознания в условиях того, что всякий тип общества формируется в рамках акту-
альной модели мира, детерминирующейся совокупностью объективных и субъ-
ективных факторов его жизнедеятельности, которые, соответственно, на протя-
жении существования различных исторических периодов могут находиться либо 
в равновесии, либо представлять собой антагонистическую пару. В связи с этим, 
полагаем возможным мыслить возникновение противоречия между обществен-
ным и индивидуальным в сознании отдельных личностей имманентным призна-
ком начала переходного периода в сознании социума. И, действительно, не име-
ется оснований отрицать наличие факта того, что в связи с коренными политико-
социальными переменами, произошедшими в нашей стране в конце XX века, ос-
новательно видоизменилась российская действительность, в частности, в аспекте 
становления этих метаморфоз фундаментом массового перехода в отношении 
замещения доминанты коллективного на примат частного в сознании человека. 
Но можно ли рассматривать замещение коллективных приоритетов частными 
как противную сознанию российского социума данность, препятствующую пре-
одолению ментального кризиса? Опираясь на механизм изменения содержания 
общественного сознания, описанный Д. И. Дубровским, и в связи с этим базиру-
ясь на положении о том, что «в общественном сознании нет ни одной идеи, ко-
торая не была бы вначале идеей индивидуального сознания»[3], мы полагаем, 
что здесь необходимо акцентировать внимание на самих интенциях индивиду-
ального сознания. Свойственное им изменение в векторе направленности, кото-
рое в условиях массового распространения, способно внедрять метаморфозы в 
общественное сознание, и зарождает его трансформацию. Подобными метамор-
фозами для нашего общества в не столь отдаленном прошлом явились смещение 
акцента на ценность самой отдельной личности, осознание ее индивидуальной 
подвижности (и не только осознание, но и отныне стремление активно пользо-
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ваться ей в реальности), сформировавшие самовосприятие индивида в контексте 
его контрастности с другими членами общества. Исходя из вышесказанного, не 
представляется целесообразным пренебрегать механизмом интегрирования ин-
дивидуального в общественное сознание, поскольку акцентное включение дан-
ного механизма в анализ явлений кризисного сознания становится претензией на 
придание ему большей целостности.  

Многоаспектные исследования феномена кризисного сознания прибли-
жают человеческий разум к постижению зерна того проблемного поля, которое 
закрепляет существование российского социума в условиях затянувшейся на 
чрезмерно длительный срок ментальной нестабильности. Постепенное зарож-
дение в содержании сознания нашего общества особенностей, не релевантных 
общественному российскому бытию (становление примата частного над кол-
лективным с естественным возрастанием свободы каждого и личной ответст-
венности за свою жизнь), достигло точки бифуркации в конце прошлого века. 
Прослеживается связь данных процессов с замечанием Освальда Шпенглера 
относительно одной из особенностей направления западного общества: «Поль-
зуясь опасным словом «свобода», мы отныне уже не способны осуществить то 
или иное, но только – или необходимое, или ничто» [4, с. 55]. Таким образом, 
становится возможным мыслить основными детерминантами кризисного соз-
нания российского общества именно общемировые кризисные явления, пред-
ставленные во внутренних особенностях нашей действительности в миниатюре, 
хотя и не полностью идентичной западному прообразу, но отражающей его 
сущностные особенности. 

Причина сложности преодоления кризиса в сознании нашего общества 
усматривается в существующей интерпретации произошедшей трансформации 
сознания российского социума как противной его естеству. Рассмотрение ме-
таморфоз в сознании нашего общества как весомого этапа на пути к обретению 
истинной самоидентификации, обнаруживающей свою схожесть с западноев-
ропейской, открывает новые возможности переосмысления произошедших 
процессов и выступает потенцией нахождения действенного метода для пре-
одоления кризиса в его сознании.  
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Вероятнее всего, теория отражения представляет собой один из наиболее 
неоднозначных и, в то же время – наименее исследованных компонентов фило-
софии диалектического материализма. Упадок диамата повлек за собой и ак-
тивную критику данной теории как примитивной, неполноценной и не способ-
ствующей формированию адекватных представлений о познании мира. В дей-
ствительности, многочисленные критические заключения имеют своей целью 
лишь гносеологическое содержание теории отражения. В числе основных кри-
тических тезисов – указание на бессистемный характер теории, ведущую к не-
согласованности существующих интерпретаций; типичным является указание 
на едва ли не механистическое представление о пассивном субъекте, все суть 
познавательной деятельности которого сводится к влиянию на него предметов 
объективной действительности. В частности, В. А. Лекторским отражение рас-
сматривается именно в качестве способа понимания познания, сформулирован-
ного В. И. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм» [1.c.179].  

Встретив критические замечания о теории отражения, можно невольно 
задаться вопросом: действительно ли теория отражения представляет собой 
только лишь не самую удачную теоретико-познавательную парадигму, причи-
ны развития которой коренятся скорее в задачах идеологических, нежели фило-
софских? С этим утверждением достаточно трудно согласиться, поскольку оно 
основано на выделении лишь некоторых аспектов содержания теории, законо-
мерно не выдержавших критики ввиду их догматического закрепления. Напро-
тив, теория отражения представляет существенный интерес в контексте исто-
рии развития отечественной философской мысли. Непроясненным остается и 
генезис самого концепта «отражение»: путь развития способа представления 
отношений и взаимодействий, существующих в мире ( в том числе – познава-
тельного отношения) с помощью этой оптической метафоры практически не 
исследовался. Очевидно, что «ленинская теория» – лишь частный случай реа-
лизации подобных представлений. Более того, теория отражения не представ-
ляет собой материалистической теории: строго говоря, мы можем утверждать о 
существовании опыта ее построения на материалистических основаниях, но не 
о необходимой связи теории отражения и материалистической онтологии. 

Намечающиеся контуры исследования теории отражения создают пред-
ставление о его масштабах: сложностью предмета исследования и многообра-
зием контекстов его осуществления предполагается взаимодействие различных 
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философских наук в формировании целостного представления о его сущности. 
Задачи исследования являются скорее междисциплинарными, нежели исключи-
тельно философскими. И это не является преувеличением, поскольку использо-
вание концепта «отражение» может быть обнаружено как в области теории по-
знания, так и в сфере эстетики, социальной философии, этики и иных отраслей 
философского знания, а также конкретно-научных дисциплинах. В настоящем 
исследовании осуществляется обзорное рассмотрение онтологической пробле-
матики теории отражения. Также анализируются некоторые мировоззренческие 
установки, которые сопутствуют использованию концепта «отражение» в тео-
ретико-познавательном контексте: эксплицируются представления об онтоло-
гии знания, месте познавательных процессов в структуре реальности.  

Говоря об онтологическом содержании теории отражения, следует выде-
лить в качестве ее существенной отличительной особенности ее детерминисти-
ческий характер. Так, понятие отражения привлекается Николаем Кузанским 
для описания бытийной зависимости сотворенного мира от божественного на-
чала: «Кто, наконец, в состоянии понять, как творения, по разному приобщаясь 
к единой бесконечной форме, оказываются разнообразными? Ведь их бытие не 
может быть ничем, кроме ее отражения, и не в чем-то ином положительно при-
нятого, а случившегося в разнообразии» [2.с.101-102]. Отражение – это не 
только подобие, но и подобие несовершенное, зависимое от отражаемого, утра-
чивающееся при его отсутствии. В основанной на принципах теории отражения 
гносеологической парадигме диалектического материализма вопрос о содержа-
тельной полноте и адекватности отражения также не утрачивает своего значе-
ния. Ограниченность познавательного отражения признается его имманентным 
свойством, и даже вкупе с представлениями о совершенствовании познаватель-
ных способностей человека, развитии науки и технологий эта позиция не смяг-
чается. Место непостижимого в своей полноте творящего начала занимает 
столь же неисчерпаемая для человеческого познания самодвижущаяся материя. 

Однако, в качестве оснований для выводов об адекватности познаватель-
ного отражения вводится понятие инобытия оригинала [3.c.107]. Образ, возни-
кающий в сознании познающего, безусловно, не является оригиналом, но пред-
ставляет собой иную форму его существования. Само взаимоотношение ориги-
нала и образа интерпретируется диалектически: адекватность отражения стано-
вится противоречивым единством соответствия и несовпадения с оригиналом 
[3.c.111]. Простота подобных представлений об онтологических основаниях по-
знавательного процесса и удобство его практической иллюстрации все же не 
избавляет его сторонников от критических возражений и необходимости обос-
нования его правомерности. Существование «пробелов» в онтологии познания 
как отражения отмечается Э. Гуссерлем, показавшим, что основания соответст-
вия оригинала и образа не столь очевидны, как кажется. Само сходство между 
предметами еще не является подтверждением того, что один из них является 
образом другого, а для сознания, которое обладает только образом, факт суще-
ствования оригинала попросту не существует [4.c. 392]. Гуссерль отмечает, что 
онтологический статус образа может быть детерминирован только способно-
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стью представляющего Я иметь образ в качестве наглядного представления 
оригинала, т. е. используя образ, подразумевать иное [4.c. 392]. В качестве 
ошибочного принципа теории отражения Гуссерлем выделяется резкое разгра-
ничение между интенциональным и трансцендентным предметом. Существова-
ние предмета как интенционального не означает того, что существует лишь не-
кая «тень» предмета в интенции, равно как и того, что интенциональный пред-
мет тождественнен некоему внешнему предмету. Напротив, если интенцио-
нальный предмет существует, то существует не только акт, в рамках которого 
нечто «имеется в виду», но и то, что имеется ввиду [4.c. 396]. 

В теории отражения, разрабатывавшейся в системе диамата, этот вопрос 
решался посредством соотнесения знания как результата отражения объектив-
ной действительности и практической деятельности. Кажется, что философская 
обоснованность этого соотнесения остается все еще непроясненной, если бы не 
существование интересного обстоятельства, позволяющего говорить о последо-
вательности диалектико-материалистической философии. Представления о 
сущности философии и ее роли в системе иных отраслей знания, развиваемые 
диалектико-материалистической философией, были основаны на интерпрета-
ции таковой философии как науки, имеющей свой корпус научных теорий, 
свою методологию, предметное поле, и представляющую в то же время источ-
ник методологических прескрипций для иных научных дисциплин. Ввиду этого 
научные теории и развиваемые в их контексте решения зачастую заимствуются 
и рассматриваются представителями диамата как подтверждение собственных 
принципов. В обоснование теории отражения были вовлечены такие научные 
направления, как кибернетика и теория информации. 

В общем виде информация рассматривалась представителями диалекти-
ческого материализма в качестве содержания отражения, играющего роль в 
процессах организации и управления. Несмотря на существующие дискуссии 
между так называемыми функциональным и атрибутивным направлениями по 
вопросу о классификации тех или иных систем и процессов как информацион-
ных, разногласий во взглядах на природу сознания и познания между ними не 
возникало – она определялась в качестве отражательной и информационной. 
Отражение внешнего мира в сознании человека, таким образом, понималось в 
качестве процессов получения, передачи и сохранения информации [3.c.313]. 
Нельзя сказать, что с привлечением понятия информации представления об от-
ражении получили свое онтологическое обоснование. Диалектический мате-
риализм, по замечанию П. Киршенманна, удовлетворяется тем, что находит в 
различных сферах природы некоторые общие характеристики, такие структур-
ные корреляции между взаимодействующими объектами, которые также можно 
считать характеристиками когнитивного процесса [5.p.191]. Привлечение поня-
тия информации скорее усугубило трудности обоснования концепций сознания 
и познания, основанных на теории отражения. Возник ряд вопросов, связанных 
с соотношением понятий «отражение» и «информация», но что самое главное – 
эти концепты частично «дублируют» друг друга, поскольку основанные на них 
теории описывают одни и те же процессы взаимодействия систем. На практике 
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значимость теории отражения в этом контексте зачастую легитимировалась 
лишь идеологическими средствами. 

Рассмотренные выше неоднозначные положения данной теории не явля-
лись существенными препятствиями для осуществления множества философ-
ских исследований с привлечением ее положений, поскольку ее использование 
предполагает наличие базиса определенных мировоззренческих положений. В 
частности, П. Киршенманном выделяется достаточно интересное метафизиче-
ское представление сторонников диамата, имплицитно содержащиеся в рассу-
ждениях о феномене отражения: сознание является со-вечным материи 
[5.p.193]. Следует понимать это в том смысле, что материя как таковая являет 
собой нечто, потенциально содержащее в себе все существующие формы ее 
реализации, в том числе – сознание. В этом смысле «ленинская теория отраже-
ния» являет собой пример репрезентации метафизики отражения, прежде реа-
лизовавшейся на основе теоцентрических и пантеистических онтологических 
систем. Можно сказать, что коллизии, возникшие при обосновании данной тео-
рии представителями диамата, не имели первостепенного значения, хотя и кон-
статировалась необходимость совершенствования теории отражения [3.c. 292]. 
Материалистический монизм вкупе с представлениями о самодвижении мате-
рии возрождает в новой форме когнитивную стилистику «ученого незнания»: 
непреходящим основанием теории отражения служит скорее философская вера, 
а не результаты частных попытки ее подтверждения с опорой на понятийно-
категориальные средства конкретно-научных отраслей. И это позволяет рас-
сматривать теорию отражения не как примитивную и непоследовательную по-
пытку объяснить многообразие форм взаимодействия в мире и саму возмож-
ность его постижения, но как выражение философского опыта изумления, вос-
хищения и – смирения мысли перед чудом мира. 
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Аннотация: В статье анализируются и сравниваются две основные кон-
цепции понимания тождества: стандартная и относительного тождества. В ре-
зультате исследования обнаруживается несоответствие языкового понимания 
абсолютного тождества и его логической формализации. Как следствие, снима-
ется противопоставление стандартной и относительной концепции, т. к. абсо-
лютное и относительное тождество являются двумя различными отношениями, 
а не разными интерпретациями одного. 

 
Стандартная концепция тождества (Дж. Перри, Дж. Нельсон), трактует 

его так: "Традиционно под тождеством понимается отношение, в котором вся-
кая вещь находится к самой себе и более ни к одной другой вещи. Предполага-
ется, что всякая вещь необходимым образом тождественна самой себе и отлич-
на от любой другой вещи, которая не есть она сама[1, с. 85]." Так не совершает-
ся ли ошибка, когда говорится, что две каких либо вещи тождественны? Исходя 
из данного определения – совершаем. Возможно, с этим и связаны парадоксы 
вроде корабля Тесея. Эту стандартную концепцию понимания тождества можно 
охарактеризовать как выражающую отношение абсолютного тождества, так как 
всякая вещь не состоит в отношении к какой-либо иной, второй вещи. 

С другой стороны, стоят концепции: относительного тождества (П. Гич), 
где объекты тождественный по какому-то признаку, и могут быть отличны по 
другому. Пока высказывание х=у не дополнено некоторым сортальным терми-
ном F, который поясняет в качестве чего х тождественен у, высказывание не 
имеет смысла [1, с. 91]. Возможность абсолютного тождества отрицается. К 
подвидам относительного тождества могут быть отнесены концепции времен-
ного и контингентного тождества. Концепция временного тождества (Дж. Мю-
ро) отрицает временную абсолютность тождества, т.е. два объекта могут быть 
тождественны в одно время (фактически являясь одним), но различны в другое 
[1, с. 94]. Концепция контингентного тождества – если история двух объектов 
одинакова, хотя могла бы быть и различной (допускают возможные миры: два 
объекта могут быть тождественны в одном возможном мире и не тождественны 
в другом) [1, с. 95]. Данные концепции выражают собой отношение относи-
тельного тождества, т. к. вещь берётся в своём отношении к отличной (-ым) 
вещи (-ам). 

У Аристотеля тоже не наблюдается абсолютного тождества в явном виде 
(в неявном, 2, с. 495), т.к. часть предикатов он относит к акциденциям, а не к 
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сущности. Он выделяет 3 вида тождественного: по числу, по роду и по виду [2, 
с. 356]. Фактически, это и есть сортальные термины из современных теорий.  

Что значит закон тождества "А=А"? К какому виду тождества он относит-
ся, к абсолютному или относительному? Использование терминов в одном и 
том же смысле можно проинтерпретировать так: А взятое как одно (в одном 
месте/времени рассуждения), должно быть тождественно по смыслу А взятому 
как иное (в другом месте/времени рассуждения), т. е. A'. Следовательно, это не 
абсолютное тождество, ведь здесь имеется две вещи: A и A'. 

Л. Витгенштейн в пункте 5.53 "Логико-философского трактата" отмечает, 
что тождество объектов он выражает тождеством знаков, а не с помощью знака 
тождества. Различие объектов – различием знаков. В 5.5301 "очевидно, что то-
ждество не есть отношение между объектами. В 5.473 говорит, что выражение 
"Сократ тождествен" ничего не означает потому, что нет свойства, называемого 
"тождественный". С этим можно поспорить так: самотождество является одно-
местным (и унарным) отношением, которое принимает значение истинности 
при любых значениях аргумента. Получается, это свойство "тождественный", 
является не чем иным, как операцией "приведение к константе 1". Говоря в 
5.5303, что сказать, что два предмета тождественны бессмысленно, а сказать об 
одном, что он тождествен себе – значит, ничего не сказать. Из первой части 
предложения, очевидно, что он говорит об отношении абсолютного тождества. 
Данный тезис нуждается в пояснении. Самотождество действительно достаточ-
но бессодержательно в смысловом плане, но вполне содержательно в логиче-
ском. Бессмысленность в попытке установить абсолютное тождество между 
двумя предметами представляет собой неправильную формализацию в языке 
логики. Это просто невозможно. А если такое и совершается, то остается неза-
метным подмена отношения абсолютного тождества на относительное. 

Другой причиной проблем с абсолютным тождеством двух вещей может 
быть неопределенность слова "все". Когда говорится, что один объект обладает 
всеми теми же свойствами, что и другой и этот другой всеми теми, что первый, 
должны ли быть исключены из этих всех свойства объектов металогические? 
Например, может ли аргумент, помещенный в левой стороне двуместного от-
ношения (X=X) находиться одновременно с тем и в правой его стороне? Физи-
ческие вещи в мире не могут находиться в одном и том же месте в одно и то же 
время. Не может ли быть такого, что для логики тоже существует такое прави-
ло? Конечно, со своим "временем" и "пространством". 

Проблема заключается в том, что абсолютное тождество рассматривается 
как двуместное отношение, между двумя объектами. Это не соответствие поня-
тию абсолютного тождества. Суждение вида: два чего-либо абсолютно тожде-
ственны противоречиво, т. к. при соблюдении этого они были бы одним, а не 
двумя объектами. Запись А≡А, т. е. ≡ (А, А) есть некорректная запись. Пра-
вильно будет ≡ (А). Запись А=А корректна, но не точна, т.к. не указывает то, по 
какому критерию тождественны объекты. Запись = (А) так же некорректна*. 

                                           
* Под знаком "=" понимается относительное тождество, а под "≡" абсолютное. 
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Если в математике таким критерием негласно выступает количество, то в во-
просе, например, о тождестве личности – данный критерий не релевантен. 

Таким образом, относительное и абсолютное тождества – это два различ-
ных по своей структуре отношения. Если рассматривать их через эту призму, то 
концепции относительного тождества никак не могут претендовать на место 
стандартной, т. к. у них попросту разные сферы применимости. Первые имеют 
свою эпистемологическую ценность в случаях, когда вещь берётся в отношении 
к другой (-им) вещам. Вторая же, в случае, когда вещь рассматривается безот-
носительно других вещей. Только в "отношении" к себе самой, т. е. абсолютно. 
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Почему я выбрала эту тему и считаю, что она многим будет интересна? 
Потому что, она актуальна в современном мире. Эразм Роттердамский писал о 
царстве Глупости 5 веков назад. Но что изменилось в сегодняшнем 21 веке? Се-
годня нет прямо названных «шествий дураков», но есть "Академия дураков"... 

В не таком далеком 1999 году была выдвинута гипотеза эффекта Даннин-
га – Крюгера – это метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что 
люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, 
принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошиб-
ки в силу низкого уровня своей квалификации. В это время действительно вы-
сококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать оценку своих спо-
собностей и страдать от недостаточной уверенности в своих силах, считая дру-
гих более компетентными. Также люди с высоким уровнем квалификации оши-
бочно полагают, что задачи, которые для них легки, так же легки и для других 
людей. 

Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое 
мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетент-
ным (которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают их 
способности так же низко, как и они сами). Но не находя признания в офици-
альных кругах, они находят форму самовыражения либо в псевдонаучных ис-
следованиях и проектах ("Территория заблуждений", "Самые шокирующие ги-
потезы", "Секретные территории" и другие), внося вклад в оглупление необра-
зованной части населения.  

По опросу ВЦИОМ, проведенного ко Дню российской науки (8 февраля 
2011 года) треть россиян (32 процента) считают, что Солнце – это спутник Зем-
ли. Большинство россиян уверены, что радиоактивность – дело рук человече-
ских (55 %), первые люди жили в ту же эпоху, что и динозавры (29 %). 

С.В. Комаров в статье «Казус дурака. Маленькое эссе о глупости», утвер-
ждает, что глупость является не субъективной характеристикой интеллекта, а 
объективной характеристикой ситуации бытия человека. Рассматривая разно-
видности глупости – инструментальную, социальную и нравственную, давая им 
характеристики, автор отмечает, что каждая ситуация глупости сопровождается 
веселым, саркастическим или гомерическим смехом. Но не всегда бывает 
смешно когда глупость приобретает воинственную форму и добивается через 
суд, например, запретить теорию Дарвина преподавать в школе... 
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Жизнь Эразма Роттердамского хотя и отличалась от нашей по содержа-
нию, но явно имеет некоторые общие формы. В своих сочинениях он едко ос-
меивал лицемеров и обскурантов, омерзение к которым сохранил на всю жизнь. 
Он вел безукоризненную жизнь; ум его был свободен от религиозных суеверий. 
Он считал честную жизнь достаточной для душевного спокойствия. По при-
глашению короля Генриха VIII, Эразм поехал в Англию и на пути туда напи-
сал начало своего знаменитого сатирического трактата «Похвала глупости». 
Он противопоставляет в ней здравый смысл ученым нелепостям и осмеивает 
пороки. Эта маленькая книга Эразма Роттердамского, изданная с рисунка-
ми Гольбейна, имела громадный успех и была переведена на все языки запад-
ных народов.  

К моменту написания «Похвалы» два издания его "Поговорок", трактат 
"Руководство христианскому воину", переводы древних трагедий доставили 
ему европейскую известность. Гуманисту Эразму приходилось то и дело ме-
нять свое местопребывание, спасаясь от междоусобиц, раздиравших Италию, от 
соперничества городов и тиранов, от войн папы с вторгшимися в Италию фран-
цузами. В Болонье, например, он был свидетелем того, как воинственный папа 
Юлий II, в военных доспехах, сопровождаемый кардиналами, въезжал в город 
после победы над противником через брешь в стене (подражая римским цеза-
рям), и это зрелище, столь неподобающее сану наместника Христа, вызвало у 
Эразма скорбь и отвращение. Впоследствии он недвусмысленно зафиксировал 
эту сцену в своей "Похвале Глупости" в конце главы о верховных первосвя-
щенниках. 

Тема Глупости, царящей над миром не случайный предмет восхваления, 
как обычно бывает в шуточных панегириках. Сквозной линией проходит эта 
тема через поэзию, искусство и народный театр XV-XVI века. Любимое Зрели-
ще позднесредневекового и ренессансного города – это карнавальные "шествия 
дураков». "Беззаботных ребят" во главе с Князем Дураков, Папой-Дураком и 
Дурацкой Матерью. Процессии ряженых, изображавших Государство, Церковь, 
Науку, Правосудие, Семью. Девиз этих игр – "Число глупцов неисчислимо". 
Весь мир "ломал дурака". Эта же тема проходит и через литературу. В такой 
атмосфере была написана «Похвала Глупости». Конечно, то, что разум вынуж-
ден выступать под шутовским колпаком с бубенчиками, – отчасти дань сослов-
но-иерархическому обществу, где критическая мысль должна надеть маску 
шутки, чтобы "истину царям с улыбкой говорить".  

Речь Мории, в первой части, внешне как бы построена на софистической 
подмене абстрактного отрицания конкретной положительной противоположно-
стью. Мория здесь пародирует софистику схоластических аргументации. Мо-
рия первой части – это сама Природа, которой нет нужды доказывать свою пра-
воту "крокодилитами, соритами, рогатыми силлогизмами" и прочими "диалек-
тическими хитросплетениями" (гл. XIX). Не категориям логики, а желанию лю-
ди обязаны своим рождением – желанию "делать детей" (гл. XI). Желанию быть 
счастливыми люди обязаны любовью, дружбой, миром в семье и обществе. Во-
инственная угрюмая "мудрость", которую посрамляет красноречивая Мория, – 
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это псевдорацнонализм средневековой схоластики, где рассудок, поставленный 
на службу вере, педантически разработал сложнейшую систему регламентации 
и норм поведения. Аскетическому рассудку дряхлеющего средневековья, стар-
ческой скудеющей мудрости опекунов жизни, почтенных докторов теологии 
противостоит Мория – новый принцип Природы, выдвинутый гуманизмом 
Возрождения. Этот принцип отражал прилив жизненных сил в европейском 
обществе в момент рождения новой буржуазной эры. 

Практическая сторона этой философии – светлый широкий взгляд на 
жизнь, отвергающий все формы фанатизма. Этика Эразма примыкает к эвдемо-
нистическим учениям античности, согласно которым в самой человеческой 
природе заложено естественное стремление к благу, – тогда как навязанная 
"мудрость" полна "невыгод", безрадостна, пагубна, непригодна ни для деятель-
ности, ни для счастья (гл. XXIV).  

Вторая часть "Похвального слова" посвящена "различным видам и фор-
мам" Глупости. Меняется разительным образом тон панегирика. Глупость за-
бывает свою роль, и вместо того чтобы восхвалять себя и своих слуг, она начи-
нает возмущаться служителями Мории, разоблачать и бичевать. Юмор перехо-
дит в сатиру, которая здесь не щадит ни одного звания в роде людском.  

Наибольшей резкости сатира достигает в главах о философах и богосло-
вах, иноках и монахах, епископах, кардиналах и первосвященниках, особенно – 
в колоритных характеристиках богословов и монахов, главных противников 
Эразма на протяжении всей его деятельности. Нужна была большая смелость, 
чтобы показать миру "смрадное болото" богословов и гнусные пороки монаше-
ских орденов во всей их красе!..  

Трагизм человеческой ситуации в конечности бытия. Конечность и есть 
мера ума/глупости. Это и есть онтологический разрыв между нашим здесь-
бытием и объективным смыслом ситуации, между пониманием и реальностью. 
Наша ситуация фактического существования всегда является границей между 
умом и глупостью; наше бытие умно и глупо одновременно. Мы умны в инст-
рументальной эффективности, но глупы в социальной жизни; мы умны в соци-
альной жизни, но глупы в нравственном плане, ибо социальное существование 
не имеет смысла без нравственного оправдания. Мы умны в нравственном вы-
зове, но оказываемся совершенными идиотами в социальной жизни. Как не 
крути, ее величество Глупость имеет онтологический статус.  
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Категория свободы представляет собой величайшую ценность нашей 
культуры. В современном обществе ученые усердно намереваются восстано-
вить ценность свободы, которая воспринимается нами как одно из прав челове-
ка и гражданина. Все чаще мы можем слышать формулировку «свобода лично-
сти», которой смело апеллируют средства массовой информации, политические 
и интеллектуальные деятели. Однако посыл, который нам пытаются донести, 
говоря о свободе, различен. Намекая читателю о сложности понимания идеи 
свободы, Гегель писал: «Ни об одной идее нельзя с таким полным правом ска-
зать, что она неопределенна, многозначна, доступна величайшим недоразуме-
ниям и потому действительно им подвержена, как об идее свободы» [1, с. 324]. 
Поэтому категория свободы не подвергается системному анализу, хотя пред-
ставляет трудную проблему, решить которую пытались ныне известные мысли-
тели в истории философии.  

Данная проблематика является по сей день актуальной, ввиду стремления 
каждого человека к независимости, отсутствию всяческих ограничений и осво-
бождению своего внутреннего «Я». Возможность построения системы свободы 
определяет основную проблематику классической немецкой философии, кото-
рая начинает с того, до чего Кант довел философскую мысль в ее стремлении к 
постижению свободы как таковой.  

В европейской традиции выделяются два варианта интерпретации свобо-
ды, которые нам следует рассмотреть для устранения противоречий в исполь-
зуемых понятиях. Первая свобода, как «свобода от», определяет внешнюю сво-
боду, т. е. освобождение себя от физической, психологической, экономической, 
политической, социальной и иной зависимости со стороны чего бы то ни было. 
В отличие от негативной свободы, которая предполагает уход от всякого при-
нуждения, положительная свобода означает «быть свободным для», что в наи-
большей степени отражающая внутреннюю свободу, ограничивающуюся лишь 
собственным квалиа, неким субъективным опытом и уровнем развития лично-
сти. В этой свободе человек погружается внутрь своего существа, чтобы оты-
скать смысл бытийного существования и направление своей деятельности ис-
ходя из себя самого. Кант подчеркивал, что в развитом обществе между нега-
тивной и положительной свободой должен установиться баланс, ведь величие 
общественности выражается в индивидуальных амбициях каждого отдельно 
взятого индивида как субъекта этой общественности. Более того, он различает 
свободу в космологическом плане и свободу в практическом разумении. Это 
различие Канта относится к положительному содержанию свободы, которое го-
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раздо более богато содержанием. Свобода в космологическом понимании есть 
абсолютная спонтанность. Кант писал, что это и есть трансцендентальная идея 
свободы, которая «не исчерпывает всего содержания обозначаемого этим сло-
вом [практического] понятия, имеющего главным образом эмпирический ха-
рактер; эта идея выражает только абсолютную самопроизвольность действия 
как истинное основание вменяемости его, но тем не менее именно она состав-
ляет настоящий камень преткновения для философии, которая находит непре-
одолимые трудности в допущении такого вида безусловной причинности. Сле-
довательно, та сторона вопроса о свободе воли, которая всегда приводила в та-
кое затруднение теоретический разум, имеет, собственно, чисто трансценден-
тальный характер и сводится исключительно к тому, должна ли быть допущена 
способность начинать самостоятельно ряд последовательных вещей или со-
стояний» [3, с. 380]. 

Практическое понятие свободы И. Кант раскрывает через свободу воли, 
основываясь на трансцендентальной идее свободы. Человеку присуща способ-
ность определять самого себя невзирая на принуждающую силу чувственных 
побуждений. Кант в этой связи говорит о человеческом произволе. Однако 
произвол не означает здесь совершенную анархию и отсутствие всякой дисцип-
лины, но прежде всего – способность волеизъявления. «Воля есть вид причин-
ности живых существ, поскольку они разумны, а свобода была бы таким свой-
ством этой причинности, когда она может действовать независимо от посто-
ронних определяющих ее причин» [2]. Можно заключить, что Кант понимает 
практическую свободу как способность мыслящего субъекта к самодетермина-
ции. Таким образом, достигается основа для онтологического различия между 
субъектом и объектом, личностью и вещью. 

Отличие кантовского понимания свободы в критический период от его 
предшественников и от себя в ранний период своего творчества заключается в 
том, что он разграничил проблематику свободы как нравственной и практиче-
ской задачи от свободы как независимости в мире природной необходимости. 
Он сознательно разделяет категорию свободы и природу с ее законами необхо-
димости, а также индивидуально-чувственными склонностями и связывает ее 
со сферой разума. Именно неисчерпаемость его наследия вызывает повышен-
ный интерес ко всей философской системе. Немецкая классическая философия 
занимает одно из наиболее значительных мест в истории философской мысли. 
Ее развитие, начавшееся в середине XVIII, продолжается до середины XIX ве-
ка. Важную роль в обеспечении этого сыграли развитая университетская систе-
ма и богатое идеологическое наследие эпохи Просвещения. Сказалось здесь и 
то, что философская мысль Германии не искала ответов на частные конкретно-
жизненные вопросы, а уходила за грани познаваемого, где она сумела достичь 
невероятных высот. 
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Фотографии о Великой отечественной войне являются памятью многих 
поколений. Для нас представляет интерес образ Победы, запечатленный воен-
ными фотокорреспондентами Советского Союза с точки зрения социально-
философского анализа. Стоит отметить тот факт, что в настоящее время Запад 
пытается нивелировать образ Победы Советского Союза, происходит фальси-
фикация истории, в том числе посредством переписывания учебников под оп-
ределенную идеологию.  

Так, в 2015 году было проведено исследование британским агентством 
ICM Research, заключавшееся в опросе 3 тысяч жителей Великобритании, Гер-
мании и Франции, с целью выявить какая страна сыграла ключевую роль в ос-
вобождении Европы от нацистов (таблица). Респондентам предлагали произве-
сти выбор из пяти предложенных вариантов [1]. Результаты следующие: армия 
США – 43 %, армия Британии – 20 %, армия СССР – 13 %, затруднились с от-
ветом – 11 %, другие вооруженные силы – 2 %. Таким образом, западное обще-
ство прибывает в глубочайшей иллюзии вклада в Победу над фашизмом США 
и Британии – 63 %. В настоящее время мы наблюдаем поколение на Западе, ко-
торое действительно считает, что Победу над фашизмом одержали Америка и 
Великобритания.  

Несмотря на все попытки фальсификации исторических фактов, мы и 
сейчас можем обратить к фотографиям Великой Отечественной войны как сви-
детельствам образа Победы СССР. Для нас представляют интерес знаменитая 
фотография «Комбат», сделанная военным фотокорреспондентом Максом Аль-
пертом (рис. 1) [2]. Это тот редкий случай, когда М. Альперт мог больше не фо-
тографировать, его «Комбат» – стал символом боевого командира, прославив 
автора снимка навечно. Позже очевидец тех событий, Александр Матвеевич 
Макаров, расскажет: «<…> фашисты пошли в очередную атаку. И тогда, под-
нявшись во весь рост, со словами: „За мной! За Родину! Вперед!“, Еременко 
(комбат – прим. Л. С. Яковлевой) увлек за собой роту навстречу цепям гитле-
ровцев» [2]. Ценой жизни, благодаря несгибаемой воли Алексея Гордеевича 
Еременко атака была отбита. Фотографический образ воина-победителя был 
растирожирован по всему миру.  

                                           
* © Яковлева Л.С., 2020 
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Таблица 
Чья армия сыграла ключевую роль в освобождении Европы от фашизма?  

Ответы ( %): 

Вариант Германия Франция Великобритания Все   (в сред-
нем) 

Армия Британии 4 9 46 20 
Армия США 52 61 16 43 
Армия СССР 17 8 13 13 
Другие силы 3 3 2 2 
Затруднились 24 19 23 11 
Источник: ICM Research, 2015. 

 
Символом Победы Советского Союза в Великой Отечественной войны 

является фотография военного корреспондента ТАСС Евгения Халдея «Знамя 
Победы над Рейхстагом», считается, что водрузили Красное Знамя солдаты 
150-й стрелковой дивизии М.А. Егоров и М.В. Кантария (рис. 2) [3]. Этот сни-
мок – икона ХХ века, образ, который в исторической памяти представляет по-
ражение Германии, стремившейся к мировому господству, с одной стороны, и 
Победу войск СССР, успешно противостоявших агрессору и проявлению на-
цизма, геноцида – с другой. Философское осмысление войны приводит к пони-
манию той силы, которая ведет к Победе. Сила заключена в самом человеке, 
философ Н.А. Бердяев утверждал: «Война есть борьба <…> за онтологическую 
силу наций и государств. <…> В войне происходит состязание духов народных, 
испытание их сил» [4, с. 197]. Образ Победы останется навсегда фактором на-
ционального бытия, гордости и одновременно скорби. Война не проходит бес-
следно, она является величайшем бедствием для всех стран, сопряженная с ги-
белью миллионов людей.  

 

Рис. 1. М. Альперт. Комбат [2] Рис. 2. Е. Халдей. Знамя Победы над 
Рейхстагом [3] 

Каждое государство и его народ имеет право на собственную самоиден-
тификацию, и вправе ее отстаивать. Это необходимо помнить, чтобы не повто-
рять ошибок прошлого. В сознании геополитических противников современной 
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России должен быть зафиксирован факт бесполезности дискурса с позиции си-
лы. Война – самое страшное изобретение человечества, в основе которой всегда 
лежит зло, разрушающее жизни людей и духовные ценности. Об этом говорил 
Н.А. Бердяев: «Зло войны есть знак внутренней болезни человечества» [5, с. 
178].  
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Бренд в наши дни – неотъемлемая часть активов организации, а ребрен-
динг – один из самых мощных инструментов управления брендом. Именно до-
верие к бренду и его узнаваемость сегодня формируют успех деятельности 
компании и ее дальнейшее развитие. 

Многие организации признают ценность сильного бренда и ежегодно ус-
пешно реализуют проекты по брендированию, однако большинство из них не 
прописывают стратегию будущего развития и поддержки бренда и в дальней-
шем сталкиваются со снижением доли рынка, объема продаж, а, следовательно, 
и с ухудшением основных финансовых показателей. 

В этой связи, актуализация бренда, повышение его привлекательности в 
глазах потребителей, то есть ребрендинг становится одним из немногих путей 
возвращения своей доли рынка и укрепления позиций на рынке.  

Данная проблема будет рассмотрена на примере сельскохозяйственного 
предприятия АО «Искра», представленного в г. Красноярске 7 торговыми точ-
ками «Мясо&Молоко», которые занимаются реализацией продукции собствен-
ного производства.  

В результате проведенного мною анализа внутренней и внешней среды 
организации, динамики финансово-экономических показателей было выявлено, 
что в компании присутствуют следующие проблемы: 

– замедление темпов роста выручки и прибыли от продаж; 
– снижение объемов продаж при росте объемов рынка; 
– снижение доли рынка на рынке сбыта сельскохозяйственной продукции 

в г. Красноярск; 
– средние розничные цены несколько дороже основных конкурентов. 
АО «Искра» находится на стадии зрелости, поэтому предприятие уже на-

чало меры по модификации и микро-улучшениям имеющейся продукции и реа-
лизации ее через сеть магазинов по Красноярскому краю в 2015 году. На сего-
дняшний день организация имеет свою торговую марку «Мясо&Молоко», спе-
циально разработанный дизайн и определенную концепцию магазинов реализа-
ции продукции. Руководство компании придерживается стратегии развития че-
рез расширение собственной сети магазинов по г. Красноярску, удерживая ка-
чество продукции на высоком уровне, так как предприятие регулярно вклады-
вает свободные денежные средства в обновление оборудования и техники. Од-
нако этого недостаточно для того, чтобы усиливать свою конкурентоспособ-
ность. 



481 

На 2019 год предприятие является третьим по величине доли рынка и за-
нимает 17,9 %. Однако в 2018 году продукция «Мясо&Молоко» была одной из 
самых предпочитаемых на рынке г. Красноярска и имела наиболее высокую до-
лю рынка среди конкурентов.  

Выбранная руководством стратегия развития перестала приносить таких 
результатов, которые ставит перед собой компания. 

Анализ существующей торговой марки выявил следующие проблемы: 
– низкая узнаваемость бренда на рынке; 
– отсутствие системы акций и скидок; 
– отсутствие дополнительных преимуществ для клиентов; 
– позиционирование магазинов как узкоспециализированные не воспри-

нимается потребителями.  
Проект по брендированию был успешно реализован предприятием в 

2015 году. Поставленные цели проекта были достигнуты, однако упустив осо-
бенности брендирования при разработке проекта, предприятие столкнулось в 
настоящем с вышеизложенными проблемами, которые во многом связаны с 
тем, что проект по брендированию не был доведен до конца. 

Проведенный мною анализ выявил, что бренд на сегодняшний день не яв-
ляется актуальным и не выполняет возложенных на него задач. Поэтому нами 
было начато исследование, целью которого является разработка проекта по 
ребрендингу.  

Решение вышеописанных внутренних и внешних проблем может осуще-
ствляться с помощью проектного подхода. В связи с этим мы предлагаем про-
ект по ребрендингу, который сориентирует бренд на выполнение новых задач, 
которые не могли быть предусмотрены при запуске бренда.  

Ребрендинг рассматривается нами как комплекс процедур, направленных 
на повышение потребительской лояльности, усиление конкурентоспособности. 
Особенностью ребрендинга является то, что изменения могут затрагивать как 
весь бренд в целом, так и отдельно его составляющие: визуальную идентифи-
кацию, маркетинговые коммуникации, стратегию, идеологию компании и про-
чее.  

Проект по ребрендингу предполагает принятие комплекса мер по коррек-
тировке таких составляющих бренда как стратегию продвижения бренда, стра-
тегию позиционирования бренда и маркетинговые коммуникации. Мы считаем, 
что данный проект может стать эффективным инструментом для решения су-
ществующих проблем в организации. 

По нашему мнению, чтобы проект был успешно реализован, необходимо 
провести ребрендинг, опираясь на опыт крупных компаний, для которых реб-
рендинг явился мощным толчком в развитии. Рассмотрев различные точки зре-
ния, касающиеся этапов проведения ребрендинга, хотелось бы отметить, что 
авторы исследовательских работ не выделяют этапа контроля за процессом 
ребрендинга и контроль за показателями после проведения ребрендинга, а это, 
как правило, является самой распространённой ошибкой организаций. Разрабо-
танную нами модель проведения ребрендинга рассмотрим на рис.1. 
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Специфика проекта выражается в большом объеме аналитической дея-
тельности – мониторинг имиджа бренда, анализ конкурентной среды, анализ 
рынка сбыта и перспектив его развития, анализ предпочтений потребителей и 
прочее. Поэтому чтобы проект принес положительный эффект, компании необ-
ходимо проработать и реализовать все четыре этапа проекта, обязательно со-
блюдая последовательность. 

 

Рис. 2. Этапы проекта проведения ребрендинга 

Результатом реализации первого этапа является обоснование необходи-
мости проведения ребрендинга или обоснование отказа от его проведения. Сле-
дующий этап предполагает тщательную проработку проекта, включая цели и 
задачи, стоящие перед проектом. Третий этап является наиболее сложным и 
масштабным и включает в себя разработку и внедрение обновленного бренда. 
После корректировки бренда и его вывода на рынок компания сталкивается с 
задачей поддержания жизнеспособности торговой марки, с необходимостью 
эффективного управления брендом. Поэтому заключительный этап необходимо 
регулярно «дублировать».  

Дополнительно мы предлагаем методику оценки эффективности меро-
приятий по ребрендингу. Проанализировав различные точки зрения, мы при-
шли к выводу, что все подходы делятся на два типа: качественный (общее 
представление о том, что о бренде думают клиенты) и количественный (стати-
стическая значимость мнений потребителей). В данном исследовании решено 
объединить эти два подхода, чтобы получить максимально объективный анализ 
эффективности. 

Таким образом, разработанная модель позволяет алгоритмизировать и оп-
тимизировать процесс планирования и реализации кампании ребрендинга как 
инструмента актуализации компании на рынке, что способствует снижению ко-

1. Этап мониторинга

- анализ рынка

- анализ имиджа бренда

- анализ конкурентной среды

- анализ финансового состояния компании

- анализ предпочтений целевой аудитории

2. Этап подготовки к ребрендингу

- поиск источника финансирования

- формирование проектной команды

- разработка подробного плана проекта

- формирование бюджета проекта

- поиск исполнителей

3. Этап реализации ребрендинга

- разработка визуальной составляющей бренда 
(при необходимости)

- разработка стратегии продвижения и 
позиционирования

- разработка рекламной стратегии

- обновление выбранных составляющих 
бренда

- создание и тестирование концепта

- передача аудитории обновленного бренда

4. Этап контроля за процессом 
ребрендинга

- проведение оценки эффективности 
мероприятий по ребрендингу 

- определение динамики ключевых 
показателей (восприятия марки, уровня ее 
знания, количества посетителей и 
покупателей, конверсии  и пр.)
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личества ошибок в процессе реализации проекта. По нашему мнению, проект 
позволит предприятию добиться привлечения новых потребителей, повышения 
узнаваемости бренда, что положительно повлияет на объем продаж и усилит 
позиции на рынке сбыта сельскохозяйственной продукции в г. Красноярск. 
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Одним из путей обеспечения конкурентоспособности является производ-
ство инноваций[1]. Вывод нового продукта позволяет фирме сохранить конку-
рентное преимущество, расширить объем продаж. Важной задачей для успеш-
ного вывода нового продукта является правильное определение сегмента по-
требителей. 

Сегментация позволяет выделить группы потребителей, обладающих 
схожими характеристиками, и предложить для каждого сегмента наиболее под-
ходящий дифференцированный продукт. Если компания не сегментирует ры-
нок или неверно проводит сегментацию, то она может столкнуться с проблемой 
неудовлетворённости продуктом.  

Целью исследования является проведение сегментирования потенциаль-
ных потребителей обучающего профессионального курса по интернет-
маркетингу для разработки проекта по выводу обучающего курса на рынок на 
примере маркетингового агентства Pitcher. 

Рассматриваемая компания после проведение первого курса столкнулась с 
проблемой неудовлетворенности продуктом исходя из полученной обратной 
связи. Для одной части клиентов курс оказался сложным для понимания, а дру-
гая часть клиентов, интересовалась, есть ли более расширенный курс. Таким 
образом, было очевидно, что обучающий курс необходимо дифференцировать 
по сложности и глубине предоставленного материала, а также провести сегмен-
тацию потребителей. Первоочередная задача для проведения сегментирова-
ния – выделение критерия сегментации, который бы позволил выделить потре-
бителей, исходя из их знаний, умений в области интернет-маркетинга, а, следо-
вательно, предпочтений к сложности курса. 

После проведенного кабинетного исследования на основе Профессио-
нального стандарта 06.043 «Специалист по интернет-маркетингу», была пред-
ложена дополнительная характеристика сегментирования потребителей обу-
чающих курсов – формируемый набор компетенций. Исходя из уровней квали-
фикации, представленных в Профессиональном стандарте 06.043, и проведен-
ного интервью со специалистами по направлениям интернет-маркетинга была 
составлена матрица профессиональных компетенций специалиста, системати-
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зированных по сложности и разделенных на базовый и углубленный комплексы 
компетенций (таблица 1) [2]. 

Таблица 1 
Матрица компетенций специалиста  

по интернет-маркетингу по направлениям 

Направление 
интернет-
маркетинга 

Базовый комплекс компетенций Углублённый комплекс компетенций 

Контекстная 
реклама 

 Сбор семантики 
 Составление текстов для рек-
ламных объявлений 
 Настройка рекламных кам-
паний в Яндекс Директ и Google 
Реклама 
 Расчет, анализ и корректи-
ровка ставок 
 Управление рекламным 
бюджетом 

 Применение автоматических страте-
гий, бид-менеджеров и других способов 
автоматизации 
 Анализ показателей эффективности 
проведения рекламной кампании 
 Разработка медийных рекламных 
кампаний 
 Создание динамических поисковых 
объявлений 
 Создание смарт-баннеров в контек-
стно-медийной сети 

SEO  Формирование семантики 
для веб-сайта 
 Внутренняя оптимизация 
сайта 
 Внешняя оптимизация сайта 
 Проведение технического и 
поискового аудита сайта 

 Анализ сайта при помощи панели 
вебмастеров Яндекс. Вебмастер и 
Google Search Console, Яндекс Метрика 
и Google Analytics 
 Корректировка стратегий продви-
жения в зависимости от типа сайта 
 Разработка стратегии поискового 
продвижений 
 Аналитика поведенческих факторов 
 Аналитика конкурентов 
 Линкбилдинг 

SMM  Регистрация и оформление 
сообществ в социальных медиа 
(Instagram, Facebook, Одно-
классники, Вконтакте) 
 Исследование целевой ауди-
тории 
 Размещение информацион-
ных сообщений (контента) на 
площадках в социальных сетях 
 Размещение текстовых, ме-
дийных рекламных объявлений в 
социальных сетях  

 Проведение аналитических работ в 
Instagram, во Вконтакте, в Facebook 
 Оптимизация рекламных кампаний 
 Составление отчетов по результа-
там работы с социальными медиа 
 Создание рассылок в мессенджерах 
 Создание чат-ботов в WhatsAPP, 
Facebook Messenger, Telegram,Viber,VK 

 
Результатами базового и углублённого курсов является приобретение 

студентами профессиональных компетенций базового и углублённого набора 
соответственно. 
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Для проведения сегментирования потенциальных потребителей обучаю-
щего курса с введением дополнительной характеристики для поведенческого 
признака – формируемый набор компетенций – были проведены сравнительный 
анализ, интервью со студентами и преподавателями курса. В итоге было выде-
лено 5 потенциальных потребителей обучающего курса: 

Таблица 2 
Сегменты потребителей, выделенные  
по формируемому набору компетенций 

Сегмент потребителей 
Формируемый набор компетенций  

в сфере интернет-маркетинга 
1) Студенты и выпускники; 

Базовый 2) Офлайн-маркетологи; 
3) Владельцы бизнеса и руководители; 
4) Специалисты смежных digital-профессий, ра-
ботающих в агентстве; Углублённый 
5) Фрилансеры в сфере интернет-маркетинга. 

 
Первым 3-м группам потребителей необходимо получить базовый ком-

плекс компетенций по интернет-маркетингу, а 4 и 5 группе можно предложить 
углублённый курс. 

Таким образом, было проведено сегментирование потенциальных потре-
бителей обучающего профессионального курса с добавлением дополнительной 
характеристики поведенческого признака – формируемый набор компетенций. 
Благодаря сегментации были выделены группы потребителей, которых можно 
разделить на две группы по формируемому набору компетенций и предложить 
дифференцированный продукт (базовый или углубленный курс) исходя из их 
знаний и умений. Также для каждой группы потребителей будет сформировано 
уникальное торговое предложение исходя из их потребностей и интересов. 
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В настоящее время управление проектами является одной из новых и ди-
намично развивающихся областей знания. Компании, у которых проектная дея-
тельность преобладает над операционной, относят к проектно-
ориентированным. Основная деятельность таких компаний ориентирована на 
выполнение контрактного портфеля проектов. У собственников данного бизне-
са возникает вопрос о построении эффективной системы управления проектами 
для обеспечения качественного оперативного управления с высокой прибыль-
ностью и рентабельностью от деятельности компании. За повышение качества 
оперативного управления и грамотное финансовое планирование, отвечает 
бюджетирование. Однако, на сегодняшний день, отсутствуют работы, раскры-
вающие принципы и методы применения бюджетирования на проектно-
ориентированных предприятиях. 

Целью исследовательской работы является определение особенностей 
построения системы бюджетов в проектно-ориентированном управлении. 

Для достижения данной цели, необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучить сущность бюджетирования, определить его место и роль в 

системе управления проектно-ориентированным предприятием,  
2. Рассмотреть модели бюджетирования, и определить подходящую мо-

дель для проектно-ориентированных компаний, 
3. Определить финансовую структуру проектно-ориентированной компа-

нии и выделить основные центры финансовой ответственности (ЦФО). 
Сущность бюджетирования заключается в разработке взаимосвязанных 

бюджетов деятельности организации и её подразделений, исходя из текущих и 
стратегических целей предприятия, контроль за выполнением этих бюджетов и 
координации их отклонений от параметров исполнения [1].  

Бюджетирование как управленческая технология включает три составные 
части:  

1) Технология бюджетирования, в которую входят система целевых пока-
зателей и нормативов, на основе которых составляются бюджеты, виды и фор-
мы бюджетов, порядок консолидации бюджетов различных уровней управле-
ния и функционального назначения в сводный бюджет предприятия. 

2) Организация бюджетирования, которая включает финансовую структу-
ру предприятия, бюджетный регламент и механизмы бюджетного контроля, 
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этапов бюджетного процесса, распределение функций в аппарате управления, 
графика документооборота, систему внутренних нормативных документов. 

3) Использования информационных технологий, которые позволяют со-
ставлять финансовые прогнозы, получать информацию о ходе исполнения ра-
нее утвержденных бюджетов [2].  

Главную роль в построении системы бюджетов играет выбор модели 
бюджетирования. Финансовая модель бюджетирования определяет порядок и 
схему расчетов всех показателей бюджетных форм, принятых в организации. 
Выделяют следующие бюджетные модели: [3] 

1. Индивидуальная модель комплексного бюджетирования, где пред-
варительно строят процессную модель деятельности предприятия, с последую-
щей привязкой формируемых функциональных бюджетов к результатам (выхо-
дам бизнес-процессов). 

2. Универсальная бюджетная модель. Первым шагом в разработке 
бюджетной структуры является определение перечня статей БДР и БДДС, а 
также формирование финансовой структуры. Затем происходит сопоставление 
статей сводных бюджетов и ЦФО. Как итог, сумма финансовых результатов и 
чистых денежных потоков по элементам финансовой структуры дает финансо-
вый результат и чистый денежный поток в целом по организации.  

3. Бюджетирование отдельных областей хозяйственной деятельности. 
Цель данной модели – предоставить руководству предприятия информацию об 
актуальных для контроля областях деятельности предприятия.  

4. Бюджетирование финансовых потоков. Данную модель можно реко-
мендовать к применению в условиях развивающегося рынка, когда на первое 
место выходит ликвидность, а доходность не требует оперативного контроля. 
Результирующим бюджетом данной модели является БДДС.  

По нашему мнению, для проектно-ориентированных организаций подхо-
дит универсальная модель бюджетирования, так как она охватывает всю дея-
тельность предприятия, выделяя ответственные бизнес единицы за составление 
статей доходов и расходов по каждому отдельному проекту. 

Прежде, чем построить финансовую модель, необходимо построить фи-
нансовую структуру компании, от которой в значительной степени зависит ус-
пешность функционирования системы бюджетирования. 

По нашему мнению, в проектно-ориентированных компаниях, необходи-
мо выделить ответственные бизнес единицы, в обязанности которых будет вхо-
дить калькуляция доходов и затрат по определенному проекту. На рис.1 пред-
ставлена финансовая структура проектно-ориентированной организации.  

Первый уровень финансовой структуры формирует проектно-
ориентированная организация в целом, которая является центром инвестиций. 
На данном уровне консолидируются бюджетные и отчетные показатели ниже-
стоящих центров финансовой ответственности.  

Второй уровень формируется отдельными проектными командами, кото-
рые несут ответственность за процесс реализации отдельного проекта. Их от-
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ветственность состоит в успешном выполнении всех проектов в рамках своего 
портфеля, а также за установление бюджетных показателей. 

На третьем уровне осуществляется бюджетирование проектов, которые 
являются центрами маржинальной прибыли. 

 

 

Рис. 1. Финансовая структура проектно-ориентированной организации 

На рис.2 рассмотрим основные бюджеты, которые должны рассчитывать-
ся ответственными лицами для проектно-ориентированных организаций. 

 

Рис. 2. Формирование бюджета проекта в компании 

Далее на основе полученных бюджетов финансово-экономический отдел 
консолидирует прямые затраты, рассчитывает накладные расходы и определяет 
прибыль по проекту и ключевые показатели проекта. 

Таким образом, в данной статье рассматриваются особенности построе-
ния бюджетов в проектно-ориентированных компаниях. Прежде чем простро-
ить финансовую модель, необходимо простроить финансовую структуру, уста-
новив принципы взаимодействия входящих в нее центров финансовой ответст-
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венности (ЦФО). В качестве базового элемента финансовой структуры в про-
ектно-ориентированных компаниях выделяется – проект как центр маржиналь-
ной прибыли. Грамотная организация представленной структуры позволит по-
высить эффективность деятельности проектно-ориентированной организации 
за счет увеличения степени экономического обоснования при отборе проектов, 
а также обеспечить более высокую точность при разработке бюджета организа-
ции. 
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Одним из важнейших элементов строения самой компании и гарант высо-
кой эффективности является грамотно сформированная функциональная стра-
тегия – обеспечивающий элемент в общем стратегическом наборе, определяю-
щий направленность отдельной функциональной подсистемы управления фир-
мой, что обеспечивает достижение целей и выполнение поставленных задач.  

Главным инструментом в улучшении работы организации является логи-
стика, а все долгосрочные решения, связанные с ней, определяют логистиче-
скую стратегию, являющуюся функциональной и поддерживающей корпора-
тивную стратегию с целью оптимизации ресурсов организации при управлении 
материальными и сопутствующими потоками. Проанализировав различные ис-
точники и подходы, было выделено, что логистическая стратегия – это долго-
срочное, качественно определенное направление развития логистики, касаю-
щееся форм и средств ее реализации в фирме, межфункциональной и межорга-
низационной координации и интеграции, сформулированное высшим менедж-
ментом компании в соответствии с корпоративными целями [1]. Изучив лите-
ратуру по вопросу выделения логистических стратегий, широко применяемых 
компаниями, были выявлены следующие стратегии и рассмотрены основные 
пути их реализации. 

1. Минимизация общих логистических издержек (сокращение логистиче-
ских издержек в отдельных логистических функциях; оптимизация уровней за-
пасов в логистической системе; выбор оптимальных вариантов «складирова-
ние – транспортировка»; и т.д.). 

2. Улучшение качества логистического сервиса (улучшение качества вы-
полнения логистических операций и функций; поддержка предпродажного и 
послепродажного сервиса; использование логистических технологий поддерж-
ки жизненного цикла продукта; и т.д.). 

3. Минимизация инвестиций в логистическую инфраструктуру (оптими-
зация конфигурации логистической сети: прямая доставка товаров потребите-
лям, минуя складирование; использование складов общего пользования; ис-
пользование логистических посредников в транспортировке, складировании, 
грузопереработке; и т.д.). 

4. Логистический аутсорсинг (решение «делать или покупать»; сосредо-
точение компании на своих ключевых областях компетенции, поиск логистиче-
ских посредников для выполнения неключевых функций; оптимальная дисло-
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кация производственных мощностей и объектов логистической инфраструкту-
ры; и т.д.) [2]. 

В качестве объекта исследования была выбрана организация ООО Фирма 
«Синтез Н» – одна из крупнейших инженерно-строительных компаний, реали-
зующих комплексные высокотехнологичные проекты на территории России. 
Миссия компании: «Компания существует для того, чтобы удовлетворять по-
требности заказчиков, как частных компаний, так и государственных структур 
в создании уникального, качественного и высокотехнологичного продукта, по-
средством предоставления услуг в рамках проектной деятельности». Стратеги-
ческие цели Синтез Н: качественно выполнять проекты; соответствовать про-
грессу; привлекать высококвалифицированный персонал; осуществлять страте-
гическое взаимодействие с заказчиками; увеличивать выручку и прибыль; ук-
реплять позиции в отрасли и выходить на новые рынки. Эти цели реализуются 
в настоящий момент компанией через стратегию концентрированного роста, 
поскольку фирма ориентирована на расширение видов деятельности, рост объ-
емов продаж и доли на рынке, увеличение сбыта, рост прибыли, увеличение 
размеров фирмы. 

Организация имеет в своей структуре департамент логистики, в работе 
которого методом интервьюирования было выявлено несколько проблем. С ис-
пользованием инструмента «дерево проблем», была определена основная про-
блема департамента – это проблема с поставкой товара и его транспортировкой 
при выходе на новые географические направления. Данная проблема выбивает-
ся из общего списка, поскольку находится на стратегическом уровне, поэтому в 
рамках реализации корпоративной стратегии, организации необходимо решить 
данную проблему, выбрав подходящую логистическую стратегию, что позво-
лит оптимизировать работу департамента и организации в целом. 

Поскольку компания реализует корпоративную стратегию концентриро-
ванного роста за счет расширения географии рынков сбыта, то в качестве логи-
стической стратегии может быть выбрана, например, стратегия минимизации 
общих логистических издержек. Основные направления реализации такой стра-
тегии будут заключаться в сокращении логистических издержек в отдельных 
логистических функциях и оптимизации уровня запасов в логистической сис-
теме, что позволит выбирать оптимальные варианты транспортировки груза и 
т.д., что в конечном итоге будет способствовать повышению маржинальности 
проектов компании [3]. 

Варианты оптимизации логистики с применением предложенной логи-
стической стратегии были рассмотрены на примере конкретного проекта орга-
низации. Анализируя бюджет проекта, было замечено, что только статьи затрат, 
связанные с логистикой: аренда машин и механизмов и доставка груза, имеют 
отрицательную маржинальность, -14 % и -20 % соответственно. В целом мар-
жинальность проекта компенсируется другими статьями и равна 7 %. Также 
было замечено, что бюджет проекта в большей степени зависит от работы де-
партамента логистики, поскольку 75 % затрат в бюджете связаны именно с ней, 
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что еще раз доказывает целесообразность оптимизации логистических издер-
жек и выбор подходящей логистической стратегии. 

Предложенная логистическая стратегия может быть реализована следую-
щими вариантами оптимизации логистики: 

1) Лизинг машин и оборудования вместо аренды.  
Поняв специфику проектов и изучив предложения на рынке, были полу-

чены следующие данные: стоимость техники составляет в среднем около 5 000 
000 рублей, условия лизинга подразумевают первый взнос в размере 1 500 
000 рублей и плата за пользование примерно 50 000 рублей ежемесячно. Отли-
чие лизинга от обычной аренды состоит в том, что по окончанию срока дейст-
вия договора лизинга техника переходит в собственность организации, что в 
дельнейшем существенно снизит затраты на реализацию подобных проектов. 
Условия аренды подразумевают оплату в размере 220 000 рублей ежемесячно 
без последующего перехода техники в собственность.  

2) Работа с местными контрагентами и поставщиками. 
На примере выбранного проекта, было замечено существенное превыше-

ние затрат на доставку груза, связанное с тем, что организация базируется в г. 
Красноярск, и только там налажена работа с поставщиками материалов и обо-
рудования, а данный проект реализуется в Томской области, поэтому доставка 
грузов из Красноярска обходится в разы дороже. Организация ежемесячно не-
сет издержки на доставку груза в другой город порядка 120 000 рублей, но на-
ладив работу с поставщиками на месте этого можно избежать и получить суще-
ственную экономию на транспорт (примерно в 2 раза). 

Данные рекомендации были переведены в цифры и был составлен опти-
мизированный бюджет проекта. В результате маржинальность статей аренда 
машин и механизмов и доставка груза стала положительной и составила 8 % и 
61 % соответственно. Следовательно, логистика организации была оптимизи-
рована путем правильно выбранной логистической стратегии. Маржинальность 
проекта повысилась на 5 % и составила 12 %. Предложенные изменения целе-
сообразны и оправданы, поскольку логистика, имеет важную роль для успеш-
ного введения деятельности, но в данный момент она отстает от общего на-
правления развития организации, что в первую очередь будет тормозить орга-
низацию в достижении ее стратегических целей и реализации корпоративной 
стратегии.  
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Актуальность проблемы исследования  

Электронная среда открывает новые экономические возможности как для 
предпринимателей, так и для физических лиц. Сегодня наиболее развиты рынки 
В2В («бизнес для бизнеса») и В2С («бизнес для потребителя»). Активно воз-
растают темпы роста рынка С2С («потребитель для потребителя»). По итогам 
2019 года объем рынка прямых частных интернет-продаж в России вырос на 
53 %, число вовлеченных пользователей в эту сферу составило 20 % от общего 
числа пользователей. Исследователи отмечают, что количество частных про-
давцов растет быстрее, чем количество покупателей. Сегментом С2С уже заин-
тересовались логистические компании, которые ранее обслуживали интернет-
магазины 1. Однако, несмотря на положительную динамику развития рынка 
C2C, существуют проблемы, связанные, прежде всего, с низким уровнем безо-
пасности торговой сделки между физическими лицами.  

Данное исследование нацелено на выявление особенностей рынка С2С, 
возможных угроз в системе торговых взаимоотношений и разработку рекомен-
даций по их предотвращению. В качестве основных методов исследования бы-
ли выбраны статистический анализ и контент-анализ.  

Теоретический анализ особенностей рынка С2С 

Теоретические и методологические вопросы, связанные с ключевыми по-
нятиями, развитием рынка электронной коммерции представлены в научных 
работах Царева В.В., Канторович А.А., Балабанова И.Т., Козье Д., Новикова 
Ю.В. и др. Анализ конкурентоспособности электронной коммерции освещен в 
работах Фатхутдинова Р.А, Котлера Ф., Келлера К.Л., Элейн Дж. Хома, Рей-
нольдса Дж. и др. С научной точки зрения рынок С2С малоизучен, и как пока-
зывает практика, существует много проблем относительно безопасности, сер-
виса и технологий. 

В различных источниках отмечается, что С2С – это вид электронной ком-
мерции. Однако электронная коммерция (E-commerce) – это предприниматель-
ская деятельность, которая, так или иначе, связана с распространением, рекла-
мированием, продвижением, продажей услуг или товаров через Интернет. Если 
перевести дословно, то C2C – это модель взаимодействия «потребитель для по-
требителя», при этом покупатель и продавец юридически не являются пред-
принимателями. Следовательно, предлагается уточнить понятие: С2С 
(Consumer-to-Consumer) – это особая форма торговых взаимоотношений в элек-
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тронной среде между физическими лицами (субъектами торговой сделки) с по-
мощью третьей стороны – посредника (торговая площадка), нацеленного на 
обеспечение платформы для оптимальной коммуникации субъектов торговой 
сделки.  

К современным торговым площадкам, работающим по модели C2C, мож-
но отнести: доски объявлений; сайты по продаже работ «hand-made» и дизай-
нерских вещей; совместные покупки; социальные сети. 

Таким образом, посредник организует торговую площадку; может являть-
ся гарантом и/или исполнителем проведения платежа; может влиять на разре-
шение спорных ситуаций, но не является гарантом получения товара; может 
получить вознаграждение или комиссию, но не несет ответственности за обмен 
товарами. 

Анализ различных источников по развитию сегмента С2С позволил выде-
лить ряд его особенностей: участники не являются предпринимателями, следо-
вательно, сегмент С2С в прямом смысле слова не является бизнесом; не про-
фессиональный характер сегмента (нет специальных служб по продвижению, а 
сама маркетинговая деятельность имеет спонтанный и интуитивный характер); 
преимущественно продажа не новых, а бывших в употреблении товаров (62 % 
всех предложений); быстрая и простая организация («купля-продажа» не выхо-
дя из дома); низкие трансакционные издержки, более низкая цена за товар; вы-
сокие риски, связанные с мошенничеством. 

Статистический анализ рынка С2С 

Самой популярной онлайн-площадкой для частных интернет-продаж в 
России является Avito. Её считают приоритетной 70 % всех интернет-
продавцов. Ежемесячный объем продаж на Avito в натуральном выражении со-
ставляет составляет 5,2 млн операций, в денежном – 15,7 млрд рублей. На Avito 
совершается две трети сделок рынка частной торговли. По словам руководите-
ля Avito, «каждый месяц к нам приходят 45 миллионов человек». Далее по при-
оритетности идут «Юла» и «ВКонтакте» с гораздо более скромными показате-
лями: 12 % и 6 % соответственно 2.  

Контент-анализ характеристик продавца на рынке С2С 

Продавец на рынке С2С: возраст 25-40 лет, практически равное распределе-
ние продавцов по полу: 55 % мужчин и 45 % женщин, 80 % из которых обладают 
средним уровнем дохода. Самой популярной категорией товаров, предлагаемых 
частными продавцами, является «электроника и бытовая техника» (23 % продаж), 
«одежда и обувь» (18 %) и «детские товары» (16 %). За ними идут «автозапчасти», 
«товары для дома», «спорт и отдых» и «животные и растения». Чаще всего това-
ром является подержанная вещь. Но есть и уникальные товары – предметы ручной 
работы. Доля продаж новых товаров имеет тенденцию роста. 

Низкий уровень доверия к продавцам со стороны покупателей в элек-
тронной среде обусловлен отсутствием гарантии чистоты сделки. Это может 
быть связано с оплатой, качеством товара и безопасностью самого сервиса. 
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Рекомендации по решению проблем в сегменте С2С 

Персональный рейтинг. На многих торговых площадках существуют рей-
тинги продавцов и покупателей. И каждая из сторон до заключения сделки мо-
жет выбрать наиболее подходящего и безопасного партнёра. 

Безопасная платежная система. Единственным гарантом в такой ситуации 
может выступать авторитетная третья сторона – торговая площадка. Ещё это 
может быть и платёжная система, например PayPal. Если покупатель подаст 
жалобу о неисполнении продавцом своих обязательств, при этом платёж был 
совершён через PayPal, потраченные средства можно будет вернуть 3. 

Новые технологические решения. Например, в компании «Юла» разрабо-
тан сервис «Безопасная сделка» и видеозвонки для демонстрации товаров внут-
ри приложения. Как правило, сторона, продающая товар или оказывающая ус-
лугу, не является профессиональным бизнесменом, маркетологом, экономи-
стом. Торговые площадки могут предоставить необходимую консалтинговую 
поддержку в этом направлении.  

Перспективы развития рынка С2С 

По мнению руководителя исследований Data Insight Е. Хоботиной, объем 
С2С-торговли в Интернете в ближайшие годы будет расти. Сегмент С2С не 
может быть угрозой для интернет-магазинов, поскольку это другой рынок со 
своими покупателями и мотивами. 

Ведущий аналитик финансовой компании Amarkets А. Деев считает, что 
сегмент С2С продолжит расти за счет падения реальных доходов населения. 
Часть граждан не могут позволить купить себе новый товар из магазина и ищут 
другие возможности. 

Аналитик ГК «Финам» полагает, что сегмент C2C особенно остро конку-
рирует с B2C в период, когда у покупателей мало денег. В условиях экономиче-
ского подъема можно открыть онлайн-магазин, нанять сотрудников и конкури-
ровать в статусе магазина. В условиях спада – торговать как физлицо на eBay 
или Avito 4. 
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Одним из актуальных вопросов повестки дня для медицинских организа-
ций является использование цифровых технологий. В России разработана фе-
деральная программа «Цифровая экономика», которая реализуется с 2017 г. Со-
гласно данной программе перед медицинскими организациями стоят следую-
щие задачи: цифровизация документооборота, внедрение телемедицины и дис-
танционного наблюдения за здоровьем пациентов, использование методов ма-
тематического моделирования и искусственного интеллекта при обработке ме-
дицинской информации [1]. Реализация задач программы позволит повысить 
качество и доступность медицинских услуг, снизит количество врачебных 
ошибок, оптимизирует использование ресурсов, повышает конкурентоспособ-
ность организации.  

Необходимым условием развития любой организации, в том числе и ме-
дицинской, на конкурентных рынках является сохранение достигнутого уровня 
и повышение ее конкурентоспособности. Анализ отечественной и зарубежной 
литературы показал, что среди авторов нет единства в понимании термина 
«конкурентоспособность» организации. Так, авторы выделяют маркетинговый, 
продуктовый, экономический, конкурентный и комплексный подходы при оп-
ределении данного понятия. На наш взгляд, наиболее полно сущность данного 
понятия отражает комплексный подход, который объединяет предложенные в 
литературе подходы. На наш взгляд, конкурентоспособность медицинской ор-
ганизации можно определить, как сравнительное превосходство организации 
поставщика медицинских услуг над другой в условиях внешних и внутренних 
ограничений, позволяющее достигать желаемых результатов и удовлетворять 
потребности клиента лучше конкурентов на основе применения современных 
цифровых технологий и инноваций. 

Конкурентоспособность медицинской организации формируется под 
влиянием различных факторов: технических, экономических, ресурсных, орга-
низационно-управленческих, маркетинговых и др. В последнее время все 
большее влияние оказывает такой фактор как цифровые технологии. Владение 
и грамотное применение цифровых технологий дает дополнительное конку-
рентное преимущество и оказывает существенное влияние на конкурентоспо-
собность медицинской организации. 

Рассмотрим достоинства и недостатки внедрения цифровых технологий. 
К достоинствам можно отнести следующие: упрощение способа ведения доку-
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ментации, доступа к базам данных о пациентах и медицинской информации; 
повышение скорости и мобильности предоставления услуг, появление новых 
способов коммуникаций и лечения на основе телемедицины (онлайн-
консультирование, онлайн-обучение врачей, а также домашнюю телемедицину 
и биомониторинг, мобильные медицинские комплексы); расширение спектра 
маркетинговых возможностей в сфере привлечения клиентов (SEO, контекстная 
реклама, SMM, сквозная аналитика), возможность коммуникации с пациентом в 
режиме реального времени (использование облачных CRM- систем с мобиль-
ными приложениями). Среди недостатков можно назвать следующие: высокая 
стоимость, нехватка цифровых кадров, необходимость использования широко-
го спектра ресурсов для внедрения и эксплуатации цифровых технологий.  

В настоящее время в России существует практика применения цифровых 
технологий в медицинских организациях. По данным опроса EY в 2018-2019 г. 
около трети медицинских организаций коммерческого сектора уже реализовали 
проекты в данной области. При этом 57 % из них внедряли цифровые информа-
ционные системы/аналитические платформы или занимались их интеграцией. 
Телемедицинские сервисы создали 43 % медицинских организаций, мобильное 
приложение и элементы искусственного интеллекта внедрили 29 %. Также со-
гласно исследованию 31 % участников планирует в ближайшее время реализа-
цию следующих проектов: личный кабинет/мобильное приложение (50 %), 
CRM-система (38 %), переход на новую информационную систему (25 %), иные 
(25 %) [2]. 

Внедрение цифровых технологий ведет к поддержанию конкурентоспо-
собности организации. Согласно данному выше определению, конкурентоспо-
собной является организация, удовлетворяющая потребности клиентов лучше 
конкурентов. Ключевой потребностью клиентов при выборе медицинской ор-
ганизации является высокий уровень сервиса [2]. Возможность получения услу-
ги «второе мнение» через телемедицинский сервис, использование личного ка-
бинета/мобильного приложения для доступа к информации о клинике, врачах, 
личной медицинской карте и результатам обследований, онлайн-записи в лю-
бое удобное время, быстрой обратной связи все чаще воспринимается клиента-
ми как сервисный стандарт для медицинской организации. При этом цифровые 
технологии могут помочь в обеспечении данного стандарта, тем самым под-
держивать конкурентоспособность всей медицинской организации. 

К основным проблемам, связанным с применением цифровых технологий 
относятся: недостаточное развитие ИКТ-инфраструктуры компании, отсутствие 
или недостаток опыта реализации подобных проектов, сложность при проведе-
ния организационных изменений, риски безопасности хранения и передачи 
персональных данных, недостаточная готовность сотрудников компании и кли-
ентов к их использованию. 

Необходимо также отметить, что применение новых цифровых техноло-
гий должно идти параллельно с цифровым преобразованием менеджмента ком-
пании. В цифровую эпоху использование традиционного инструментария ме-
неджмента становится недостаточным. Глобальное применение цифровых 
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стандартов работы с информацией ведет в смене управленческой парадигмы. 
Поиск возможностей применения цифровых технологий для менеджера стано-
вится необходимым требованием для сохранения конкурентоспособности и 
обеспечения прибыльности организации. Данный вывод подтверждает отчет 
консалтинговой компании McKinsey свидетельствующий о том, что активное 
внедрение цифровых технологий в организациях ведет к более высоким финан-
совым показателям [3]. Исследование, проведенное компанией Capgemini 
Consulting и MIT Sloan School of Management (Школа менеджмента при Масса-
чусетском технологическом институте) показывает, что просто инвестиции в 
цифровые технологии недостаточны [4]. Необходимо их сочетание с ориенти-
рованным на применение новых методов управления менеджментом. Данная 
комбинация обеспечивает рост прибыли компании на 26 % по сравнению с 
конкурентами.  

Цифровые технологии оказывают значительное влияние на конкуренто-
способность медицинской организации. Достижение баланса между достоинст-
вами и недостатками внедрения цифровых технологий в сочетании с цифровой 
трансформацией управленческих подходов может стать предпосылкой устой-
чивого роста и укрепления конкурентных позиций организации. 
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В настоящее время у потребителей появляется большой выбор того, что и 
где приобрести, и как это сделать с наибольшими выгодами. В связи с развити-
ем цифровых и интернет-технологий, сайты и социальные сети стали играть 
большую роль, как для компаний, так и для потребителей [1]. 

Как показывает практика, современные компании начинают уделять все 
большее внимание содержанию и распространению контента через различные 
каналы. Контент – это любое информационно значимое, либо содержательное 
наполнение информационного ресурса. Контент нужен компаниям для того, 
чтобы привлечь новых покупателей и удержать тех, кто покупает товары и ус-
луги компании. Контент-маркетинг – это создание и распространение полезно-
го контента для существующих и будущих клиентов [2]. Также выгоды от пра-
вильно выстроенной контент-стратегии могут стать конкурентным преимуще-
ством для компаний. Контент-стратегия является составляющей коммуникаци-
онной стратегии компании [3]. 

Среди исследователей нет единого понимания контент-стратегии компа-
нии. Одни исследователи рассматривают контент-стратегию как концепцию по 
регулярному созданию контента, его распространению через различные кана-
лы. Другие авторы подчеркивают, что контент стратегия – это пошаговый алго-
ритм создания, распространения и измерения эффективности контента для дос-
тижения увеличения продаж и формирование ядра лояльной аудитории.  

На наш взгляд, контент-стратегия это алгоритм создания, распростране-
ния и определение способов измерения эффективности контента для привлече-
ния и удержания потребителей.  

Анализ источников показал, что преимуществами применения контент-
стратегии являются: 

1. Повышение узнаваемости бренда [1]. 
2. Увеличение числа потребителей.  
3. Формирование экспертной позиции и доверия [1]. 
4. Увеличение количества лидов.  
5. Увеличение прибыль [1]. 
При этом контент-стратегии имеют и недостатки: 
1. Сложность реализации стратегии.  
2. Растянутость эффекта во времени. (квартал, год и дольше)  
3. Высокий порог входа для малого бизнеса.  
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4. Подходит не для всех сфер бизнеса.  
5. Сложности при оценке эффективности реализации.  
Для выявления тенденций формирования контент-стратегий российских 

компаний, работающих на рынках В2В, проведено исследование. Рассмотрим 
результаты исследования, а также проведем сравнительный анализ полученных 
результатов с применением контент-стратегий в американских компаниях, ра-
ботающих на рынках В2В [4]. 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как вы оцениваете уровень зрелости контент-маркетинга в вашей компании?» 

Результаты исследования показали, что 41,7 % респондентов считают, что 
уровень зрелости контент-маркетинга в российских компаниях находится на 
стадии «Юность», в США – 29 %, тогда как 8,3 % российских респондентов 
оценивают уровень контент-маркетинга как «Зрелость», а американские рес-
понденты – 25 %. 

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«В вашей компании используется контент-стратегия?» 
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Среди российских респондентов 33,3 % считают, что их компании не ис-
пользуют контент-стратегию, в США напротив, 32 % респондентов ответили, 
что их компании используют контент-стратегию. Почти 60 % российских рес-
пондентов считают, что в их компаниях контент-стратеги не используются. 
Американские респонденты (80 %), напротив считают, что такие стратегии 
применяются. 

 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какие социальные сети использует ваша компания для продвижения контента?» 

Результаты исследования показали, что в США и в РФ компании для про-
движения контента используют такие социальные сети как Instagram, Facebook 
и YouTube, однако наибольшей популярностью в РФ пользуется Instagram, то-
гда как в США – LinkedIn.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
том, что в российских компаниях, осуществляющих свою деятельность на рын-
ках В2В, уровень зрелости контент – маркетинга относительно ниже, чем в 
американских компаниях, а также ниже доля российских компаний, разрабаты-
вающих и применяющих контент – стратегии, что является фактором, сдержи-
вающих рост конкурентоспособности российских компаний и процесс привле-
чения и удержания клиентов. 
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Одним из эффективных инструментов укрепления конкурентных позиций 
деловых организаций на рынке является проектирование новых продуктов. Вы-
вод нового продукта на рынок позволяет компании повысить конкурентоспо-
собность, а также увеличить прибыль, если нововведение будет успешным.  

В настоящее время на рынке оценочных услуг г. Красноярска компания 
«Сюрвей-сервис», занимающаяся предоставлением услуг по оценке движимого 
имущества и автоэкспертизе, устойчиво развивается. Для увеличения прибыли 
и повышения конкурентоспособности компания приняла решение о введении в 
ассортимент новой услуги – оценка недвижимости.  

Данный вид услуг считается перспективным в связи с развитием строи-
тельства жилья и недвижимости Красноярского региона. Среди регионов рынка 
РФ Красноярский край по виду деятельности «Строительство» занимает 17 ме-
сто из 98-ми [4]. Успешное выведение новой услуги требует разработки эффек-
тивной стратегии позиционирования компании на рынке оценочных услуг 
вследствие высокой конкуренции.  

Для определения компаний, являющихся прямыми конкурентами ООО 
«Сюрвей-сервис», было проведено исследование рынка услуг по оценке недви-
жимости г. Красноярска. Исследование состояло из поисковых запросов в Ин-
тернете, таких как: «оценка недвижимости Красноярск», «оценочные компании 
Красноярск», «рынок услуг по оценке недвижимости Красноярск»; анализ от-
зывов потребителей на сайтах недвижимости. Проведенное исследование рын-
ка услуг по оценке недвижимости г. Красноярска показало, что прямыми кон-
курентами ООО "Сюрвей-сервис" являются компании: "АБК Эксперт", ООО 
"Независимая оценочная компания", "СудЭксперт", "КрасОценка", "Альянс-
оценка". Эти компании предоставляют полный список услуг по оценке имуще-
ства: оценка недвижимости, автоэкспертиза и оценка движимого имущества. 

Впервые термин позиционирование ввел американский маркетолог Джон 
Фрэнсис Джек Траут в 1969 году. Понятие было упомянуто в статье Траута: 
Позиционирование – игра, в которую люди играют на современном, включаю-
щем и меня, рынке. В широком смысле стратегия позиционирования – это про-
цесс наделения товара, бренда, компании определенными свойствами, которые 
впоследствии окажут воздействие на потребителя и отложатся в сознании. 
Важнейший фактор – это то, что продукт, управляемый данной стратегией, 
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обеспечивает бизнесу преимущество среди конкурентов, так как образ форми-
рует уникальное представление о выпускаемом товаре.  

Основной мыслью стратегии позиционирования является невозможность 
изменения человеческого сознания. Вопреки логичному желанию изменить 
восприятие потребителей и переубедить их, необходимо давать потребителю 
подтверждение его же собственных, уже сформировавшихся суждений. Пози-
ционирование – это не то, что вы делаете с продуктом, а то, что продукт делает 
с сознанием людей.  

Филип Котлер – профессор и всемирно известный маркетолог определил 
возможные подходы к позиционированию, которые используют в современном 
бизнесе. В списке определен перечень параметров, на которых строится непо-
средственно вся стратегия: 

– Атрибут. Позиционирование основывается на выборе какой-либо харак-
теристики: размер, форма, гарантия и т. д. 

– Преимущество. Объект обладает параметром, который дает ему преоб-
ладание над компаниями конкурентами, то есть, становится лидером на рынке. 

– Использование/применение. Товар/услуга позиционируется как лучший 
для определенных нужд покупателя. 

– Потребитель. Продукт характеризует себя как лучший продукт для оп-
ределенной группы потребителей. 

– Конкурент. Основной целью является демонстрация превосходства то-
вара над подразумеваемым конкурентом по какому-либо параметру. 

– Категория. Позиционирование продукта/услуги как лидера в выбранной 
категории. 

– Соотношение"цена-качество". Объект предлагает максимально возмож-
ное количество благ за оптимальную цену. 

Однако следует помнить, что использование данных параметров является 
эффективным при правильном их соединении. Невозможно затронуть абсолют-
но каждый параметр, к тому же, это не даст ожидаемый эффект. 

Вместо того, чтобы распылять свои маркетинговые усилия компания 
ООО "Сюрвей-сервис" сможет сфокусировать их на клиентов, наиболее заинте-
ресованных в приобретении услуги. Упор следует производить на такие пара-
метры, как: "категория" и соотношение "цена-качество", так как компания пре-
доставляет качественные услуги за адекватные цены.  

Поэтому недостаточно просто использовать приведенные выше парамет-
ры для выработки стратегии, необходимо также точно сформулировать цель 
позиционирования и применить только те параметры, которые в дальнейшем 
обеспечат признание со стороны покупателей.  

Процесс разработки стратегии позиционирования состоит из следующих 
этапов: определение целевого рынка, оценка текущего восприятие компании и 
конкурентов, разработка и тестирование возможных концепций позициониро-
вания товара/услуги, формирование стратегии позиционирования, а также кон-
троль конкурентоспособности утвержденной стратегии в дальнейшем. Пози-
ционирование услуги может помочь в поиске и нахождении «ниши» на рынке.  
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Несмотря на то, что компания ООО "Сюрвей-сервис" стабильно функ-
ционирует на рынке и рационально подстраиваться к вносимым изменениям со 
стороны государства, рынок оценки имущества переживает сейчас кризисные 
времена. На отрасль оценки имущества давят процессы укрупнения и концен-
трации в экономике, ужесточение законодательства в оценочной деятельности 
и демпинг. 

Законодательство об оценочной деятельности постоянно усложняется и 
ужесточается. В 2018 году оценщики выполнили очередное требование – сдали 
квалификационные экзамены. Чтобы сохранить статус члена СРО и возмож-
ность оказывать оценочные услуги, необходимо было до 1 апреля 2018 года 
сдать экзамен, причем отдельно по трем категориям – оценка недвижимости, 
оценка движимого имущества и оценка бизнеса. В результате этой новации на 
рынке снизилось количество оценщиков, имеющих право подписи, а также и 
количество СРО оценщиков. [4] В компании ООО "Сюрвей-сервис" все оцен-
щики имеют квалификационный аттестаты, поэтому данная угроза является не-
существенной. 

Одной из крупнейших клиентских групп для оценочных компаний всегда 
являлись банки. Многие банки, стремясь оптимизировать расходы, отказыва-
ются от практики работы с оценщиками и перекладывают функционал по оцен-
ке залогов на собственные структурные подразделения. Эту тенденцию можно 
отнести ко второму важному фактору влияния на рынок оценки. Компания 
ООО "Сюрвей-сервис" на данный момент имеет заключенные договоры с бан-
ком "Совкомбанк" и страховой компанией "Ингосстрах", благодаря чему имеет 
стабильный поток клиентов. 

И, наконец, еще один тренд – использование современных цифровых тех-
нологий и специальных программ для оценки. С одной стороны, это упрощает 
трудозатраты оценщика, с другой – ставит вопрос о перспективах профессии. И 
это один из серьезных вызовов отрасли. [4]. Однако, на данный момент совре-
менные цифровые технологии не введены в использование, соответственно ни 
у конкурентов, ни у оценщиков компании ООО "Сюрвей-сервис" нет доступа к 
их использованию.  

В долгосрочной перспективе рынок услуг по оценке имущества будет все 
больше смещаться в поле судебно-оценочной и финансово-экономической экс-
пертизы (банкротства, оспаривание сделок имеют стабильную положительную 
динамику). В развитии этого направления оценочной компании важно иметь 
оценщиков с квалификацией судебного эксперта, который сможет грамотно от-
стаивать свою позицию в судебной инстанции и хорошо разбираться в право-
вых нормах. [4] Компания ООО "Сюрвей-сервис" подготовлена к такому изме-
нению и уже сейчас отправляет всех своих сотрудников на повышение квали-
фикации и на различные юридические курсы, а также имеет в составе сотруд-
ников высококвалифицированного юриста, который сможет отстаивать пози-
ции компании в суде. 

Учитывая все факторы влияния на рынок оценки имущества следует со-
ставить такую стратегию позиционирования, которая поможет компании удер-
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живать лидирующий позиции. Я рекомендую придерживаться стратегии ревер-
сивного позиционирования и представить услугу в новом виде. 

Любая компания при грамотном подходе к решению той или иной марке-
тинговой проблемы может выбрать одну или несколько наиболее подходящих 
стратегий позиционирования и применить их на практике в своей сфере дея-
тельности для достижения наилучшего результата. 
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ОАО «Национальная Электрическая Сеть Кыргызстана» (далее «НЭСК») 
занимается генерированием, передачей, распределением электрической и теп-
ловой энергии на всей территории Кыргызской Республики. Также компания 
занимается экспортом электроэнергии соседствующим странам: Казахстану, 
Узбекистану, Таджикистану и частично Восточному Китаю. Особенностью 
компании является, что она – естественная монополия в стране.  

В результате анализа внутренней и внешней среды организации, динами-
ки финансово-экономических показателей было выявлено, что успешной дея-
тельности компании препятствуют следующие проблемы: 

– слабая маркетинговая позиция компании на рынке; 
– проблемы в производственном секторе из-за низких цен на электро-

энергию; 
– проблемы, связанные с низкой лояльность персонала компании. 
В нашей работе мы акцентируем свое внимание на решение проблемы ло-

яльности персонала. В компании достаточно квалифицированных кадров, кото-
рые грамотно выполняют работу, но они не мотивированы на достижения более 
высоких показателей. Это обуславливается тем, что на предприятии фиксиро-
ванный оклад, который сотрудник получает в независимости от того выполнил 
он свою работу или нет. Система премирования исходит инициативой от руко-
водителя и является результатом субъективного подхода назначения премии. 
Стоит отметить, что в компании практически отсутствует штрафная система за 
нарушения.  

Также в компании отсутствует система оценки работы сотрудников, кото-
рые выполняют «бумажную работу». В «НЭСК» внедрена система KPI для топ-
менеджмента компании, но она не функционирует на должном уровне, т.к. на-
емные топ-менеджеры не заинтересованы в повышении показателей компании. 

В компанию необходимо внедрить новую систему управления персона-
лом, так как старая система уже не работает. Также требуется пересмотреть 
систему мотивации. Она не систематизирована и должна быть усовершенство-
вана.  

Проблемы, связанные с управлением персонала, можно решить с помо-
щью проектного подхода. В связи с этим нами предлагается проект по повыше-
нию лояльности персонала, который поможет компании скорректировать рабо-
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ту персонала в нужное русло. Данный проект поможет повысить мотивацию 
персонала к достижению более высоких показателей, а также повышение эф-
фективности сотрудников компании. Результатом проекта будет являться об-
новленная система оплаты труда, дополненная системой стимулирования пер-
сонала и новой методикой расчета KPI. В результате внедрения проекта ожида-
ется повышение производительности труда, сокращение убытков компании за 
счет повышения лояльности сотрудников. Все проведенные мероприятия по-
зволят увеличить лояльность персонала к компании. Для того, чтобы проект 
принес положительный результат в деятельность компании необходимо реали-
зовать следующие мероприятия проекта:  

1. Разработать стратегию управлением персоналом: 
• Сделать анализ действующей стратегии, определить ее слабые сторо-

ны; 
• Разработать новую стратегию управления персоналом в компании. 
2. Проанализировать состояние с трудовыми ресурсами: 
• Провести мониторинг текучести кадров;  
• Рассчитать производительность труда производственных рабочих. 
3. Разработать новые коэффициенты для КPI: 
• Определить подходящие коэффициенты KPI, которые будут подходить 

по местную культуру управления; 
• Внедрить новые коэффициенты в работу компании для более продук-

тивной работы топ- менеджмента и среднего звена. 
4. Обеспечить нематериальное стимулирование: 
• Определить необходимые изменения в системе нематериального сти-

мулирования.  
• Внедрить новые методы нематериального стимулирования. 
5. Разработать анкеты для опроса сотрудников, которые позволят понять 

отношение персонала к компании, а также покажут в каких стимулах нуждается 
персонал и что нужно сделать, чтобы работники компании работали лучше и 
были более лояльны к компании. 

Для реализации вышеперечисленных мероприятий необходимо учесть за-
траты на проект: 

Таблица 1 
Затраты проекта 

Вид затрат Стоимость, руб. 
Инвестиционные затраты  
Внедрение KPI сторонней организацией 2 000 000 
Оплата персонала (5 человек) 2 160 000 
Прочие расходы 200 000 
Мероприятия по рискам 2 500 000 

Итого 6 860 000
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Расходы по проекту рассчитаны на один год. Планируется, что все меро-
приятия в рамках проекта будут завершены в течении года. Для оценки эффек-
тивности инвестиционного проекта рассчитан доход, он составил 
10 000 000 рублей. Для подсчета доходности проекта рассчитан индекс рента-
бельности, который составил 1,45. Можно сделать вывод о том, что проект – 
эффективен. 

Срок окупаемости проекта составит 8 месяцев. На 8 месяце проект будет 
окупать вложенные инвестиции. При этом у предлагаемого проекта есть риски. 
В матрице рисков (табл.2), показаны самые значимые риски проекта, которые 
существенно влияют на проект. 

Таблица 2 
Матрица рисков 

 Вероятность возникновения риска 

Т
яж

ес
ть

 р
ис
ка

 

 Низкая (1) Средняя (2) Высокая (3) 

Несущественная 
(1) 

Неполнота и неточ-
ность исходной ин-

формации 
  

Низкая (2) 

Сопротивление ру-
ководителей средне-
го и высшего звена 
из опасений сниже-
ния их доходов 

Несвоевременное 
финансирование 

 

Средняя (3) 
Недостаточная под-
держка проекта со 

стороны руководства 
  

Существенная (4) 
Неэффективность 

работы системы KPI 

Нежелание персо-
нала перехода на 
новую систему 

Недостаточное 
финансирование 

Катастрофическая 
(5) 

  
Изменение поли-
тической ситуа-
ции в стране 

 
Таким образом, экспертным методом выяснено, что наибольшую угрозу 

представляют 2 риска: недостаточное финансирование и изменение политиче-
ской ситуации в стране. На данные риски в резерв выделяется 2 500 000 рублей, 
что позволит нейтрализовать их влияние на проект.  

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, что реа-
лизация проекта будет эффективна, а также позволит компании выйти на новый 
уровень оптимизации труда на предприятии. По нашему мнению, реализация 
проекта позволит повысить производительность труда и увеличить прибыль 
компании. 
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В современных экономической жизни растет роль проектного управления 
в строительной отрасли. Большое количество строительных проектов по всему 
миру и в Российской Федерации диктует сегодня условия о том, что необходи-
мо оптимальное управление проектной деятельностью. 

Неэффективная проектная деятельность может привести строительную 
компанию к большим финансовым потерям. Избежать этих проблем поможет 
система по управлению рисками проектов, которая учитывает особенности 
строительных проектов. 

Строительная деятельность находится в постоянной сопряженности с 
рисками. Оценка рисков для такого вида деятельности играет ключевую роль. 
Это обусловлено тем, что решение о начале строительного проекта происходит 
в условиях неопределенности, неизвестности того, какой завтра будет цена, 
спрос, предложение и рынок в целом. Поэтому сложно предугадать результат 
от инвестиций в такой проект. Актуальность данной темы усиливается в ны-
нешних условиях кризиса и очень нестабильной и неопределенной внешней 
среды. Сильно возрастает вероятность отклонения результатов от ожидаемых, 
следовательно, возрастает необходимость в анализе, оценке и управлении рис-
ками строительных проектов. 

В каждой отрасли производства существуют свои понятия и определения 
элементов проектного управления в системе проектного управления. Проект, 
связанный с реализацией полного цикла капитальных вложений от начального 
вложения до завершения работ, называется инвестиционным проектом, а при 
вхождении в его состав строительной части – соответственно инвестиционным 
строительным проектом (ИСП). Время реализации жизненного цикла любого 
инвестиционного строительного проекта составляет продолжительность между 
моментами начала предпроектной подготовки и закрытием проекта. 

Объектом управления в строительстве могут быть: 
– производственно-хозяйственная деятельность строительно-монтажных 

и других организаций отрасли в целом и их подразделений; 
– реализация проектов и программ по строительству, техническому пере-

вооружению, реконструкции предприятий, районов жилой застройки; 
– процессы возведения или реконструкции отдельных строительных объ-

ектов. 

                                           
* © Шлябин А.Я., 2020 
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Анализ строительной деятельности позволил выделить следующие осо-
бенности строительных проектов: 

1) множественность участников; 
2) наличие разных способов реализации (собственными силами, подряда-

ми, смешанный); 
3) неподвижность продукта при перемещающихся материальных и техно-

логических ресурсах в процессе производства (может возникнуть риск некаче-
ственного выполненного инженерного изыскания, связанный с отсутствием 
возможности подведения коммуникации, риски подмывания грунта, просадки 
грунта и т.д.); 

4) длительность производственного цикла (возможен риск превышения 
сметной стоимости проекта); 

5) относительно высокая материалоемкость продукции, что требует мощ-
ной материальной базы, размещение ее в пределах радиуса обслуживания (мо-
жет возникнуть технологический риск, связанный с техническим обеспечением, 
транспортом и логистикой);  

6) повышенная зависимость строительных и монтажных процессов от 
влияния вероятностных факторов  погода, время года, района строительства, 
наличия транспортных путей, наличие дополнительных местных расходов, на-
личие энергоресурсов и др.(возможен риск связанный с форс-мажорными об-
стоятельствами) 

Также в ходе исследования были предложены классификационные при-
знаки строительных проектов, которые позволяют учесть специфику различных 
видов проектов при управлении рисками. 

– проекты нового строительства; 
– проекты реконструкции, расширения, технического перевооружения, 

модернизации; 
– проекты усиления, восстановления, капитального ремонта. 
Строительные проекты различаются по сложности в соответствии со сле-

дующими классификационными признаками: 
– сложностью архитектурно-планировочных решений; 
– сложностью промышленной или иной технологии строящегося объекта;  
– сложностью применяемой строительной технологии; 
– масштабностью строительства 
Одной из основных особенностей строительных проектов, которые обу-

славливают их высокую рискованность, является длительный жизненный цикл. 
Каждая стадия жизненного цикла строительного проекта требует идентифика-
ции присущих ей проектных рисков и разработки советующих мер по их 
управлению.  

Выделяют следующие стадии жизненного цикла строительного проекта: 
1) инициация проекта (на данном этапе происходит экономическое обос-

нование проекта, разработка бизнес-плана, коммерческая привлекательность, 
техническая реализуемость, составление задания на проектирование) 
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До составления задания на проектирование происходит обоснование ин-
вестиций в строительство объекта, которое начинается за 2-3 года до начала 
строительства. В том случае, если обоснование показывает, что возведение 
объекта возможно технически, целесообразно, есть необходимые ресурсы, то 
оно утверждается, и затем переходят непосредственно к фазе планирования. 

2) планирование проекта, которое включает в себя организацию и прове-
дение изыскательских и проектных работ (осуществляется изыскателями, про-
ектировщиками и заказчиком). 

Пока проектировщики разрабатывают техническую документацию, заказ-
чик проекта подготавливает строительную площадку, освобождая ее от надзем-
ных и подземных строений для того, чтобы генподрядчик мог выполнять на ней 
все строительно-монтажные работы. Кроме того, заказчик передает проектной 
организации строительный паспорт площадки, где указаны все технические 
данные по строительному участку и условия на присоединение будущего объ-
екта к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям города. 

3) реализация проекта (осуществление строительства объекта в соответст-
вии с рабочей документации, контроль выполнения графика и сметы) 

4) завершение проекта (приемка объекта в эксплуатацию государствен-
ными органами надзора). 

Таким образом, в моей статье были рассмотрены особенности строитель-
ных проектов, которые оказывают влияние и должны быть учтены при управ-
лении рисками проектов в строительной отрасли. 
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Цифровая трансформация  
бизнес-процессов 
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Нейронные сети в настоящее время берут на себя серьезную работу по 
классификации, прогнозированию и принятию решений. В области автоматиза-
ции и цифровизации бизнес-процессов тема машинного обучения сейчас звучит 
гораздо более значимо, чем когда-либо. 

Во многом качество обучения модели полносвязной нейронной сети зави-
сит от данных, предоставляемых для обучения и дальнейшего использования. В 
данной работе рассматривается возможность повышения качества модели, бла-
годаря предварительной обработке данных, а также приводится демонстрация 
повышения качества модели на примере реальной экономической задачи [1]. 

Для работы используется язык программирования Python, среда для не-
го – программное решение JupiterNotebook, библиотеки для работы с данны-
ми – Pandas, для работы с алгоритмами машинного обучения и дополнительной 
работы с данными – sklearn, для визуализации данных – matplotlib и seaborn [2]. 

Экономическая задача сводится к следующему сценарию: имеется набор 
данных о покупателях магазина. Всего имеются записи о двухстах человек и 
для каждого двадцать семь переменных: первые одиннадцать переменных – 
численные значения (сумма покупок за период времени, количество купленно-
го товара определенной категории и др.), другие шестнадцать – логические зна-
чения (имеет детей или нет, водит машину или нет). Также для каждого поку-
пателя приводится результат принятого менеджером решения о включении по-
купателя в рекламную рассылку. Цель – обучить нейронную сеть принимать 
данное решение. Данные были разбиты на две выборки: обучающую (150) и 
тестовую (50). Исходные данные приведены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Исходный набор данных. 

                                           
* © Апаркин А.А., Соколов В.А.., 2020 
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Ранее эксперименты с параметрами нейронной сети привели к наилучше-
му результату – среднеквадратическая ошибка составляла 34 %, что является 
низким показателем качества модели. Модель была оценена посредством кросс-
валидации, ошибка составила 36 %. 

Первое, что становится заметным при детальном рассмотрении данных – 
большой разброс значений в широком диапазоне. Это является одним из факто-
ров, осложняющих обучение модели. В качестве решения произведем нормали-
зацию данных – приведение всех данных в диапазон от 0 до 1 включительно 
[2]. 

Следующим действием циклически перебираем наборы данных для раз-
деления на обучающую и тестовую выборку и для каждого набора производим 
перебор параметров и обучение случайного леса (леса решений), при этом при-
нимая гипотезу о том, что качество классификации решающего леса и нейрон-
ной сети не будет сильно отличаться. Решающий лес использовали как более 
быстро обучаемую альтернативу нейронным сетям. Разделение общей выборки 
на тестовую и обучающую производилось функцией train_test_split, создание 
решающего леса – функцией RandomForestClassifier, перебор значений пара-
метров – функцией GridSearchCV из библиотеки sklearn [2]. В результате ана-
лиза лучшего из получившихся деревьев решений получен график влияния 
признаков на принимаемое решение. Влияние признаков покупателя на вклю-
чение и невключение его в рекламную рассылку приведено на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Гистограмма влияния признаков объектов на классификацию объекта. 

Анализируя полученную гистограмму, можно заметить, что большая 
часть признаков вовсе не нужна. Помимо увеличения времени обучения ней-
ронной сети и веса файла, признаки также могут оказывать отрицательное 
влияние на получаемую модель. 

В результате из набора данных были удалены все, кроме восьми столбцов, 
показанных на рисунке (v11, v10, v20, v2, v9, v5, v6, v14). 

Далее оставшиеся переменные были проанализированы на вид распреде-
ления. Судя по видимым результатам, отсутствующие значения в таблице не 
помечались как отсутствующие: вместо них устанавливалось значение 0. Также 
можно заметить серьезные выбросы данных и удалить их. Так, удалив 11-ую 
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строку (с серьезным выбросом в переменной v11 – самой значимой) мы доби-
лись внешне нормального распределения. Приведенные гистограммы приведе-
ны на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Распределение переменной v11  
до удаления 11-ой строки (слева) и после (справа). 

Проверка гипотезы о нормальном распределении после удаления строки 
подтвердилось критерием Колмогорова [3]. Похожие действия по приведению к 
нормальному распределению (удаление выбросов, замена нулевых значений 
медианными) были произведены также с переменными v2, v5, v6. 

Также в циклическом переборе обработанного набора данных выбирались 
по две выборки: обучающая и тестовая. Над ними производилось обучение слу-
чайного леса с выбранными ранее наиболее удачными параметрами. 

Полученный набор данных, на которых решающий лес обучился наиболее 
удачно, выбрали новым набором для обучения и тестирования нейронной сети. 

Результат обучения нейронной сети оказался значительно выше: средне-
квадратическая ошибка составила 6 %. Но, поскольку производимые действия с 
перемешиванием обучающей и тестовой выборки могли дать хороший резуль-
тат для тестовой выборки и плохую модель, то наиболее значимым будет кри-
терий ошибки на кросс-валидации. После проверки данных на кросс-валидации 
точность модели составила 93 %. Иными словами, в результате произведенных 
манипуляций мы повысили точность модели на 29 %. 

Подводя итоги, стоит отметить, что полученная точность модели значи-
тельно повышает эффективность её использования, делая модель серьезным 
инструментом принятия решений за очень короткое время. 
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В настоящее время любая организация требует автоматизации производ-
ства.Ничто так не способствует контролю и анализу деятельности на предпри-
ятии, как внедрение комплексной автоматизированной информационной систе-
мы. Внедрение информационных систем позволяет минимизировать издерж-
ки[1], повысить уровень производительности труда, усилить контроль над вы-
полняемыми процессами.Также внедрение информационных систем современ-
ным организациям необходимо для эффективной работы с большим потоком 
информации.Однако не все компании обладают современными программами и 
информационными системами, которые позволят компании добиться вышепе-
речисленных результатов. 

В качестве примера рассмотрим ООО торгово-финансовый альянс «Леги-
он». Предприятие занимается оптовой торговлей пищевой продукции в Китай и 
существует за счет внешних источников финансирования. Процесс привлече-
ния внешних источников финансирования – один из важнейших процессов су-
ществования современной организации. 

Одним из самыхзначимыхнедостатковданного предприятия является то, 
что учет этихисточников ведется вручную в программе MS Excel. Необходи-
мость внедрения автоматизированной информационной системы обоснована 
тем, что ручной труд недостаточно эффективный, затратный и имеет большие 
риски возникновения ошибки, а также тем, что человек не способен обрабаты-
вать такие объемы информации, которые требует обрабатывать предприятие. 

Компании необходимо разработать и внедрить информационно-
аналитическую систему, которая позволила бы снизить вышеперечисленные 
риски. 

Этапы разработки для такой системы: 
1) определить цели и задачи разработки; 
2) выбрать общую концепцию системы; 
3) установить требования к функционалу программы (составление ТЗ); 
4) реализовать программу; 
5) провести тестирование; 
6) оценить эффективностьинформационно-аналитической системы. 
Проектируемая информационно-аналитическая система имеет широкие 

функциональные возможности: 

                                           
* © Вебер К.А., 2020 
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1) Возможность формировать карточку инвестора со всеми данными о 
нем, включая: ФИО, телефон, адрес, сумма вклада, срок, процентная ставка, да-
та заключения договора, тарифный план, сумма выплаты, дата окончания и т.д.; 

2) Формирование базы данных инвесторов, возможность осуществлять 
запросы к ней по различным параметрам, выводитьрезультаты запросов на пе-
чать или экспортироватьих в Excel; 

3) Автоматическое создание документов с уже заполненными данными об 
инвесторе и вывод этих документов на печать; 

4) Возможность уведомления об окончании действия договора инвести-
рования, а также о дне рождении инвестора для формирования индивидуально-
го подхода к каждому клиенту. 

Спрогнозируем эффект от внедрения информационно-аналитической сис-
темы. До внедрения информационной системы [2]менеджеры по работе с инве-
сторами на оформление одного заказа тратили в среднем около40 минут, чтобы 
вбить данные клиента во все имеющиеся таблицы и документы. Предполагает-
ся, что после автоматизации системы время, затрачиваемое на обработку дан-
ных одного клиента, сократитсядо 10 минут.После внедрения у менеджера поя-
вится больше свободного времени, которое он может занять другой работой 
илиоформлением еще большего числаинвесторов за день. 
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В условиях растущей конкуренции для каждого предприятия является 
важным фактор снижения себестоимости выпускаемой продукции, сопровож-
дающейся ростом эффективности производства. Достичь такого повышения 
можно при помощи одного из уровней автоматизации предприятия. 

На верхнем уровне автоматизации применяются системы класса ERP. 
Система данного класса предназначены для интеграции информации, а также 
для планирования и организации взаимодействия бизнес-процессов предпри-
ятия. ERP системы необходимы для организации функционирования предпри-
ятия как единого целого. Такие системы применяются на стратегическом уров-
не автоматизации. В ERP-системы входят такие модули, как: финансы, персо-
нал, операции, и т.д.; таким образом, модульный принцип позволяет внедрять 
систему поэтапно, внедряя один или несколько модулей. 

На тактическом уроне используются такие классы систем, как [1]: 
PDM/PLM, MES, EAM, SCADA.Системы MES на тактическом уровне исполь-
зуются для формирования автоматизированных систем управления производст-
венной деятельностью предприятия, которая позволяет осуществлять функции 
планирования, оптимизации, контроля и документирования в режиме реального 
времени по ходу течения процесса. 

На оперативном уровне используются различные АСУ ТП. 
Наибольшую выгоду от автоматизации предприятие получит в случае 

комплексной автоматизации производства. 
Остановимся на таком понятии, как цифровое производство.Цифровое 

производство – это понятие, которое включает в себя 3 основных признака 
[2]:1) компьютеризация рабочих мест и производственного оборудования; 2) 
использование ПО по подготовке производства (CAD/CAM/CAE/PDM), а также 
по управлению производством (ERP, MES) и управлению ресурсами (ЕАМ, 
ТОиР); 3) создание (на промышленном предприятии) единого информационно-
го пространства, которое позволит наладить оперативный обмен информацией 
среди производственного персонал, АСУП и промышленным оборудованием. 

Цифровое производство подразумевает такую организацию производст-
венного процесса, которая включает в себя автоматизацию всех операций, ис-
пользование станков с числовым программным управлением и роботизирован-

                                           
* © Морозова А.Ю., 2020 
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ное оборудование.Цифровое производство позволяет повысить производитель-
ность труда, количество выпускаемой продукции, делает выпускаемый продукт 
более сложным. 

Непосредственно само производство и составляющие его производствен-
ные процессы являются одними из наиболее важных на любом предприятии. 
Производственные процессы оказывают прямое воздействие на успешность 
деятельности компании.Для многих промышленных предприятий важной ста-
новится задача автоматизации производственных процессов и служб предпри-
ятия, а также последующее создание на этой базе автоматизированной интегри-
рованной системы контроля, учета и управления производством. 

ISA-95 – международный стандарт, регулирующий разработку интерфей-
са между предприятием и управляющей системой [3]. Опираясь на этот стан-
дарт, система автоматизации производства должна отвечать на ряд вопросов: 
Как производить?Что может быть произведено?Когда и что производить?Когда 
и что было произведено?  

Рассмотрим системы MES как основу цифрового производства. 
MES – производственная исполнительная система. Данный класс систем 

позволяет решать задачи синхронизации, координации, анализа и оптимизации 
выпуска продукции в рамках производства. Системы такого класса иницииру-
ют, отслеживают, оптимизируют и документируют производственные процес-
сы от начала выполнения задания до выпуска готовой продукции или услуг [4]. 

Ассоциация MESA, разработала функциональную модель MES, которая 
включает в себя основные функции систем класса MES [5]:распределение ре-
сурсов и контроль их состояния; оперативное детальное планирование; диспет-
черизация производства; управление документами; сбор и хранение данных; 
управление персоналом;управление качеством;управление производственными 
процессами;управление производственными фондами; отслеживание и генеало-
гия продукции;анализ производительности. 

Обычно в комплексные MES-системы могут ходить такие компоненты, 
как [6]: система контроля и учета работы производства; система расчета мате-
риального баланса производства; система обслуживания и ремонта оборудова-
ния; системы диспетчерского контроля; система календарного планирования 
производства. Системы MES на протяжении всего процесса производства вы-
полняют множество действий: планирование, оптимизирование, контролирова-
ние и документирование. 

Итоги внедрения такой системы: создание единого информационного 
пространства; получение оперативной и достоверной информации о процессе; 
оптимизация использования ресурсов; увеличение производительности за счет 
сокращения времени процессов;улучшение контроля качества через оператив-
ное информирование и сокращение ошибок при выполнении производственных 
процессов; снижение аварийных ситуаций и т.д. 

По статистике использование систем MES обеспечивает сокращение вре-
мени ввода данных на 75 %, сокращение количества незавершенной продукции 
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на 24 %, сокращение производственного цикла на 27 %, сокращение бумажной 
документации на 56 % и сокращение объема брака на 18 % [7]. 

Эффективность внедрения MES-систем доказывает массовое внедрение 
данного рода систем на предприятия. Согласно информации по внедрению 
MES-систем на 2016 год, мировой рынок систем MES активно набирает оборо-
ты и продолжает стабильно развиваться. Размер рынка MES систем, согласно 
прогнозу консалтинговой компанииFrost&Sullivan (на 2016 год), в 2016 году 
объем рынка MES должен был превысить 8 миллиардов долларов, что эквива-
лентно более чем двукратному росту по сравнению с 2009 году, когда рынок 
оценивался в 3,6 миллиардов долларов. Несмотря на то, что Российский рынок 
MES-систем гораздо меньше, он также следует тенденции развития [8]. Так, 
среди российских передовиков на рынке MES выделяют: Московская система 
ФОБОС, система YSB.Enterprise.Mes (г. Орел) и система PolyPlan (г. Уфа) [9]. 

Однако, построение комплексных MES-систем является сложной задачей. 
Несмотря на ту пользу, что способна принести система, процесс её внедрения 
является достаточно тяжелым и длительным для любого предприятия. Процесс 
внедрения такого рода систем сопровождается перестройкой рабочего процесса 
отдельных работников и отделов в целом, что может привести не только к пол-
ной замене существующих бизнес-процессов, но и к принципиальным измене-
ниям в деятельности сотрудников[10]. 

Невзирая на сложность внедрения MES-систем и высокие затраты на вне-
дрение, последующая польза от использования MES позволит не только реор-
ганизовать производственные процессы, но также и повысить эффективность 
производства через сокращение затрачиваемого времени, а также через сокра-
щение затрат за счет повышения качества выпускаемого продукта и уменьше-
ния брака/недоработанной продукции. Исходя из этого можно сделать вывод, 
что в условиях быстрорастущей и развивающейся конкуренции на рынке, од-
ним из самых эффективных орудий в борьбе за лидерство являются MES-
системы.  
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Цифровая трансформация бизнеса касается любой сферы деятельности. 
Например, активная цифровизация происходит сейчас в государственном 
управлении.На сегодняшний день, одной из главных проблем общественной 
значимости в Российской Федерации приобретают вопросы, которые связаны с 
обеспечением автоматизации всевозможных государственных работ и услуг, а 
также межведомственное взаимодействие.Особую актуальность приобретают 
вопросы, которые связаны с увеличением эффективности деятельности органов 
государственной власти в плане развития прозрачности и открытости управле-
ния государственным бюджетом, а также доступностью и простотой получения 
информации.  

Преобразование российских государственных информационных систем 
обосновывается высоким требованием со стороны общества к результатам дея-
тельности органов государственной власти.Информационные системы управ-
ления субсидиями для органов исполнительной власти, а именно автоматизация 
предоставления и получения субсидий из бюджета, позволяет сократить время 
подачи необходимой документации, избавиться от большого количества бу-
мажных заявлений, также минимизирует затраты на транспортные и команди-
ровочные расходы заявителей, а самое главное повышается прозрачность госу-
дарственных финансовых потоков. Также автоматизируется сбор статистиче-
ских данных для оценки проведенных работ и дальнейших прогнозов. Все вы-
шеизложенные факторы способствуют повышению эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти. 

В моей работе объектом исследований являлись процессы управления в 
органах исполнительной власти Красноярского края, а именно в Министерствах 
края.Министерства края в установленных случаях могут осуществлять кон-
троль и надзор в определенной области государственного управления, оказы-
вать государственные услуги, а также управлять и распоряжаться государст-
венной собственностью, а именно могут осуществлять бюджетные полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств краевого бюджета[1]. 

На территории Красноярского края функционируют 15 министерств. Из 
всего указанного количества электронную систему обращений и предоставле-
ний субсидий бюджетам имеют только 3 министерства [2, 3, 4]. В данных сис-
темах осуществляется работа с определенными видами субсидий, которые пре-
дусмотрены государственными программами. 
                                           
*  Сивцова Е.И., 2020 
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Субсидии бюджетам районов и округов предоставляются в электронной 
форме на основании конкурсного отбора при соблюдении установленных усло-
вий. Для участия в конкурсном отборе органы местного самоуправления пода-
ют заявку в электронном виде в ведомственную информационную систему. К 
заявке прилагаются электронные документы. Итоги конкурных отборов, побе-
дители и контроль расходования субсидированных средств так же формируют-
ся в системе. 

Остальные, из выше указанных, органы исполнительной власти продол-
жают предоставлять субсидии только в очной форме. А это значит, что присут-
ствуют транспортные и командировочные расходы, а также много бумажной 
работы для бюджетов-заявителей. Данные проблемы решаются внедрением ав-
томатизированных систем (рисунок). 

Заявитель Личный кабинет

АИС

АИС Министерство

Автоматизированный процесс подачи заявки на субсидию с использованием ИС

МинистерствоЗаявитель
Бумажная 

документация
Служебная 

командировка

Принятие заявки

Отказ в заявке

Традиционная форма подачи заявки на субсидию

 

Рис. Сравнение автоматизированного  
и традиционного способов подачи заявки на субсидию 

На сегодняшний день довольно много функций межбюджетного транс-
ферта и участвующих в этом процессе пользователейне охваченыавтоматизи-
рованными системами.Но национальная программа «Цифровая экономика» и 
разработки государства в сфере электронного правительства посредством еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействияспособствуют 
дальнейшему развитию и модернизации процессов предоставления государст-
венных субсидий. 

В настоящее время идет активная разработка информационных систем 
обеспечивающих подачу заявок и по другим ведомствам краевого правительст-
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ва. Сфера субсидирования довольно кропотливая, имеет множество нюансов, 
которые обязательно нужно учитывать, в данных процессах проводятся расче-
ты средств с шестью и более нулями, что так же требует процесса автоматиза-
ции. 
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В настоящее время в мировой экономике наблюдается тенденция к авто-
матизации бизнес-процессов и снижению доли рутинной работы в общей на-
грузке сотрудника. В то время, как физически-сложная работа автоматизирует-
ся в течение многих лет, цифровизация интеллектуального труда начала произ-
водиться относительно недавно. 

Сегодня практически каждый человек хоть раз в жизни слышал про ин-
теллектуальные системы и машинное обучение. Действительно, алгоритмы 
классификации, прогнозирования, кластеризации и принятия решений, в основе 
которых лежат методы искусственного интеллекта используются повсеместно, 
начиная от приложений в смартфоне и заканчивая крупными государственны-
ми АИС [1]. 

Большое количество решений в данной области разрабатывается для язы-
ка программирования Python. В данной статье производится сравнение наибо-
лее часто используемых решений по нескольким параметрам, а также приво-
дятся примеры использования на открытых наборах данных. 

Для сравнения были выбраны пять популярных инструментов работы с 
системами глубокого обучения: 

Caffe – фреймворк, созданный для глубокого обучения нейронных сетей. 
Позиционирует себя как быстрый и оптимизированный инструмент. 

PyTorch – библиотека для глубокого обучения нейронных сетей с открытым 
исходным кодом, разработка которой ведется под управлением Facebook [4]. 

Scikit-learn – библиотека, содержащее огромное количество методов ма-
шинного обучения, классификации и кластеризации, а также предобработки и 
визуализации данных. Ввиду простоты использования подходит для работы на-
чинающим специалистам [2]. 

TensorFlow – сквозная платформа для машинного обучения. Помимо 
встроенных методов подразумевает гибкое встраивание обученных алгоритмов 
в разрабатываемые программы и инструментарий импорта данных [3]. 

Keras – библиотека глубокого обучения, являющаяся надстройкой над 
библиотеками TensorFlow, CNTK, Theano. Разработчики позиционируют биб-
лиотеку как инструмент быстрого экспериментирования с алгоритмами глубо-
кого обучения. 

Сравнение приведенных решений производится по следующим призна-
кам: 
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Предобработка данных: 
− возможность нормализации и стандартизации данных; 
− возможность кросс-валидации данных (метод представляет многократ-

ное разбиение данных на обучающую и тестовую выборку, после чего для каж-
дого набора данных производится обучение алгоритма и измеряется средняя 
вероятность ошибки). 

Обучаемые модели: 
− возможность построения регрессионной модели; 
− возможность создания модели полносвязной нейронной сети; 
− возможность создания сверточных нейронных сетей; 
− возможность создания деревьев решений и решающего леса; 
− поддержка алгоритмов кластеризации; 
− поддержка алгоритмов текстовой классификации; 
− использование возможностей аппаратного ускорения CPU и GPU; 
− возможность использования библиотеки в других языках программи-

рования. 
Сравнение рассматриваемых библиотек по функционалу предобработки 

данных приведено в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение выбранных библиотек Python  
по функционалу предобработки данных 

Признак caffe sklearn TensorFlow Keras PyTorch 
Нормализация и 
стандартизация 

 –  +  –  + + 

Кросс-валидация  –  +  –   –   –  
 
Данные критерии являются значимыми, поскольку предподготовка дан-

ных в виде нормализации и стандартизации приравняет значимость признаков, 
а кросс-валидация обеспечит анализ эффективности разработанной модели 
обучения. 

Сравнение библиотек по обучаемым моделям приведено в таблице 2. 
В результате сравнения заметно, что ни одна библиотека (из рассматри-

ваемых) не является универсальным средством, способным работать с каждым 
из методов. При этом механизмы кластеризации scikit-learn являются уникаль-
ными среди выбранных библиотек, а необходимость нормализации и стандар-
тизации данных в TensorFlow не обуславливается, поскольку без подключения 
языка Keras данная библиотека не предоставляет возможностей работы полно-
связными нейронными сетями (но нормализация могла бы быть полезна при 
визуализации данных регрессионного анализа). 

Сравнение рассматриваемых библиотек по использованию аппаратного 
ускорения и совместимости с другими языками программирования приведено в 
таблице 3. 
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Таблица 2 
Сравнение выбранных библиотек Python по обучаемым моделям 

Модель caffe sklearn TensorFlow Keras PyTorch 
Регрессионная 

модель 
 –  + + + + 

Полносвязная 
нейронная сеть 

+ +  –  + + 

Сверточная ней-
ронная сеть 

+  –  + + + 

Деревья решений 
и решающий лес 

 –  + + +  –  

Алгоритмы кла-
стеризации 

 –  +  –   –   –  

Текстовая клас-
сификация 

+  –  + + + 

Таблица 3 
Сравнение выбранных библиотек Python по использованию  

аппаратного ускорения и совместимости  
с другими языками программирования 

Признак caffe sklearn TensorFlow Keras PyTorch 
CPU и GPU +  –  + + + 
Совместимые 

языки программи-
рования 

 –   –  
Java, 

JavaScript, 
iOS, Swift 

Java, 
JavaScript, 
iOS, Swift 

iOS, 
Android 

 
Таким образом, в работе были приведены различия популярных библио-

тек языка Python для машинного обучения в спектре используемых методов, 
части инструментария предобработки данных и возможностей аппаратного ус-
корения. Полученные результаты показывают, что положительные стороны 
библиотек caffe и PyTorch реализованы в Keras (Про TensorFlow мы не можем 
этого сказать, так как Keras является расширением библиотеки TensorFlow). В 
то же время sklearn обуславливает актуальность использования, благодаря 
функционалу создания полносвязных нейронных сетей, а также имеющимся ал-
горитмам кластеризации. 
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В настоящее время образовательные организации столкнулись с необхо-
димостью в короткие сроки перевести образовательный процесс в дистанцион-
ный формат. При организации такой формы обучения необходимо учесть, что 
многие образовательные учреждения осуществляют обучение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, таким категориям обучающихся необходи-
мо уделить особое внимание ввиду их особенностей. Анализ научно-
методических публикаций, а также практического опыта показывает, что по-
требности семей с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС) в по-
лучении помощи и сопровождения довольно высоки. Они поддерживаются 
вследствие регулярно возникающих у родителей проблем, связанных с созда-
нием коррекционно-развивающей среды для ребенка в период пребывания его 
дома, формированием у него социальных навыков, в целом, выстраивания про-
цесса обучения ребенка в домашних условиях. Кроме того, дети с РАС не все-
гда могут интегрироваться в образовательный процесс самостоятельно. Обра-
зовательные организации, проводящие работу по сопровождению детей в обра-
зовательном процессе, а также по сопровождению семей, призваны организо-
вать помощь таким семьям, оказывать им педагогическую поддержку, сопро-
вождение в процессе дистанционного обучения детей с РАС.  

Теоретической основной исследования явились научные труды педагоги-
ческих деятелей, раскрывающих различные аспекты педагогического сопрово-
ждения, в том числе, педагогического сопровождения родителей. М.И. Рожков 
описывает педагогическое сопровождение как процесс, содержащий комплекс 
целенаправленных последовательных педагогических действий, обеспечиваю-
щих включенность субъекта образовательного процесса в значимое событие и 
стимулирующих его саморазвитие на основе рефлексии происходящего [5]. 
М.В. Шакурова рассматривает педагогическое сопровождение как взаимодей-
ствие субъектов образовательного процесса с целью решения жизненный про-
блем сопровождаемого [7]. Т.И. Курасова определяет педагогическое сопрово-
ждение родителей как содержательно насыщенную и технологически обуслов-
ленную деятельность, оказывающую квалифицированную помощь семьям [2].  

Под педагогическим сопровождением в условиях дистанционного обуче-
ния будем понимать осознанный системный процесс взаимодействия субъектов 
дистанционного обучения в условиях информационно-образовательной среды, 
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направленный на оказание педагогической помощи субъектам образовательно-
го процесса в контексте его выстраивания в домашних условиях [3]. 

Мур М.Г., Макинтош У., Трайнев В.А., Трайнев О.В. [6] отмечают, что в 
условиях дистанционного обучения субъекты образовательного процесса стал-
киваются с определенными трудностями, которые ведут к возрастанию стрес-
совых и психологических нагрузок, требующих значимых как интеллектуаль-
ных, так и эмоциональных усилий. Поэтому сопровождающим необходимо 
предотвратить возникновение данных проблем, выстроив педагогическое со-
провождение родителей в процессе дистанционного обучения детей с РАС. 

Нами представлена модель сопровождения родителей обучающихся с 
расстройством аутистического спектра в условиях дистанционного обучения, 
включающая в себя такие направления, как: информационное, коммуникатив-
но-деятельностное, поддерживающее, рефлексивное. Каждое из направлений 
включает в себя различные информационно-коммуникационные инструменты. 
Основой для обозначения направлений педагогического сопровождения роди-
телей явилась «Примерная адаптированная образовательная программа началь-
ного общего образования для обучающихся с расстройством аутистического 
спектра» [4]. 

Информационное направление включает информирование родителей по 
вопросам обучения и воспитания ребенка с РАС, о современных проектах, 
улучшающих качество воспитания и обучения детей с РАС. Инструментами 
данного направления служит сайт «Ваш онлайн-тьютор», разработанный для 
организации педагогического сопровождения родителей обучающихся с рас-
стройством аутистического спектра; такие информационно-коммуникационные 
ресурсы, как: интерактивные приложения для детей разработанные при помощи 
сервиса learningapps.org, анимированные презентации powtoon.com; мессенд-
жеры для рассылки заданий и их подробного объяснения; объясняющие кар-
точки, созданные на платформе creatly.com и др.  

Коммуникативно-деятельностное направление создает условия для ком-
муникации родителей с сопровождающими и между родительским сообщест-
вом, организует обратную связь. Создание условий для обмена опытом, органи-
зация взаимной поддержки родителей – главные задачи данного направления 
деятельности. С этой целью на разработанном нами сайте «Ваш онлайн-
тьютор» были включены разделы «Форум» и «Нужно знать». В разделе «Фо-
рум» родителям предлагается задавать вопросы сопровождающему, создано 
пространство для общения между родителями с целью удовлетворения их по-
требностей. В разделе «Нужно знать» представлена информация по вопросам 
обучения и воспитания детей с РАС, советы специалистов, памятки для родите-
лей. В качестве дополнительных оперативных средств коммуникации рекомен-
дуется использовать такие инструменты как: мессенджер Viber (беседа родите-
лей и тьюторов), электронная почта (индивидуальная беседа с родителями), 
скайп (индивидуальные и групповые видеоконференции) и др. 

Поддерживающее направление создает условия для эмоциональной под-
держки родителей обучающихся с РАС. Также в поддерживающее направление 
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включен рефлексивный компонент, который служит для анализа происходящей 
деятельности, предотвращения и устранения возможных ошибок. Инструменты 
реализации компонента: лента времени (организация ведения журнала наблю-
дений в дистанционном режиме); мессенджеры, скайп (индивидуальная и груп-
повая беседа, консультация); сайт «Ваш онлайн-тьютор», раздел «Форум»; 
Гугл-формы (еженедельное рефлексивное анкетирование) и др. 

Использование вышеперечисленных инструментов при организации педа-
гогического сопровождения родителей в условиях дистанционного обучения 
может решить ряд вышеперечисленных проблем и удовлетворит потребности и 
запросы родителей обучающихся с РАС. 

Выводы 

– Представлена модель педагогического сопровождения родителей обу-
чающихся с расстройством аутистического спектра в условиях дистанционного 
обучения; 

– Описаны различные информационно-коммуникационные инструменты 
для организации педагогического сопровождения, позволяющие обеспечить 
комплексное результативное взаимодействие образовательного учреждения и 
родителей детей с ОВЗ. 
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В исторически небольшой промежуток – заполнивший, по сути, в целом 2 
столетия – общество испытать 3 индустриальных революции, каждый раз стал-
киваясь с резким профессиональным недостатком. Неважно, о каких именно 
специалистах шла речь – инженерах-путейцах, энергетиках или программистах: 
каждый новый виток технологического прогресса требовал быстрого и эффек-
тивного ответа со стороны системы образования. Сегодня мир стоит на пороге 
четвертой – «цифровой» – революции, а значит, возникает необходимость вне-
дрения новых – цифровых – образовательных технологий. 

Система образования – один из наиболее консервативных социальных ин-
ститутов, что обусловлено естественным традиционализмом самого общества. 
С одной стороны, эти качества позволяют системе (и обществу) сохранять 
внутреннюю целостность, обеспечивать надежный трансфер традиционных 
ценностей, с другой – именно консервативность мешает системе образования 
гибко реагировать на запросы экономики, залог эффективности которой зало-
жен в инновациях, то есть в постоянном обновлении [2]. 

В начале марта ЮНЕСКО опубликовала отчет о резком переходе на дис-
танционные формы обучения в период активного распространения короновиру-
са. На тот момент в 22 странах мира было принято решение о частичном или 
полном закрытии школ и университетов, около 290 млн обучающихся учатся из 
дома. 

Первой страной, которая была вынуждена резко перейти на онлайн-
обучение, была Китайская народная республика. Министерство образования 
страны еще 4 февраля выпустило Руководство по организации и управлению 
онлайн-обучением в колледжах и университетах. В нем шла речь о бесплатных 
онлайн-курсах, мерах по обеспечению качества образования, быстром откры-
тии национальной платформы онлайн – обучения, переводе платформ платных 
образовательных услуг в бесплатный формат. 

Россия перешла на дистанционную форму обучения с 6 апреля и сразу 
обнаружилась неготовность общего среднего образования к новым реалиям. 
Учителя школ не достаточно подготовлены к удаленной работе, да и те ресур-
сы, которые доступны на бесплатной основе, очень перегружены и дают сбои. 
Это лишь одна сторона, вторая сторона, это не способность перенести реализа-
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цию некоторых образовательных программ в дистанционный формат, в том 
числе программы подготовки медиаторов – сверстников. 

В настоящее время медиация становится важнейшим методом разрешения 
конфликтов и споров, альтернативным по отношению к привычному админист-
ративно – карательному способу, где участники конфликта отчуждены от при-
нятия конечного решения. В медиации же стороны конфликта являются актив-
ными участниками в решении вопроса по существу спора, а нейтральный по-
средник является помощником и организатором диалога между сторонами, на-
правленного на взаимопонимание и достижение взаимоприемлемых результа-
тов. На сегодняшний день действуют разные модели медиации в сфере образо-
вания и разные организационные формы ее обустройства [1]. 

Обучение медиаторов – сверстников осуществляет Ресурсный центр по 
технологиям медиации МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения». Подготов-
ка «кадров» происходит в рамках дополнительной образовательной программы 
«Школьная медиация», которая рассчитана на 144 часа. Занятия проходят один 
раз в неделю по 3 академических часа. Педагоги «Школы самоопределения» 
используют различные техники и методики для того чтобы процесс освоения 
программы был эффективным. На данную программу идут школьники, заинте-
ресованные развиваться в данном направлении, а поскольку ограничений по 
территориальной принадлежности нет, то это позволяет привлечь наибольшее 
количество обучающихся.  

Программ по обучению медиаторов – сверстников в городе Красноярске 
крайне мало, поэтому специалистам РЦ пришлось оперативно реагировать на 
происходящие изменения. В Ресурсном центре по технологиям медиации про-
грамма была разработана по стандарту, теория – лекция, практика – групповые 
тренинги, отработка навыков на местах и т.д. На сегодняшний день, все 100 % 
занятий перенесено в on-line пространство. Лекционная часть заменена видео – 
лекциями, практическая же часть – конференциями через zoom. Разбор и про-
работка кейсов осуществляется через конферент – связь и обязательная рефлек-
сия через письменный отчет. 

За столь короткий промежуток времени уже можно сделать вывод, что 
существует необходимость в повышении уровня владения цифровыми инстру-
ментами не только специалистами образовательных организаций, но и учени-
ками и их родителями. Это позволит повысить уровень реализации программ 
подготовки медиаторов – сверстников и будет способствовать освоению обра-
зовательных результатов медиаторами – сверстниками, в том числе расшире-
нию возможности по внедрению медиации в on-line пространство.  

Возможно ситуация с пандемией дает нам реальный старт для изменений 
в российской системе образования, в том числе и в подготовке цифровых ме-
диаторов.  
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Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на период до 
2025 года включает в себя совершенствование системы медицинского образо-
вания и кадрового обеспечения. Приоритетная цель Стратегии создание едино-
го цифрового контура на основе единой государственной информационной сис-
темы в сфере здравоохранения. А также поэтапное введение механизмов само-
регулирования профессиональной деятельности медицинских работников [1].  

Подготовка врачей разных медицинских специальностей, то есть врачей-
специалистов осуществляется в высшем образовании (уровень подготовки кад-
ров высшей квалификации в ординатуре) и в дополнительном профессиональ-
ном образовании (далее – ДПО). В отличие от высшего медицинского образо-
вания, закладывающего фундамент профессиональной компетенции врача, в 
ординатуре и ДПО врач приобретает объективно новые компетенции в кон-
кретной медицинской специальности [2].  

В эпоху внедрения инноваций во все сферы деятельности человека, ин-
форматизации медицинского образования, как комплекс мер по изменению пе-
дагогических процессов на основе применения в обучение и воспитание ин-
формационной продукции, средств, технологий, позволяет воспитать совре-
менного врача-специалиста, который легко и свободно владеет мобильными и 
интернет-технологиями, а также ориентирован на непрерывное обучение (по-
вышение квалификации) через процедуру аккредитации [3, 4].  

Образовательный процесс врачей-специалистов жестко регламентирован 
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего об-
разования по специальностям ординатуры (далее – ФГОС ВО СО) и профес-
сиональными стандартами. Объем программ ординатуры составляет 120 зачет-
ных единиц (далее – з.е.). Структура образовательных программ по специаль-
ностям ординатуры включает в себя три блока: Блок 1 – Дисциплины (модули) 
от 42-48 з.е.; Блок 2 – Практика от 69 до 75 з.е.; Блок 3 – Государственная ито-
говая аттестация, которая составляет 3 з.е. 

ФГОС ВО СО разрешает образовательным организациям применять элек-
тронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализа-
ции программы ординатуры, за исключением практической подготовки обу-
чающихся [5], а также государственной итоговой аттестации. 

В медицинском университете г. Красноярска (далее – КрасГМУ) ведется 
подготовка врачей-специалистов по 47 специальностям ординатуры. На офици-
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альном сайте университета полностью представлена электронная информаци-
онно-образовательная среда, которая предусмотрена ФГОС ВО СО. Разработан 
и внедрен в учебный процесс электронный учебно-методический комплекс по 
программам ординатуры (далее – ЭУМК ПО). Данный комплекс позволяет объ-
единить неотъемлемый традиционный компонент преподавания и возможности 
информационного пространства на электронной площадке ВУЗа. 

Активное использование информационных технологий повышает эффек-
тивность процесса обучения, поскольку образовательный процесс становится 
более гибким, интенсивным, обеспечивает индивидуальный подход; обучаю-
щиеся могут более продуктивно заниматься самоподготовкой к учебным заня-
тиям, усвоением изученного и получением дополнительного учебного материа-
ла, закреплением необходимых умений и навыков [6]. 

Практическая подготовка врачей-специалистов по программам ординату-
ры может составлять максимально 62,5 % от всего объема программы. В базо-
вую часть практики включен симуляционный курс объемом 3 з.е., в структуре 
которого, отработка практических навыков на манекенах-тренажерах по анесте-
зиологии и реаниматологии, различным неотложным состояниям, отработка 
коммуникативного навыка общения с пациентом и специальных навыков в со-
ответствии с профилем специальности ординатуры. Успешная сдача дифферен-
цированного зачета по данному курсу, является допуском к прохождению про-
изводственной (клинической) практики в медицинских организациях. 

Проведенные в 2019/2020 учебном году в КрасГМУ социологические ис-
следования показали, что используемые в обучении врачей-специалистов со-
временные инновационные образовательные технологии эффективны. По дан-
ным опроса работодателей (руководителей 61 медицинской организации) удов-
летворенность качеством подготовки врачей-специалистов в КрасГМУ состав-
ляет в 2019 году 92 %.  

По результатам анонимного анкетного опроса 396 (74 %) врачей-
специалистов, обучающихся по программам ординатуры установлено, что 
100 % опрошенных зарегистрированы на сайте КрасГМУ, при этом, ктивно ис-
пользуют все компоненты ЭУМК ПО (рисунок). 

 

Рис. Опрос врачей-специалистов 
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Таким образом, подготовка врачей-специалистов в современных условиях 
информатизации медицинского образования возможна с применением совре-
менных информационных технологий, выступающих как техническое средство 
разрешения основных вопросов в период реализации теоретического компонен-
та программ ординатуры и традиционной формы непосредственного взаимо-
действия с преподавателем у «постели больного» в рамках прохождения произ-
водственной (клинической) практики для отработки практических, коммуника-
тивных навыков связанных с особенной спецификой профессии врача. 
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Начиная бизнес в той или иной сфере, предпринимателю необходимо 
учесть специфику отрасли, в которой он хочет занять определённое место. Кон-
куренты, емкость рынка, спрос – необходимо понимать, куда и с чем ты соби-
раешься выходить как предприниматель. В настоящее время рынок бьюти-
услуг для животных в России находится в начальной стадии развития и не име-
ет четких черт, специфики выхода на рынок и определенной конъюнктуры. 

Целью данного исследования является выявление особенностей формиро-
вания плана маркетинга в сфере бьюти-бизнеса для животных. 

Для решения поставленной цели были намечены задачи: диагностировать 
проблемы, возникающие в процессе ведения бизнеса при создании зоосалонов 
и выявить наиболее значимые критерии формирования плана маркетинга в 
сфере бьюти-бизнеса для животных. 

Предприятия, оказывающие услуги по уходу за животными, имеют раз-
личные статусы: парикмахерская, салон красоты, зоосалон, ветсалон, зооцентр 
и прочее. Эти статусы-наименования существуют на основе представлений са-
мих владельцев о своём бизнесе, то есть, как предприятие позиционируют его 
создатели, так оно и будет функционировать на рынке. Поэтому идентифици-
ровать предприятия-аналоги сферы бьюти-услуг достаточно сложно.  

Согласно сервису «MXKR бизнес-карта России» [1] в нашей стране 579 
(10 в Красноярске) предприятий, занимающихся оказанием услуг по уходу за 
животными. Многие из этих предприятий помимо услуг предоставляют ветери-
нарные услуги. Для сравнения, количество салонов красоты для населения в 
России по данным сервиса составляет 22627 (721 в Красноярске) единиц. По-
мимо этого отдельно выделяются специфические салоны (SPA-салоны тату-
салоны, солярии и прочие). 

На рисунке 1 представлены удельные веса салонов красоты для животных 
и людей в городах России  
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Рис. Удельные веса салонов красоты для животных и людей в городах РФ 

Помимо сложности идентификации предприятий аналогов, существует 
трудность в определении объёмов и структуры потребительской базы. В связи с 
тем, что официально нет строгого регламента по регистрации своих домашних 
животных[2],[3],[4],[5], мы не можем выявить точное количество потенциаль-
ных клиентов. Для того, чтобы решить эту проблему было проведено анкетиро-
вание населения. 

Для того, чтобы понимать структуру клиентской базы, мы внесли вопрос 
о разновидности домашних животных, имеющихся у населения. 76,5 % респон-
дентов имеют собак, 35,3 % – владельцы кошек и у 23,5 % дома содержатся 
иные животные. Это говорит о том, что среди владельцев большая часть могла 
бы нуждаться в наших основных услугах (груминге). 

Большинство владельцев, а именно 54,9 % содержат одно животное, 
25,5 % – двоих все остальные три и более. 

Вопрос питания питомцев каждый человек ставит перед собой по-своему. 
28,4 % кормят животных кормами суперпремиум класса, что говорит об их 
возможностях относительно затрат на животное, они самые вероятные наши 
клиенты, многие из них владельцы выставочных животных и нуждаются в по-
мощи специалистов при подготовке к выставке. 

9,8 % хозяев радуют питомцев специальными лакомствами каждый день, 
13,7 % – раз в неделю, 15,7 – 2-3 раза в месяц, 35,3 % – покупают лакомства, но 
реже, оставшаяся часть не покупает вовсе. Это так же говорит о степени готов-
ности людей совершать траты на своих питомцев. 

56,9 % владельцев играет со своими животными ежедневно, это говорит 
об их внимательном отношении, что также является хорошим показателем для 
нас. 
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Достаточная часть владельцев (47,3 %) покупает питомцам несколько иг-
рушек, некоторые приобретают их спонтанно, это говорит об их восприимчи-
вости к маркетингу, такую категорию будет легко привлечь какой-нибудь но-
вой ультрамодной услугой (необычной покраской, стрижкой или маникюром). 

66 % населения ходят к ветеринару не регулярно, а только тогда, когда 
возникают проблемы, в какой-то степени, для нашего предприятия это хорошо, 
так как ветклиники, также предоставляют услуги красоты и являются нашими 
конкурентами. 

39,2 % владельцев выполняют элементарные услуги по уходу сами, кото-
рых при правильном подходе можно привлечь в наш салон. 19,6 % нуждаются в 
помощи специалистов, 2 % уже ходят в салон регулярно, наша задача разрабо-
тать маркетинг, который привлечёт клиентов именно к нам. 

19,6 % респондентов психологически позиционируют питомца как почи-
таемое существо, и очень дорожат им. Это также благоприятная аудитория для 
нас. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены с трудности, с кото-
рыми можно столкнуться при разработке плана маркетинга зоосалона. Трудно-
сти связаны с определением потенциального числа и типа потребителей. Для 
решения этой проблемы нами было проведено анкетирование и на его основе 
разработана классификация хозяев домашних животных. Благодаря проведен-
ному исследованию мы повысили качество плана маркетинга, при построении 
стратегии сможем боле полно удовлетворять потребности, а услуги предпри-
ятия будут конкретно ориентироваться на клиента. 
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В условиях современного рынка компаниям необходимо быть гибкими и по-
стоянно маневрировать в соответствие с новыми стандартами ведения бизнеса. 

Одним из таких стандартов, на данном этапе развития экономики, является 
применение SMM инструментов как для стабильного функционирования, так и для 
продвижения компании в условия рыночных отношений. Social Media Marketing 
(SMM) – это вид маркетинговых коммуникаций, представляющий собой продви-
жение товаров и услуг при помощи медиа-порталов сети Интернет.  

Изучение современной отечественной экономической литературы показа-
ло, что в настоящее время отсутствуют методики оценки экономической эф-
фективности SMM-мероприятий, что предопределяет актуальность проведения 
подобных исследований.  

Целью статьи является формирование научно-методологических подхо-
дов к оценке экономической результативности SMM-мероприятий с учетом си-
нергетического эффекта. В соответствии с данной целью в ходе проводимых 
нами исследований были поставлены и решены следующие задачи: 

• разработка алгоритма проведения оценки эффективности SMM-
мероприятий; 

• определение возможности применения методов управления затратами в 
краткосрочном периоде для оценки экономической эффективности данного 
маркетингового мероприятия; 

На сегодняшний день SMM включает в себя много различных областей: 
социальные сети, форумы, тематические площадки, блогосферы, профессио-
нальные сообщества и другие социальные медиа. Такой тип продвижения уже 
стал необходимым для роста продаж товаров и услуг участников интернет (он-
лайн) рынка. Однако, для многих представителей оффлайн-рынка такой вид 
маркетинговых коммуникаций представляется пустой тратой ресурсов, так как 
на практике оценить экономическую эффективность SMM-мероприятий доста-
точно сложно. 

Одним из основных преимуществ SMM-продвижения перед другими ви-
дами маркетинговых коммуникаций является точное попадание в целевую ау-
диторию, при грамотном подходе. Современные инструменты таргетированной 
рекламы позволяют выполнить точную настройку не только по демографиче-
ским показателям, но и интересам потребителя. 

Объектом исследования выступает сеть магазинов «Kruger Haus Красно-
ярск», являющейся представителем фирменной розничной торговли ОАО 
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«Томское пиво». Сеть занимается реализацией разливных напитков, покупных 
закусок, а также производством и реализацией собственных закусок. Компания 
реализует продукцию только в оффлайн-сфере (традиционная торговля), при 
этом успешно применяет инструменты SMM-продвижения, том числе таргети-
рованную рекламу в сети Instagram. 

В ходе применения традиционных видов маркетинговых коммуникаций в 
данной розничной сети сложился определенный портрет потребителя, одним из 
характеристик которого являлся возраст потребителей более 40 лет.  

Для привлечения более молодой аудитории компания запустила ряд мар-
кетинговых мероприятий по запуску нового соуса, приуроченного к выходу но-
вого сезона популярного среди молодежи сериала. 

Одним из мероприятий стала таргетированная реклама на площадке 
Instagram, а также ежедневный анонс запуска в Instagram-аккаунте компании. 

Таргетированная реклама осуществлялась в течение недели, пик продаж 
ожидался в субботу (на 6 день рекламы), так как выход нового сезона сериала 
ожидался именно в этот день, а рекламный позыв был нацелен на покупку про-
дуктов для комфортного просмотра любимого сериала. 

При разработке мероприятия ожидалось, что эффект от таргетированной 
рекламы затронет не только реализацию нового соуса, но и других ассорти-
ментных позиций сети. Наибольший эффект наблюдался среди ТМ пива 
«Harvester», наиболее популярном среди молодых посетителей торговой сети. 

Оценку эффективности проведения SMM-мероприятия целесообразно, по 
нашему мнению, проводить по следующим этапам исследования: 

1. Построение уравнения затрат. 
2. Определение объема продаж по мере реализации данного мероприятия. 
3. Оценка эффекта и эффективности данного мероприятия на основе 

маржинального подхода. 
Необходимые расчеты согласно предлагаемой нами методики проведем 

для двух ассортиментных позиций- нового соуса «Сычуаньский» и пива 
«Harvester», наиболее популярных среди молодых потребителей. 

Уравнение затрат будет построено методом высшей и низшей точек (ми-
нимаксным) на примере магазинов с горячей кухней анализируемой сети. 

Исходная информация для построения уравнения затрат представлена в 
таблицах 1-2. 

Таблица 1  
Объем продаж сычуаньского соуса и пива Harvester  

за время проведения мероприятий 

Наименование 
товара 

Ед. 
изм. 

пн вт ср чт пт сб вс 

Сычуаньский 
соус 

шт. 16 23 38 42 77 358 50 

Harvester л 13 14 19 15 147 317 69 
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Таблица 2 
Объем затрат сычуаньского соуса и пива Harvester  

за время проведения мероприятий 

Наименование 
товара 

Ед. 
изм. 

пн вт ср чт пт сб вс 

Сычуаньский 
соус 

руб. 253 268 443 479 862 4003 565 

Harvester руб. 843 897 1212 954 9325 20076 4349 
 
В таблицах 3-4 рассчитаем уравнение затрат для сычуаньского соуса и 

пива «Harvester» 

Таблица 3  
Расчет уравнения затрат для сычуаньского соуса: 

Показатели Минимальные Максимальные 
Объем продаж 16 358 
Объем затрат 253 4003 
Разница в объемах 358 – 16 = 342 
Разница в затратах 4003 – 253 = 3750 
Ставка переменных затрат на единицу 
продукции 

3750/342 = 10,965 

Общая сумма переменных затрат 10,965*16 = 175,44 10,96*358 = 3925,44 
Общая сумма постоянных затрат  253 – 175,44 = 77,56 4003 – 3925,471 = 77,56 
Уравнение затрат для сычуаньского 
соуса 

y = 77,56 + 175,44x 

Таблица 4  
Расчет уравнения затрат для пива «Harvester» 

Показатели Минимальные Максимальные 
Объем продаж 13 317 
Объем затрат 843 20076 
Разница в объемах 317 – 13 = 304 
Разница в затратах 20076 – 843 = 19233 
Ставка переменных затрат на еди-
ницу продукции 

19233/304 = 63,266 

Общая сумма переменных затрат 63,266*13 = 822,458 63,266*317 = 20055,458 
Общая сумма постоянных затрат  843 – 822,458 = 20,542 20076 – 20055,458 = 20,542 
Уравнение затрат для сычуаньско-
го соуса 

y = 20,542 + 822,458 

 
На основе уравнения затрат рассчитаем отчет о прибылях и убытках на 

основе маржинального подхода (таблица 5). 
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Таблица 5  
Отчет о прибылях и убытках на основе маржинального подхода 

 на 1 ед. пт сб 
Сычуань-
ский соус 

Harveste
r 

Сычуань-
ский соус 

Harveste
r 

Сычуань-
ский соус 

Harveste
r 

Выручка от 
продаж 

26 117 2002 17199 9308 37089 

Итого выручка 19201 46397 
Переменные 
расходы 

10,965 63,266 844,31 9300,102 3925,47 20055,32

Маржиналь-
ная прибыль 

15,035 53,734 1157,69 7898,898 5382,53 17033,68

Итого маржинальная прибыль 8014,588 22416,21 
Постоянные 
затраты 

- - 77,56 20,542 77,56 20,542 

Прибыль - - 1080,13 7878,356 5304,97 17013,14
Итого прибыль 8958,486 22318,11 

 
Предприятие затратило на проведение таргетированной рекламы 

7812,75 руб., таким образом, на эту величину возросли постоянные затраты: 
1) Существующая величина маржинальной прибыли 8014,588 руб. 
2) Ожидаемая величина маржинальной прибыли = 317*15,035 + 

358*53,734 = 24002,867 руб. 
3) Увеличение маржинальной прибыли составило 15988,279 руб. 
4) Увеличение постоянных затрат 7812,75 руб. 
5) Таким образом, увеличение прибыли за счет проведения SMM-

мероприятия составило 8175,529 руб. 
6) Рентабельность до осуществления мероприятия составила 46,66 %. 
7) Рентабельность после осуществления мероприятия составила 48,10 %. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование 

предложенной нами методики возможно для оценки экономической эффектив-
ности SMM-мероприятий. 
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Конкурентоспособность фирмы представляет из себя свойство организа-
ции, характеризующее степень удовлетворения потребностей и формирующее 
конкурентную позицию по отношению к иным организациям той же отрасли. В 
российских и зарубежных нормативно – правовых актах отсутствует законода-
тельно закрепленная общепризнанная методика оценки конкурентоспособности 
предприятия, поэтому фирмы каждый раз вынуждены самостоятельно форми-
ровать индивидуальную систему показателей и критериев для оценки конку-
рентных преимуществ. Длительный процесс поиска адекватной методики оцен-
ки конкурентоспособности и значительное множество различных методических 
подходов к данной проблеме свидетельствует о сложности решения задачи. Не-
смотря на высокую степень изученности данной темы в научных работах под 
авторством как российских, так и зарубежных экономистов, существующее 
многообразие методик позволяет поэлементно собрать отдельные методы во-
едино в новую методику оценки конкурентоспособности фирмы. 

Оценка конкурентоспособности может быть проведена на основе разра-
ботки рейтинга организаций с учетом совокупного влияния слагаемых конку-
рентоспособности. В основе методики оценки конкурентоспособности фирмы 
лежит система показателей изучения финансового состояния торговых органи-
заций, предложенная Н. А. Соловьевой и Ш. А. Шовхаловым [1]. Эталоном для 
сравнения выступает абстрактная фирма, значения показателей которой соот-
ветствуют оптимальным величинам, устоявшимся в практике аналогичных ор-
ганизаций. Для перевода значений показателей в сопоставимый вид и рейтин-
говой оценки используется таблица 1. Показатели, соответствующие оптималь-
ному значению, оцениваются в 5 баллов. Показателям, не соответствующим 
оптимальному значению, выставляется от 1 до 4 баллов, в зависимости от уда-
ления от эталона. 

Практическое применение методики осуществлено для сравнительного 
анализа конкурентоспособности сети супермаркетов «Командор» (ООО «ТС 
КОМАНДОР) и «Красный Яр» (ООО «СМАРТ») г. Красноярска. Анализируе-
мым периодом является 2017-2018 г.г., показатели рассчитаны на основании 
бухгалтерской отчетности организаций. Полученные величины оценены балла-
ми в соответствии со шкалой перевода и суммируются за три даты. Показатели 
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конкурентоспособности ООО «СМАРТ» и ООО «ТС КОМАНДОР», а также их 
рейтинговая оценка представлены в таблице 2 и таблице 3 соответственно. 

Таблица 1 
Шкала перевода значений рассматриваемых показателей  

в итоговые баллы 

Показатель 

Соответствие значения показателя 
итоговому баллу 

1 
балл 

2 
балла 

3 
балла 

4 
балла 

5 
балла 

1 Коэффициент автономии <0,3 ≥0,3 ≥0,4 ≥0,5 ≥0,6 
2 Коэффициент обеспеченности оборотных акти-
вов собственными оборотными средствами 

<0,1 ≥0,1 ≥0,2 ≥0,25 ≥0,3 

3 Коэффициент обеспеченности запасов собст-
венными оборотными средствами 

<0,5 ≥0,5 ≥0,6 ≥0,7 ≥0,8 

4 Коэффициент маневренности собственного ка-
питала 

<0,2 ≥0,2 ≥0,3 ≥0,4 ≥0,5 

5 Коэффициент покрытия инвестиций <0,7 ≥0,7 ≥0,8 ≥0,9 ≥1,0 
6 Коэффициент абсолютной ликвидности <0,1 ≥0,1 ≥0,15 ≥0,2 ≥0,25 
7 Коэффициент критической ликвидности <0,7 ≥0,7 ≥0,8 ≥0,9 ≥1,0 
8 Коэффициент текущей ликвидности <1,5 ≥1,5 ≥1,7 ≥1,9 ≥2,0 

Таблица 2 
Показатели оценки конкурентоспособности ООО «СМАРТ»  

и их балльная оценка 

Показатель 
ООО «СМАРТ» на 

конец года 
Баллы 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 Сумма 
1 Коэффициент автономии 0,054 0,052 0,046 1 1 1 3 
2 Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными 
оборотными средствами 

0,188 0,064 -0,021 2 1 1 4 

3 Коэффициент обеспеченности за-
пасов собственными оборотными 
средствами 

0,269 0,106 -0,035 1 1 1 3 

4 Коэффициент маневренности соб-
ственного капитала 

3,514 1,224 -0,420 5 5 1 11 

5 Коэффициент покрытия инвести-
ций 

0,188 0,064 0,050 1 1 1 3 

6 Коэффициент абсолютной лик-
видности 

0,111 0,192 0,255 2 3 5 10 

7 Коэффициент критической лик-
видности 

0,362 0,414 0,392 1 1 1 3 

8 Коэффициент текущей ликвидно-
сти 

1,232 1,068 0,980 1 1 1 3 
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Таблица 3 
Показатели оценки конкурентоспособности ООО «ТС КОМАНДОР»  

и их балльная оценка 

Показатель 
ООО «ТС КОМАН-
ДОР» на конец года 

Баллы 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 Сумма 
1 Коэффициент автономии 0,265 0,196 0,251 1 1 1 3 
2 Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными 
оборотными средствами 

0,386 0,064 0,199 5 1 2 8 

3 Коэффициент обеспеченности за-
пасов собственными оборотными 
средствами 

0,836 0,095 0,290 5 1 1 7 

4 Коэффициент маневренности соб-
ственного капитала 

1,263 0,218 0,570 5 2 5 12 

5 Коэффициент покрытия инвести-
ций 

0,469 0,373 0,422 1 1 1 3 

6 Коэффициент абсолютной лик-
видности 

0,535 0,216 0,284 5 4 5 14 

7 Коэффициент критической лик-
видности 

0,707 0,344 0,387 2 1 1 4 

8 Коэффициент текущей ликвидно-
сти 

1,630 1,068 1,248 2 1 1 4 

 
Для графического отображения результатов расчетов и более наглядного 

представления информации применена лепестковая диаграмма, построенная в 
MS Excel. Она представляет из себя график-радар, на каждой оси которого от-
ражены соответствующие показатели оценки конкурентоспособности. Единич-
ный отрезок равен одному баллу. По мере удаления от центра сумма баллов 
рейтинговой оценки увеличивается. Радиус внешнего многоугольника построен 
по данным эталонной фирмы, сумма баллов которой по каждому из рассматри-
ваемых показателей составила 15 баллов. По данным организаций-конкурентов 
построены многоугольники, совмещенные в одной диаграмме, представленной 
на рисунке 1. 

Оценка конкурентоспособности базируется на сравнении площади полу-
ченных многоугольников. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что 
данный метод позволяет не только провести сравнительную характеристику 
двух конкурирующих организаций, но еще и сопоставить их показатели с эта-
лонной фирмой, чей многоугольник построен на базе оптимальных показателей 
данной отрасли. 
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Рис. График-радар конкурентоспособности ООО «СМАРТ»  
и ООО «ТС КОМАНДОР» 

Поскольку вершины построенных фигур заданы декартовыми координа-
тами на плоскости, то для определения площади многоугольников была приме-
нена формула площади Гаусса: 

= 12 ( − )  

где S  площадь многоугольника, n  количество сторон многоугольника, 
(xi, yi), i = 1, 2, …, n  координаты вершин многоугольника. 

Тогда площадь радара конкурентоспособности ООО «СМАРТ» равна 59,4 
квадратных единиц, площадь радара конкурентоспособности ООО «ТС КО-
МАНДОР» составляет 115,31 квадратных единиц, а площадь радара эталонной 
организации – 636,6 квадратных единиц. 

Результаты показали, что конкурентоспособность ООО «ТС КОМАН-
ДОР» выше, чем у конкурента почти в 2 раза, однако все еще не дотягивает до 
оптимального значения, ведь разница с эталонной организацией составляет 
приблизительно 5,5 раз. 

К достоинствам данного метода оценки конкурентоспособности можно 
отнести наглядность представления полученных данных и возможность срав-
нительного анализа организаций как между собой, так и с эталоном по ряду по-
казателей. Многоугольник конкурентоспособности, созданный на основе гра-

3
4

3

11

3

10

3

3
3

8

7

12

3

14

4

4

1

2

3

4

5

6

7

8 ООО "СМАРТ"

ООО "ТС 
КОМАНДОР"
Эталон



552 

фического соединения оценок положения предприятия и конкурентов по наи-
более значимым направлениям деятельности, позволяет сравнить возможности 
предприятий. Накладывая один многоугольник на другой, можно выявить 
сильные и слабые стороны предприятий относительно друг друга [2]. 

Однако стоит помнить, что рейтинговая система баллов эффективна пре-
имущественно по отношению к показателям, значения которых ниже опти-
мальных величин. К большому сожалению она малоприменима для оценивания 
показателей, которые выше нормы. Показатели, оцененные на 5 баллов по су-
ществующей шкале, могут быть как равны оптимальному значению, так и су-
щественно его превышать, при этом по ряду показателей значительное превы-
шение оптимальных величин оценивается негативно и свидетельствует о низ-
кой конкурентоспособности по сравнению с аналогичными фирмами.  

Поэтому для более детального изучения деятельности организации, ее со-
стояния и конкурентоспособности, необходимо применять метод рейтинговой 
оценки и графиков-радаров в совокупности с факторным анализом, позволяю-
щим выявить резервы организации. 

Список литературы 

1. Соловьева Н. А., Шовхалов Ш. А. Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности : учеб. пособие. Красноярск: СФУ, 2016. 113 с. 

2. Шитов В.Н., Цымбалист О. Ф. Комплексный подход к анализу конку-
рентоспособности предприятия // Экономический анализ: теория и анализ. 
2014. № 13 (364). С. 59-63. 



553 

Экономическая безопасность 
ограничения  

и возможности роста 
 



554 

УДК 38.24.01 
АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Е.А. Бертунова* 

Научный руководитель Е.С. Ковзунова 
ассистент кафедры «Экономика и управление бизнес-процессами» 

1 Сибирский федеральный университет 
2 Институт управления бизнес-процессами и экономики 

В настоящее время с учетом сложившейся ситуации в экономике, нефте-
газовый комплекс имеет весомое значение как в стране, так в мире. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 нефть сырая и 
нефтепродукты, отработанные нефтепродукты, а также газ природный, газы 
нефтяные и углеводородные, в сжиженном и газообразном состоянии относятся 
к стратегически важным ресурсам [1].  

Добываемые в Российской Федерации (РФ) углеродные энергоресурсы, 
объемы добычи которых представлены на рисунке 1, позволяют целиком удов-
летворять внутренний спрос в топливе, обеспечивать энергетическую безопас-
ность государства, а также вносить значительный вклад в международное энер-
госырьевое хозяйство. 

 

Рис. 1. Добыча нефти с газоконденсатом за 2008-2018 гг. 
по данным Росстат, млн. тонн [2]  

Материалы рисунка позволяют сделать вывод о том, что с 2008 года на-
блюдается стабильный рост ежегодной добычи нефти в России. В то время как 
в 2017 году наблюдается спад количества добываемого углеводородного сырья, 
что непосредственно связано с выполнением обязательств соглашения ОПЕК 
по снижению добычи сырья. Текущая же экономическая ситуация, сложившая-

                                           
* © Бертунова Е.А., 2020 

488,0 494,0
504,9 509,4

516,8
522,9 525,0

533,2

548,6 546,5
555,7

440,0

460,0

480,0

500,0

520,0

540,0

560,0

580,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



555 

ся на период 2020 года, требует особого внимания в аспекте обеспечения эко-
номической безопасности, как на уровне страны, так на уровне каждого частно-
го предприятия.  

Нефтегазовый комплекс представляет собой совокупность предприятий 
по добыче и переработке углеводородного сырья, обеспечение экономической 
безопасности которых главным образом определяет состояние безопасности 
экономики Российской Федерации в целом, а также формируют региональную 
обеспеченность нефтегазовой продукцией. 

Процесс мониторинга уровня экономической безопасности субъекта эко-
номики в большинстве случаев представляет собой систему индикаторов (пока-
зателей), имеющих пороговые значения, превышение либо занижение значений 
которых приводит к формированию отрицательных, разрушительных тенден-
ций в сфере обеспечения экономической безопасности. 

Существует множество авторских подходов, направленных на оценку 
экономической безопасности субъектов нефтегазовой отрасли, сравнительный 
анализ которых представлен в таблице.  

Таблица 
Сравнительный анализ подходов к оценке уровня  

экономической безопасности предприятия (с использование источников 3-4) 

Подход Описание 

Критерии для сравнения 

Слож-
ность в 
расчетах 

Объек-
тив-
ность 

Цело-
стность 
охвата  

Учет от-
раслевых 
особенно-

стей 

Индикаторный  

Оценка экономической безопас-
ности предприятия на основе 
сравнения фактических показате-
лей деятельности предприятия с 
их пороговыми значениями 

- + - - 

Ресурсно-
функциональ-

ный 

Критерием оценки выступает 
уровень эффективности исполь-
зования ресурсов по всем состав-
ляющим экономической безопас-
ности (финансовой, политико-
правовой и др.) 

+ + + - 

Комплексный 

Включает в себя нахождение ин-
тегрального показателя, рассчи-
танных на основе промежуточных 
показателей 

- + + + 

На основе тео-
рии экономиче-
ских рисков 

Подход основан на выявлении 
внешних и внутренних факторов, 
угрожающих безопасности пред-
приятия, количественной и каче-
ственной оценке конкретных рис-
ков 

+ - - - 

 
Материалы таблицы позволяют обобщить преимущества и недостатки 

подходов и сформировать вывод о том, что целесообразнее всего проводить 
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оценку уровня экономической безопасности используя комплексный подход, с 
учетом отраслевых особенностей нефтегазового комплекса. 

Проанализировав существующие авторские методологии идентификации 
угроз, для оценки внутреннего состояния экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта автором был разработан комплексный механизм иденти-
фикации угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта нефте-
газовой отрасли, представленный на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Алгоритм идентификации угроз экономической безопасности  
хозяйствующего субъекта 

Таким образом, предложенный алгоритм идентификации угроз экономи-
ческой безопасности позволяет в полной мере оценить на основе предложенных 
показателей состояние экономической безопасности, проанализировав, устано-
вить причины отклонения данных показателей и как следствие идентифициро-
вать угрозы. Конечным результатом данного алгоритма будет разработка дей-
ствий необходимых для минимизации или даже исключения выявленных угроз 
экономической безопасности предприятия.  
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В современных условиях глобализации и развитии международных эко-
номических отношений между странами трансграничное движение капитала 
приобретает различные формы и вызывает определенные последствия. Наряду 
с положительным эффектом от экспорта капитала, который предполагает взаи-
мовыгодный обмен ценностями для национальной экономики, существует про-
цесс оттока капитала, в том числе в полулегальной и нелегальной формах. Это 
влечет за собой снижение собственных инвестиционных ресурсов для отечест-
венной экономики, создает искусственный спрос на внешние кредиты, снижает 
налоговые поступления в бюджет, приводит к недополучению валютной вы-
ручки и доходов от внешнеэкономической деятельности, а также сокращает ва-
лютные резервы страны. Все это в совокупности снижает уровень экономиче-
ской безопасности государства и создает предпосылки для нарушения сбалан-
сированного социально-экономического развития. В соответствии с этим акту-
альность исследования оттока капитала как угрозы экономической безопасно-
сти России в условиях циклических колебаний экономики приобретает все 
большее значение.  

Исходя из этого, целью данного исследования является анализ динамики 
оттока капитала в условиях экономического кризиса и причин его возникнове-
ния. Для этого необходимо решить ряд определенных задач, а именно: опреде-
лить сущность категории «отток капитала», проанализировать динамику и 
структуру операций финансового сектора в соответствии с данными платежно-
го баланса РФ, оценить степень угрозы и сформировать На сегодняшний день 
проблематика определения сущности категорий «экспорт», «вывоз», «утечка» и 
«бегство» остается дискуссионной и до конца нерешенной. Так, например, под 
вывозом капитала Абалкин Л.И. предполагает государственное и частное дви-
жение капитала, портфельные и прямые инвестиции, кредиты, предоставляе-
мые другим странам, различные легальные и нелегальные формы экспорта ка-
питала [1]. Подобной позиции придерживаются и такие исследователи, как До-
бычин Е.В., Григорьев Л. М. [2][3]. Напротив, Андрианов, В. А рассматривает 
категорию вывоза как естественный и логичный процесс в ситуации, когда в 
данной стране идет нормальный воспроизводственный процесс [4]. Исходя из 
этого, будем понимать, что категория вывоза капитала по широте охвата про-
цессов является более широкой, включая в себя как легальный экспорт, так и 
                                           
* © Суворов К.А., 2020 
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нелегальную утечку капитала, которое связано с нарушением норм законода-
тельства и является криминальным явлением.  

Далее в целях наглядности на рисунке 1 представим взаимосвязь эконо-
мической безопасности и оттока капитала.  

  

Риc. 1. Влияние оттока капитала  
на уровень экономической безопасности государства 

Методики по определению показателя «отток капитала» основываются на 
данных платежного баланса и статистике международных финансовых органи-
заций, таких, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Разли-
чие методического инструментария по оценке оттока капитала различается вы-
бором тех или иных агрегатов с целью учета различного рода операций. В це-
лях анализа динамики и структуры оттока капитала были использованы данные 
платежного баланса РФ по данным Центрального банка, отражающие чистый 
ввоз/вывоз капитала частным сектором, включающий прямые инвестиции, 
портфельные инвестиции, прочие инвестиции, чистые ошибки и пропуски 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Финансовые операции частного сектора за период 1994-2019 гг.  

(«-» – чистое кредитование; «+» – чистое заимствование) [5] 

В соответствии с данными графика, можно наблюдать систематический 
отток капитала из страны на протяжении всего периода, за исключением 2006 и 
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2007 годов (приток в эти два года составил в целом 131,5 млрд. долларов 
США). В эти годы Российская экономика была на стадии экономического рос-
та. Динамика показателя также демонстрирует тот факт, что циклические коле-
бания – кризисы 2008 и 2014 гг. значительно повлияли на отток капитала, в 
эти годы отток был зафиксирован в размере 133,6 млрд. долл. и 152,1 млрд. 
долл. соответственно. Согласно методическим материалам российского эконо-
миста С. Ю. Глазьева, в системе экономической безопасности государства от-
ток капитала представляет собой угрозу в случае, если его показатель превыша-
ет 5 % от ВВП страны. Отразим динамику оттока капитала в процентах к ВВП 
России за период 1994-2018 гг. на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Отток капитала в процентах к ВВП России [5][6] 

По результатам индикативного анализа показателя оттока капитала отчет-
ливо видно, что в условиях циклических колебаний экономики – кризисов 1998, 
2008 и 2014 годов отток капитала создавал угрозу общему уровню экономиче-
ской безопасности России. При этом в структуре капитала более 30 % прихо-
дится на прямые иностранные инвестиции (ПИИ), которые оказывают особое 
влияние на социально-экономическое развитие государства. Применим методи-
ку сложного нормирования показателей С. Н. Митякова в целях их ранжирова-
ния по степени риска, используя следующую формулу расчета показателя, зна-
чение которого должно быть не более порового значения [7]: 

= 2 , , если < 12 , если ≥ 1  , 
где x – фактическое значение индикатора, a – пороговое значение. По результа-
там нормирования выявлено, что коэффициенты оттока капитала в 1998-2000, 
2008 и 2014 годах составляют 0,74; 0,67; 0,72; 0,76 и 0,79 соответственно, что 
соответствует попаданию в зону значительного риска, превышающего умерен-
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ный уровень. В связи с этим можно сделать вывод, что экономика России чув-
ствительным образом реагирует на кризисные колебания и капитал в это время 
стремится уйти из экономики, тем самым создавая угрозу экономической безо-
пасности страны.  

Проанализировав процесс оттока капитала в условиях циклических коле-
баний экономики за период с 1994 по 2018 гг. и рассмотрев работы различных 
исследователей данной проблематики можно выделить следующие фундамен-
тальные факторы, влияющие на отток капитала и как следствие на экономиче-
скую безопасность: 

– низкий уровень инвестиционного климата России; 
– неэффективное государственное регулирование экономики; 
– геополитические факторы, кризисные явления и санкции; 
– относительно высокий уровень налоговой нагрузки; 
– уровень преступности в экономической сфере, коррупция, недоверие 

иностранных инвесторов к финансовой и банковской системе. 
Системная работа по нивелированию данных негативных факторов на го-

сударственном уровне позволит создать более устойчивые условия для разме-
щения капитала в России и снизить влияние на экономическую безопасность.  
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Цветная металлургия в Российской Федерации развивается стремитель-
ными темпами. При этом успехи в экономическом развитии зачастую отмечены 
и на международном уровне, инвестиционный рейтинг Российской Федерации 
имеет тенденцию роста, а успехи в металлургии оказывают немалое влияние на 
экономическую ситуацию в стране в целом [1]. 

Во многом данному развитию способствует грамотная политика государ-
ства в вопросе поддержки экономической безопасности в промышленном сек-
торе.  

Проанализировав современную динамику развития металлургической от-
расли, представляется возможным отметить тот факт, что в настоящее время по 
ряду направлений у предприятий цветной металлургии существуют риски эко-
номической безопасности, которые требуют незамедлительного решения. В 
связи с чем свою актуальность приобретает мониторинг экономической безо-
пасности предприятий цветной металлургии, с целью преждевременного ниве-
лирования негативных ситуаций.  

В настоящее время существует множество авторских подходов к осуще-
ствлению процесса мониторинга экономической безопасности на предприятиях 
цветной металлургии, анализ которых можно провести с использованием сле-
дующих критериев: 

– Производится анализ кадрового ресурса; 
– Производится анализ технического оснащения; 
– Используется математический аппарат для расчетов; 
– Учитывается специфика предприятия; 
– Производится прогноз перспектив развития предприятия; 
– Производится анализ внешней среды предприятия; 
– Производится анализ внутренней среды предприятия; 
Сравнительный анализ авторских подходов к осуществлению процесса 

мониторинга предприятий цветной металлургии представлен в таблице. 

                                           
* © Беляшова Д.А., 2020 
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Таблица 
Сравнение авторских подходов к осуществлению процесса мониторинга  

предприятий цветной металлургии 
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Метод анализа 
Кеннета Энд-
рюса, SWOT-

анализ 

- + - - + + + 

Метод анализа 
Майкла Пор-
тера, PEST-
анализ 

- + - - + + + 

Метод анализа 
Ричарда Ру-
мельта, SNW-

анализ 

+ + - + - - + 

Метод «фи-
нансового све-
тофора» Е.Ю. 
Меркуловой 

- - + + + - - 

Процессный 
анализ В.Л. 
Позднеева 

- - + + - + + 

Проектный 
подход к ана-
лизу (А.И. Та-
таркин, А.А. 
Куклин, А.И. 

Мызин) 

+ + + + - - + 

 
Материалы таблицы позволяют сделать вывод о том, что одним из эффек-

тивных способов мониторинга экономической безопасности является SNW-
анализ (от англ. Strength, Neutral, Weakness). SNW-анализ позволяет оценить в 
первую очередь внутреннюю структуру предприятия, и может быть применен 
на предприятиях цветной металлургии. В частности, SNW-анализ позволяет ус-
тановить, как на развитие предприятия повлияют лояльность сотрудников, со-
циальная обстановка в обществе и кадровый ресурс предприятия [2]. 

В свою очередь, такие методы анализа, как PEST-анализ и SWOT-анализ, 
на предприятиях цветной металлургии позволяют установить данные о факто-
рах внешней среды. Данные виды анализа применяются, чтобы определить на-
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правления развития предприятий, а также способы сотрудничества с другими 
предприятиями и государственными органами на ближайшие 3-5 лет [3]. 

Стоит отметить, что не каждый из рассмотренных подходов к анализу 
предприятия учитывает социальную и политическую обстановку в регионе, и 
могут использоваться такие показатели, как распространенность сети «Интер-
нет», организационная структура, лидерство внутри предприятий цветной ме-
таллургии и общая стратегия развития. Но в любом случае все авторы сходятся 
во мнении, что основными критериями оценки экономической безопасности 
следует считать кадровую безопасность, финансовую безопасность и техниче-
скую безопасность [4]. 

Кроме того, актуальными проблемами в рассматриваемой области являет-
ся нормативный контроль и надзор со стороны контролирующих органов, про-
верки деятельности и вопросы экономической безопасности. Цветная метал-
лургия нуждается в дальнейшем поддержании и развитии, улучшении кадрово-
го ресурса, поддержании здоровой конкуренции, так как обеспечивает развитие 
экономической системы в целом. 
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Цветная металлургия не только является одной из базовых отраслей на-
родного хозяйства, но и вектором развития российской экономики. В связи, с 
чем важными задачами в системе обеспечения экономической безопасности 
предприятий (далее – ЭБП) цветной металлургии являются ее оценка и выявле-
ние направлений укрепления. В экономической литературе существует множе-
ство подходов к оценке уровня экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов. При этом на сегодняшний день не выработано единой методики 
оценки ЭБП цветной металлургии, которая могла бы быть закреплена в кон-
цепции развития отрасли. Концепция развития цветной металлургии на сего-
дняшний день также не выработана. 

Целью исследования является систематизация методических подходов к 
оценке ЭБП цветной металлургии для проведения комплексного анализа.  

Предлагаемая методика включает следующий методический аппарат [1]: 
оценка динамики основных показателей функционирования предприятия; ме-
тод, основанный на системе показателей и степень достижения нормативов; 

метод экспертных оценок; интегральный метод, метод построения карты 
риска. 

Оценка ЭБП цветной металлургии включает 4 этапа. Апробация предло-
женной методики произведена на примере АО «Красцветмет» – лидера отрасли 
по аффинажу драгоценных металлов (часть отрасли цветных металлов) [2]. 

На первом этапе проводится анализ тенденций развития отрасли цветной 
металлургии [3] и отдельно взятого объекта исследования (в данном случае взят 
АО «Красцветмет»), производится идентификация внешних и внутренних рис-
ков и угроз экономической безопасности (таблица 1). 

На втором этапе проводится балльная оценка состояния экономической 
безопасности. Наличие рисков и угроз определяется в соответствии установ-
ленными пороговыми значениями показателей и данными таблицы 2.  

                                           
* © Бонченкова В.А., 2020 
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Таблица 1 
Система показателей оценки рисков и угроз внешней  
и внутренней среды предприятия цветной металлургии 

Показатели мониторинга рисков  
и угроз внешней среды предприятия  

цветной металлургии 

Показатели мониторинга рисков  
и угроз внутренней среды предприятия  

цветной металлургии 
Финансовая составляющая = ∑Оц / 8 Финансовая составляющая = ∑Оц / 12 

Отношение индекса сальдированного фин. 
результата к индексу производства 

Общий показатель ликвидности 

Индекс цен на продукцию отрасли, % Коэффициент текущей ликвидности 
Рентабельность активов, % Коэффициент автономии 
Рентабельность продаж, % Коэффициент финансового риска 
Показатели мониторинга рисков и 

угроз внешней среды предприятия цветной 
металлургии 

Показатели мониторинга рисков и 
угроз внутренней среды предприятия цвет-

ной металлургии 
Удельный вес убыточных организа-

ций в общем числе организаций, % 
Коэффициент обеспечения оборот-

ных активов собственными средствами 

Соотношение дебиторской и креди-
торской задолженностей 

Коэффициент обеспеченности мате-
риальных запасов собственными средства-

ми 

Коэффициент автономии, % 
Коэффициент финансовой устойчи-

вости 
Коэффициент текущей ликвидно-

сти, % 
Индекс постоянного актива 

Социально-кадровая составляю-
щая = ∑Оц / 4 

Коэффициент соотношения дебитор-
ской и кредиторской задолженности 

Индекс численности занятых, % 
Рентабельность  
продаж, % 

Индекс производительности тру-
да, % 

Рентабельность  
активов, % 

Удельный вес работников организа-
ций, занятых в опасных условиях труда, % 

Норма чистой  
прибыли, % 

Заработная плата к средней по эко-
номике 

Социально-кадровая составляю-
щая = ∑Оц / 4 

Технико-технологическая состав-
ляющая = ∑Оц / 9 

Заработная плата к средней по отрас-
ли 

Коэффициент обновления основных 
фондов 

Индекс численности занятых, % 

Коэффициент выбытия основных 
фондов 

Индекс роста социального пакета, % 

Степень износа основных фондов, % 
Индекс затрат на развитие системы 

охраны труда, % 
Удельный вес полностью изношен-

ных ОС в общем объеме ОС организа-
ций, % 

Технико-технологическая составляющая 
= ∑Оц / 6 

Индекс изменения фондовооружен-
ности, % 

Индекс производства, % 

Индекс изменения фондоотдачи, % Фондорентабельность 
Индекс физического объема инве-

стиций в основной капитал, % 
Фондоотдача 
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Показатели мониторинга рисков  
и угроз внешней среды предприятия  

цветной металлургии 

Показатели мониторинга рисков  
и угроз внутренней среды предприятия  

цветной металлургии 
Индекс физического объема инве-

стиций в технологические инновации, % 
Коэффициент оборачиваемости соб-
ственного капитала (обороты) 

Инновационная активность (Удель-
ный вес инновационных товаров, работ, ус-
луг, в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг), % 

Коэффициент оборачиваемости ак-
тивов, коэффициент трансформации (обо-

роты) 

Энергетическая составляющая = ∑Оц / 3 
Коэффициент оборачиваемости запа-

сов (обороты) 
Индекс потребления электроэнер-

гии, % 
Энергетическая составляющая= ∑Оц / 5 

Индекс потребления тепловой энер-
гии, % 

Темп роста затрат на 1 кВтч электри-
ческой  

энергии, % 
Индекс потребления дизельного то-

плива, % 
Темп роста затрат  

на 1 тонну дизельного топлива, % 
Экологическая составляющая = ∑Оц / 5 

Темп роста затрат на 1 Гкал тепловой 
энергии, % 

Индекс выбросов в атмосферу за-
грязняющих веществ, % 

Количество аварийных отключений в 
электрических сетях, ед. 

Индекс сброса загрязненных сточ-
ных вод, % 

Доля объектов/оборудования, по-
павших под капитальный ремонт (электро-

энергетика), % 
Индекс образования отходов произ-
водства и потребления, % 

Экологическая составляющая = ∑Оц / 3 
Использование, обезвреживание и 

утилизация отходов производства и по-
требления, % 

Вклад в общее количество выбросов 
в атмосферных воздух Красноярска, % 

Индекс затрат на охрану окружаю-
щей среды, % 

Снижение выбросов в атмосферный 
воздух Красноярска, % 

Индекс инвестиций в основной ка-
питал, направленных на охрану окружаю-

щей среды, % 

Снижение сброса сточных вод в сис-
тему 

канализации, % 
 

Таблица 2 
Балльная оценка показателей ЭБП 

Состояние ЭБП Характеристика уровня ЭБП 
Присуждаемое  

количество баллов 
Кризисное Наличие угрозы экономической безопасности 0 

Предкризисное Присутствует риск возникновения угрозы 0,5 
Нормальное Отсутствие рисков и угроз 1 

 
Третий этап включает составление карты рисков ЭБП цветной металлур-

гии внешней и внутренней среды, основанной на результатах бальной оценки, 
для определения первоочередных направлений укрепления.  
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Рис. Карта рисков ЭБП АО «Красцветмет» за 2018 г. 

Для определения итоговой оценки ЭБП цветной металлургии с учетом 
внешних факторов воздействия произведен расчет интегрального показателя: ЭБП =  ∑ К внеш.ЭБП + ∑ К внут.ЭБП  / 2 = 0,79 (достаточно высокий) 

Таким образом, в работе была предложена методика оценки ЭБП цветной 
металлургии, выявлены риски и угрозы экономической безопасности АО 
«Красцветмет». Анализ внутренних и внешних рисков угроз ЭБП показал, что 
экономическая безопасность отрасли цветной металлургии и предприятия АО 
«Красцветмет» достаточно высокая, однако также стоит отметить то, что у вы-
бранного объекта исследования экономическая безопасность выше, чем в целом 
по отрасли цветной металлургии. 
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На современном этапе развития товарно-денежных отношений для под-
держки устойчивости социально-экономического развития государства требу-
ется создание такого механизма, который бы позволил, как стабилизировать 
кризисные явления в экономике, так и поспособствовать ее дальнейшему росту. 
Существует множество направлений деятельности, способствующих улучше-
нию экономической ситуации, однако с авторской точки зрения, наиболее целе-
сообразным в текущей экономической ситуации является создание финансовых 
резервов, объединенных под единым управлением и позволяющих сглаживать 
все потрясения на время кризиса, тем самым, гарантируя финансовую стабиль-
ность. В России единое управление вышеуказанными резервами осуществляет 
Фонд национального благосостояния [1].  

Наполнение Фонда происходит посредством двух способов – путем акку-
мулирования излишков от продажи нефти и газа на мировом рынке и благодаря 
управлению активами, находящимися в его собственности.  

Текущая экономическая ситуация заставляет задуматься об эффективно-
сти управленческой деятельности руководства Фонда ввиду, как резких коле-
баний цен на нефть, валютных курсов и темпов инфляции (рис. 1, 2) [3,4,5].  

  

Рис. 1. Колебания объемов ФНБ и факторов, на них влияющих [2, 3] 

В связи с этим, обращая внимание на опыт зарубежных стран, стоит отме-
тить, что в отличие от отечественной практики доходная часть резервных фон-
дов формируется не за счет средств от продажи углеводородов, а за счет фи-
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нансовых вложений в активы организаций, имеющих высокий кредитный рей-
тинг и доходность и не являющихся собственностью государства (табл.). 

 

Рис. 2. Колебания объемов ФНБ и факторов, на них влияющих [2,3] 

Таблица  
Сравнительный анализ существующих зарубежных фондов [3, 6, 7] 

Показатели Россия Австралия Китай 

Название фон-
да 

Фонд Национального 
Благосостояния 

Фонд будущего (The 
Future Fund) 

Инвестиционная 
корпорация Китая 
(China Investment 

Corporation) 

Способы на-
полнения 

Дополнительные нефтега-
зовые доходы; результаты 
инвестирования в финан-

совые инструменты 

Результаты инвести-
рования в финансо-
вые инструменты 

Результаты инвести-
рования в финансо-
вые инструменты 

Компании, в 
которые инве-
стируются ак-
тивы Фондов 

ГК «РосАвтоДор», ОАО 
«РЖД» 

Samsung Electronics 
Co Ltd, Microsoft Cor-

poration, Alibaba 
Group Holding Limited 

Morgan Stanley, 
BlackRock, TDC, 
Nobel Oil Group 

Объем Фонда 
58,10 млрд. долларов 

(2018) 
93,91 млрд. долларов 

(2018) 
940,6 млрд. долларов 

(2018) 
 
При анализе финансовых показателей деятельности фондов можно отме-

тить, что поступления в The Future Fund и доходы от размещения его средств, 
соответственно, в 1,5 и 1,8 раза ниже, чем аналогичные значения, описывающие 
ФНБ, однако, изъятия из российского фонда составляют 109 размеров расходов 
австралийского, из чего, в совокупности, вытекает тот факт, что объемы фондов 
разнятся более, чем в 1,5 раза.  

Наиболее интересным для исследования является China Investment 
Corporation, чьи размеры в 2018 составили 940,6 млрд. долларов, 103,6 из кото-
рых были получены за отчетный год (рис. 2), вследствие чего можно говорить о 
превышении указанных финансовых показателей над значениями российского 
Фонда. 
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Рис. 2. Финансовые показатели деятельности суверенных фондов России,  

Австралии и Китая [3,6,7] 

Таким образом, необходимо отметить, что для более рационального исполь-
зования размещенных в Фонде Национального Благосостояния средств следует 
учитывать опыт зарубежных стран, располагающих аналогичными фондами. Осо-
бое внимание следует уделить изменению способов наполнения резервов, т.к. су-
ществующая в России модель, основанная на привлечении дополнительных неф-
тегазовых доходов, является нестабильной в текущих условиях резких колебаний 
цен на углеводороды и приводит к возникновению угрозы экономической безо-
пасности государства. На основе вышеописанного анализа, можно сделать вывод, 
как о неоднозначном инвестировании средств ФНБ, приводящим к невысоким 
финансовым результатам, так и о необходимости вложения активов в такие ин-
фраструктурные проекты, которые бы существовали за пределами влияния курса 
валют, инфляции, ставки процента и чья доходность представляла бы собой ус-
тойчивую величину, не зависящую от иных источников поступлений. 
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Внешнеэкономическая безопасность является важнейшей составляющей 
экономической безопасности России. Под внешнеэкономической безопасно-
стью государства следует понимать такое состояние экономической системы, 
при котором обеспечивается защищенность жизненно важных экономических 
интересов страны во внутренней хозяйственной деятельности, в том числе от 
воздействия внешних угроз, создаются условия для оптимального вхождения 
экономик в международное разделение труда, достигается баланс экономиче-
ских интересов во внешнеэкономической деятельности (далее по тексту – ВЭД) 
[1].  

Согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
до 2030 года, одним из направлений государственной политики в сфере обеспе-
чения экономической безопасности является повышение эффективности внеш-
неэкономического сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ 
экспортно ориентированных секторов экономики [2]. Поэтому существует не-
обходимость выработки единой методики оценки состояния внешнеэкономиче-
ской безопасности (далее по тексту – ВЭБ) России, которая позволит выявить 
наличие или отсутствие угроз в сфере ВЭД.  

Стоит отметить, что в настоящее время Министерством экономики Ук-
раины разработана методика оценки уровня экономической безопасности, в том 
числе и внешнеэкономической составляющей. В таблице 1 представлены пока-
затели и их пороговые значения, предложенные Министерством экономики Ук-
раины для определения состояния ВЭБ государства [3]. 

Для расчета интегрального индикатора ВЭБ необходимо нормализовать 
вышеперечисленные показатели путем деления фактических значений на поро-
говые, если показатель является стимулирующим «не менее», и наоборот. Затем 
каждый нормализованный показатель умножается на весовой коэффициент. 
Весовой коэффициент определяется методом главных компонент. При этом 
сумма весовых коэффициентов должна быть равна 1. Интегральный индикатор 
представляет собой сумму произведений показателя и соответствующего весо-
вого коэффициента. Чем выше значение интегрального индикатора, тем более 
защищенной является внешнеэкономическая безопасность государства. 

В таблице 2 представлены значения показателей состояния внешнеэконо-
мической безопасности России, рассчитанные на основе данных Федеральной 
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службы государственной статистики и Министерства экономического развития 
РФ, за 2016-2018 года [4], [5]. 

Таблица 1  
Показатели оценки состояния ВЭБ и их пороговые значения 

№  Показатель Пороговое значение, % 
1. Доля импорта во внутреннем потреблении  не более 30 
2. Доля импорта продовольствия во внутреннем потреблении 

государства 
не более 25 

3. Удельный вес ведущей страны-партнера в общем объеме 
внешней торговли 

не более 30 

4. Удельный вес сырьевого и низкого степени переработки 
экспорта (промышленности) в общем объёме экспорта това-
ров 

не более 40 

5. Коэффициент покрытия импорта экспортом не менее 1 
6. Отношением объема экспорта к ВВП, % не более 50 
7. Отношение объема импорта к ВВП, % не более 50 

Таблица 2  
Показатели уровня внешнеэкономической безопасности России  

№  Показатель Значение Нормализация 
2016 2017 2018 2016 2017 2018

1. Доля импорта во внутреннем потреблении  38 35 36 0,79 0,86 0,83 
2. Доля импорта продовольствия во внутрен-

нем потреблении государства 
23 23 24 1,09 1,09 1,04 

3. Удельный вес ведущей страны-партнера 
(Китай) в общем объеме внешней торговли  

13,83 14,86 15,74 2,17 2,02 1,91 

4. Удельный вес сырьевого и низкого степени 
переработки экспорта (промышленности) в 
общем объёме экспорта товаров 

46,02 46,41 47,70 0,87 0,86 0,84 

5. Коэффициент покрытия импорта экспортом 1,47 1,48 1,78 1,47 1,48 1,78 
6. Отношением объема экспорта к ВВП, % 21,96 22,40 27,17 2,28 2,23 1,84 
7. Отношение объема импорта к ВВП, % 14,93 15,09 15,25 3,35 3,31 3,28 

 
Для упрощения расчетов вместо метода главных компонентов для опре-

деления весовых коэффициентов использовался метод экспертных оценок. Зна-
чения весовых коэффициентов были определены с учетом основных задач Рос-
сийской Федерации в сфере ВЭД, а именно преодоление сырьевой направлен-
ности экспорта и реализация политики импортозамещения. В таблице 3 приве-
дены расчеты интегрального индикатора внешнеэкономической безопасности 
России. 

Итак, из таблицы 3 видно, что существует тенденция снижения инте-
грального индикатора ВЭБ, то есть наблюдается ухудшение состояния внешне-
экономической безопасности России. Во-первых, внешнеэкономическая со-
ставляющая стала менее защищенной за счет более активного участия Россий-
ской Федерации в международной торговле. Об этом свидетельствует рост всех 
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показателей уровня ВЭБ (таблица 2) в 2018 году. Во-вторых, произведение ве-
сового коэффициента и нормализованного показателя таких показателей, как 
доля импорта во внутреннем потреблении государства, в том числе и доля им-
порта продовольствия, и удельный вес сырьевого и низкого степени переработ-
ки экспорта в общем объёме экспорта товаров наименьшее. Поэтому для улуч-
шения состояния ВЭБ государству необходимо направить усилия на реализа-
цию программ в сфере импортозамещения и поддержку предприятий-
экспортеров обрабатывающей промышленности. 

Таблица 3 
Расчет интегрального индикатора ВЭБ России 

№  Показатель Весовой 
коэф-т 

Произведение весового ко-
эф-та и норм. показателя 
2016 2017 2018 

1. Доля импорта во внутреннем потреблении  0,15 0,118 0,129 0,125 
2. Доля импорта продовольствия во внутрен-

нем потреблении государства 
0,125 0,136 0,136 0,130 

3. Удельный вес ведущей страны-партнера в 
общем объеме внешней торговли 

0,125 0,271 0,252 0,238 

4. Удельный вес сырьевого и низкого степени 
переработки экспорта (промышленности) в 
общем объёме экспорта товаров 

0,17 0,148 0,147 0,143 

5. Коэффициент покрытия импорта экспортом 0,13 0,191 0,192 0,231 
6. Отношением объема экспорта к ВВП, % 0,13 0,296 0,290 0,239 
7. Отношение объема импорта к ВВП, % 0,17 0,569 0,563 0,557 
Интегральный индикатор - 1,730 1,709 1,664 

Список литературы 

1. Чирич Е.К. Внешнеэкономическая безопасность республики Беларусь // 
Экономическая теория в ХХІ веке: поиск эффективных механизмов хозяйствования: 
материалы международной научно-практической конференции, 2015. С. 232-234. 

2. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года: Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 [Электронный 
ресурс]: Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 
«Гарант». – Режим доступа: https://www.garant.ru 

3. Методика расчета уровня экономической безопасности Украины им-
портозамещения [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства раз-
вития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. – Режим доступа: 
https://www.me.gov.ua 

4. Показатели внешней торговли и политики импортозамещения [Элек-
тронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики. – Режим доступа: http://old.gks.ru  

5. Итоги внешней торговли России в 2018 году [Электронный ресурс]: 
Официальный сайт Министерства экономического развития РФ. – Режим дос-
тупа: https://www.economy.gov.ru 



575 

УДК 574 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ  

Д.И. Кирдянова* 

Научный руководитель Е.С. Ковзунова 

ассистент кафедры ЭУБПЭ 

Сибирский федеральный университет 

Состояние окружающей среды территорий Российской Федерации, где 
сосредоточены большая часть населения страны, производственных мощностей 
и наиболее продуктивных сельскохозяйственных угодий (около 15 % террито-
рии страны), оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам 
[1]. В связи с чем, вопрос обеспечения экологической безопасности в настоящее 
время приобретает особую актуальность.  

В Федеральном Законе № 7 «Об охране окружающей среды» закреплено 
определение экологической безопасности – состояние защищенности природ-
ной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, их последствий [2]. 

Данное состояние защищенности достигается посредством целой системы 
взаимосвязанных элементов, составляющих экологическую безопасность 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Содержание экологической безопасности [3,4] 

Как видно из рисунка, нормативно-правовая основа является важнейшей 
составляющей в обеспечении экологической безопасности государства. Причи-
ной многих проблем зачастую становится несовершенство правовых докумен-
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тов [5, c.79], поэтому анализ нормативно-правой базы экологической безопас-
ности страны является важным моментом в изучении данного явления. 

Законодательная база Российской Федерации в области обеспечения эко-
логической безопасности представлена на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Нормативно-правовая база экологической безопасности РФ 

Все законодательные акты федерального уровня можно условно разде-
лить на три больших блока: 

1 блок – основополагающие нормативно-правовые акты, обеспечиваю-
щие национальную и экономическую безопасности РФ. Экологической безо-
пасности в этих документах отведены отдельные пункты, которые указывают 
на важность данной составляющей. Так, например, Конституция РФ закрепляет 
право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением [6]. 

2 блок – нормативные документы, непосредственно регулирующие эко-
логическую безопасность. 

Стратегия экологической безопасности является главным документом, в 
котором закреплены задачи, приоритетные направления, механизмы реализа-
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ции государственной политики, индикаторы оценки состояния экологической 
безопасности и т.д. 

Реализуется данная стратегия посредством законов, которые делятся на 
две подгруппы: природоохранные и природноресурсные [5, с.80]. Здесь отра-
жены основные аспекты отдельных областей экологической сферы.  

3 блок – законодательные акты, в которых закреплена ответственность за 
экологические правонарушения (Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях). 

Помимо всего вышеперечисленного стоит отметить, что принимаются от-
дельные НПА на региональном уровне и уровне предприятий. 

Таким образом, из представлено анализа, можно сделать вывод о том, что 
в Российской Федерации сформирована широкая и многоуровневая законода-
тельная база в области обеспечения экологической безопасности. Однако, на-
личие только одного законодательства не позволит достичь высокого уровня 
экологической безопасности. Этого можно добиться только при активном 
взаимодействии всех структурных составляющих (нормативная база – органи-
зационная основа – принципы реализации – методы реализации). 
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Современное состояние российской экономики характеризуется новыми 
вызовами и угрозами как внешними, так и внутренними. Одной из таких угроз 
является сохранение значительной доли теневой экономики в стране. Введён-
ные санкции со стороны США и стран ЕС сформировали условия для расшире-
ния масштабов теневой экономики и совершенствования способов ведения те-
невой экономической деятельности. Функционирование теневого сектора эко-
номики, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на развитие эконо-
мики региона и уровень его экономической безопасности, что проявляется в 
деформации бюджетно-налоговой и денежно-кредитной систем, деформации 
отраслевой структуры экономики, повышении уровня преступности, значи-
тельном сокращении экономического роста и развитии промышленности ре-
гиона, стимулировании инфляционных процессов[2]. Следовательно, возникает 
необходимость изучения теневых процессов, разработки новых методологиче-
ских подходов к изучению сущности теневой экономики, ее влияния на эконо-
мическую безопасность государства и регионов. 

Измерение масштабов теневого сектора – одна из сложнейших задач, это 
обусловлено тем, что теневые операции находятся всегда за рамками легальной 
сферы и получение какой-либо информации по таким операциям становится 
непростой задачей. Однако в настоящее время в мировой практике разработано 
множество методик для определения доли теневого сектора в экономике стра-
ны, однако не все из них могут быть транслированы на региональный уровень. 
Выделяют семь основных методов оценки уровня теневой экономики, которые 
можно транслировать и применять на региональном уровне (рисунок).  

Анализ методической базы оценки масштабов теневого сектора регио-
нальной экономики [3,4] позволил сделать вывод о том, что на сегодняшний 
день не существует совершенного метода оценки, каждый из них имеет свои 
недостатки и сложности применения в регионах России. Ни один из них не 
описывает все аспекты теневых процессов, каждый метод рассматривает фак-
торы формирования теневой экономики изолировано друг от друга. Однако, 
учитывая высокую социально-экономическую региональную дифференциацию 
и наличие множества региональных особенностей, для получения более качест-
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венной оценки автор считает необходимым включение в методику оценки воз-
можность учета большей части факторов формирования теневой экономики. 

 

Рис. Классификация методов оценки региональной теневой экономики 

Автором разработана методика многофакторной оценки размера регио-
нальной теневой экономики, которая основывается на построении модели зави-
симости размера теневой экономики от факторов её формирования. Предлага-
ется следующий алгоритм формирования методического инструментария: 

1) отбор методов оценки теневой экономики региона, которые войдут в 
интегральный показатель; 

2) расчет доли региональной теневой экономики в ВРП посредством вы-
бранных методов; 

3) формирование интегрального показателя оценки масштабов теневого 
сектора региональной экономики; 

4) определение системы факторов, обуславливающих формирование и 
функционирование теневой экономики в конкретном регионе; 

5) построение многофакторной регрессионной модели; 
6) проверка качества построенной модели. 
Основой построения данной модели выступает обобщающий интеграль-

ный показатель, рассчитанный на базе трёх отобранных методов (выбор обу-
славливается наличием и доступностью статистической базы, методики прове-
дения оценки) [1]. Интегральный показатель позволит получить комплексную и 
независимую оценку размера региональной теневой экономики.  

Оценка уровня теневой экономики региона в виде интегрального показа-
теля может быть представлена как: 

 = ∗ + ∗ + ∗   (1) 

где β – интегральный показатель уровня теневой экономики региона; coef1 – ко-
эффициент интегрального показателя для i-ого метода оценки уровня теневой 
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экономики региона; xi – значение уровня теневой экономики региона, рассчи-
танное i-м методом. 

Выбор факторов, включаемых в модель, определяется наличием и дос-
тупностью статистической базы и существенной зависимостью с результирую-
щим показателем. После отбора факторов формируется многофакторная рег-
рессионная модель, которая имеет вид: 

 = + ∗ + ∗ + ∗ + ∗ + ∗   (2) 

где y – результирующий признак; bi – коэффициенты множественной регрес-
сии; xi – значение факторного признака. 

Таким образом, предлагаемая методика позволит произвести качествен-
ную оценку и исследование тенденций развития теневой деятельности в регио-
не, а осуществление постоянного мониторинга позволит избежать существен-
ных просчетов в ходе определения макроэкономических показателей, исполь-
зуемых для реализации многих направлений социально-экономической полити-
ки. Правильное определение масштабов теневой экономики, индикаторов оцен-
ки и факторов её формирования и роста смогут предотвратить: 

– неверные расчеты доходной части бюджетов всех уровней, вследствие 
недополучения значительной части налогов;  

– необоснованный рост государственных расходов, соответственно рас-
ширение денежной массы и как следствие рост темпов инфляции;  

– завышение объемов ВРП;  
– неверную оценку доли занятых в теневой экономике, ошибки в прове-

дении политики занятости и миграционной политики;  
– недоработки в организации работы правоохранительных органов в час-

ти противодействия экономической преступности, что в итоге отрицательно 
сказывается на уровне экономической безопасности в целом [5]. 
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В статье рассматриваются ограничения экономического роста в контексте 
обеспечения экономической безопасности. Современный экономический рост 
обладает специфическими факторами, которые могут привести к ухудшению 
экономической безопасности страны.  

В работе обозначены основные проблемы экономической безопасности, 
предопределяющие рост экономики. 

В качестве основного вывода, в статье обосновывается, что, не только по-
литика роста экономики, но и ограничение ее за счет структурной трансформа-
ции, выступают обязательным условием обеспечения экономического безопас-
ности России. 

Цель исследования: обосновать ограничение роста экономики в контексте 
обеспечения экономической безопасности  

Объект исследования – ограничительные процессы, происходящие в сек-
торе экономики. 

Методы исследования – системный, сравнительный, монографический, 
аналитический, логический. 

Экономическая безопасность – это состояние экономики, характеризую-
щееся высокими и устойчивыми темпами ее роста вне зависимости от влияния 
внешних и внутренних факторов.  

Экономическая безопасность является комплексным понятием. Она 
включает в себя мероприятия по предотвращению влияния негативных факто-
ров, а также методы укрепления экономики, ее стабилизации, формирования 
предпосылок для роста макроэкономических показателей. 

Экономическая безопасность включает в себя комплекс действий в сле-
дующих областях жизни общества:  

– политической; 
– экономической;  
– военной; 
– научно-технологической; 
– социальной [1]. 
Формулирование структурной политики, должно сводиться для россий-

ской экономики к управлению секторальным перемещением ресурсов, а не 
                                           
* © Якимова М.Е., 2020 
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обычным институциональным модификациям экономики, которые перманент-
но с высокой интенсивностью осуществляются в России, не давая, как правило, 
ожидаемого или необходимого экономического эффекта [2].  

Выделим основные факторы экономической безопасности, ограничиваю-
щие экономический рост в России. 

1. Политика импортозамещения в условиях санкций – это комплекс меро-
приятий по организации экономической деятельности, при которой государство 
ориентировано на поддержку производств, изготавливающих конкурентоспо-
собную на внешнем и внутреннем рынке продукцию, аналогичную той, что за-
купается за рубежом, или превосходящую ее по своим характеристикам, с од-
новременным повышением таможенных барьеров для импорта. Любые санкции 
ограничивают развитие экономики. Применяемые к России санкции должны 
способствовать развитию отечественной экономики: замещению импорта за 
счет развития собственного производства [4]. 

Очевидно, что импортозамещение и уровень экономической безопасности 
взаимосвязаны, что проявляется в его прямом влиянии на составные элементы 
экономической безопасности: на независимость и способность к саморазвитию 
и прогрессу, что в свою очередь поддерживает экономику в стабильном и по-
стоянном состоянии.  

Однако, опыт нескольких лет активного импортозамещения в России по-
казал, что даже при наличии определенных положительных результатов, оно не 
привело к быстрому росту российской экономики и оживлению производства. 

2. Техногенный фактор современного экономического роста.  
В связи с этим возникла мысль об экологических причинах ограничения 

экономического развития. Согласно ему, государство обязано производить 
лишь то количество благ, которое необходимо для его нормального существо-
вания. Данный фактор подразумевает негативное воздействие цивилизации на 
окружающую среду, обостряющий проблему экономической безопасности. Од-
нако, при экономическом росте и повышении доходов населения, происходят 
положительные экологические мероприятия по снижению наносимого природе 
ущерба и восстановлению природных ресурсов [3]. 

3. Значительная доля теневой экономики способствует ограничению роста 
всей экономики и влияет на экономическую безопасность страны. 

Фактор теневой экономики влияет на увеличение дифференциации дохо-
дов населения, негативно отражающиеся не только на состоянии экономиче-
ской безопасности, но и национальной безопасности России.  

4. Фактор, ограничивающий рост экономики и влияющий на развитие 
экономической безопасности – качество «человеческого потенциала». Поэтому 
государству следует возвести в приоритет кардинальное увеличение вложений 
инвестиций в человеческий капитал, поскольку от уровня обеспечения здраво-
охранения, образования и квалификации трудящихся, напрямую зависит эф-
фективность экономической сферы. 

5. Сырьевая зависимость от нефти и газа государства отрицательно влияет 
на обеспечение экономической безопасности. Кризис наглядно продемонстри-
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ровал, что наша страна, по сути дела, стала страной «бензоколоночного типа», 
где цены на нефть полностью влияют на экономику страны. 

Проведя анализ вышеперечисленных вызовов, можно сделать вывод, что 
каждый из них, и особенно в совокупности, способен существенно повлиять на 
обеспечение экономической безопасности Российской Федерации в условиях 
снижения роста экономики.  

России необходимо установить курс на относительно закрытую экономи-
ку, способствующую развитию национального производства, увеличению числа 
рабочих мест, устранив финансовую зависимость страны от других стран [5]. 

Ограничение роста экономики за счет некоторых факторов, таких, как: 
импортозамещение, снижение сырьевой зависимости, развитие человеческого 
потенциала, снижение доли теневой экономики, развитие техногенного факто-
ра – положительно скажется на развитии экономической безопасности государ-
ства [6].  

Таким образом, мы можем наблюдать такой парадокс, как обостре-
ние проблемы экономической безопасности страны в период экономическо-
го роста и развитие экономической безопасности страны в период экономиче-
ского спада. Особенностью обеспечения экономической безопасности в усло-
виях экономического спада является возникновение необходимости поиска но-
вых угроз, которые активизируют решение давно назревших проблем. Однако 
решение этих проблем обусловливают дополнительные финансовые расходы на 
функционирование системы экономической безопасности. 
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We consider a variant of the Cauchy problem for a multidimensional difference 
equation with constant coefficients, which connected with a lattice path problem in 
enumerative combinatorial analysis. We obtained a formula in which generating 
function of the solution to the Cauchy problem is expressed through its initial data 
and fundamental solution. 

On complex valued functions : ℤ → ℂ we define the shift operator : , ⋯ , , ⋯ ,  ↦ , … , + 1, … ,  and the polynomial difference op-
erator ( ) =  ∑ ,∈  where Ω ⊂ ℤ  is a finite set of points of an -dimensional 
lattice, = , … ,  and ∈ ℂ are the coefficients of the difference operator. 

Let = { , … , } be the set of vectors = ( , … , ) ∈ ℤ , = 1, … , , and 
 is a lattice cone spanned by these vectors = { ∈ ℤ : =  + ⋯ + , ∈ ℤ , = 1, … , }.  

We assume that the cone  is pointed, which means it does not contain any line 
or, equivalently, lies in an open half-space of ℝ . We also define a relation  as fol-

lows∶  ⇔ − ∈  for any , ∈ . Denote = + ⋯ + , = 1, =(0, … ,0) and formulate the problem. 
The Cauchy Problem. Find a solution to the difference equation 

 ∑ − = ( ), ,  (1) 

which coincides with the given function ( ) on the set = ∈ ∶ ≱ : 
 ( ) = ( ), ∈ . (2) 

The characteristic polynomial for (1) is a Laurent polynomial (Since it may 

have terms of negative degree) ( ) =  ∑ . 
Equation (1) with initial data (2) is used to describe a major class of problems 

in enumerative combinatorial analysis such as lattice path problems (the Dyck, 
Motzkin, Schroder and generalized lattice paths see [1], [2], [4]). 

The fact that the cone  is pointed allows us to use the method of generating 
functions. 
                                           
* This work is supported by the Krasnoyarsk Mathematical Center and financed by the Ministry of Science 
and Higher Education of the Russian Federation in the framework of the establishment and development of 
regional Centers for Mathematics Research and Education (Agreement No. 075-02-2020-1534/1). 
† © Chandragiri S., 2020 
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This involves defining for any ∈  the element in the ring ℂ  of (formal) 
power series ( ) = ∑ ( ) . We also define ( ) = ( ).  

Using the method of generating functions, we will derive a formula which ex-
presses the generating function ( ) in terms of the characteristic polynomial for (1) 
and generating functions for the Cauchy data. 

Theorem 1. The generating function ( ) of a solution ( ) to difference 
equation (1) with initial data (2) is represented as 

 ( ) = ( ) ∑ Φ ( ) + ( ) , (3) 

where ( ) = ( , … , ), Φ ( ) = ( ) − F ( ) and G ( ) =∑ ( ) .≥  

A function : ℤ → ℂ is called a fundamental solution to the Cauchy problem (1) − (2) if it satisfies to the difference equation  

− = ( ), ∈ ℤ , 
where  is a Kronecker symbol: ( ) = 0,  ≠ 0;1,  = 0.  

The fundamental solution is  ( ) = (− 1) 1, … , (− ) ( 1 + ⋯ + )!1! … ! , ≥ 0.=∈ ≥
 

Theorem 2. A solution to the difference equation (1) with initial data (2) is 
given as follows: ( ) = ( − ) ( ),≤ ≤  

where ( ) = ∑ − ,  ≱ ;( ),  ≥ .  

Example 

We consider a set with three steps = { = (1, 0), = ( 0, 1), =(1, 1)} and let ( , ) denote the number of paths from the origin to ( , ) ∈  ℤ  
using steps from the set A. The cone  is spanned by the vectors from  and = + . 

We consider the two-dimensional difference equation 

 ( , ) − ( − 1, ) − ( , − 1) − ( − 1, − 1) = 0,  (4) 
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and its characteristic polynomial ( , ) = 1 − − − . 
By Theorem 2 a solution to this difference equation is ( , ) = ( − , − ) ( , ),≤ ≤  

where ( , ) = ( , ) − ( − 1, ) − ( , − 1) − ( − 1, − 1)  
if ( , ) ≱  (2, 2) and ( , ) = 0 otherwise. 

To find the fundamental solution ( , ) we expand ( , ) as fol-
lows 1( , ) = 11 − ( + + ) = ( + + ) = 

= ( + + )!! ! ! (, , ) = 
= ( + − )!( − )! ( − )! ! ( , )

, . 
Consequently, the term of the fundamental solution gives ( , ) = ( 1 + 2 − )!( 1 − )! ( 2 − )! !min ( 1, 2)

=0 = ( 1 + 2 + 3)!1! 2! 3! = ( ; ).1+ 3= 12+ 3= 21, 2, 3≥0
 

Finally, we have the solution for difference equation (4) with initial data func-
tion ( , ) = ( , ), ( , ) ≱ (2, 2) as follows 

( , ) = ( , ) (0, 0) + ( − ,  ) ( , 0) − ( − 1, 0) + + ∑ ( , −  ) (0, ) − (0, − 1) .  
In the case of lattice paths, ( , 0) − ( − 1, 0) = 0 for ≥ 1, (0, ) − (0, − 1) = 0 for ≥ 1, and (0, 0) = 1, we obtainм ( , ) = ( , ).  
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In the theory of low lock density parity check codes a very important feature of 
the verification matrix, on which the probability-energy characteristics of the code 
depend, is the girth. 

An arbitrary matrix A consisting of zeros and ones is matched by a bipartite 
graph called the Tanner graph of matrix A.The number of vertices in the first fraction 
is equal to the number of rows in matrix A, and the number of vertices in the second 
fraction is equal to the number of columns of matrix A. A vertexifrom the first frac-
tion is connected to a vertex j from the second fraction if the element a  of the matrix A is equal to 1. 

For example, for the matrix 

= 1 0 0 1 0 10 1 0 0 1 00 0 1 0 1 10 1 1 0 0 01 0 0 1 1 0  

the Tanner graph is 

 
The girth of a graph (and its corresponding matrix) is the length of the smallest 

simple cycle. Recall that simple cycle is a closed path without re – traversing the 
edge or visiting vertex twice, except for the initial and final vertices of the graph. 

Problem statement 

Currently, the problem of constructing quasi-cyclic codes with maximum girth 
is relevant, since they are fairly simple to encode and decode. In this paper we con-
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sider a special case of this General problem, namely quasi-cyclic codes with verifica-
tion matrix of the form = , 

where 

= 0 1 ⋯ 00 0 ⋱ ⋮⋮ ⋮ ⋱ 11 0 ⋯ 0  

Is circulant with procedure w. The following theorem establishes a connection 
between the girth of the Tanner graph of the matrix H and the numbers α, β, γ, δ. 

Theorem 

Let  

= 0 1 ⋯ 00 0 ⋱ ⋮⋮ ⋮ ⋱ 11 0 ⋯ 0  

and = . 

If the girth of the Tanner graph of matrix H equals d, then the comparison  

4 ( − ) ≡ 4 ( − )(mod ) 

is correct. 

Examples 

1. Let α = 2;  β = 8;  γ = 8;  δ = 9; w = 10. 
Then we get 6 ≡ 1 (mod 10). 

This comparison is possible if d = 8. In the Tanner graph of appropriate matrix 
there is a cycle, for example,a , , a , , a , , a , , a , , a , , a , , a , , the 
length of which is equal to 8. 

2. Let α = 3;  β = 7;  γ = 4;  δ = 6; w = 8. 
Then we get 
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4 ≡ 2 (mod 8). 

This comparison is possible if d = 16. In the Tanner graph of appropriate matrix 
there is a cycle, for example, a14,2,a7,2,a7,14,a16,14,a16,4,a1,4,a1,16,a10,16,a10,6,a3,6,a3,10,a12,10,a12,8,a5,8,a5,12,a14,12, 

the length of which is equal to16. 
3. Let α = 4;  β = 2;  γ = 1;  δ = 4; w = 5. 
Then we get (−2) ≡ 3 (mod 5). 

This comparison is possible if d = 4.In the Tanner graph of appropriate matrix 
there is a cycle, for example, a , , a , , a , , a , , the length of which is equal to 4. 
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We considers the structure of a group with finite involution and strongly em-
bedded Chernikov subgroup. The following theorem is proved. 

Theorem 1. Let  be a group with finite involution and strongly embedded 
Chernkov subgroup. Then either  has 2-rank 1 or  is locally finite. 

A group  is called a Chernikov group [1] if it is either finite or is a finite ex-
tension of its subgroup  which decomposes into a direct product of a finite number 
of quasicyclic groups. Herewith  is called the full part of . 

An element  of a group  is called finite [2], if the subgroup ⟨ , ⟩ is finite 
for all ∈ . 

A subgroup  of a group  is called strongly embedded [3] if  has an involu-
tion and the intersection ∩  does not contain involutions for each ∈ ∖ . 

The result is planned to be used in the study of groups with saturation condi-
tion. 

This work is supported by the Russian Science Foundation under grant 19-71-
10017. 
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The study of the impact of the pulse electromagnetic seismic source on the geo-
logical media is widespread among scientists in the field of geophysics. The results of 
mathematical modeling of wave processes generated by this source could be both 
substantial for carrying out a variety of numerical experiments and for applicability to 
further designing of physical experiments. 

The pulse electromagnetic seismic source due to its small size is widely used 
for geological exploration in hard-to-reach places like tundra, taiga, and permafrost 
regions. Moreover, the device’s design features let it to convert electric power into 
mechanical one far more effectively [1]. A numerical estimate of the energy flows 
was made by means of software packages for a multiprocessor computing system of 
the cluster architecture. As a result, a simplified model of geological media is de-
signed in such a way that its elastic properties are considered to be predominant, and 
its structure is thought to be either homogeneous or flatlayered. Thus, we face the ax-
isymmetric problem of the dynamic theory of elasticity.  

In solving the obtained system of equations, the two-cyclic method of splitting 
is applied with respect to spatial variables [2]. For splitted one-dimensional problems 
we employ the finite-difference methods which are based on the idea of the grid-
characteristic approach [3]. 

The applied numerical method makes it possible to obtain a clear picture of 
wave fronts [4]. However, when calculating the energy fluxes, artificial energy dissi-
pation arises, which occurs due to approximation of the non-divergent terms. To 
overcome this difficulty, Runge method is proposed to refine the calculated depend-
ences [5]. 

Consequently, this will allow to make more reliable calculation of seismic effi-
ciency. Seismic efficiency of the electromagnetic pulse source was calculated as the 
ratio of the energy passing through the reflecting surface in the depth of layered mas-
sif to the energy of pulse effect on the surface. 
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Figure. Seismic efficiency 

The figure shows the seismic efficiency dependence on the depths for different 
types of soils. The dashed lines of the figure indicate the initial dependence, whereas 
solid lines indicate the refined dependence. According to the obtained computational 
results, the seismic source is considered to possess the required seismic parameters.  

This study might contribute to mechanical parameters optimization for a pulse 
seismic source. The further development of the study is closely related to the issue of 
four sources of impact and our attempt to take into consideration such properties of 
soil as its viscoelasticity and plasticity. 

 
This work is supported by the Krasnoyarsk Mathematical Center and financed 

by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation in the 
framework of the establishment and development of regional Centers for Mathemat-
ics Research and Education (Agreement No. 075-02-2020-1534). 
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The classical holomorphic extension theorem states the following: 
Theorem 1: Let D  ⊂�n (n>1)  be a domain and let K ⊂D  be a compact set 

such that D �K  is connected. Then a restriction map H0(D,Ο)→H0 (  ∖D K,Ο) is an iso-
morphism. 

Its first modern proof was given by Bochner and Martinelli using integral ker-
nels [1, 2]. The shortest proof is due to Ehrenpreis and relies on vanishing 
cohomologies with compact support Hc

1( X,Ο) . 
The similar problem can be considered for complex spaces. Some complex 

spaces possess this property, for example, Stein spaces, (n-1)-complete normal spac-
es, complex fiber bundles (see [3, 4, 5, 6, 7, 9, 10]). The history and motivation can 
be found in [8]. 

Definition 1: The Hartogs phenomenon holds in a complex space × if for any 
domain D  ⊂X  and for any compact set K ⊂D  such that D�K  is connected, a re-
striction map H0(D,Ο)→H0 (D�K,Ο)  is an isomorphism. 

We consider some class complex spaces and study if the Hartogs phenomenon 
holds in such spaces.  

Let ( X,OX
)be a noncompact, reducible, connected complex space and possess 

the following properties:  
1) There exists a compactification (X ' ,OX') of (X ,OX) such that (X ' ,OX') is a re-

ducible, connected complex space; 
2) H1(X ' ,OX ')= 0 ; 
3) X ' �X  is a connected closed set. 
Examples: Toric varieties (or even spherical varieties) with one topological 

end possess properties 1-3.  
Our main result is the following theorem 
Theorem 2: Let × be a complex space with properties 1-3 above. Then × ad-

mits the Hartogs phenomenon if and only if Hc
1(X ,O)= 0  
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Consider the space ℝ , ≥ 1. In order to define the weighted Holder spaces, 
we set ( ) = 1 + | | , ( , ) = max{ ( ), ( )}, , ∈ ℝ . 

Denote by ,  the space of continuous weighted functions on the ℝ , having 
the finite norm ‖ ‖ , = sup∈ℝ ( )| ( )|. 

Let  be a non-empty bounded neighborhood of zero in ℝ . For 0 < ≤ 1 de-
fine weighted Holder spaces, having the finite norm ‖ ‖ , = ‖ ‖ , ( ) + ‖ ‖ , + sup, ∈ℝ \ , ,| | | |⁄ ( , ) | ( ) − ( )|| − | , 
where ‖ ‖ , ( )is the norm in classical Helder spaces , ( ) on a compact . 

Next, we consider the set ℝ × [0, ] with ≫ 1. On this set we also define 
the spaces , , ,  of continuous functions with weight only in variables ( , … , ) 
with the finite norm ‖ ‖ , , , = sup∈[ , ]‖ (∙, )‖ , . 

For 0 < ≤ 1 define weighted Holder spaces with the finite norm 

‖ ‖ , , , ⁄ = sup∈[ , ]‖ (∙, )‖ , + sup, ∈[ , ] ‖ (∙, ) − (∙, )‖ ,| − | . 
For ∈ ℤ  denote by , , , ⁄  the space of s times continuously differentiable 

functions, having the finite norm 
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‖ ‖ , , , ⁄ = | |, , , ⁄| | . 
Finally, for ∈ ℤ define spaces with additional smoothness with respect to var-

iables ( , … , ) with the finite norm ‖ ‖ , , , ⁄ = | |, , , ⁄| | . 
Theorem: Let , ′ ∈ ℤ , , ′ ∈ ℝ  and , ∈ (0,1]. If ≤ ′, ≤ ′ and + 2⁄ ≤ + ′ 2⁄ , then the space , , , ⁄  is embedded continuously into , , , ⁄ . The embedding is compact if < ′ and + 2⁄ < + ′ 2⁄ . 
Corollary: Let , ′ ∈ ℤ , , ′ ∈ ℤ, , ′ ∈ ℝ  and , ∈ (0,1]. If ≤ ′, ≤ ′, ≤ ′ and + 2⁄ ≤ + ′ 2⁄ , then the space , , , ⁄  is embedded 

continuously into , , , ⁄ . The embedding is compact if < ′ and + 2⁄ <+ ′ 2⁄ . 
Denote by Λ  the bundle of exterior differential forms of degree 0 ≤ ≤  

over ℝ . Given domain  in ℝ , we write Ω ( ) for the space of all differential 
forms of degree  with − differentiable coefficients on . These spaces form the 
so-called de Rham complex Ω( ) on , whose differentials are given by exterior 
differentials . It is convenient to use the notation ≔  for ∈ Ω ( ) and to 
set = 0 if < 0 and ≥ . We omit the index  for graduated operators if this 
does not lead to a misunderstanding. The upper index  in the signs of the functional 
spaces always means that we consider differential forms the degree  with the coeffi-
cients of the corresponding function class. 

As usual, denote by ∗ the formal adjoint operator for the operator ; more 
precisely, ∗ = ( )∗  for ∈ Ω ( ). By the definition, 

 ° ≡ 0, ∗° ∗ ≡ 0.  (1) 

For a differential operator , acting on sections of the vector bundle Λ  over ℝ , denote by , , , , ∩  the space of differential forms ∈ , , , , , satisfy-
ing = 0 in the sense of distributions in ℝ . 

Then, according to (1), the differential operator ⊕ ∗ induces linear bounded 
operators 

 ⊕ ∗: , , , →  , , , ∩ ⊕  , , , ∩ ∗  (2) 

 ⊕ ∗: ℭ , , , →  ℭ , , , ∩ ⊕  ℭ , , , ∩ ∗  (3) 

where ℭ , , ,  is the closures of the sets , , ,  and [0, ], (ℝ )  in the 

spase , , ,  with + > + . 
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Theorem: Let ≥ 2, ∈ ℤ , 0 < < 1. If > 0 and + 1 − ∉ ℤ, then 
operators (2) and (3) are normally solvable. Moreover, 

1) (2) and (3) are isomorphisms if 0 < < − 1; 
2) (2) and (3) are injections with closed images, if − 1 + < < +  for ∈ ℤ ; more precisely, the image , , ,  consists of all the pairs ∈ , , , ∩ , ∈  , , , ∩ ∗, satisfying 

 ( (∙, ), ℎ) (ℝ ) + ( (∙, ), ∗ℎ) (ℝ ) = 0  (4) 

for all ∈ [0, ] and ℎ ∈ , and the image ℜ , , ,  consists of all the pairs ∈  ℭ , , , ∩ , ∈  ℭ , , , ∩ ∗, satisfying (4). 
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Human speech is a complex system of different sequences of phonetic combi-
nations of sounds, which usually have semantic character. In contemporary science, 
speech recognition is considered to be a crucial interdisciplinary field. The results in 
this field of science are widely applied to different areas of human activity. For in-
stance, speech recognition is used for making of voice dialing of commands, for cre-
ating interactive speech self-service systems, for making of dictation of texts, for de-
signing voice control of any equipment. In this paper, we aimed at considering a par-
ticular case of speech recognitions – words recognition in audio recordings. 

One of the significant issues for the process of speech recognition is the resto-
ration of a natural language word by its sound signal [1]. To solve this problem, pat-
tern recognition is used. The aim of this work is to develop software that will allow 
you to convert your thoughts into text, and not write them with your hands in a note-
book on phone. 

Designing patterns of reference words (limited vocabulary) and subsequent 
comparison of sound signals with them might be a good methodological strategy for 
speech recognition. 

The complexity of this task could be explained by the variety of possible 
orthoepic, lexical, and small intonation differences in an individual's speech and lexi-
con [2]. 

After analyzing the algorithms of the two most common and effective mathe-
matical models, as well as methods for their implementation, we consider the solution 
to the practical problem of recognizing words in audio recordings by mixing them to-
gether. 

WAV is of one of the most common sound-files format that is used as the 
source data, so we took this particular format. The suggested software was imple-
mented in C# language with built-in libraries for reading voice in real time. The pro-
gram receives some audio file at the input. For our research, 300 words recordings 
each per 70 audio were analyzed as training samples. 

There is a wide range of speech recognition methods. Generally, all of them 
could be easily classified into the large classes. Those that are based on comparison 
with the standard (temporary dynamic algorithms) and those that involve Context-
sensitive classification (discriminant analysis methods, Hidden Markov Models, neu-
ral networks) [3]. To conduct research, we use a combination of the most effective 
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methods of pattern recognition, specifically: we obtain a word scheme using Hidden 
Markov 

Models, after which the scheme is sent to a neural network. This mix of models 
helps to solve the following problems of speech recognition of audio recordings. In 
our opinion, these methods allow to reduce time spent of solving the problems, name-
ly, automatic learning in the absence of a word in the training set and finding the 
meaning of the word.  

We employed the WER (World Error Rate) metric to evaluate recognized 
words in a sound file. WER is the distance according to Levenshtein from what we 
recognized what was actually said in the phrase, divided by the number of words ac-
tually spoken in the phrase. We calculate WER as follows: 

S D I
WER

N

 


 

where S – number of frame replacements, D – number of frame deletes, I – number of 
frame inserts, N – word count. 

We will divide into stages the method of mixture of models that we use. 
Stages of solving the problem of word recognition in audio recordings: 
1. The application receives the object of recognition through the voice record-

er. 
2. The level of interference and distortion in the audio file is calculated. 
3. We select the section containing speech, the breakdown into individual 

words using silence intervals. 
4. The evaluation of the parameters of the obtained intervals of sound record-

ing begins. 
5. Sound gaps are converted to symbol patterns using HMM. 
6. The resulting circuits are decoded using the trained neural network algo-

rithm. 
7. To verify the correct recognition, the WER metric is used to evaluate the 

correct recognition of words. 
8. If paragraph 7 does not give the desired result, then the intervals return to 

paragraph 5. 

Conclusion 

In this paper, software was developed in C # language, which implements a 
mixture of two of the most effective speech recognition algorithms: neural networks 
and Hidden Markov Models. During development, we encounter problems with the 
analysis of sound similarity of words and the search for a training set. It is planned to 
adapt the software for the semantic arrangement of punctuation marks. 
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In particular nowadays, the popularity of automation and robotics systems is 

increasing in industry, science and everyday life. Such an increase is explained both 
by the demand in technologies and the development of computer systems and infor-
mation technologies. Consequently, the issue of effective methods of processing in-
coming information is coming into focus. In this paper, the attention is drawn to im-
age recognition, which is considered to be one of the most significant and challenging 
tasks for data analysis. Thus, the aim of our paper is to present software for template 
matching and find optimal method for solving this problem. 

The task for template matching 

The formulation of the template matching problem is as follows: there is the set 
of objects X = {x1,...,xn} where x1,..., xn are an images, and the object y that is also an 
image. The object y is called template and the element from the set X is called a sim-
ple «image». Our task is to find out if there is this template on any image and if it ex-
ists and where it can be located. 

For example, we have a template (figure 1) and have many images.  

 

Figure 1 

For that we load template and set of images to our program then press button 
and the program starts searching through the folders where the images are stored, and 
then finds the most appropriate image and coordinates of the place where the tem-
plate can be located. The result of the procedure is represented in the figure 2. 
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Figure 2. Found image and the red rectangle is where the template is located. 

Methods for solving template matching problem 

There are many methods for solving this problem, the most famous of them is 
the sliding window method with color model selection, but this method as known is 
not very fast and effective. Fortunately, there are other ways to solve this problem, 
such as using a library for computer vision, the so-called OpenCV library, which al-
ready contains methods for solving this problem, and they are considered the fastest 
and most effective at the moment. 

To conduct the experiment, we used the matchTemplate method, which is con-
tained in the OpenCV library. This method allows detecting objects using algorithms 
such as: sum of squares of pixel value differences (TM_SQDIFF), 
the sum of squares of color differences normalized to the range 
0...1(TM_SQDIFF_NORMED). the sum of the element products of the template and 
image segment (TM_CCORR), the sum of the element products, which is assigned to 
the range -1...1(TM_CCORR_NORMED), cross-correlation of images without an 
average (TM_CCOEFF), cross-correlation between images without an average, nor-
malized to -1...1 (TM_CCOEFF_NORMED). However, we still need to find out 
which method will work best; some experiments have been done for this purpose. 

Experiments 

The experiment was performed on a sample of 100 images with a resolution of 
250x250. The result is shown in the table. 

Table 1 
Time and performance of methods 

methods time performance 
TM_SQDIFF 1.01s 84,60 % 

TM_SQDIFF_NORMED 0.50s 15,10 % 
TM_CCORR 0.21s 68,40 % 

TM_CCORR_NORMED 0.23s 74,60 % 
TM_CCOEFF 0.23s 95,30 % 
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TM_CCOEFF_NORMED 0.24s 94,00 % 

Conclusion 

In this paper, we have considered a method of pattern recognition called tem-
plate matching, and compared methods for solving this problem in terms of time and 
efficiency. 

We can say at the moment that the CCOEFF method is the fastest and the most 
effective. 
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For a given discrete multivariate function 1( ) ( , , )nt t t    consider the problem 
of summation of its values at all non-negative integer points of n dimensional paral-
lelepiped with a "variable" vertex :nx   

 ( ) { :0 , 1, , }.n
j jx t t x j n         (1) 

The required sum could be represented as 

 
1

1

1
0 0 ( )

( ) ( , , ) ( ).
n

n

xx

n
t t t x

S x t t t 
  

      (2) 

To solve the summation problem means to find an appropriate formula which 
expresses the sum by finite and independent of x  number of summands, i. e., we 
aimed at finding a representation sum Ошибка! Источник ссылки не найден. in 
"closed form" [1], [2]. 

On complex-valued functions ( )f x  of integer arguments 1( , , )nx x x   we define 
shift operator j  by variable jx : 

0
1 1 1( ) ( , , , 1, , , ), ,j

j

j j j j n j j j jf x f x x x x x 



          



  is an identity operator. De-

note ( )P c 




 


   a polynomial difference operator with constant coefficients 

1
1 1, ( , , ) , .nn

n nc 
            Here   is a finite subset of .n   

The difference equation with respect to the unknown function ( )f x  is given as 
follows 

 ( ) ( ) ( ), .nP f x x x     (3) 

Definition. We call the polynomial difference operator ( )P   an operator with 
summing effect, if there is a solution ( )f x  of equation 
Ошибка! Источник ссылки не найден., such that the sum 
Ошибка! Источник ссылки не найден. is expressed by the values of ( )f x  in a fi-
nite and independent of 1( , , )nx x x   number of points. 
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In this case function ( )f x  is called a discrete analog of the antiderivative of 
( )x  (also called indefinite sum or antidifference) and corresponding finite expression 

is called a discrete analog of the Newton-Leibniz formula [3]. 
For any point x  we define the projection operator j  along the jx  axis: 

1 1 1: ( , , , 0, , , )j j j nx x x x x     ,  

and define its action on functions: ( ) : ( ).j jf x f x    

Let ( )A be the power set of set A , and let 1 : ({1, , }), { , , } .kV n J j j V      If 
we denote 

1 kJ j j     , then the set of vertices of the parallelepiped 

Ошибка! Источник ссылки не найден. could be denoted by { , }.J x J V   Note 
that .x x    

Proposition. If in equation Ошибка! Источник ссылки не найден. ( )P   is 
operator of the form 

 1

( ) ( ) ( 1),
n

j
j

P R  


   (4) 

where ( )R   is a polynomial, then the sum Ошибка! Источник ссылки не найден. 
is expressed by the values of the solution ( )f x  of the difference equation 
Ошибка! Источник ссылки не найден. at the vertices of the parallelepiped 

( )x I  , namely: 

#( ) ( ) ( 1) ( ( )),J
J

J V

S x R f x I 


    

where # J  – is the number of elements of the set J , (1, ,1)I   . 
Note that in proposition the value of the sum 

Ошибка! Источник ссылки не найден. reduces to calculation of the function
( )f x  at the vertices of the parallelepiped ( )x I  , which value is 2n  and it does not 

depend on x . Thus Ошибка! Источник ссылки не найден. is an operator with 
summing effect. 

Denote 1( , , )n      where j  is the differential operator with respect to jx , 
1

1 .n
n
      

For two points , na b  relation a b  means that 0, 1, , .j ja b j n     

For polynomial ( )P z  its Taylor expansion in powers of z   can be written as 

0

( .
( )

) ( )
!l

P
P z z






 



 

 
  

Theorem. In the summation problem 
Ошибка! Источник ссылки не найден. polynomial difference operator ( )P   has 
a summing effect if and only if it has the form 
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1

( ) ( ) ( 1) ,j

n
k

j
j

P R  


    

where ( )R   is polynomial, 1, 1, , .jk j n    

Proof. 

( ) ( ) 0 ( ) 0

( ) ( ) ( ) (0)t

t x t x l t x l

S x t c f t c f 
 

 

   
  

       
      

( ) 0 0

( )
(0) ( ) (0)

!
( ) ( )

x I
t

t x l l

I P I
c f I f

I


 


 

  
 





 
   

  
      

0

( ) ( )
( ) (0) ( ) ( ) (0)

! !
( ) ( )

x I
x I I

I l
I

I P I P I
I f I I f

I

 
 

 


   
  


 



  
     

  
  


  

0 ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) (0) .

! !
( ) ( )( )I

t x I l
I

P I P I
I f t I f x I f

 
 

 


 
 






 
       

  


  (1) 

In (1) the number of summands in the expression 
( )

( ) ( ) (0)
!

( )( )I

I l

P I
I f x I f










  

 
 does not depend on x .  

Сonsider expression 
0 ( )

( )
( ) ( ).

!
( )

t x
I

P I
I f t








 




 




 Due to condition 

1

( ) ( ) ( 1) j

n
k

j
j

P R  


   all partial derivatives ( ), 0,P I       are equal to zero at the 

point I  . 

Conversely, if 
0

( )
( ) 0,

!
I

P I
I













 




 then nontrivial part of Taylor expansion at 

the point I  is equal to 
( )

( )
!I l

P I
I










 

 

( )
( ) ( ) .

!
I

I l

P I
I I
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The processes that are based on membrane separation are in demand in many 
industries, such as chemical, fuel, energy, food and pharmaceutical. Ion transport 
through the nanopores of membranes takes place in the separation of mixtures, elec-
trochemical energy conversion, and the developing of chemical sensors. One of the 
research directions is the preparation of special membranes, which can change their 
properties under external influence, such as electric field (see [1–3]). 

In this paper, the model of electrolyte flow through the membrane is consid-
ered. The motion is induced by an electric field. The membrane is assumed to be an 
array of parallel cylindrical nanopores. Thus, it is enough to calculate the ion 
transport through a single nanopore only. Hence, we have two reservoirs connected 
by a long cylindrical nanopore (Fig. 1). The salt concentrations in both reservoirs can 
be different. The electric field is applied along the nanopore. So, there is an electric 
potential difference between the reservoirs, which is the reason of electrolyte ions 
motion through the nanopore. We assume that the part of electric double layer in the 
electrolyte consists of diffusion layer and the Stern layer just near the wall, where wa-
ter molecules are oriented under high electric field [4]. The thickness of diffuse layer 

is determined by the Debye length 2
0 / 2 ,gR T С F    where   is a relative dielectric 

constant, 0  is an electric constant, gR  is a universal gas constant, T  is a temperature, 

L HC С C   is an electrolyte concentration and F  is a Faraday's constant. 
We are aimed to know how concentration, potential, pressure and velocity are 

changing inside the nanopore. Let us introduce the cylindrical coordinate system (R, 
Z). The nanopore radius and length are denoted by pR  and pL . The problem is de-

scribed by the Navier-Stokes, Nernst-Plank, and Poisson equations:  

     , 0,P F C C          U U = U U  (1) 
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 0,          / ,C D C D FC RT            J J U  (2) 

    2
0/ ,F C C        (3) 

where C  are the concentrations of cations and anions, P  is the pressure,   is the po-
tential, U  is the velocity vector and J  are the cation and anion fluxes, D  are diffu-
sion coefficients of cations and anions. 

 

Fig. 1. The nanopore geometry 

We need to supply equations (1)-(3) with the following boundary conditions 

 0 : 0, , : 0, ,L L p R Rz P C C z L P C C             , (4) 

 : 0; 0; .p wr R U V       (5) 

Taking into account that pore length is much larger than the pore radius, prob-
lem (1)-(3) can be essentially simplified [5] and represented in the form “power – 
flux”, where the cross-sectionally averaged velocity, ion flux, and ion current are re-
lated to the gradients of virtual pressure, chemical potential, and electric potential. If 
we suppose that the nanopore radius is much smaller than the Debye length, we can 
assume that the potential, ion concentrations, and pressure do not depend on the 
nanopore radius. Such a model is called the Uniform Potential model [4,5]. Applying 
it to our problem, we assume that the potential w  at the surface and the potential   
at the Stern layer are related to the surface charge density at the Stern plane by 

( ),s wC     where sC  is the Stern layer capacitance and   is a surface charge den-
sity. Let us introduce dimensionless variables according to 

0 0

0 0

,        = ,         ,        ,

/ ,        / ,        / ,

g gp

p p p

Z L z R T F C C c P C R T p

U D u L J D C j L I D C i L

 

  

     

  
 

where 0C  is the concentration characteristic value (assumed to be 1 mol/m3), U is the 
fluid axial velocity, J J J    is the total ion flux and I J J    is the ionic charge 
flux. Moving from the surface charge density to its volume analogue we get the rela-
tion between volume charge and surface potential in dimensionless form 

).2σ / φ( φp s wX FR c    Then the equations of UP model are written as 

 φ φ φ
, 8α , ,

s

d i uX dp d dc d
u X cu j X

dz с с dz dz dz dz


        


 (6) 
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where 2
0/ g pD C R TR   . Taking into consideration the Donnan jumps and the bound-

ary conditions (4)–(5) we get 

 

2 2
0 0

2 2
1 1

0 : 4 sinh(

1: 4 sinh(

, 2 , , 2 )

, 2 , , 2 )

L

R R

L

R

LL

R

z c

z c

p c c c X X c

p c c c X X c

      

      

   

   
 (7) 

The ionic current I  and the ionic conductivity k  are calculated by 

0
2 /p pI R FDC i L   and 0 / ( )R Lk FDC i    . We have developed the program for cal-

culating the numerical solution of system (6)-(7) on the C++ language using the Em-
barcadero RAD Studio. 

  

Fig. 2. The conductivity dependence on surface potential calculated on the basis  
of 1D (dashed line) and 2D (solid line) models for the nanopore with radius  

of 1 nm (a) and 10 nm (b) 

The comparison between results obtained using one-dimensional (1D) UP 
model and two-dimensional (2D) SC model for NaCl aqueous electrolyte is shown in 
Fig. 2. All the parameters were set the same for both models ( 1 0 L RC C  mM,

9 10pR   m, 44 10pL    m, 92 10D D 
     m2/s, 0L   V, 0.1R   V). Stern layer 

capacitance sC  was equal to 1 F/m2. On both plots, the conductivity is increasing 
with an increase of the absolute value of the surface potential. There is a difference 
between the two curves corresponding to 1D and 2D models, but it is much less for 
the nanopore with the radius of 1 nm than for that of 10 nm. It is noteworthy that the 
calculations for 1D model are performed much faster than for 2D model. The ob-
tained results allow us to state that this approach justifies itself for nanopores with a 
radius of a few nanometers.  

The work was financially supported by Russian Foundation for Basic Research, 
Government of Krasnoyarsk Territory, Krasnoyarsk Regional Fund of Science, to the 
research project 18-48-242011 "Mathematical modelling of synthesis and ionic 
transport properties of conductive nanoporous membranes". 
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In chemistry, the term “cluster” denotes a group of closely spaced and closely 
related atoms, molecules, ions, and ultrafine particles sometimes. This concept was 
firstly introduced in 1964, when Professor F. Cotton proposed to call the chemical 
compounds “clusters” to highlight the idea that metal atoms form a chemical bond 
between themselves. Among the cluster compounds, the most studied cluster ones are 
cluster compounds of metals. Their molecules contain a cell from located at distances 
of less than 0.35 nm metal atoms, allowing the direct metal-metal interaction. 

The embedded atom method is widely used for the modelling of the metals, [1, 
2]. According to the method of an embedded atom, the energy of a set of atoms is the 
sum of the energy of the pair interactions and the energy, required to embed each at-
om into the created by other all other atoms electron density. Such an approximation 
is mathematically formulated as follows 

 =  ∑ ,  = ( ) + ∑ ( ), = ∑ ( ) .  (1) 

where – the energy of a system of N atoms,  – the electron density at the posi-
tion of the atom n in which all surrounding atoms contribute, ( ) – the contribution 
of the electron density from the atom m to the position of the atom n, ( ) – the en-
ergy which is necessary to place an atom in the electron density , ( ) – pair po-
tential of interaction between atoms n and m, which are located at a distance .  

In [3], the following approximation of the electron cloud charge density was 
proposed: 

 ( ) = ( ) (1 + ) . (2) 

where a and b – the charge distribution parameters. The pair interaction potential is 

based on the electrostatic interaction of two atoms with the electron cloud charge 
density and it has the form [3] 

 ( ) = ∙ ∙ exp(− ) ∑ ( ) . (3) 

where parameters an depend on a and b. The function F(r) was set as follows  
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 ( ) =  + − 1 + ( − 1) +  ( − 1) + ( − 1) , ≤( − 1) + ( − 1) , > , (4) 

where re – the equilibrium electron density, c1 – c6 – coefficients which are set. 

The modeling of the metal clusters was made by the molecular dynamics meth-
od at various temperatures. To solve the equations of motion numerically, we applied 
a scheme that conserves the kinetic energy of the system [4] 

  (5) 

n=1, …, N; k=0, 1, …, 

1 + ( ) = (1 + ∆ ( )) ,  ∆ ( ) > −1, else  

where rn – the particle position, vn – the particle velocity, m – the particle mass, k – 

the time step and v = (v1, …, vN). Also here DK(vk) = (K0 – K(vk))/N – the kinetic en-

ergy difference per particle, where K(vk) – the kinetic energy of a system, 
K0=1.5NkBT0 – the kinetic energy of a system which is set and Kn(

k
nv ) – the kinetic 

energy of a particle. 
The presented approach is used to model an aluminum clusters. The obtained 

results of  cluster modelling with Т=10 К were compared with the results of com-
putations ab initio [5]. The cluster  was also modeled taking into account various 
temperatures. 

The simulation results reveal that he proposed in [3] model of interaction in 
metals could be efficiently applied to mathematical modeling of the metal clusters. 
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Interpolation and function summation problems are considered to be the central 
issues of the finite-difference theory. Function summation is closely connected to the 
problem of solving equations in finite differences. The theory for linear finite-
deference equations we are currently working on and aimed to advance through our 
further research is viewed as a similar one to the theory ordinary linear differential 
equations. We find our current theory quite complete in the case of constant 
coefficients, and moreover, we consider it to be a substantial instrument for 
investigation in combinatorial analysis, on the condition that it is taken together with 
the theory of generating functions. 

In this article we will look at multidimensional version of the main theorem of 
difference equations with constant coefficients, which was proven by Richard Stanley 
([1]) for one-dimensional case. 

To start with, we need to establish some definitions: 
Denote =n      – n -dimensional integer lattice and let n

  be a subset of 

non-negative integer points of this lattice and let ={ } nA     be a fixed finite set of 

such points. 
Difference equation (with respect to unknown function : nf   ) is  

 ( ) = 0, ,n

A

c f x x





    (0.1) 

where c  – some (constant) coefficients of equation (0.1). 
Characteristic polynomial for difference equation (0.1) is  

=: ( ),
A

c z Q z



  

where 
1

1= n
nz z z
  , 1= ( , , ) n

nz z z   , а n  – n -dimensional complex space. 
Zeros of polynomial Q  are called characteristic roots and set 

 = { : ( ) = 0}nV z Q z  (0.2) 
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of all these zeros – characteristic set of equation (0.1). 
For =1n  it is known (for example, in [1]), that every solution of equation (0.1) 

is a linear combination of solutions ( ) = s
jf x x  , = 0, , 1js k  , where j  are reciprocal 

values 1

jz
 of roots jz  (which multiplicity is jk ) of characteristic polynomial. Thus, 

dimension of solution space is finite and equal to degree d  of characteristic 
polynomial Q . This answer is impossible for (one) scalar equation (0.1) in case of 

>1n , because at this point characteristic set V  in infinite. 
Though, the main result of this article demonstrates that multidimensional 

version of the theorem exist for the system of n  equations (0.1) of function f  on n  
variables, for example. We could compare a similar system with the system of 
algebraic equations. Consider set of polynomials 1= ( , , )nQ Q Q   

0

( ) = , = 1,2, , ,i
i

id

Q z c z i n



 
   

where 0 = 1, 0.i i
id

c c   
Denote QV  as a set of zeros of system of equations  

 1 2( ) = ( ) = = ( ) = 0,nQ z Q z Q z  (0.3) 

where 1 2= ( , , , )nz z z z  – point of n-dimensional space n , 1= ( , , )n    – multi-
indices and    means, that , = 1, 2, , .j j j n    

Let : n
aQ    be a holomorphic mapping of neighbourhood n

a   and 

( ) = 0Q a . Point a  is called prime zero of mapping Q , if jacobian =Q

Q
J

z




 is nonzero 

at a . The Implicit Function Theorem states, that prime zero is always isolated. If 
( ) = 0QJ a , then a  is called multiple zero of mapping Q . 

Consider the case, when discrete roots of a characteristic system of equations 
(0.2) are multiple. 

In one-dimensional case we have two equivalent definitions of roots 
multiplicity: 

1. =z a  – zero of multiplicity   of polynomial ( )Q z , if ( )Q z  can be represented 
as  

( ) = ( ) ( ), ( ) 0;Q z z a z a    

2. =z a  – zero of multiplicity   of polynomial ( )Q z , if  

' ( 1) ( )( ) = ( ) = = ( ) = 0, ( ) 0.Q a Q a Q a Q a    

For >1n  we demand that roots of characteristic system (0.2) satisfy the 
following conditions: 
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Let for =z a V  and for 1, ,= ( , , ) n
a a n a     : 

 
( )

= 0 для 0 , = 1, ,i
a

Q a
I i n

z



  



   (0.4) 

 
,

,
=

( )
( ) = 0

l a
i

a l a
z a

Q z
z det

z



 


 


 (0.5) 

Statements (0.4), (0.5) mean that =z a  is a root of multiplicity a  of 
polynomial ( )Q z  in the case of =1n , but for 1n   and = = (1, ,1)a I   these 
statements submit that point =z a  is a prime root of characteristic system of 
equations (0.2). 

Furthermore, let us assume that roots ( )jz  of a system of algebraic equations 

(0.3) have all nonzero coordinates. For the case of multiple variables, it is convenient 
to consider reciprocal values of these roots:  

( )
( ),1 ( ),2 ( ),

1 1 1
= ( , , , ), = 1,2, , .j

j j j n

j m
z z z

  
 

Now we formulate the multidimensional version of the main theorem of 
difference equations with constant coefficients. 

Theorem 0.1 For function 1( ) = ( , , ) : n
nf x f x x     following conditions are 

equivalent:  
1. Generating series for ( )f x  is a rational function as  

( )
0 =1

( )

( )
( ) = ( ) = ,

( )

m
jx

j
x j

j

C z
F z f x z

I z



 
  

where  

( ) ( ),1 ( ),2 ( ),
( ) ( ),1 1 ( ),2 2 ( ),( ) = (1 ) (1 ) (1 ) ,j j j j n

j j j j n nI z z z z
   

        

( )jC z  are polynomials as 
0 < ( )j

l z
 



;  

2. For any nx   function ( )f x  satisfy to the system of difference equations  

 0

( ) = 0, = 1,2, , ;i i

id

c f x d i n


  
   (0.6) 

3. Function ( )f x  has the form of exponential polynomial  

( )
=1

( ) = ( ) ,
m

x
j j

j

f x C x 
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where ( )jC x  are some polynomials as 
0 < ( )j

l x
 



, 

1
( ) ( ),1 ( ),=

xxx n
j j j n    .  
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In 1932, P. Hall proved a formula in [1], which later was called Hall’s collec-
tion formula. The formula expresses the product ( )nxy  in terms of ,nx  ,ny  and 
commutators of x  and .y  Let us recall that result. For any two elements x  and y  of 
any group ,G  let the formally distinct complex commutators 1 2, , , ,iRR R   of x  and 
y  be arranged in order of increasing weights, where the order among the 
commutators of the same weight is arbitrary. Then for any natural n  the following 
formula holds: 

 
1 2( ) ( ) ( )

1 2( ) ,if n f n f nn
ixy R R R    (1) 

where 

 
1 2( ) ,

1 2i w

n n n
f n a a a

w
     
     
     

     (2) 

w  is the weight of iR  and non-negative coefficients ka  do not depend on .n  From 
representation (2) it follows that ( )if n  is divisible by the number n  if n  is prime and 
the weight of iR  is less than .n  This fact is important for the theory of groups of 
prime-power order. 

Suppose C  is an arbitrary condition obtained by logical sum and product of 
such conditions as ,i j   .i j   The key point in the proof of Hall’s collection for-

mula was the following statement (see [1, Theorem 3.25] or [2, Lemma 12.3.1]). The 
number of elements of the set 

1{1, , } {( , , ) {1, , }, 1, }, , ,r
r in n i r r n        ∣  

that satisfy the condition C  can be expressed as 

1

,
r

i
i

n
a

i
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where non-negative coefficients ia  depend only on C . 
In this paper, transforming the idea from [1] and [2], we generalize that result. 

Firstly, instead of the Cartesian power {1, , }rn  we consider the Cartesian product of 
nonempty sets of any totally ordered set that satisfy some restrictions. Secondly, we 
define the condition C  as the propositional formula constructed from such proposi-
tions as ,i j   .i j   Such kind of condition we will call an L-condition. 

Denote by ( )i  the binary weight (the number of units in the binary representa-
tion) of the nonnegative integer .i  As we demonstrated in [3], the uncollected part of 
Hall’s collection formula can be parametrized by the function .  It has turned out 
that the exponents ( )if n  of some series of commutators in (1) are expressed through 
the cardinality of the set of elements 1( , , )r   from the Cartesian power {0, , 2 1}m r   

that satisfy some L-condition C  and the conditions ( ) , 1, .i iu i r     We proved that 
the number of solutions satisfying this system of conditions can be represented as 
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In some cases, we found explicit expressions for the coefficients ia  and gave 
their combinatorial interpretation. As a consequence of these results, one combinato-
rial identity with binomial coefficients was proved. Taking into account the identity, 
we can easily transform the expressions of the exponents ( )if n  obtained in [3-6] to 
the form (2). 
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The object of researches is Crofton’s Formula which relates a length of a curve 
to an integral over the set of lines. This result has a lot of applications in probability 
theory in Riemannian geometry and real analysis. The purpose of our work is to ex-
plore the Crofton's formula for the case of the sphere. 

Although the discussed formula was apparently known to Cauchy, it was 
named after Crofton, who provided a proof, and also described its many applications 
in 1868 (see [1]). Crofton's formula found interesting applications in the works of 
mathematicians of the last century [2], while interest in it has not disappeared until 
now [3]. 

Consider the set of lines on the plane ℝ2. Each line  can be determined by two 
parameters: the distance  from the origin and the slope angle  of its normal.  

Let the function ( ) = ( , ) take a value equal to the number of intersec-
tion points of  and . The following statement gives us a formula for the length of 
curve calculating. 

Theorem 1 (The Crofton formula). Let  be a regular plane curve. Then its 
length  ( ) is equal to ( ) = ∬ ( , )  . 

Let us turn to the spherical geometry to explore Crofton’s formula for the curve 
γ which is lying on the surface of the unit sphere. The great circles on the surface of 
the sphere play a role of the straight lines on the plane. These circles divide the 
sphere into equal halves. The center of a large circle always coincides with the center 
of the sphere. Notice that each great circle is defined by its normal. And normal in 
turn corresponds to its intersection point with the right hemisphere. This point is de-
scribed by angles ( , ), 0 ≤  < , − < ≤  in polar coordinates =

, = , = . So we have a one-to-one correspond-
ence between great circles  and pairs ( , ). Let’s define function ( ) = ( , ) as the number of the intersection points of the great circle  with the curve 

. 
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The Crofton formula for the sphere is the following. 
Theorem 2 (The Crofton formula for the sphere). Let  be a regular curve in 

the sphere. Then its length  ( ) is equal to ( ) = ∬ ( , )    . 

This formula is an effective tool both for elegant proof of already known facts 
and for discovering new properties of spherical geometry objects. 
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Let { , ∈ Φ,  ℎ , ∈ Π } – be a basis for Lie algebra, Φ – fundamental system of 
roots, Π – the system of simple roots. The structure constants ,  of a simple Lie al-
gebra determined by the equality: [ , ] = , , if , , + ∈ Φ and , = 0, 
when , ∈ Φ, but + ∉ Φ. In [1] the author presented a table of value structural 
constants ,  of a simple Lie algebra of type . The purpose of this paper is to sub-
mit proofs of calculation of all values structure constants of type , using their prop-
erties and correlations. 

Let’s define fixed set of vectors: ± (1 ≤ ≤ 4),± ± (1 ≤ < ≤ 4), (± ±± ± ), where , , ,  is orthonormal basis of space ℝ , which generates 
root system of type 4F  and the roots = − , = − , = , = ( − − − ) 

generate fundamental system of roots. We define the linear ordering in space ℝ , 
where = + + + ≻ + + + =  

and the first coefficient difference − = ( − β ) + ( −β ) + ( − β ) + ( −β )   non zero is positive. Relative to the order entered, the roots of type  will be 
arranged in the following order ≺ ≺ + ≺ ≺ + ≺ + + ≺ + 2 ≺ + 2 + ≺ + 2 + 2 ≺ ≺ ≺ + ≺ + + ≺ + + + ≺ + + 2 ≺ + + 2 + ≺ + + + 2 + 2 ≺ + 2 + 2 ≺ + 2 + 2 + ≺ + 2 + 3 + ≺ + 2 + +2 + 2 ≺ + 2 + 3 + 2d ≺ + 2 + 4 + 2 ≺ + 3 + 4 + 2 ≺ 2 + +3 + 4 + 2 . 

Recall that an ordered pair of roots ( , ) such as + ∈  and 0 ≺ ≺ , is 
called a special pair. A special pair ( , ) is called extraspecial, if for all special pairs ( , ) for equal + = +  it follows that ≺ . Extraspecial pairs for type  are: 
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( ; );  ( ;  + ); ( ;  + 2 ); ( ;  + 2 + ); ( ; + + ); ( ; + + 2 );  ( ; + 2 + 2 ); ( ; + + 2 + ); ( ;  + 2 + 2 + ); ( ; + 2 + 3 + ); ( ; ); ( ; + ); ( ; + ); ( ; + + ); ( ; + 2 + 2 + ); ( ; ); ( ; + + 2 ); ( ; + 2 + 3 + 2 ); ( ; + 2 + 4 + 2 ); ( ; + 3  + 4 + 2 ). 
Let’s associate next signs of the constants with extraspecial pairs: (*) 

, = , , = , , = , , = 2 , , = , , = , , = 2 , , = , , = 2 , , = , , = , , = 2 , , = , , = 2 , , = , , = 2 , , = , , = , , = , , = . 
Theorem 1. The structure constants of a simple Lie algebra of type  have the 

form, that is mentioned in table 1 (due to limited format, here's only one of the table 
fragments): 

Table 1 

,  d b a+b+2c a+b+2c+d a+2b+2c -d -a-2b-2c -a-2b-2c-d 

d    2    −  −2  

B       −  −  

a+b+2c −  −        

a+b+2c+d −2  −     −2  
2

 

a+2b+2c −      −    

 
Let’s use the constant , , as an example to show how the calcula-

tions were performed. Let’s regard the next equation: ( ) + ( + 2 + 2 ) +(− − 2 − 2 − ) = 0. Using [2, Theorem 4.1.2.] and (*), we get ε = , 1 = , 1 = ,2 (∗∗) 

From (*), [2, Theorem 4.1.2.] and equality ( ) + ( + + 2 ) + (− − 2 −2 ) = 0 the next relation follows: , 2 = ,2 = ,2 = 2  (∗∗∗) 
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Let’s consider ( ) + ( + + 2 + ) + (− ) − (− − 2 − 2 ) = 0. Using [2, 
Theorem 4.1.2.], we get: , ,1 + , ,2 + + , ,1 = 0 

From (*), definition of special pairs, (**) and (***) it follows that:  

, , = − , ; , , = 2 ;  

, = 0 ⇒  , =  
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Every day, artificial intelligence, automation, and machine learning are quietly 
embedding in our daily lives deeper and deeper, simplifying and improving it. Let us 
see what kind of technology is it. 

The main idea is continuous automatic self-improvement. 
We all interact with this system every day. We wake up, drink coffee, and look at the 
social network to see interesting content for us. After the “breakfast” with social net-
works, we have to go to work. We pick up the phone, go into the application, and it 
suggests a convenient departure point, travel time, route, etc. While we are going to 
work, we listen to music specially tailored to our taste, or “google” what to do to-
night. Arrived! We pay by card and jump out of the car. At the same time, we do not 
even think about how this card got to us: the bank collected and analyzed a bunch of 
information, compared millions of transactions. He literally turned you into a set of 
characteristics. The list can be endlessly: spam detection in mail, text recognition, 
voice assistants, recommendation systems, etc. 

However, there are area that is more exotic. For example, the prediction of 
crimes. In today's world, the security problem is acute, and therefore predicting the 
level of crime is not an easy task. Many different factors influence such a process, for 
example: historical, economic, and demographic [1]. Influence also exert by the al-
ready committed crimes and their nature.  

Of course, forecasting requires a huge amount of data, which is difficult not on-
ly to analyze, but also to collect. In modern developed cities, many surveillance cam-
eras can literally see your whole day. A person is physically unable to cope with such 
a volume of data. Therefore, the automation comes to the rescue, led by machine 
learning. 

In America, the TrapWire [2] system operates. It contains a police data with a 
faces of criminals, a numbers of stolen cars and so on. At the same time, the data of 
thousands of surveillance cameras installed in public places throughout the country 
are processed. There is evidence that the system is able to identify patterns of behav-
ior that potentially lead to the commission of crimes. 

At the same time, the INDECT [3] system is being developed in Europe. The 
solutions offered at INDECT are ahead of their American counterparts in innovation. 
First, in addition to surveillance cameras, the system monitoring includes a drones 
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and an operational analysis of data from the Internet, including a selection of the most 
relevant information from social networks. 

The main problem of the considered video control systems is that the cameras 
themselves are useless. The camera cannot even protect itself and often becomes a 
victim of bullies. However, routine surveillance is the safest element in a crime pre-
vention. The camera does not decide to include you in the list of suspects, the pro-
gram should "think" about it. Can the program make a mistake? The answer is obvi-
ous – if people are mistaken, then the system created by people will inevitably con-
tain errors. A person lays down the pattern of «suspicious behavior» in the system. 

The development of prediction systems is already finding its application in 
such an important area as aviation. 

One of the main tasks is the use of machine learning to evaluate the actions of 
the pilot at the landing stage. Accident statistics shows that in most cases, accidents 
occur due to the fault of personnel. This problem is relevant for both civilian and mil-
itary aviation, as it affects flight safety. 

In 2016, “Aeroflot” introduced a system for diagnosing and predicting the 
technical condition of components and assemblies of its aircrafts using Big Data 
tools. Information on its technical condition is automatically received from the air-
craft board to the ground services in order to be aware of wear of parts long before 
the breakdown. This increases the efficiency of the aircraft usage, reducing its down-
time for emergency repairs. 

The use of machine learning methods has already established itself in the field 
of passenger service, process modeling in the aerospace industry and equipment fail-
ure diagnostics. However, how to fight terrorism? 

An alternative method of detecting a threat is the study of phonograms [4]. Un-
fortunately, it is not always possible to conduct a phonographic study. However, 
when there are no barriers, it is possible to reconstruct the set of forensically signifi-
cant properties of a given person by the signs of voice and speech displayed in the 
soundtrack.  

A number of factors complicates the operation of this system. For example, try 
saying “Leo Tolstoy” to a voice search. The smartphone will hear not a name and 
surname, but a sound signal in which sounds smoothly flow into each other, without 
clear boundaries. The task of the speech recognition system is to recover from this 
signal what has been said. Acoustic modeling system helps to interpret the signal cor-
rectly. 

As an example, consider the Yandex [5] voice assistant system. In Russian, ac-
cording to various theories, there are about 40 phonemes (sound units). The pronun-
ciation of any phoneme depends on its neighbors and position in the word. That is, 
the sound [a] at the beginning, in the middle and at the end of a word is three differ-
ent [a]. Therefore, for good recognition, the phoneme is too crude a unit. 

To simulate the pronunciation of phonemes more accurately, Yandex devel-
oped its own phonetic alphabet, which takes into account the position and context of 
phonemes. They received a set of 4000 elementary units – senons. 
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However, even a person sometimes cannot understand or not hear all the 
sounds and completes the word based on the context. In addition, if a person relies on 
his own speech experience, then the Yandex system operates on probabilities. Firstly, 
each fragment of a voice request (frame) is matched not with one phoneme, but with 
several phonemes that are suitable with varying degrees of probability. Secondly, 
there is a table of transition probabilities, which indicates that after “a” there will also 
be “a” with one probability, “b” with the other, and so on. Thanks to machine learn-
ing on many data, their program is noise-resistant, recognizes speech well with an 
emphasis, the recognition quality is practically independent of the gender and age of 
the speaker. At the same time, recognition takes about a second. This is already a 
very worthy result, and they are actively working to improve it. 

The only reason we still do not live in the reality of the “Person of interest” se-
ries or “Watchdogs” game is that it is difficult to combine information from different 
databases and calculate the probability threshold after which unusual events become a 
determining factor in criminal behavior. All this indicates that intelligence agencies 
and private commercial companies can collect any available information: purchases, 
bank transfers, cash withdrawals, phone calls, email and much more. The only thing 
that guards our security is the amount of all information received. Over time, the sys-
tems will learn to work in such a way that crime prevention, and not disclosure after 
the fact, will become the main work of the police. Living in such a safe world would 
be much nicer. 
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Artificial intelligence is a section of computer science engaged in the develop-
ment of computer programs that can perform functions usually associated with hu-
man intellectual actions: analysis, training, planning, decision, creativity. This is the 
development of databases, research models. This is a complex science, in which a 
considerable role is played by other sciences, one way or another connected with the 
very concept of intelligence. In particular, linguistics also contributes [1]. So, how? It 
is very obvious to everyone that any knowledge, any information is always expressed 
through language. AI operates with what is "laid" in it, i.e. uploaded. Accordingly, 
the downloaded data will be entered initially in a natural language. Then the question 
arises: can a natural language serve as a means of communication between a person 
and a machine and is it possible to fully transmit knowledge through it? To answer, 
you need to completely understand that any problem of computer science, artificial 
intelligence has a linguistic aspect. And in this case, language is not so much a form 
of expression of ready thoughts as a way of meaningful organization and presentation 
of knowledge [2]. And since the method is primary, it is universal and reliable at the 
same time. “Creating a human AI system that would not be based on language is 
simply not possible,” – says Josh Tanenbaum, professor of cognitive science and 
computer science at MIT, – “This is one of the most obvious characteristics of human 
intelligence.” So, we come to the need of linguistic support for computerization, i.e. a 
set of tools that allow for the computerization of linguistic activity. Even nowadays 
huge volumes of accumulated and constantly updated information are subject to pro-
cessing with the help of computers, which means that the development of this infor-
mation, which is organized by means of a natural language, is possible only with au-
tomatic semantic processing of texts without human intervention [3]. 

For the result of the interaction of AI and linguistics, we mean the advantage 
for people. Namely, various applications, programs and developments, comfortable to 
use and optimizing, facilitating the work of a person. So, automatic text processing 
using a computer, which was mentioned above, is one of the main tasks set for AI. He 
solves it in cooperation with linguistics, which is responsible for the natural language 
and its processing by computer. This is a kind of installation of communication be-
tween man and machine. Why is this communication needed – to create programs, 
databases that improve and accelerate human work. An example is the electronic dic-
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tionary system. [4] Electronic dictionaries is an optimized version of old paper dic-
tionaries. They are built a little differently compared to their predecessors: if in a tra-
ditional dictionary such components as introduction, vocabulary, pointers (indexes), 
list of sources, list of conditional abbreviations and alphabet are required [5]; then in 
the electronic one there can only be a vocabulary, because pointers, as a rule, are laid 
out with the help of hyperlinks, an introduction is not necessary at all, because there 
is a function to automatically search for words. At first glance, the electronic diction-
ary device looks quite simple, but it is not. Firstly, to create such an “easy” system, it 
is necessary to carefully study the initial paper version of the dictionary, and only 
then create its electronic version. Secondly, there are different types of dictionaries 
with additional features. For example, there is such a multilingual dictionary ABBY 
Lingvo x6 for Windows, which provides a learning function (ABBYY Lingvo Tutor) 
that allows you to memorize words selected on a specific topic and represented by 
pairs: Russian and foreign words, create new dictionaries and dictionary cards, save 
the learning results to a file and etc.[6] This dictionary is really the next level of elec-
tronic dictionaries. 

In this case, the compilation of such dictionaries is a very difficult and complex 
matter. So it is, for this kind of occupation, there is a separate scientific discipline in 
linguistics. It is called computer lexicography. This discipline is a section of applied 
linguistics, aimed at creating electronic dictionaries, linguistic databases and develop-
ing programs to support lexicographic work. This is a transition from manual and 
handwritten lexicographic practice to new paperless information technologies. The 
main tasks of traditional and computer lexicography are to determine the structure of 
the dictionary and areas of the dictionary entry and the development of principles for 
compiling various types of dictionaries. 

To summarize, the result of the interaction of AI and linguistics are real auxilia-
ry programs that optimize human work and make it faster [1]; translate it into elec-
tronic form, adding some functions that are not available in its classic version. Thus, 
such a collaboration of two scientific disciplines creates finished products, new pro-
grams and systems to improve human work and more comfortable searching for in-
formation and working with it. 
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Annotation. This paper presents information about the number of sclerites in 

the completed annual rings of Arctic grayling in the middle reaches of the Yenisei 
river, in the lower reaches of the Krasnoyarsk hydroelectric power station. A compar-
ison was made of the number of sclerites in the completed annual rings of grayling 
from the main channel of the Yenisei and grayling from the tributaries of the Yenisei 
(Amyl, Kan, lower Tunguska, Bolshaya Kheta). It is shown that the Arctic grayling 
living on the Yenisei has a significantly higher (1.5–2.0 times, p <0.01) number of 
sclerites in the second, third and fourth annual rings of scales than in populations 
from tributaries, which allows using sclerite numbers on fish scales as a morphologi-
cal indicator of these populations of grayling 

 
The Arctic grayling is one of the most widespread and studied commercial fish 

species of the middle reaches of the river Yenisei. In most of the cited works, the au-
thors assume that the studied grayling individuals are residential and spent the entire 
previous life cycle in the main channel of the Yenisei river. However, grayling, like 
most salmon-like species, is characterized by spawning migrations to tributary 
streams (Kristiansen, Dølving, 1996), which are represented in large numbers in the 
middle Yenisei area. Thus, a single population of Arctic grayling in a main stream 
can potentially be represented by a mixture of residential individuals and fish that 
were born or spent part of their life cycle in a tributary stream. 

Direct studies of grayling migrations in the middle Yenisei region have never 
been conducted. Questions still remain about the ratio of residential and migratory 
fish, as well as how to identify them. The latter is extremely important for correct in-
terpretation of some results, especially in cases where the sample size is small. It is 
believed that different trajectories of the life cycle of migrants and residential indi-
viduals cause differences in the nature of the formation of periodic elements on the 
scales (Brophy, 2014). 
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All analyzed grayling was considered as a single species – Thymallus arcticus, 
despite existing opinions about the taxonomic diversity of this genus within the Ye-
nisei basin (Книжин, 2011). 

The purpose of the work was to identify the structure of the grayling scales of 
the middle course of the river. Yenisei as a potential marker for identification of resi-
dential and migrating individuals. 

A grayling sample was collected during 2007-2018 on two sites of the middle 
course of the river Yenisei – in the area of the village of Khloptunovo (438 individu-
als) and p. Ovsyanka (39 individuals). In addition to the main sample, we used ar-
chival materials of the Department of aquatic and terrestrial ecosystems of the SibFU 
on grayling collected on major tributaries of the Yenisei: the Amyl river (2003); the 
Kan river (1990); the lower Tunguska river (2008); the Bolshaya Kheta river (2006). 
Within each of the listed samples, about 50 copies were processed. 

The number of sclerites in completed annual scale rings was used as a potential 
marker for identifying migrating and residential grayling. Since the basis of grayling 
fishing in the studied area is small and medium-sized individuals, the annual rings 
were analyzed only for 1-4 years. 2-3 scales were used from each individual. The 
number of sclerites was calculated under a stereomicroscope in a single projection on 
all scales, to exclude possible variability in this indicator (Каев, Пулькина, 2016). 
The sector between the cranial and dorsal scale fields is used as the optimal projec-
tion that gives the clearest picture (Дгебуадзе, Чернова, 2009). 

Table 1 
Number of sclerites (mean ± standard deviation) in the first four completed  

annual rings of Siberian grayling from the river basin streams of the Yenisei.  
Indices indicate statistically similar values (for p<0.01) according  

to the Tukey criterion for columns 

District 
1 ring 2 ring 3 ring 4 ring 

M±SD n M±SD n M±SD n M±SD n 
Yenisei river 8,1±1,4a 477 17,6±1,1b 435 14,9±1,4b 146 11,3±1,8b 13 
Amyl river 8,2±0,7a 50 10,7±0,8a 50 9,0±2,2a 50 5,5±1,4a 38 
Kan river 7,8±0,9a 52 9,6±1,3a 52 8,8±2,1a 50 5,8±1,9a 39 
N. Tunguska 
river 

7,5±0,8a 50 10,0±0,9a 50 9,0±1,9a 49 6,3±2,1a 38 

B. Kheta river 6,0±0,7b 51 8,7±1,1c 51 9,6±1,5a 51 9,0±1,9c 51 
F 34,2  1931  243,3  43,5  
p <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  

 
Statistically significant differences (p<0.05) in the number of sclerites in gray-

ling from different streams of the Yenisei basin were found for all completed annual 
rings. In the case of the first annual ring, only the population from the Bolshaya 
Kheta river is distinguished, which is characterized by a slightly smaller number of 
sclerites. All other rings are characterized by the isolation of a population from the 
middle Yenisei, where the number of sclerites exceeds similar indicators of fish from 
other populations by 1.5-2 times. 
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The results of the study indicate significant differences in the structure of gray-
ling scales from the main channel of the middle Yenisei, compared with the popula-
tions of the species from the tributaries. The increased number of sclerites in 2-4 an-
nual rings can be considered a morphological marker of the studied fish, reflecting 
the specifics of their growth in the middle Yenisei. 
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Photogrammetry is widely used in surveying for the production of phototopog-
raphy maps with all work being reduced to photographing the area, measuring from 
images and making maps. 

The use of photogrammetry is caused by the following advantages: 
– high accuracy of measurements; 
– high efficiency; 
– complete objectivity and reliability of information; 
– ability to get information about the state of the entire object and its parts in a 

short time; 
– ability to study stationary and moving objects; 
– study of objects by remote method, which ensures 100 % safety of work. 
The disadvantages include the dependence on weather and meteo conditions 

on. 
The project of open-cut photographic survey. 
The main characteristics of the aerial surveying camera optical system include 

the focal length of the aerial camera – the distance determined along the optical axis 
from the rear node point of the lens to the focal plane of the aerial camera. 

The focal length of the aerial camera for aerial photography of quarries is se-
lected based on the obtained value of the shooting scale and the maximum depth of 
the open-cut. 

The height of photography – the distance along the optical axis of the aerial 
camera from the front nodal point of the lens to the middle plane of the photographed 
area of the earth's surface for a horizontal image and flat terrain, can be determined 
by the formula: 

 = ⋅ , (1) 

where kf  is the focal length of the aerial camera; m  – denominator of the scale of the 
plan being drawn up. 

Aerial photography routes for shooting an open-cut are designed, as a rule, in 
the direction of its longitudinal axis. You should strive to ensure that the open-cut 
was photographed in one route. 

The position of the axes of the route depending on the direction of the mining 
project: symmetrically relative to the pit walls with two third-party development of 
mountain works; with an offset route in the direction of the development of mining 
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based on the expected pushback of a highwall with one-sided development of mining 
operations. If one route is not enough for shooting, then design parallel overlapping 
routes. The axes of aerial survey routes are carried out on the survey plans of open-
cuts. Input and output landmarks are drawn on the axes, which can serve as clear con-
tour points of the area. If such points do not exist, the position of the axes of the sur-
vey routes marked on the location of specially marked points on the axes of the routes 
outlining the start and end points of the route survey, longitudinal overlap of images. 
The longitudinal overlap of images is projected by 60 or 80 % relative to the upper 
horizon of the open-cut. When shooting parallel routes, the transverse overlap is pro-
jected by at least 20 %. 

The survey justification is designed based on the calculation that each stereo 
pair with 60 % longitudinal overlap is provided with at least four planned high-
altitude reference points. The points are located in the corners of the stereo pair, and 
an additional high-altitude reference point is located at the bottom of the open-cut, at 
a depth of more than 200 m. 

Based on the area taken at the first stage by a single image, it is necessary to 
determine the optimal location of routes for photographing and their number. 

The size of the section to be removed is determined by the side L : 

 = ( )⋅ сн, (2) 

where H  is the height of the photo; H  – career depth; снl  – picture size; kf  – focal 
length. 

The specified size will be the width of the lane in the area that is being taken by 
a single route. During the preparation of the aerial photography project, it is neces-
sary to correctly determine the position of the main route, as a rule, it is located along 
the longitudinal axis of the open-cut. Defining the position of the main route and bor-
der captured by the plot, the question of the position of the remaining routes, which 
may be parallel to the main, and have an independent orientation in a parallel loca-
tion, you will need to implement cross-overlap, defined by the formula: 

 = 34 + 50 ⋅ ∆ ∆ , % (3) 

Number of routes: 

 = + 2 (5) 

After determining the number of routes, we find the number of snapshots in 
each route, and we need a longitudinal overlap: 

 = 62 + 50 ⋅ , % (6) 
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It should be noted that the area being captured is completely covered by pairs 
of images, so the first and last images go beyond the area being captured. It is desira-
ble and cost-effective to perform the survey in one route.  

Before each aerial survey, ground surveying and geodesic preparation is per-
formed, which consists in providing each stereo pair of images (two adjacent over-
lapping images of the route) with three or four points of planned justification. 

The points of planned high-altitude justification should be located in places that 
ensure their safety and the possibility of their use for periodically repeated aerial pho-
tographs. First of all, for these purposes, points of the main reference network should 
be included, as well as long-term points of survey justification located in the territo-
ries adjacent to the open-cut, compacted rock dumps and non-working sides of the 
open-cuts. In the working area of the open-cuts and rock dumps, the network of 
shooting points lost during the inter-shooting period, as with other methods of shoot-
ing, is compiled again. For the most complete use of shooting points, they are marked 
before each regular aerial photography, so that the identification mark (circle, square, 
triangle, but more convenient cross with a gap in the middle) it was clearly visible 
against the background of the image when viewing the latter in the binoculars of a 
stereoscopic device. 

The elevations of landmarks are defined with precision in technical leveling 
and fourth grade leveling. 

For the most complete and effective use of reference and shooting points, they 
are marked with a cross with a gap in the middle before shooting. 
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The world's population is currently growing at a rate of about 1.09 % per year 
and is projected to reach 11.2 billion by 2100, leading to numerous food security 
problems [1]. As food production increases, new methods of food processing are be-
ing developed to meet the needs of the world's growing population, enabling the use 
of new sources of nutrients. The use of regional plant raw materials has a greater po-
tential in food technologies as a source of biologically active substances [2]. 

The creation of new methods of harvesting and the development of new prod-
ucts from wild raw materials of Krasnoyarsk Territory will increase the range of the 
domestic market of healthy products, which is an important criterion in the current 
economic and environmental situation. 

The bracken (Pteridiumaquilinum L.) is a food perennial, wild, herbaceous 
plant, its regular consumption will help to strengthen the immune system, improve 
the functioning of the heart and blood vessels, normalize the metabolism, work of the 
stomach and nervous system, reduce cholesterol, stabilize blood sugar and generally 
rejuvenate the body [3]. 

The aim of the researches is to obtain new commercial products of processed 
bracken.  

Salt bracken was cut into 15-16 cm; 8-9 cm; 5-6 cm; 2-4 cm. Each sample was 
separately soaked for 12 hours in water, the temperature of which was 15oC, the val-
ues of the hydromodule: 1:4, the water was replaced 3 times every 4 hours. Then the 
samples were washed with running water, allowed to drain excess moisture, packed, 
labeled and dried. Drying was performed in a freeze dryer LP10, Korea. 

The object of the study was dried fern samples: sample 1 (15-16 cm); sample 2 
(8-9 cm); sample 3 (5-6 cm); sample 4 (2-4 cm) Fig. 1. 
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Fig. 1. Bracken after freeze-drying 

The mass fraction of moisture for all the samples obtained was no more than 
5 %. Figure 2 shows the results of evaluating the organoleptic parameters of the sam-
ples. 

 

Fig. 2. The results of the evaluation of organoleptic characteristics of samples  
of Bracken after freeze-drying 

Sample 1 has a low rating, because it has a strongly salty taste and a partially 
white coating, this is due to the fact that soaking a fern of this length does not occur 
evenly and, when increasing the hydromodule, for example 1:6, will improve the 
taste. This sample is also poorly chewed and leaves fibers stuck in the teeth, which 
indicates that this sample will not find application in the food industry. Sample 2 has 
a pleasant salty taste, but also leaves fibers stuck in the teeth. Samples 3 and 4 have 
the same organoleptic ratings. The taste and texture is fully consistent with the as-
sessment criteria of "excellent". Such samples can be recommended for a snack or 
used in the preparation of salads. 
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Synaptic plasticity is a biological process by which certain patterns of synaptic 
activity lead to changes in synaptic strength and is believed to contribute to learning 
and memory. There are several types of plasticity that differ in time. Of particular in-
terest, however, is the depression of synaptic excitation (DSE). With this type of plas-
ticity, a change in the metabolism of neurons occurs: a large amount of a secondary 
messenger – calcium, as well as endocannabinoids, is released. 

However, the cell has many mechanisms for the plasticity process. Therefore, 
one of the methods for studying plasticity is mathematical modeling. The question 
then arises: what is the minimal model of a postsynaptic Purkinje cell? 

Voltage – gated calcium channel (VGCC) – are a group of voltage-controlled 
ion channels found in the membrane of excitable cells. There are several types of 
VGCC, however, T-, P- and R-type prevail in Purkinje cells. This channel is modeled 
using the Hodgkin-Huxley equations [2]:  

 = −( ∗  ∗ ℎ +  ∗  +  ∗  ∗ ℎ ) ∗ ( − )  (1) 

where , ,  – the conductivity of the channel membrane P-, R- and Т- respectively, 
 – the probability of instant opening of the channel, ℎ – the probability of closing 

the channel,  – the voltage across the membrane,  – the Nernst potential. 
IP3R is associated with many processes of calcium signals passing in different 

types of cells. The activity of such receptors is controlled by several factors: the con-
centration of IP3 and calcium (the occurrence of calcium induced calcium release 
CICR), thereby complicating the understanding of receptor behavior. The equation of 
the receptor model is as follows [1]: 

 = ℎ ([ ] − [ ] ) (2) 

where  – maximum channel permeability, [ ]  – the concentration of calcium 
in the ER, [ ]  – calcium concentration in cytosol. 

The synthesis of IP3 molecules is triggered by the activation of type 5 metabo-
tropic receptor (mGluR5). This receptor is activated by glutamate, after which a cas-
cade of reactions is started, schematically shown in Figure 1. 
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The outflow of calcium from the cytoplasm is carried out by the pumps: plasma 
membrane Ca2+ ATPase (PMCA) and sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase 
(SERCA). The pump equation is defined as the Hill function [3]: 

 =  ∗ [ ] [ ]  (3) 

where  – maximum reaction rate,  – calcium concentration at which the reac-
tion rate is half the maximum. 

We also take into account the leakage of calcium from the ER into the cytosol:  

 =  ([ ] − [ ] ) (4) 

where  represents the maximum leakage rate of calcium from the ER. 
Thus, the minimal model of Purkinje cell should include: T -, P -, R- types 

VGCC, PMCA, mGluR5, IP3R, SERCA and leak. The location of the signal paths is 
shown schematically in Figure 1. 

 

Figure 1.The schematic minimal model of Purkinje cell  

As a result, the equation of calcium dynamics in the cytoplasm of the minimal 
postsynaptic cell model has the following form:  

 
[ ] =  +  +  −  −   (5) 

where  – the flow of calcium into the cytoplasm through IP3R,  – leakage of 
calcium from the ER,  – the flow of calcium into the cytoplasm through T –, P -, 
R- type VGCC,  – flow through SERCA,  – flow through PMCA. 

The dynamics of calcium in the ER is as follows: 

 
[ ] = (− −  +  ) /  (6) 
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where  – ER-to-cytoplasm volume ratio. 
To test the resulting model, depolarization was performed from 5 to 10 se-

conds. The result is a realistic response to depolarization. (Figure 2). Over the entire 
period of depolarization, the concentration of calcium in the cytosol increases as a re-
sult of the discovery of VGCC. Also, due to an increase in calcium concentration, the 
CICR mechanism is activated. However, the rate of this mechanism is lower than the 
rate of SERCA, therefore, the concentration of calcium in the ER increases. 

After depolarization is completed, the concentration of calcium in the cytosol 
decreases to the initial level. Calcium reduction is achieved via PMCA and SERCA. 

 

Figure 2. Dynamics of calcium in cytosol and ER 

As a result, we obtained a minimal mathematical model of a postsynaptic 
Purkinje cell. In this model, we took into account the following signaling paths: T -, P 
-, R- types VGCC, PMCA, mGluR5, IP3R, SERCA and leak from ER. When testing 
the model, we got a realistic response to cell depolarization  
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An effective explosion and fire prevention system is based on the use of protec-
tive devices of production equipment, which prevent the release, and formation of 
combustible substances [1]. 

If the level of dust collection is insufficient, the production of sulphur in the 
processing plant may produce dust deposits, which, if sufficiently stoichiometric con-
centration of the dust cloud, are capable of a volumetric explosion. Such rooms shall 
be fitted with mechanical ventilation and dust-collecting equipment, taking into ac-
count the physical and chemical properties of the dust and the characteristics of the 
technological process. 

The electric filter (hereinafter EF) considered in the article is characterised by 
high efficiency (up to 99.9 %), high purity, low hydraulic resistance to flow, capture 
of suspended particles of a wide range of sizes; regeneration; possibility of automat-
ing the cleaning process [2].  

The aim of this article is to increase the efficiency of the dust collection system 
of the processing plant for the production of elemental sulphur. 

Sulphur dust is a secondary product of the processing of petroleum fractions in-
to elemental sulphur and the production of granulated sulphur. The main sources of 
sulfur dust formation on the granulation unit are a unit for unloading granules (in the 
volume of the workshop) for further transport and a unit for packing granules into 
bags. 

In order to capture sulfur dust, the model projects envisage an aspiration system 
using a sleeve filter, where the dusty medium is filtered through the fabric of the 
sleeve. 

The main disadvantages of the sleeve filter are the complexity of the shaking 
mechanism, which requires constant attention of the maintenance personnel, abrasion 
and fracture of sleeves in the same places, sensitivity of the system to shrinking and 
sleeve extraction, The filter or a separate section need to be switched off during re-
generation [3]. 

As a technical solution, it is proposed to use cylindrical multi-section EF, in 
which the electrodes have the shape of a cylinder, and are arranged radially, alternate-
ly [4]. The special design of the EF, according to practical research, allows to clean 
large volumes of air flow with high efficiency, while not requiring additional space. 

The performance of the EF is assessed by the dust collection efficiency. It is 
determined by the dust content of the gas before and after the EFP. The efficiency of 
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the electrical cleaning process depends on the correct choice of current and voltage 
supplied to the electrodes as well as on the properties of the dust and the conditions 
of its deposition in the EF electric field [5]. 

The theoretical effectiveness of the proposed EF is determined with the follow-
ing assumptions: 

– evenly distributed dust particles over the EF cross-section; 
– the gas flow does not retrace the dust from the precipitation electrodes; 
– electric wind and its effects are not taken into account; 
– velocity чд of dust particles moving towards sediment electrodes is con-

stant; 
– gas flow into the EF has a constant speed г. 

 

Fig. 1. Arrangement of the collecting electrode and corona-producing electrode in a cylin-
drical EF: 1 – collecting electrode; 2 – corona-producing electrode; R1n-radius of the col-
lecting electrode of the n-th section of the electrodes; R2n – radius of corona-producing  
 electrode of the n-th section of the electrodes. 

The mathematical transformations produced are formula (1) for determining the 
efficiency of purifying the dust flow of air from the voltage applied to corona-
producing electrode and velocity of the airflow in the active zone of EF: 

 

2
2 01

2
2 2 2
2 1

1

( 1) 2
( ) 1 2 1

( 2)4

3
ln

1

n
n ч

ч

n
Г n

n

n R LU d A
d

R
Hv R R

Re

 






  
     
 
 
 



   (1) 

The graphical dependence of the efficiency of EF for dusts of different disper-
sion is presented in Fig. 2. 
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Fig. 2. Dependence of EF performance on rate of airflow  
and voltage applied to corona-producing electrode. 

Based on the simulation results, the dust removal efficiency of EF can be as 
high as 98 %. Therefore, it is recommended to use cylindrical multi-sectional EF in-
stead of handheld filters in all aspiration systems of sulphur plants with a significant 
amount of primary airflow without increasing overall dimensions. The use of this 
dust-arresting equipment reduces the likelihood of explosive concentrations of sul-
phur dust and fire-prone sediments, both indoors and inside the EF. 
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The solidity and stability of the parts of machines and constructions seem to be 
a key goal in improving the reliability and efficiency of modern machines and mech-
anisms. Safety and stability issues are particularly relevant for parts and structures 
operating under extreme conditions (for example for parts of gas turbine engines and 
installations). The working surfaces of these components may be subjected simulta-
neously to mechanical and thermal interference, chemical parameters of the gas me-
dium and corrosion, as well as to dust, salts and other substances of different concen-
trations. It should be noted that chemical activity of a medium causes the intensity of 
gas corrosion, which plays a prominent role in the accumulation of damage and the 
subsequent destruction of the local volumes of the worn material. Furthermore, the 
degree of corrosion damage to the surface of the component will be determined by 
the duration of the interaction of the aggressive medium with the material. In dynam-
ic contact, the time of exposure to the material is small compared to the free stay of 
the part in the aggressive flow, as is the case, for example, with the working surfaces 
of parts of gas-turbine engines and installations or with the walls of the combustion 
chamber washed by the flow. However, considering that the medium washes juvenile 
parts of the part surface due to the continuous updating of the latter at wear, a signifi-
cant influence of the gas medium on the durability of the materials should be ex-
pected. In addition to the chemical effect, the high-speed gas flow causes erosion-
related damage, resulting in irreversible changes in the surface layer that alter the 
mechanical characteristics of the material, thereby preparing it for destruction.  

At the High Temperature Gas Flow Material Test Plant, the influence of the 
temperature of the gas medium on biological characteristics (thickness of wear, depth 
of damage of the surface layer material) of the ZHS6U-VI alloys, ZHS26VSNK, 
VZHL-2 was investigated. 

Sample pairs of the same name were investigated in a temperature range from 
600 °C to 1000 °C with the displacement amplitudes (0.022-0.25) mm, the contact 
pressure p = (10-100) Mpa and the sampling frequency 40 Hz. Preliminary studies 
have shown that it is at this frequency that the material is subjected to the most signif-
icant wear and tear. 

Studies have shown that the effect of the temperature of the gas flow on the de-
terioration rate is characterized by its reduction to temperatures (800 − 900) °C, 
above which there is an increase in wear and tear rates. The reduction in wear to tem-
perature ratio is different: for a ZHS6U-VI alloy it is the largest (for a temperature of 
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600 °C it is two to nine times for different amplitudes), and for a ZHS26VSNK alloy 
it is the smallest (about two times). It should be noted, however, that for an amplitude 
of less than 0.040 mm there is no such reduction, which may indicate a change in 
wear mechanisms at different amplitudes. 

With an increase in temperature of more than 800 − 900 °C, the wear intensity 
increases, with this increase being the highest for the ZHS26VSNK alloy. This pat-
tern of material wear at elevated temperatures appears to be due to a reduction in ma-
terial load capacity with an increase in temperature of more than 900 °C. 

The effect of the temperature on the maximum depth of damage (∆Hn)max at dif-
ferent reciprocal amplitudes is decreasing. Furthermore, for amplitudes of up to 0.08 
mm, the reduction of the damage depth is slight, and for amplitudes of more than 0.1 
mm, the damage depth is assumed to be extreme values.  

The inflection point is observed at temperatures between 800 °C and 900 °C. It 
has been established that at temperatures above 900 °C, the processes of grasping and 
reciprocal transfer of the material dominate in the surface layers, and the surface of 
contact with an increase in temperature above 800 − 900 °C at large amplitudes is 
considerably brightened. The combination of two factors (the temperature of the gas 
flow and the amplitude of the sample movement) during the test contributes to a 
change in the contour (damaged) area of contact. This change is ambiguous for dif-
ferent amplitudes: with an increase in temperature at amplitudes of less than 0.1 mm, 
the contact area increases and with amplitudes of more than 1.1 mm the contact area 
decreases. This dependence appears to be due to the conditions of transport of wear 
and tear products from the area of contact: with large amplitudes, the output of wear 
products is lighter, thereby increasing the probability of contact, capture and transfer 
of juvenile metal surfaces, and the electronic disassembly processes responsible for 
wear of materials are slowed down [1]. Furthermore, with the increase in amplitude 
due to the specific interaction of the samples, the active surface for the corrosion of 
the gas flow is increased. In this case, the material in the surface layer may be sub-
jected to two competing processes: corrosive and oxidative. When the amplitudes are 
less than 0.1 mm, the deterioration products are difficult to exit from the friction 
zone, the active surface is reduced, which results in a reduction of the contact contour 
area and increased abrasion processes.  

The study found that with the increase in the temperature of the gas flow in the 
sample materials, some structural offsetting changes were observed. For example, 
studies of the phase state of the ZHS6U-VI alloy have found that at 600° C, the layers 
adjacent to the worn-out surface contain a solid solution based on nickel (the period 
of the crystalline grating a=0.3587 nm), a sigma phase and traces of CO7W6 
intermetallide. At the same time, the non-working section contains a solid nickel-
based solution and an oxide film with a spinel-type structure. At 1000 °C, a solid 
nickel-based solution with a volumetric cubic crystalline grille with a period of 
a = 0.2962 nm and a relatively large number of γ ′ − phases is observed on the worn-
out surface. The non-functional surface of the sample has a solid nickel-based solu-
tion and a spinel film. Under the action of high local temperature and pressure, a 
smooth protective layer is formed in contact on the working surface, acting as a solid 
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lubricant and protecting the metal from collapsing. This layer is morphologically sim-
ilar to the layer formed at high temperatures in the air. However, it is not continuous, 
but consists of individual stains of different configuration smaller in area than those 
produced in the oxidizing medium [2]. The presence of such a layer reduces the 
amount of plastic deformation of the surface layer material, as a result of which the 
duration of the process «toughening – disassembly» and the subsequent destruction of 
local volumes of the surface layer material increases. Due to additional obstacles to 
the movement of the dispositions and the free electrons in the material, the formation 
of such a layer contributes to the reduction of the friction coefficient, accompanied by 
the limitation of wear and tear. The formation rate and protective properties of the 
layer will be determined by the loading conditions in contact taking into account the 
local temperature, the load, the kinematics of the movement of the contacting surfac-
es, the chemical composition and the physical and mechanical properties of the inter-
acting materials. Under certain conditions, the protective layer is capable of continu-
ally breaking down and re-emerging, the destruction of which may occur through ox-
idative, fatigue, abrasive wear, as well as their alternating or combining. 
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The relevance of quantifying oil contaminants is increasing because oil and pe-
troleum products are the most common components in this process. The ingress of oil 
and its components into the environment, either air, water or soil, causes a change in 
physical, chemical, biological properties and characteristics, disrupting the course of 
natural biochemical processes. It is known that oil and petroleum products belong to 
the second class of danger and have adverse effects, both on the human body and on 
the environment as a whole. [2] In this regard, the current task is to determine petro-
leum products in water. 

The aim of this work is to provide a technique for determining petroleum prod-
ucts in water based on a visually colorimetric method. 

The tasks were set as follows: 
- to study the spectral characteristics of the sudan I and sudan II dyes in the oil 

solution and on the surface of the solid-state sensor (SSS); 
- to develop methods for determining petroleum products and oil in water and 

evaluate their metrological characteristics on model solutions. 
The color measurement method makes it possible to create an equal-contrast 

colorimetric scale, which is well distinguished by the human eye. Fibrous polypro-
pylene cut into pieces with size of 16 x 16 mm was used as a solid-state sensor. 

To create a color scale, an oil working solution was prepared by directly mixing 
the components in 100 ml measuring flasks, the calculated volumes of oil were added 
and brought to the mark with water, then stirred for 20 minutes. 

To prepare an oil emulsion at concentrations of 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 mg/l, 
calculated volumes of oil solution were added into 100 ml measuring flasks and 
brought to the mark with water, then stirred for 20 minutes. 

For the preparation of an aqueous emulsion of an oil product with preliminary 
dispersion in solid NaCl an aliquot of the oil product was dissolved in 100 ml of ace-
tone. In a porcelain mortar, a 5 g sodium chloride mass was triturated and evenly dis-
tributed over the surface of the pre-weighed slide. Aliquots corresponding to concen-
trations of 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 mg/l were taken from the oil solution, after which a 
solution of oil in acetone was carefully added by drops from the micropipette. The 
evaporation of acetone was judged by weight loss. After evaporation of acetone, the 
salt-oil mixture was transferred to a conical flask, 100 ml of distilled water was added 
and stirred thoroughly for 20 minutes at room temperature. 
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To prepare the scale, aliquots of a certain volume were sequentially taken from 
the initial solution into measuring flasks per 100 ml by bringing distilled water to the 
mark. The dye (0.09 g) prepared with sodium chloride was then added and stirred for 
10 minutes. Thus, an optimal environment for painting petroleum products was creat-
ed. 

The solutions from measuring flasks were poured into conical flasks with ca-
pacity of 250 ml with ground plugs, the flasks were closed with plugs and shaken for 
30 minutes. 

Further, the SSS was removed from the flasks and wetted between the filter pa-
per sheets. After this treatment, the SSS acquired a colour, the intensity of which in-
creased with the concentration of petroleum products. The following colorimetric 
color scale was obtained (Figures 1 and 2). 

 

 

 

С, mg/l 0 5 10 20 30 40 50 

Figure 1. Colour scale for colorimetric determination  
of petroleum products in water with dye sudan I 

 

 

С, mg/l 0 5 10 20 30 40 50 60 70 

Figure 2. Colour scale for colorimetric determination  
of petroleum products in water with dye sudan II 

On the basis of data on visual fixation and detection of differences in the inten-
sity of colour of adjacent points of the colour scale for determination of petroleum 
products, it can be seen that the scale with the dye sudan II has proved to be the most 
convenient. For the dye, the sudan I, when the concentration of the oil increases, 
changes in the color from weakly orange to orange makes it impossible to clearly de-
termine the concentration. 

Thus, from the obtained data it was found that the range of determined contents 
is 5 – 70 mg/l. In order to estimate the oil content of the water, the method of visual 
color measurement based on coloration of the oil product using the dye sudan II can 
be used. These studies were conducted in parallel according to PND F 14.11:2:4.128-
98 fluorimetric method on the fluid analyzer "Fluorat-02" to check convergence of 
the procedure. In future quantitative determination of oil products according to the 
means of calibration schedule will be developed. Interfering factors for determination 
of oil products by visual-colorimetric method will be detected. 
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Due to climate change, the ecosystems of the boreal biome from a sink of car-
bon of the atmosphere [1] in the future they can go to the source of additional carbon 
input [7]. A negative balance of ecosystem C flows in the boreal zone is predicted 
due to excess of ecosystem respiration, i.e. an increase in mineralization C flux from 
soils, over its photoassimilation [3, 6]. The moss-lichen layer of vegetation can play a 
key role in carbon accumulation, since it makes up 30-94 % of the total biomass of 
ecosystems [4, 5]. Thus, the assessment of reserves and "vulnerability" of the consid-
ered vegetation layer of boreal biogeocenoses to temperature increase, which is large-
ly determined by the composition of the ground cover, remains one of the main tasks 
in modern studies of the carbon cycle. 

In boreal forests, bryophytes and lichens usually dominate the ground floor lay-
er and contribute up to 50 % of ecosystem gross CO2 exchange [7, 8]. Sphagnum spp. 
are the most important contributors in wetland C uptake, and feathermosses and li-
chens play a significant role in well-drained sites [9, 10, 11]. Given their important 
ecological roles in such a widespread biome, it is surprising that still a few studies 
have attempted to understand the intrinsic factors that control moss-lichen cover car-
bon dynamics specifically under ongoing climate change in high latitudes. 

This work aims at was to determine the stocks of moss-lichen stratum and 
photoassimilation activity of its dominant species during the growing season. The 
study has been conducted in Central Siberia near Zotino tall tower observatory 
(ZOTTO, 60° N, 89° E) in lichen- and feathermoss-dominated pine forests [12]. First, 
to assess the phyto (bio) mass stocks the grass-shrub and moss-lichen layers were 
sampled in 100 replicates in each type of forest from 20x25 cm subplots (S = 50 cm2 

). The intensity of CO2 photoassimilation was determined in situ by Walz GFS-3000 
(Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Germany) infrared gas analyzer. Photosynthetic ac-
tivity of lichens and feather mosses was measured during the growing season of 2018 
in June, July, August and September around the mid-day time. For every time point 
we also analyzed CO2 exchange dependence from temperature, photosynthetically 
active radiation (PAR) and CO2 concentration. 
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The dominants of ground vegetation for the moss-lichen layer were Cladonia 
stellaris, Cladonia rangiferina, Cetraria islandica, Pleurozium schreberi, Hylocomium 
splendens, Aulacomnium palustre. The moss-lichen layer accounted for 78-96 % of 
the total phytomass of ground floor in studied pine forests and comparable (486 g/m2 
) to the photosynthetic phytomass of the tree canopy (pine needles). During the grow-
ing season, carbon assimilation by the moss-lichen layer varied in a relatively narrow 
range: from 38 ± 4 to 42 ± 5 mgCO2 / m

2 / hour for lichen C. stellaris and from 93 ± 
11 to 99 ± 13 mgCO2 / m

2 / hour for moss P. schreberi. Thus, moss-lichen layer dom-
inants maintained high photoassimilation activity throughout the growing season. 
Temperature increased the intensity of CO2 assimilation and no inhibition was ob-
served at maximum T used in our study (+40 °C). There were no differences in the 
temperature dependence of CO2 photoassimilation between feathermosses and li-
chens. However, they differed in dependence from PAR. Mosses showed 2-fold larg-
er response of CO2 assimilation intensity to increase of PAR comparatively to li-
chens. The rate of photosynthesis of both moss and lichen showed log growth with 
increasing CO 2 levels up to 2000 ppm. Compensation point was varying from 170 to 
284 ppm. 

This study was supported by the Russian Foundation for Basic Research project 
№ 18-05-60203 "Landscape and hydrobiological controls on the transport of terri-
genic carbon to the Arctic Ocean". 
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Equipment corrosion leads to enormous economic and environmental damage 
in the oil industry. The corrosiveness of organic acids to various metals is well 
known. This is especially true for low molecular weight fatty acids and naphthenic 
acids, which have high corrosion activity [2]. Corrosive activity of oil varies in a very 
wide range. This is due to the different content of corrosive impurities in it: water, 
oxygen and oxygen-containing substances, salts, sulfur compounds. The risk of 
equipment corrosion remains at all stages – during the extraction, transportation, stor-
age and processing of oil. The corrosion activity of oils increases with an increase in 
the content and a decrease in the molecular weight of the naphthenic acids dissolved 
in them and with an increase in temperature. [3] 

Methods for determining the forms of presence of trace elements in oil are 
based on the determination of individual compounds included in the object of the 
analysis, or on the organic analysis of functional groups. However, the classical 
methods of organic analysis at low contents of the determined compounds do not al-
ways give reliable results [4]. Therefore, the development of combined methods for 
determining the forms of trace elements based on a combination of selective chemical 
methods of sample preparation and highly sensitive physicochemical methods of 
analysis is an urgent task. The selective, sensitive, express method for detecting the 
micro-contents of ions in solutions is the ion chromatography method [5]. 

Ion chromatography is a variant of column eluent ion-exchange chromatog-
raphy. The mobile phase (eluent) serves to move substances through the chromato-
graphic system. Separation in this case occurs due to the different affinities of the 
components of the mixture being determined to the stationary phase and, therefore, to 
different speeds of movement along the column. The stationary phase in ion ex-
change chromatography is the ion exchanger [6]. 

The purpose of the work is the extraction of anions of organic acids from oil by 
the extraction method with the aim of their subsequent determination by ion chroma-
tography. 

For the experiment, an oil sample was used, provided by the laboratory of the 
School of Petroleum and Natural Gas Engineering SFU. The work was performed on 
a portable PIA-1000 single-column ion chromatograph (Shimadzu Corporation,  
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Japan, 2007) equipped with a conductivity detector and a Shim-pack IC-A1S 
separation column (4.6 × 100 mm). 

The volume of the injected sample is 0.02 cm3 (20 μl). The eluent flow rate 
was 0.7 cm3 / min. The temperature of the column thermostat is 33 ° C. 

The solution of 2.0 mmol / dm3 C6H4 (COOH) 2 and 1.2 mmol / dm3 NaOH 
(pH = 3.5) was used as an eluent. To prepare the eluent of the indicated concentration 
with pH = 3.5, 100 cm3 of deionized water, 0.166 g of phthalic acid was added to a 
volumetric flask with a capacity of 500 cm3, vigorously shaken until the acid crystals 
were completely dissolved; then, 0.024 g of sodium hydroxide was added to this mix-
ture, the volume was adjusted to the mark with deionized water, and it was shaken for 
several minutes until the mixture was completely dissolved. 

The extraction of anions of organic acids from oil was carried out by extraction 
with double-distilled water and an eluent solution using “cold” and “hot” extraction 
methods (20 ± 2 ° C and 90 ± 5 ° C). The ratio of oil to extractant was 1:10. 

Before chromatography, the obtained aqueous oil extracts (5 ml) were removed 
into a 50 ml separatory funnel to remove residual oil emulsion, 2.5 ml of hexane was 
added, and extracted for 10-15 minutes, the tube was periodically opened. After the 
mixture was stratified, the lower (aqueous layer) was filtered through a 
PTFEACRODISCCR 13 syringe filter. 0.5 cm3 of the aqueous layer was left in a sep-
aratory funnel to avoid the hexane extract entering the flask. 

The degree of extraction of the anions was judged by the change in the peak ar-
ea located at the retention time corresponding, according to the literature, to the reten-
tion time of mono- and dicarboxylic acids. The results of the study of the extraction 
of anions of organic acids are presented in the table below. 

Table  
Studying the conditions of extraction 

Composition of the extract T, °C Peak area, μS / cm 
Bidistilled water 20±2 °C 1233168 

90±5 °C 1604078 
Eluent solution 20±2 °C 549587 

90±5 °C 866207 
 
As can be seen from the data in table, the increase in the analytical signal, and, 

therefore, the concentration of anions of organic acids when using the parameters of 
high-temperature extraction compared to low-temperature. The analytical signal dur-
ing extraction with bidistilled water was found to be higher than during extraction 
with an eluent solution. 

Thus, when determining the anions of organic acids in oil by ion chromatog-
raphy, it is recommended that bidistilled water should be extracted at the temperature 
of 90 °C. 
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Gels – dispersed systems with a liquid dispersion medium, in which the par-
ticulate phase particles form a spatial structural grid.. The properties of the gels 
caused intensive research. Gels with a hydrocarbon dispersion medium are called 
organogels, and with water – hydrogels. 

In practical terms, hydrogels are interested because they can be used for bio-
medical purposes, including controlled release of drugs. The advantage of hydrogels 
is that they have good biodegradability and allows to inject drugs and biologically ac-
tive molecules directly in the gel-forming component. Thus, the possibility of intro-
ducing ions in the gel structure or nano silver particles makes them candidates for the 
industrial production of materials having good biomedical potential. Currently active-
ly introducing gel polymers (Russian – Arespol; Belgian – Ultrez 10; German – 
Carbopol 940) for introducing a plurality of soft gel dosage forms based on a phar-
maceutical practice. 

The object of this study was the Russian analog import gel polymers (conven-
tional name Z), which is proposed for use in the dosage forms technology containing 
metal nanoparticles including silver nanoparticles.  

The gel is prepared by suspending in water a powder of the polymer (being 
chemical structure acid) and addition of small amounts (compared to the volume of 
water) the neutralizing agent as a diluted NaOH solution. While stirring the mass oc-
curs thickening the mixture with formation a viscous gel. Viscosity is measured on a 
viscometer В3-246 (see Fig. 1), Calculated flow time of 100 ml of a solution at a di-
ameter of the nozzle 2, 4 or 6 mm, and then, with special dimension tables viscosity 
were converted into mm2/s.  
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Fig. 1. Viscosity measurement viscometer В3-246 

PH regulation has a great role in the modification of the rheology of polymer 
solutions in water systems, since the thickening of the polymer occurs after its neu-
tralization by the base. High viscosity can be obtained by regulating the concentration 
of polymer in the system, or by regulating the content of OH- ions in the system. Se-
lecting the required pH value is especially important when it comes to bio-
preparations. 

The results of the study of the viscosity of the acrylic Z polymer in the pH 
range from 3 to 10 with varying the concentration of the polymer from 0,1 to 0,5 % 
are shown in figure 2.  

 

Fig. 2. Viscosity of acrylic polymer solutions at a different pH value 

In the dry form, the polymer macromolecules are a collapsed randomly distrib-
uted spatial grid containing neutral COOH groups. Interaction with water leads to hy-
dration of the molecule, the mesh increases in size and stretches (рН=3-4). When 
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neutralizing the solution, the net occupies the maximum volume, binding and thick-
ening water solutions. 

It is shown that the maximum viscosity is achieved in a neutral medium at pH 
6-7. At pH level from 5,5 to 8, the gel thickens. If you add excess alkaline or acidic 
ingredients to the system, the pH level changes and the gel can go to a completely 
liquid state. 

Advantages:  
• at low polymer concentrations, the viscosity of the gel is high;  
• thermal and microbiological stability;  
• stability and chemical resistance during storage;  
• compatibility with many active substances; 
• possibility of obtaining gels with a wide range of pH from 4 to 10;  
• the viscous properties of the gels obtained are easily controlled;  
• ability to stabilize emulsions;  
• hypoallergenicity;  
• easy to apply and remove from the skin;  
• high absorption of active and medicinal substances. 
It is established that gel formation is possible with a content of a disperse phase 

in the system in the amount of only a few %. Therefore, the recommended percentage 
of resin input is 0,1-0,5 %. The required viscosity can be selected according to the 
obtained pH dependence – polymer content. 
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In the present day the value of the Arctic is considerably increasing. It becomes 

the place of the closest attention of many countries and the nations as it contains big 
deposits of minerals, petroleum and gas. 

For Russia the Arctic plays a strategic role. Today presence of our country in 
this region becomes stronger. Research initiatives, large-scale programs for its econ-
omy, economic development are implemented, and ambitious infrastructure projects 
are fulfilled. At the same time, it is important to provide reliability of electrical power 
supply systems of municipal units in the region of the Far North. 

In the list of the priority directions of development of science, technologies and 
the technique of the Russian Federation by the approved Decree of the President of 
the Russian Federation of July 7, 2011 No. 899, the direction of basic researches in 
the field of energy efficiency and energy security is specified. 

For estimation of overall performance of the three-phase network alternating 
current power factor is used [1]. The concept "power factor" was introduced by G. 
Ferraris in 1884. Power factor is a number equal to a cosine of angle phase shift, and 
is defined by the following expression: 

 φ = ,  (1) 

where P – active power, W; S –apparent power, VA. 
The reactive component of apparent power has an impact on value of apparent 

power. The dependence of apparent power on a reactive component is calculated by 
the following expression [2]: 

 = + ,  (2) 

where Q – reactive power component, var. 
The reactive component increases value consumption of apparent power in 

network, reduces its transmission capacity, increases losses of electricity and also is 
useless for the consumer. By means of special devices of compensation reactive pow-
er the value of power factor is sought to be led to unit, thus leveling negative impact 
of phase shift between current and voltage. 
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Power factor is a measure of effective use of rated capacity of transformers on 
substations and maximum transmission capacity of electrical networks. Therefore, to 
increase power factor of network competent approach to compensation reactive pow-
er is required. 

For the modern analysis of energy consumption on the basis of power factor, 
researches of consumption active and reactive power were carried out in networks of 
Dudinka. Buildings and objects of the town acted as objects of research. Researches 
were carried out in various time of the day and various periods of the year. Dudinka 
is behind a polar circle and is indicative due to existence of all necessary infrastruc-
tures: kindergartens, educational institutions, administrative building, shopping cen-
ters, sports constructions and apartment blocks. 

Values of power factor depending on time of the day and season for administra-
tive building, educational institutions, kindergartens, shopping centers and apartment 
blocks are given in the table. 

Table 
Power factor for various buildings and apartment blocks 

Building type Power factor 
Spring and summer Autumn and winter 

0:00-
8:00 

8:00-
16:00 

16:00-
24:00 

0:00-
8:00 

8:00-
16:00 

16:00-
24:00 

Secondary General Schools 0,87 0,89 0,83 0,75 0,76 0,71 
Kindergartens 0,92 0,81 0,87 0,85 0,68 0,77 
Technical school 0,96 0,89 0,93 0,92 0,83 0,81 
Shopping centers  0,93 0,94 0,91 0,78 0,78 0,78 
Swimming pool 0,81 0,91 0,86 0,8 0,86 0,85 
Administrative buildings 0,96 0,91 0,98 0,93 0,76 0,82 
Nine-floor apartment blocks 0,92 0,93 0,88 0,83 0,87 0,75 
Five-floor apartment blocks 0,9 0,92 0,91 0,8 0,83 0,81 
Hostel for students 0,81 0,7 0,87 0,84 0,78 0,72 
Building of hotel  0,87 0,84 0,83 0,82 0,8 0,8 

 
Based on the detailed analysis of the table, it is possible to draw a conclusion 

that values of power factor significantly change seasonally, so during the autumn and 
winter period its value is much less, than the appropriate values during the spring and 
summer period because of intensive use of modern lighting and household applianc-
es. During the spring and summer period power factor increases because of decrease 
in use of household appliances connected with the holiday period. 

The dependence of power factor on time of the day is also detected. So for sec-
ondary general schools, hotels, hostel for students and shopping centers the smallest 
values of power factor are achieved during the period of the time 16:00-24:00. For 
administrative buildings, kindergartens, technical school and swimming pool the 
smallest values of power factor are in the period of time between 8:00-16:00 hours. 
For apartment blocks low power factor is observed during the periods of time 16:00-
24:00 and 0:00-8:00. 
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Loads of urban networks are asymmetrical in relation to phases [3]. As a result, 
currents of negative and zero sequence begin to flow on phases of network [4]. It 
leads to the further growth of current in a neutral wire. It should be noted that if the 
neutral wire is executed with smaller section in comparison with phase wires, current 
in neutral wire close to currents in phases of network significantly or exceeding them. 
Depending on duration of maximum mode of power consumption, it can lead to its 
thermal destruction. Destruction of neutral wire in turn will lead to distortion of phase 
voltage. As a result, voltage can significantly increase in one phase and decrease in 
two others. That negatively affects the used equipment as it can fail because of in-
creased voltage, or be disconnected at reduction of voltage. 

Thus, competent approach to increase the power factor of electrical power sup-
ply systems of municipal formations located in Arctic zone has economic aspect as 
well as social, consisting in increasing reliability of network that is important espe-
cially in winter season in correction with the low average annual temperature. 

An effective solution may be the method of independent individual phase reac-
tive power compensation. This method is based on focused independent reactive 
power compensation in each phase of network. In a certain sense, “phasing” of com-
pensation can be considered as another measure for classification of compensation 
methods. Individual phase compensation is opposed to symmetric compensation. 
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This work is actual because modern economic and environmental conditions 
require the emergence of new technologies, materials and building structures. And 
one of the solutions is the construction of multi-story wooden buildings. 
Krasnoyarsk Territory is rich in building timber, which has several advantages. First-
ly, wood is an eco-friendly material, which is extremely important. Secondly, it is 
elasticity and flexibility in the manufacture of any form of structures, and it is also 
possible to change the shape, geometric dimensions and volume of structural ele-
ments. 

We have studied foreign experience in the construction of multi-story wooden 
buildings. According to calculations, the construction of a wooden skyscraper will be 
cheaper than a steel and concrete skyscraper. And also a house made of wood will be 
more fire resistant, durable and sustainable. 

The leader in high-rise wooden housing construction is Europe. One of the first 
residential buildings "Stadthaus" appeared in 2008 in London (Fig. 1) [1]. 

  

Figure 1. Stadthaus in London 

                                           
* © Банщикова Е.П., 2020 
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The building was assembled using a structural cross-laminated timber panel 
system.  

The timber panels are produced in Austria by KLH using Spruce planks glued 
together with a non-toxic adhesive. The waste timber is converted to fuel powering 
both the factory and local village. Each panel is prefabricated including cut-outs for 
windows and doors. As the panels are arrived on site they were immediately craned 
into position and fixed in place.  

Four carpenters assembled the eight-storey structure in twenty-seven days. The 
speed of the construction in such a densely populated environment is especially rele-
vant, as was absence of noise and waste, creating far less intrusion on the local com-
munity. 

In October 2013, Altermateria completed the construction of a five-story build-
ing in the center of the small town of Lleida in Catalonia. The building is the tallest 
wooden residential home in Spain. 

The main building structures are Austrian-made wooden panels, high-quality 
and inexpensive. The house has nine apartments, the area of which is from 47 to 60 
sq.m. 

Each apartment has ventilation and heating systems. Wood is a good heat insu-
lator, which allows saving on heating the house. Wood panels are moisture resistant. 
The house is in no way inferior to its concrete neighbors. 

Another example of wooden construction is the Tamedia office building, built 
in the center of Zurich, Switzerland. 

The main feature of the project is a completely wooden frame of one of the 
parts of the building with a height of 7 floors. Unique wooden elements specially de-
signed for the project became not only a constructive part, but also spectacular ele-
ments of the interior.  

Further, Swedish architects were able to build a unique 8-story cedar house 26 
meters high in Stockholm. The building has 31 residential apartments. The house is 
located on the coast of the bay. This wooden house was built in a modern metropolis. 

The area of apartments varies from 55 to 130 square meters. On the facade 
there are spacious balconies, which add another 13 sq.m. to the area of the apart-
ments. The floors are connected by a staircase and an elevator that descend into the 
underground garage. 

The building has a frame-modular structure. The main building material was 
wood. These modules are supported by metal rods that pierce the building from the 
foundation to the roof. The weight of the building is three times lighter than rein-
forced concrete. 
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number of advantages: due to its flexibility and elasticity, it is more resistant to seis-
mic activity than concrete.  

3. There is another important factor that speaks in favor of mass construction of 
wooden houses. Long-term use of wood in construction directly affects the amount of 
carbon dioxide in the atmosphere 
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Азополимеры, содержащие азохромофоры, привлекают внимание уни-
кальным свойством транс-цис-изомеризации азохромофоров, облучаемых ульт-
рафиолетовым или видимым светом. Изменение азохромофора может вызвать 
такие свойства как изменение поверхностной и внутренней структуры. Азо-
группы могут быть введены в различные группы полимеров. 

Лигнин является самым распространенным ароматическим биополимером 
в мире, а также крупнотоннажным отходом целлюлозно-бумажной и гидролиз-
ной промышленности. Лигнин имеет сложную, но уникальную бензольную 
структуру. Кроме того, многие исследования показали, что фотореагирующие 
свойства зависят от химической структуры лигнина. Азотирование органосоль-
вентных лигнинов позволяет увеличить растворимость материалов, но данные 
методики мало изучены в современной науке [1]. 

В работе использовали этаноллигнин (EL) и сульфатированный этанол-
лигнин (SL), выделенные из древесины пихты сибирской (Abies sibirica) [2]. 
Азотирование лигнинов осуществляли с помощью сульфаниловой кислоты и п-
нитроанилина.  

Средневесовую молекулярную массу (Mw), среднечисовую молекуляр-
ную массу (Mn) и полидисперсность образцов лигнина определяли с помощью 
метода гельпроникающей хроматографии с использованием хроматографа 
Agilent 1260 Infinity II Multi-DetectorGPC / SEC System с тройным детектирова-
нием: рефрактометром (RI), вискозиметром (VS) и светорассеянием (LS). Раз-
деление проводили на колонке PLgel Mixed-E с использованием в качестве под-
вижной фазы тетрагидрофурана, стабилизированного 250ppm BHT. Калибровка 
колонки осуществлялась с использованием полидисперсных стандартов поли-
стирола (Agilent, США) Скорость подачи элюента 1 мл/мин, объемом вводимой 
пробы 100 мкл. Перед анализом образцы растворяли в ТГФ (1 мг/мл) и фильт-
ровали через 0,45 мкм мембранный ПТФЭ-фильтр (Millipore). Сбор и обработку 
данных выполняли с использованием программного обеспечения Agilent 
GPC/SEC MDS [4]. 

В таблице 1 приведены молекулярно-массовые распределения образцов 
лигнина пихты азотированных сульфаминовой кислотой и п-нитроанилином. 
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Таблица 1 
Молекулярно-массовые распределения образцов лигнина пихты  
азотированных сульфаминовой кислотой и п-нитроанилином 

Образец Mn, Да Mw, Да PD 
Азотированный этаноллигнин пихты сульфаниловой 
кислотой (образец № 1) 

Пик 1 2843 4938 1,74 

Азотированный сульфатированный этаноллигнин пих-
ты сульфаниловой кислотой (образец № 2) 

Пик 1 7178 7987 1,11 
Пик 2 1825 2434 1,33 

Азотированный этаноллигнин пихты п-нитроанилином 
(образец № 3) 

Пик 1 1160 3445 2,97 

Азотированный сульфатированный этаноллигнин пих-
ты п-нитроанилином (образец № 4) 

Пик 1 3998 5987 1,50 
Пик 2 1309 1395 1,06 

Исходный этаноллигнин пихты (образец № 5) Пик 1 887 1854 2,09 

 

1 – азотированный сульфаниловой кислотой этаноллигнин пихты; 2 – азотированный 
сульфаниловой кислотой сульфатированный этаноллигнин пихты; 3 – азотированный 
п-нитроанилином этаноллигнин пихты; 4 – азотированный п-нитроанилином  
 сульфатированный этаноллигнин пихты; 5 – исходный этаноллигнин пихты 

Рисунок 1. Молекулярно-массовое распределение по данным ГПХ 

Исходный этаноллигнин имеет среднечисловую молекулярную массу 
(Mn) равную 887, среднемассовую молекулярную массу (Мw) равную 1854 и 
полидисперсность (PD) равную 2,09. Установлено, что включение сульфо- и 
азо- групп в исходный этаноллигнин увеличивает его молекулярную массу. 

Молекулярно-массовое распределение образцов № 2 и 4 азотированных 
сульфатированных этаноллигнинов характеризуется наличием двух пиков: ши-
рокого (PD 1,11 – 1,50) и более узкого (PD 1,06 – 1,33) с диапазоном масс 
1309 – 7178 Да. Таким образом, изученные образцы органосольвентного лигни-
на имеют довольно низкую молекулярную массу. 

Фоточувствительность азопроизводных лигнина пихты в свободном виде 
проводили на спектрофотометре «SPEKOL-1300» в кварцевой кювете с длиной 
оптического пути 1 см. Объем раствора составлял 200 мкл. За степенью изоме-
ризации следили по высоте пика при 325-350 нм. Для перевода соединения в 
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транс-конфигурацию раствор облучали светом с длиной волны 470 нм в тече-
нии 1 мин. Для получения цис-изомера – 365 нм в течении 10 мин. После про-
вели обратную изомеризацию в течении 2 мин при длине волны 470 нм. В зави-
симости от вида лигнина наблюдаются разные пики поглощения. После прове-
дения изомеризации высота максимума достигала начального значения [5]. На 
рисунке 2 показана зависимость оптической плотности от длины волны образ-
цов азопроизводных этаноллигнина (сульфатированного этаноллигнина) пихты.  

 

(а)                                                                           (б)  
Рисунок 2. Спектры поглощения азотированного сульфаниловой кислотой  
этаноллигнина пихты (а) и азотированного п-нитроанилином этаноллигнина  

пихты (б) в ДМСО 

В работе были синтезированы новые азопроизводные органосольвентных 
этаноллигнинов пихты, методом гель-проникающей хроматографии изучено 
молекулярно-массовое распределение полимеров, спектрофотометрическим 
методом исследована фоточувствительность полученных образцов. Установле-
ны длины волн (365 нм, 470 нм), при которых происходит изомеризация азо-
производных лигнинов. 

Таким образом, синтезированные азопроизводных лигнинов имеют высо-
кий потенциал для использования в медицине в виде фотопротекторов, добавок 
к лекарствам и др. 
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В течение длительного времени оксидные соединения системы Bi-V-O 
привлекают внимание исследователей [1-5] в связи с возможными практиче-
скими применениями. Большая часть исследований посвящена изучению Bi-
содержащих полупроводниковых сплавов в качестве материала для инфракрас-
ных приемников [6]. В силу богатого разнообразия фазовых составов и их 
свойств перспективными представляются соединения системы n×Bi2O3+ 
m×V2O5. Однако многие свойства соединений, образующихся в этой системе, 
исследованы недостаточно.  

В соединении номинального состава Bi24V2O40 возможны образования 
разной концентрации антиструктурных дефектов. Их состав может быть описан 
общей формулой (Bi24x)   402

5
y1

3
y OVBi 


 , но с разным содержанием вакансий и 

разным соотношением Bi и V в тетраэдрической позиции. Установлено, что 
имеются ванадий-содержащие силлениты, которые имеют одинаковый брутто 
состав 40

5
224 OVBi  , но отличающиеся параметрами элементарной ячейки. На-

рушение стехиометрии по кислороду в Bi4V2O11 отмечено в работе [7]. Кисло-
родная нестехиометрия в Bi4V2O11 связывается с восстановлением V5+ до V4+ с 
образованием 


 11

4
x

5
x24 OVVBi . Поскольку по составу наше соединение 

Bi12V2O23 находится между Bi24V2O40 и Bi4V2O11, то можно допустить, что от-
меченное выше может наблюдаться и для него. Мы сосредоточили основное 
внимание на изучении системы n/m = 6/1 с целью отработки технологии полу-
чения поликристаллов.  

Учитывая высокую агрессивность расплавов на основе Bi2O3 к различным 
тигельным материалам (включая Pt) [8], соединение Bi12V2O23 получали мето-
дом твердофазного синтеза из исходных оксидов (особой чистоты). После 
предварительного прокаливания на воздухе (Bi2O3 – 923 K, V2O5 – 773 K) сте-
хиометрическую смесь тщательно перетирали и прессовали в таблетки. Затем 
последовательно их обжигали на воздухе при температурах 873, 893, 913, 933, 
973, 1003, 1123, 1153 K по 15 ч. Для достижения полноты твердофазной реак-
ции после каждой температуры таблетки перетирали и снова прессовали. Кон-
троль фазового состава полученных образцов проводили с использованием 
рентгенофазового анализа на дифрактометре XʹPert Pro MPD (PANalytical) в 
CuKα-излучении в угловом интервале 2θ = 8-100o с шагом 0.013о. Параметры 
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решетки определены путем полно профильного уточнения методом минимиза-
ции производной разности [9]. 

Рентгенограмма синтезированного соединения Bi12V2O23 показана на 
рис.1. Можно отметить, что по положениям и интенсивности пиков она практи-
чески соответствует кристаллической структуре Bi23V4O45, описанной в работе 
[10]: a=20.0822(4), b=11.6351(2), c=21.0878(5) Å, V=4578.85 Å. Однако из наших 
данных следует, что в значениях параметров элементарной ячейки Bi12V2O23 
полученных нами имеется небольшое различие, a =20.0162(4), b=11.5983(2), 
c=21.1137(5) Å, V=4565.5(2) Å3, Пр.гр. C2/m.  

 

Рис.1. Дифрактограмма кристалла Bi12V2O23 при комнатной температуре 

Теплоемкость апатитов Bi12V2O23 измеряли методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии на приборе STA 449 C Jupiter (NETZSCH, Герма-
ния). Полученные экспериментальные результаты обрабатывали с помощью 
программного обеспечения NETZSCH Proteus Thermal Analysis и Sigma Plot 12 
(Systat Software Inc., США). Погрешность измерений теплоемкости не превы-
шала 2 %. На рис. 2 показано влияние температуры на молярную теплоемкость 
в области 350 – 1000 K.  

 

Рис. 2.Температурная зависимость молекулярной теплоемкости кристалла Bi12V2O23. 
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В указанном интервале температур она описывается уравнением: 

Cp = (1391.7 ± 11.79) – (991.9 ± 25.50)·10 -3 T – (29.17 ± 6.50)·105 Т -2 +  

+ (57.54 ± 1.48)· 105 Т 2. 

Коэффициент корреляции равен 0,9977. С использованием данного урав-
нения возможно рассчитать термодинамические свойства Bi12V2O23 (изменения 
энтальпии, энтропии и энергии Гиббса). 

Таким образом, твердофазным синтезом получен кристаллический 
Bi12V2O23 определены параметры решетки и методом дифференциальной ска-
нирующей калориметрии исследовано влияние температуры на теплоемкость в 
интервале 350 – 1000 K. 
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Интерес к σ-алкинильным комплексам переходных металлов в современ-
ной науке связан с их электронными и оптическими свойствами и тем самым 
возможностью их широкого применения для конструирования материалов об-
ладающих нелинейно-оптическими [1], люминесцентными [2], проводящими 
[3] свойствами. Примером таких комплексов являются пиридилэтинильные 
комплексы железа [4], которые являются перспективными катализаторами 
электрохимического восстановления протонов до водорода [5,6].  

На данный момент можно выделить два основных подхода к синтезу σ-
этинильных комплексов переходных металлов – трасметаллирование и катализ 
переходными металлами. В большинстве случаев этинильные комплексы полу-
чают через реакции переноса σ-алкинильного лиганда с атома одного металла 
на атом другого (трансметаллирование), например, в при взаимодействии гало-
генидных комплексов переходных металлов с ацетиленидами щелочных и щё-
лочноземельных металлов MC≡СR (M= Na, Li, MgX). Также в качестве транс-
металлирующих агентов могут использоваться алкинильные соединения меди 
[7], реже могут использоваться реагенты золота [8]. Однако, металлоорганиче-
ские соединениями щелочных и щёлочноземельных металлов термодинамиче-
ски неустойчивы и кинетически мало стабильны, а ацетилениды меди и золота 
могут давать побочные продукты [7, 9].  

Для получения σ-алкинильных комплексов наиболее перспективно ис-
пользование каталитических реакции сочетания переходный металл-углерод. В 
этом подходе используют способность соединений меди [10], золота [11], пал-
ладия [12] катализировать реакции сочетания галогенпроизводных переходных 
металлов и терминальных алкинов, триалкилстанилацетиленов, триметилси-
лилацетилнов [13]. Данный подход позволяет проводить реакции с высокими 
выходами в стандартных условиях и с использованием стабильных исходных 
веществ. Так, например, группой Коитиро Осимы было предложено использо-
вать металлоорганический аналог реакций сочетания Соногаширы, позволяю-
щий с высокими выходами получать арилэтинильные комплексы железа через 
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Pd/Cu-катализируемые реакции сочетания циклопентадиенилдикарбонилиоди-
да железа Cp(CO)2FeI с соответствующими терминальными алкинами [14].  

Поведение ацетиленов, содержащих различные гетероциклические замес-
тители, в реакциях сочетания металл-углерод, катализируемых переходными 
металлами, является практически не изученным. Так, с целью получения 2-
пиридилэтинильного комплекса железа Cp(CO)2Fe-C≡C-(2-C5H4N) (1) была 
проведена реакция сочетания Cp(CO)2FeI и орто-пиридилэтинила с примене-
нием протокола Ошимы (PdCl2(NCMe)2 2,5 моль %; CuI 5 моль %; 
ТГФ:iPr2NH = 2:1; 24 °C; 30 минут) которая не привела к получению ожидавше-
гося 2-пиридилэтинильного комплекса. Вместо него был получен биядерный 
FePd комплекс с мостиковым 2-пиридилвинилиденовым лигандом 
[Cp(CO)Fe{μ-C=C(H)(2-C5H4N)}(μ-CO)PdI] (1*) [15] (Рисунок). 

 

Рис. Схема реакции 2-этинилпиридина и Cp(CO)2FeI в условиях Ошимы. 

Поэтому, с целью поиска оптимального метода синтеза 1, нами были ис-
следованы реакции циклопентадиенилдикарбонилиодида железа с 2-
пиридилэтинилом и (2-пиридил)триметилсилилацетиленом в условиях Pd/Cu и 
Pd-катализируемого кросс-сочетания. Выявлены закономерности протекания 
этих реакций в зависимости от используемых в реакциях реагентов, оснований 
и катализаторов. Подобраны условия и реагенты, позволяющие получать ком-
плекс Cp(CO)2Fe-C≡C-(2-C5H4N) (1) с максимальными выходами, разработана 
методика его синтеза. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 18-73-00150). 
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Анализ природного газа необходим для: расчета физико-химических по-
казателей для коммерческого учёта; контроля потребительских качеств; отсле-
живания изменений состава при добыче, транспортировке, хранении и пр.; рас-
чета оптимального соотношения для качественного горения смеси газ-воздух 
[1]. Существующие ГОСТы на определение углеводородов, неорганических га-
зов и серосодержащих компонентов в природном газе методом газовой хрома-
тографии предполагают, что оптимальные условия хроматографического раз-
деления устанавливают при внедрении методики измерений для конкретных 
хроматографических систем и составов газа [2, 3]. Также данные методики не 
дают возможности одновременного определения углеводородов и серосодер-
жащих компонентов с использованием одной универсальной газохроматогра-
фической колонки. 

В институте катализа СО РАН, г. Новосибирск в 2018 году была разрабо-
тана капиллярная колонка с высокогазопроницаемым пористым полимером по-
ли(1-триметилсилил-1-пропином) в качестве неподвижной фазы. Данная ко-
лонка позволяет добиться удовлетворительного разделения углеводородов и 
серосодержащих соединений при совместном присутствии в смеси.  

В работе [4] разделение углеводородов (метан, этан, пропан, н-бутан, эти-
лен и пропилен) и серосодержащих газов (сероводород, диоксид серы, карбо-
нилсульфид) на данной смешанной стационарной фазе в присутствии воды 
изучалось методом газовой хроматографии. Продемонстрировано, что новая 
смешанная стационарная фаза превосходит известные полимерные адсорбенты 
и стационарные фазы по разрешающей способности, коэффициенту асиммет-
рии и эффективности колонки. 

Целью данной работы является подбор оптимальных условий хромато-
графирования углеводородов и серосодержащих соединений в составе природ-
ного газа с использованием одной универсальной колонки и двух детекторов. 

Газохроматографическое определение состава природного газа Чаяндин-
ского месторождения проводили на газовом хроматографе «Хроматэк-Кристалл 
5000». 

Подбор оптимальных условий хроматографирования проводили с исполь-
зованием эталонной смеси углеводородов и серосодержащих газов. Детектиро-
вание углеводородных осуществлялось с помощью пламенно-ионизационного 
детектора, а серосодержащих газов с помощью пламенно-фотометрического. 
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Подобранные условия хроматографирования: колонка капиллярная со 
смешанной неподвижной фазой (поли(1-триметилсилил-1-пропин) – ПТМСП и 
поли(1-фенил-1-пропин) – ПФП); запрограммированная температура термоста-
та колонки: в течение трех минут 35 °C, затем повышение температуры до 
170 °C со скоростью 7 °C и анализ при этой температуре в течение 5 минут; де-
тектор ПИД: температура 180 °C, расход Н2 25 мл/мин, расход воздуха 250 
мл/мин; детектор ПФД: температура 180 °C, расход Н2 140 мл/мин, расход воз-
духа 40 мл/мин; газ-носитель He, режим газа-носителя: постоянное давление, 
34 кПа; продолжительность анализа – 15 минут. 

Провели хроматографирование эталонной смеси в данных условиях (табл. 
1). Следует отметить, что на данной неподвижной фазе наблюдается уникаль-
ный порядок выхода компонентов, когда ацетилен элюирует перед этиленом, в 
то время как на насадочной колонке Hayesep N [5] после этилена и этана. 

Таблица 1 
Результаты хроматографирования углеводородов  

и серосодержащих соединений (анализ с использованием ПИД, ПФД  
и капиллярной колонки с ПТМСП) 

Компонент 
Концентрация 
компонента, 

ppm 

Время удержи-
вания, мин 

Площадь пика, 
отн.ед 

Высота пика, 
отн.ед 

СН4 97 0,549 173,754 210,303 
С2Н2 103 0,621 392,547 418,244 
С2Н4 101 0,704 340,569 309,170 
С2Н6 99 0,845 344,555 233,412 
Н2S 10 0,894 79,485 86,905 

СН3SH 7,9 1,899 3346,547 1648,746 
С3Н8 98 2,498 526,958 89,227 
СОS 8 3,118 119,225 37,917 

С2Н5SH 14,5 4,891 83,055 23,288 
С3Н7SH 6,3 5,563 3577,478 1014,993 
i-С4Н10 99 7,135 686,484 90,854 
н-С4Н10 98 7,789 681,728 78,986 
н-С4Н9SH 5 9,512 751,288 210,182 

i-С5Н12 97 12,571 800,035 67,953 
н-С5Н12 98 13,216 814,313 92,681 

 
В подобранных условиях провели хроматографирование образца природ-

ного газа Чаяндинского месторождения (Россия). 
Получили хроматограммы образца природного газа данного месторожде-

ния (рис. 1, рис. 2) 
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Рис. 1 Хроматограмма образца природного газа Чаяндинского месторождения  
(Россия), ПИД-детектирование 

 

Рис. 2 Хроматограмма образца природного газа Чаяндинского месторождения  
(Россия), ПФД-детектирование 

Определили качественный и количественный состав природного газа дан-
ного месторождения (табл. 2). 

Таблица 2 
Состав образца природного газа Чаяндинского месторождения (Россия);  

n=3, p=0,95 

Компонент Концентрация компонента, % об. 
СН4 93,914±0,002 
С2Н6 4,410±±0,004 
С3Н8 1,127±0,003 
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i-С4Н10 0,152±0,003 
н-С4Н10 0,184±0,002 
i-С5Н12 0,078±0,002 
н-С5Н12 0,036±0,001 

С6Н14 (сумма) 0,090±0,001 
Н2S 0,001±0,001 

СН3SH 0,002±0,001 
СОS 0,002±0,001 

С2Н5SH 0,001±0,001 
С3Н7SH 0,002±0,001 
н-С4Н9SH 0,001±0,001 

 
Для анализа природных газов можно использовать капиллярную колонку 

с новой смешанной неподвижной фазой ПТМСП, ПФП). Использование в ана-
лизе данной колонки позволяет добиться удовлетворительного разделения уг-
леводородных и серосодержащих газов и проводить анализ за короткий проме-
жуток времени – 15 минут. 

Список литературы 

1 Агабеков, В.Е. Нефть и газ: технологии и продукты переработки. Ростов 
н/Д.: Феникс, 2014. 458 с. 

2 ГОСТ 31371.7-2008. Газ природный. Определение состава методом га-
зовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, 
диоксида углерода и углеводородов С1–С5 и С6+ в лаборатории и при непрерыв-
ном контроле с использованием трех колонок. – Введ. 01.01.2010. М.: Стандар-
тинформ, 2009. 28 с. 

3 ГОСТ Р 53367-2009 Газ горючий природный. Определение серосодер-
жащих компонентов хроматографическим методом. – Введ. 01.07.2010. М.: 
Стандартинформ, 2009. 43 с. 

4 Яковлева Е.Ю. Разделение углеводородных и серосодержащих газов в 
присутствии воды на новой смешанной неподвижной фазе поли-(1-
триметилсилил-1-пропин)/поли-(1-фенил-1-пропин) // Журнал аналитической 
химии. 2018. Т. 73. № 10. С. 776-781. 

5 Доронина, А.А. Аттестация смесей на основе метана методом газовой 
хроматографии // Химическая наука и образование Красноярья: мат. XI межрег. 
науч.-практ. конф., посв. 150-летию Рос. Хим. общества им. Д.И. Менделеева, 
Красноярск, 17–18 мая 2018 г, КГПУ им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2018. 
С.41-45. 



685 

УДК 543.544.5.068.7 

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4-АМИНО-N10-
МЕТИЛПТЕРОИЛГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ В БИОРАЗЛАГАЕ-

МОЙ ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ МЕТОДОМ ВЭЖХ 

А.С. Дорохин* 

Научный руководитель Е.И. Шишацкая 
доктор биологических наук, профессор 

Сибирский федеральный университет 

4-Амино-N10-метилптероилглутаминовая кислота – это противоопухоле-
вый цитостатический препарат группы антифолатов – антагонистов фолиевой 
кислоты. Он широко применяется для лечения множества онкологических и ау-
тоиммунных заболеваний [1]. Для обеспечения контролируемого высвобожде-
ния и таргетированной доставки данного препарата исследуется применение 
биоразлагаемых полимерных матриц [2]. 

Для количественного определения 4-амино-N10-
метилптероилглутаминовой кислоты наиболее часто применяют метод высоко-
эффективной жидкостной хроматографии в обращённо-фазовом варианте со 
спектрофотометрической детекцией. В качестве неподвижной фазы примене-
ние нашёл силикагель, модифицированный октадецильными углеродными ра-
дикалами (C18), а в качестве подвижной – смеси ацетонитрила и фосфатного 
буферного раствора [3]. Для переведения препарата в раствор полимерную мат-
рицу растворяют в органическом растворителе, после чего экстрагируют пре-
парат в водную фазу [4]. 

Целью нашей работы являлось определение 4-амино-N10-
метилптероилглутаминовой кислоты в матрице поли-3-гидроксибутирата мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Спектр поглощения 4-амино-N10-метилптероилглутаминовой кислоты 
снимали на спектрофотометре Thermo Scientific Genesys 10S UV-Vis (рис. 1). 
Для определения препарата навеску частиц полимера массой 10,0 мг растворя-
ли в 10,0 мл дихлорметана и экстрагировали препарат в 10,0 мл фосфатного 
буферного раствора (10 ммоль/л, pH 7,4). Раствор анализировали на хромато-
графе Agilent 1200 Series с колонкой ZORBAX Eclipse XDB-C18 (силикагель, 
модифицированный C18). Подвижная фаза состояла из фосфатного буферного 
раствора (10 ммоль/л, pH 7,4) и ацетонитрила (91:9 v/v), скорость потока 1,0 
мл/мин, температура колонки 20 oC, объём аликвоты 20 мкл, длина волны де-
текции 303 нм. Хроматограмма раствора представлена на рисунке 2. Градуиро-
вочные растворы готовили, разбавляя исходный водный раствор 4-амино-N10-
метилптероилглутаминовой кислоты с концентрацией 100 мг/мл раствором, со-
став которого повторял состав подвижной фазы (рис. 3). 

                                           
* © Дорохин А.С., 2020 
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Рис. 1 Спектр поглощения водного раствора  
4-амино-N10-метилптероилглутаминовой кислоты 

 

Рис. 2 Хроматограмма анализируемого раствора  
4-амино-N10-метилптероилглутаминовой кислоты 

 

Sпика = 62,76*C – 5,16; R² = 0,999 
Рис. 3 Градуировочный график для хроматографического определения  
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Массовая доля 4-амино-N10-метилптероилглутаминовой кислоты в поли-
мерной матрице составила 5,2±0,6 %. Время выхода – 5,329 мин. 

 
Работы проведены с использованием аналитического оборудования, яв-

ляющегося собственностью Красноярского регионального центра коллективно-
го пользования ФИЦ КНЦ СО РАН. 
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Сорбционные методы разделения и концентрирования являются одной из 
самых востребованных областей науки, что обусловлено ее постоянным разви-
тием. Ученые стремятся создавать новые сорбенты, которые превзойдут пред-
шественников своими характеристиками и способностями, стремятся создавать 
их из самых неожиданных материалов и отходов различных производств.  

В настоящее время происходит активное изучение способностей синтети-
ческих органических сорбентов к извлечению и концентрированию органиче-
ских веществ самых различных классов – пищевых и непищевых красителей, 
антибиотиков, гормонов и их метаболитов, гликозидов, стероидов, галогенза-
мещенных органических загрязнителей и многих других [1-3]. Такие сорбенты 
характеризуются полимерным органическим каркасом, образующим макропо-
ры; для придания сорбенту селективности по отношению к определенным клас-
сам веществ, матрицу модифицируют различными функциональными группа-
ми. 

Данная работа посвящена изучению новых сорбентов фирмы Purolite. Бы-
ли исследованы сорбционные свойства шести сорбентов по отношению к вод-
ным растворам этилового спирта. В таблице 1 приведены их физико-
химические характеристики. 

Таблица 1 
Физико-химические характеристики исследуемых адсорбентов [4-9] 

Марка 
сорбента 

Структура 
полимерной матрицы 

Объем пор, 
мг/л 

Площадь 
поверхности, 

м
2
/г 

Гигроскопичность, %

Purosorb 
PAD 950 

Полиакрилатная 0,6 450 65-71 

Purosorb 
PAD 400 

Полистирольная 1,0 650 47-55 

Purosorb 
PAD 350 

Полистирольная 0,6 550 58-64 

Macronet 
MN 270 

Полистирол-
дивинилбензольная 

0,5 1100 35-50 

Macronet 
MN 200 

Полистирол-
дивинилбензольная 

0,3 1100 57-61 

 Структура ФАГ ОЕ, ммоль/г Набухаемость, % 

                                           
* © Иванов А.И., Шундрик Е.А., 2020 
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полимерной матрицы 
Purolite A 

830 Cl
-
 

Полиакрил-
дивинилбензольная 

Комплексные 
амины 

2,75 20 

 
Определение этанола проводили на хромато-масс-спетрометре Focus 

GC/DSQII (Thermo Scientific, Италия, 2008), снабженном кварцевой капилляр-
ной колонкой TR-5ms 30м × 0,25мм × 0,25мкм, методом динамического паро-
фазного анализа (с применением Stratum PTC 3000, Teledyne Tekmar, США, 
2012). 

Модельные растворы для проведения сорбции готовили из этилового 
спирта «Люкс» с содержанием основного вещества 96 % растворением точных 
аликвот в дистиллированной воде по ГОСТ 6709. 

При установлении времени сорбционного равновесия было обнаружено, 
что наибольшая эффективность извлечения наступает при контакте сорбентов с 
раствором в течение 0,5 ч (извлечение происходит на уровне 57-74 %). С уве-
личением времени контакта наблюдается ухудшение степени извлечения, что 
может быть связано с протеканием обратимых сорбционных процессов. 

Далее было изучено влияние концентрации этанола в водном растворе на 
степень извлечения сорбентами. Варьируя концентрацию спирта в диапазоне 
двух порядков мы обнаружили резкое ухудшение степени извлечения и ее па-
дение примерно на 90 % от первоначального уровня (при концентрации 0,1 
мг/см3) на всех исследуемых сорбентах. Такое поведение может быть вызвано с 
параллельным протеканием хемосорбционного процесса, при котором проис-
ходит насыщение доступных сорбционных центров [10]. 

Для определения селективности сорбентов по отношению к этанолу нами 
были простроены изотермы сорбции. На рисунке 1 приведена изотерма для ад-
сорбента PAD 950. 

 

Рисунок 1. Изотерма сорбции для адсорбента PAD 950 
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Изотермы для остальных сорбентов носят аналогичный (линейный) ха-
рактер, с различной степенью корреляции, но во всех случаях выше 0,95. По-
добный характер изотерм свидетельствует о стремлении коэффициента селек-
тивности к 1,0. Это означает, что при извлечении этанола исследуемыми сор-
бентами, селективность к нему отсутствует или незначительна, что можно ис-
пользовать при извлечении веществ, проявляющих большую селективность в 
равных условиях. Этанол при этом оказывать мешающего влияния не будет. 

Были также изучены кинетические свойства исследуемых сорбентов. Ко-
эффициент диффузии и скорость процесса у Purosorb PAD 350 больше (9,02·10-

7 см2/с), чем у сорбента Macronet MN200 (2,98·10-7 см2/с) и анионита Purolite A 
830 (3,33·10-7 см2/с), а время полуобмена наступает быстрее (45, 136 и 122 с). 
Исходя из этих данных можно сделать вывод о том, что сорбенты проявляют 
отличные кинетические свойства. 

Резюмируя экспериментальные данные, мы можем говорить о том, что 
новые сорбенты достойно себя проявляют, показывая хорошие сорбционные 
свойства. Поиск веществ, селективно извлекающихся ими продолжается. Пред-
варительно сорбенты могут рекомендоваться к использованию в технологиче-
ских процессах производств. 
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В настоящее время наблюдается широкое использование электрохимиче-
ских методов анализа (ЭМА), это происходит не только по причине невысоких 
затрат на их реализацию и не только благодаря доступности соответствующих 
приборов, но и благодаря созданию и практическому применению химически 
модифицированных электродов (ХМЭ).  

В литературе известно несколько работ, где в качестве композита для 
ХМЭ, как и в нашем исследовании, использовали углерод-никелевую систему. 
Например, в статье [1] показано получение наноструктурных электродов типа 
Pt3Ni/C методом жидкофазного боргидридного синтеза. Однако отличие дан-
ной работы заключается в том, что в работах ранее металл (Ni) восстанавливали 
из растворов солей, а в настоящем исследовании будет использоваться компо-
зит со структурой никелевое ядро – углеродная оболочка, полученный в уста-
новке с высокочастотными (ВЧ) дуговыми разрядами в атмосфере гелия [2].  

Выбор NiC-Pd, с научной точки зрения, был обоснован возможностью 
сравнения эффективности работы двух композитных электродов с разными 
благородными металлами: наш электрод на основе Ni/C – Pd и электрод из ра-
боты [1] – Pt3Ni/C), композиты которых были получены разными способами и 
исследованы в разных средах. 

Для нанесения на композит Ni/C наночастиц палладия использовали ме-
тод парофазного разложения до частиц металла ацетилацетонатного комплекса 
нагреванием его в порошковых смесях с Ni/C в воздушной среде [3]. Получен-
ный композит (Ni/C – Pd) с нанесенными наночастицами палладия исследовали 
методом циклической вольтамперометрии (ЦВА). 

В результате исследования методом ЦВА получены циклические вольт-
амперограммы Ni/C – Pd в растворах 0,5M H2SO4 и в 0,5М H2SO4+0,1М 
C2Н5OH при скорости сканирования 500 мВ/сек. 

На рис. 1 представлена ЦВА, полученная в растворе (0,5 М H2SO4) в ат-
мосфере воздуха. Данная зависимость измерена в интервале потенциалов Е = -
300-1800 мВ. На ЦВА представлена анодная кривая под цифрой 1 и катодная – 
под цифрой 2. При E = 700 мВ хорошо видны симметричные анодный и катод-
ный пики, которые свидетельствуют об обратимости процесса. 

                                           
* © Калашникова А.Н., Исакова В.Г., Николаев Н.С., 2020 
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Рис. 1. Циклическая вольтамперная кривая зависимости силы тока от потенциала  
в растворе 0,5М H2SO4 

На рис. 2 представлена циклическая вольтамперограмма, полученная в 
растворе (0,5М H2SO4 + 0,1М C2Н5OH) в атмосфере воздуха. Данная зависи-
мость измерена в интервале потенциалов Е = -300-1400 мВ. На анодной кривой 
наблюдается пик окисления при Еа = 370 мВ и пик восстановления при Ек = 820 
мВ. Наличие пиков свидетельствует о протекании окислительно-
восстановительной реакции в растворе, об окислении спирта. 

 

Рис. 2. Циклическая вольтамперная кривая зависимости силы тока от потенциала  
в растворе 0,5М H2SO4+0,1М C2Н5OH 
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Таким образом, получили ХМЭ со структурой никелевое ядро – углерод-
ная оболочка с нанесенными частицами палладия (Ni/C–Pd). В дальнейшем 
планируется применить данный электрод для вольтамперометрического опре-
деления органических соединений. Результаты вольтамперограммы в растворе 
0,5М H2SO4 показали, что при E = 700 мВ отчетливо видны симметричные 
анодный и катодный пики, которые свидетельствуют об обратимости процесса. 
Данные вольтамперограммы в растворе 0,5М H2SO4 + 0,1М C2Н5OH демонстри-
руют об уменьшении потенциала при окислении с 700 мВ (рис. 1) до 370 мВ 
(рис. 2), что свидетельствует об окислении спирта. По полученным результатам 
можно сделать вывод о том, что электрод на основе Ni/C – Pd эффективнее, чем 
электрод из работы [1] на основе Pt3Ni/C, поскольку окисление вещества на 
ХМЭ с Ni/C–Pd достигается быстрее, чем на ХМЭ с Pt3Ni/C. Об этом свиде-
тельствуют потенциалы окисления, которые соответственно равны 370 мВ в 
случае с Ni/C–Pd и 770 мВ для Pt3Ni/C. 
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Метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой (АЭС-ИСП) обладает значительным потенциалом для замены класси-
ческих химических методов анализа, которые, как правило, являются одноэле-
ментными, трудоемкими, с большим расходом реактивов, загрязнением окру-
жающей среды, субъективной оценкой окончательных действий при выполне-
нии операций. Тем не менее, классические химические методы анализа обеспе-
чивают высокую точность анализа – на уровне 0,5 % отн. [1].  

Инструментальная погрешность измерений эмиссионных спектрометров с 
ИСП находится на уровне 1 % отн. Она может быть улучшена, с использовани-
ем внутреннего стандарта, до 0,3-0,5 % отн. 

Значительным потенциалом в достижении высокой точности методом 
АЭС-ИСП обладает применение градуировки по отношениям концентраций. 
Это – особый вариант использования внутреннего стандарта, когда в его каче-
стве выступает матричный элемент пробы. В этом случае погрешность опреде-
ления матричного элемента достигает 0,1 % отн., в отдельных случаях она на-
ходится на уровне 0,003 % отн. [2, c.339-354]. Улучшение метрологических ха-
рактеристик происходит благодаря следующим факторам: исключению по-
грешности калибровки мерной посуды и погрешности взвешивания массы на-
весок анализируемых материалов из суммарной погрешности анализа, измере-
нию больших значений интенсивности элемента основы [3]. 

В основном, способ градуировки по отношениям концентраций применя-
ется при анализе цветных и черных металлов [4, 5], когда, с полным основани-
ем можно утверждать, что:  

 1 2 ... 100%осн nC С С С      (1) 

При анализе геологических и технических материалов реализация гра-
дуировки по отношениям концентраций заключается в решении следующих 
проблем: учете компонентов проб, которые не определяются методом АЭС-
ИСП; учете разных степеней окисления матричных элементов; обеспечении 
полного растворения проб. 

                                           
* ©Каримова Т.А., Бухбиндер Г.Л., Романов С.Н., 2020 



696 

С целью полного растворения образцов железорудного сырья исследовали 
возможность использования систем HotBlock 200 (Environmental Express, США) 
для растворения в закрытых пробирках или автоклавах вместимостью 50 см3. 
Исследования показали, что для растворения навесок массой 0,25 г достаточно 
иметь смесь: 8 см3 HCl, 0,5-2 см3 HF, 0,5 см3 HNO3. Полное растворение образ-
цов происходит при температурах 150-180 °C. 

Измерения выполняли на одновременном спектрометре iCAP 7400 Duo 
(Thermo Fisher Scientific, США) с двойным наблюдением плазмы в диапазоне 
длин волн от 166 до 847 нм. Спектрометр контролируется программным обес-
печением iTEVA, которое позволяет осуществлять градуировку спектрометра 
по отношениям концентраций. Измерения интенсивностей линий Co, Cr, Mo, 
Ni, P, Pb, S и Zn проводили в аксиальном режиме, линий Al, Ca, Cu, K, Mg, Mn, 
Na, Si, Ti, V – в радиальном режиме. В качестве линий внутреннего стандарта 
использовали линии Fe I 217,809 нм – в аксиальном режиме, Fe II 271,441 нм – 
в радиальном режиме.  

Для градуировки спектрометра использовали ГСО состава железорудного 
сырья Р3, Р4в, Р5д, Р6, Р7а, Р20б производства ЗАО «Институт стандартных 
образцов» (Екатеринбург), многоэлементные аттестованные смеси производст-
ва ООО НПП Скат (Новосибирск) и карбонильное железо.  

В случае железорудного сырья формулу (1) мы изменили следующим об-
разом: 

 
2 3 2 3

... 100% п.п.п.Fe O FeO Al O CaO S ZnOC С С C C С         (2) 

В уравнении все элементы представлены в виде оксидов, за исключением 
серы. Такая запись справедлива, так как все элементы, присутствующие в об-
разце в виде различных минералов в итоге могут быть представлены соответст-
вующим оксидом, так как связаны между собой кислородом. Исключение сде-
лано для серы, которая образует химические связи непосредственно с другими 
элементами.  

Уравнение (2) содержит несколько компонентов, которые невозможно 
измерить методом АЭС-ИСП: п.п.п., а также содержание Fe2O3 и FeO, так как 
атомная спектрометрия не может установить одновременно содержание и трех-, 
и двухвалентного железа.  

Чтобы решить уравнение (2), необходимо 
– учесть потери при прокаливании (п.п.п), связанные с соединениями уг-

лерода и внутримолекулярной водой; переходом соединений двухвалентного 
железа в трехвалентное при определении п.п.п.; 

– выделить массовую долю Fe2O3 и массовую долю FeO; 
– определить массовую долю FeO стандартизованным методом [6]; 
– определить п.п.п. по ГОСТ [7]; 
– упростить уравнение (2), чтобы стало возможно его решение. 
Уравнение (2) легче решить, если расчет провести с учетом прокаливания 

материала: 
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 2 3 2 3

'... 100% п.п.п.Fe O Al O CaO S ZnOC С C C С        (3) 

где в п.п.п. '  учитывается количество кислорода, необходимое для окисления 
закиси железа в оксид железа: 

 'п.п.п. п.п.п. - 0,111 FeOC   (4) 

Если все члены уравнения (3) поделить на 
2 3Fe OC , то получим уравнение 

(5), которое позволяет воспользоваться градуировкой по отношениям концен-
траций и связать относительные концентрации компонентов – отношение мас-
совой доли определяемого компонента к массовой доле оксида железа – с от-
ношением интенсивности элемента к интенсивности железа. 

 
2 3

2 3 2 3 2 3 2 3

'100% п.п.п.
1 ...Al O CaO ZnO

Fe O Fe O Fe O Fe O

C C C

C C C C


      (5) 

Исходя из, измеренных в анализируемых пробах интенсивностей элемен-
тов, можно, по построенным градуировочным графикам, установить относи-
тельные концентрации компонентов и полностью решить уравнение 5.  

Окончательный расчет содержания оксида железа в пробе рассчитывают 
по формуле 6:  

  
2 3 2 3пр изм 0,6994 0,7773 / 0,6994Fe O Fe O FeOC С C     (6) 

где 
2 3измFe OС - содержание оксида железа (III), измеренное на спектрометре, FeOC  – 

содержание оксида железа (II), определенное по [6]. 
Разработанный способ градуировки по отношениям концентраций для 

анализа железорудного сырья лег в основу методики его анализа с использова-
нием АЭС-ИСП. Проведено сравнение полученных результатов анализа с ре-
зультатами анализа стандартизованных методик анализа. Оно показало, что 
расхождения результатов не превышает показателей точности, установленных 
для химических методов, однако время анализа значительно уменьшено за счет 
одновременного определения компонентов в пробах. 
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Магнитные наночастицы типа ядро-сателлит, состоящие из крупных час-
тиц магнитного материала с расположенными на поверхности мелкими наноча-
стицами (нанокластерами) золота, представляют интерес как промежуточные 
структуры при получении частиц типа ядро-оболочка, а также в качестве высо-
коэффективных катализаторов, в т.ч. в фотокатализе [1]. В данной работе для 
иммобилизации на поверхности наночастиц магнетита нанокластеров золота 
предложено использование тиоктовой кислоты как биосовместимого бифунк-
ционального соединения, способного адсорбироваться на поверхности магне-
тита и образовывать с золотом прочные комплексные соединения, выступая в 
качестве химического «якоря». 

В синтезе использованы ядра магнетита диаметром 10-15 нм, полученные 
путем соосаждения солей железа (II) и (III) [2]. Модификацию поверхности 
проводили в толуольном растворе с добавлением ДМСО и тиоктовую кислоту 
аналогично методике, приведенной в работе [3], после чего частицы промывали 
спиртом и водой (образец Mag-1). Полученную суспензию вносили в подкис-
ленный соляной кислотой водно-спиртовой раствор, содержащий HAuCl4 и ас-
корбиновую кислоту в качестве слабого восстановителя (образец Mag-2). По-
скольку аскорбиновая кислота восстанавливает золото через промежуточное 
образование золота (I), последнее, являясь более «мягкой» кислотой (с позиций 
теории ЖМКО) образует с «мягкими» серосодержащими лигандами (тиоктовой 
кислотой) прочные комплексы на поверхности магнетита. 

Согласно РФЭС (рис. 1а), тиоктовая кислота адсорбируется на поверхно-
сти магнетита, о чем свидетельствует наличие неразрешенного дублета 
(Eсв.(2p3/2) = 164,1, ΔE = 1,16 эВ). Энергии связи данного дублета характерны 
для тиолов и органических дисульфидов. Наличие сигнала при Eсв.(2p3/2) = 167,2 
эВ, вероятно, соответствует продуктам частичного окисления тиоктовой кисло-
ты до сульфонов. Данные ПЭМ, полученные для частиц ядро-сателлит 
(рис. 1б), свидетельствуют об иммобилизации мелких (~1-2 нм) наночастиц зо-
лота на исходных ядрах магнетита.  
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а)                                                                 б) 

Рисунок 1. а) РФЭС-спектр 2p серы в образце Mag-1 б) микрофотография Mag-2 
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Феррит-гранаты гадолиния (Gd3Fe5O12) и иттербия (Yd3Fe5O12) – это фер-
римагнитные полупроводниковые вещества, образованные оксидом железа 
Fe2O3 и оксидами соответствующих металлов (Gd2О3 или Yb2О3) Благодаря сво-
им магнитным и оптическим свойствам редкоземельные феррит-гранаты при-
меняются в микроэлектронике, магнитооптике, термомагнитной записи, лазер-
ной и СВЧ-технике [1]. В нашей работе синтез феррит-гранатов проводился с 
применением реакционно-анионообменного метода. Процесс формирования 
фазы осадка при анионообменном осаждении начинается на готовой поверхно-
сти - зернах анионита, в дальнейшем поверхностный осадок отслаивается, фор-
мируя в растворе отдельную фазу. К преимуществам данного метода можно от-
нести высокий выход гомогенного высокодисперсного продукта, не загрязнен-
ного ионами осадителя. 

Для исследования влияния реакционных параметров на выход осадка 
(гидроксидов железа и РЗМ) рассчитанное количество анионита приводили в 
контакт со смесью 0,24 М растворов GdCl3 и Fe(NO3)3, взятых в молярном со-
отношении nMe /nFe =3:5 при комнатной температуре в течение 1 ч и постоянном 
перемешивании на магнитной мешалке. Анионит отделяли, пропуская смесь 
через сито с диаметром отверстий 0,25 мм, промывали дистиллированной водой 
и подвергали элюированию 1М НNО3 (3 раза по 1 ч). Осадок отделяли центри-
фугированием и высушивали при 80 0C. Элементный состав осадка, как и со-
держание ионов РЗМ и Fe (III) в элюатах устанавливали методами комплексо-
нометрического и иодометрического титрования [4-5]. При проведении синтеза 
использовались сильноосновные аниониты АВ-17-8 и Purolite А400 в ОН- и 
СО3-формах, с четвертичными триметиламмониевыми ионогенными группами. 
Также был использован анионит АВ-17-8 в ОН-форме, прошедший дополни-
тельную очистку от карбонат-ионов.  

По полученным данным (табл.) установили, что при использовании силь-
ноосновных анионитов Purolite A400 и AB-17-8 независимо от формы происхо-
дит практически полное осаждение металлов за 1 ч (при совместном осаждении 
железа (III) и РЗМ), однако выход фазы осадка зависит от природы анионита и 
типа противоиона. Так для СО3-формы выход осадка в виде отдельной фазы 
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низкий, поскольку большая его доля остается на поверхности зерен анионита в 
виде поверхностного осадка. 

Таблица 
Условия проведения синтеза и элементный состав осадков 

Номер 
образца 

Марка и форма 
анионита 

Молярная до-
ля металлов в 
анионите, % 

Равновесная 
величина pH 

Выход 
осадка, % 

nМе/nFe 

Gd-Fe 
1 А-400 (ОН) 17 6,3 64 0,5 
2 А-400 (CO3) 27 6,7 50 0,5 
3 AB-17-8 (CO3) 28 6,8 62 0,5 
4 AB-17-8 (OH) 15 6,4 80 0,6 

5** AB-17-8 (OH)* 5 10,9 85 0,6 
Yb-Fe 

6 AB-17-8 (OH)* 13 11,0 79 0,6 
7** AB-17-8 (OH)* 5 11,0 88 0,6 

* – дополнительная обработка Ca(OH)2  
** – осаждение с применением температурного градиента  

 
При использовании анионитов А400 и AB-17-8 (как в карбонатной, так и в 

ОН формах) в фазе анионита остается более 10 % исходных металлов через 1 ч 
синтеза. Однако, прекурсоры стехиометрического состава образуется только в 
случае использования ОН-формы анионита АВ-17-8. В более ранних работах 
для увеличения скорости осаждения металлов осуществляли дополнительную 
очистку анионита АВ-17-8 в ОН-форме от карбонат ионов, источником кото-
рых служит CO2 воздуха (АВ-17-8 (ОН)*). Переведенный в ОН-форму ионит 
обрабатывали водной суспензией Ca(OH)2 при перемешивании в течение 12 ч. 
После этого анионит отмывали от фазы СаСО3 и избыточной щёлочности водой 
(избавленной от СО2 кипячением) до нейтральной реакции и для предотвраще-
ния сорбции углекислого газа хранили под слоем воды.  

Несмотря на высокую скорость осаждения выход осадка после 1 ч синтеза 
с использованием АВ-17-8 (ОН)* при н.у. неудовлетворителен (79 % для систе-
мы Yb-Fe). Для увеличения выхода осадка и уменьшения содержания металлов 
в фазе анионита использовали методику осаждения с температурным градиен-
том. Осаждение проводили при комнатной температуре в течение 45 мин, после 
чего быстро нагревали систему до 60 0С, выдерживали при этой температуре в 
течение 10 мин, и охлаждали до 12 0С в течение 5 мин. По истечении 1 ч анио-
нит отделяли. Далее процесс проводили по первоначальной методике. За счет 
различных коэффициентов температурного расширения фаз ионита и поверх-
ностного осадка скорость отслаивания последнего увеличивалась. Данная схема 
синтеза позволила увеличить выход осадка в системе Yb-Fe до 88 %, и сокра-
тить количество осадка на поверхности зерна анионита до 5%. Проведение син-
теза прекурсора железо-гадолиниевого граната на анионите АВ-17-8 (ОН)* по 
методике с температурным градиентом привело к увеличению выхода осадка 
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до 85 %, и сокращению количества осадка на поверхности зерна до 5 % за 1 ч 
(табл.1) 

Для получения Yb3Fe5O12 и Gd3Fe5O12 образцы обжигали при темпера-
турах 800 0С, 900 0С и 1000 0С в течение 4 ч. По данным РФА установили, 
что чистая фаза железо-гадолиниевого граната образуется только при темпе-
ратуре 1000 0С. При более низких температурах обжига образуется смесь 
GdFeO3, Gd2O3, Fe2O3 и Gd3Fe5O12. Для железо-иттербиебого граната необхо-
дима температура обжига 1100 0С, при более низких температурах в продук-
те присутствует примесь перовскита. Размер полученных частиц, рассчитан-
ный из рентгенографических данных с использованием формулы Шеррера, 
составил 96 нм для Gd3Fe5O12 и 44 нм для Yb3Fe5O12. Однако результаты про-
свечивающей электронной микроскопии, представленные на рис., показыва-
ют, что частицы железо-гадолиниевого граната, имеют средний размер 
30 нм.  

 
Рисунок. Изображение частиц Gd3Fe5O12 в просвечивающем  

электронном микроскопе (а) и гистограмма распределения (б) частиц по размерам 

Таким образом, определены условия получения прекурсоров феррит-
гранатов гадолиния и иттербия стехиометрического состава с выходом 85 % и 
88 %, соответственно, за 1 ч процесса: осаждение ведется при использовании 
методики с температурным градиентом; используется анионит АВ-17-8 в ОН-
форме, очищенный от карбонат-ионов, сорбированных из воздуха. Исследова-
ны элементный состав, морфология и структура как прекурсоров, так и продук-
тов их обжига при различных температурах. Установлено, что для стехиомет-
рических по составу прекурсоров чистая фаза железо-гадолиниевого граната 
образуется после четырехчасового обжига при 1000 0С, а железо-иттербиевого 
граната при 1100 0С. По данным просвечивающей микроскопии, размер частиц 
Gd3Fe5O12 составляет в среднем 30 нм. Размер частиц Yb3Fe5O12  был рассчитан 
из рентгенографических данных,  и составил 44 нм.  
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Жевательная резинка (разг. жвачка) – кулинарное изделие, которое состо-
ит из несъедобной эластичной основы и различных добавок: вкусовых, арома-
тических, консервантов. В процессе употребления жевательная резинка практи-
чески не уменьшается в объёме, но все наполнители постепенно растворяются и 
попадают в организм человека. Причем, некоторые растворимые компоненты 
жевательной резинки неблагоприятны для организма, если поступают в него в 
большом количестве. Особенную опасность представляют образцы жеватель-
ных резинок с нарушенной технологией изготовления или фальсификаты. По-
этому контроль качества компонентного состава данных объектов весьма ак-
туален. Решение подобных задач наилучшим образом реализуется с использо-
ванием сочетания газовой хроматографии с масс-селективным детектированием 
(ГХ-МС). Важным этапом при ГХ-МС исследованиях является выбор эффек-
тивной техники пробоподготовки, в частности, для достоверного установления 
состава и концентраций летучих и среднелетучих органических соединений [1-
2]. В этой связи весьма перспективен метод парофазного анализа («headspace»), 
в котором используется явление переноса анализируемых компонентов из рас-
твора или твердого вещества в газовую фазу для дальнейших исследований [3].  

Цель данной работы: апробирование устройства пробоподготовки для па-
рофазной сорбции [4] в ГХ-МС исследованиях вкусовых и ароматических до-
бавок жевательных резинок. 

Методика проведения анализа 

В виалы, внутри которых которой находились стеклянные вставки с от-
верстиями в верхней части с 10 мг адсорбента (силикагель АСКГ, фракция 0,2-
0,5 мм), помещали по 100 мг жевательной резинки «Dirol со вкусом арбуза и 
дыни». После виалы укупоривали обжимными крышками и термостатировали в 
течении 30 мин, 1 часа и 2 часов при температурах 70ºС, 90º и 120ºС. Далее 
виалы извлекали из нагревательного устройства и охлаждали до комнатной 
температуры. В стеклянные вставки при помощи микрошприца добавлялся ме-
танол 50 мкл и экстрагировали сорбаты в течении 10 мин. Полученные экстрак-
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ты анализировали методом ГХ-МС на хроматографе «Кристалл 5000.2» (Рос-
сия) в следующей комплектации: кварцевая капиллярная колонка НР-5MS 
(длина 30 м, внутренний диаметр 0,25 мм, фаза – (5 % фенил)- 95 %-
диметилполисилоксан, толщина фазы 0,25 мкм); квадрупольный масс-
спектрометрический детектор «ISQ»; ионизация электронным ударом (энергия 
70 эВ). После идентификации компонентов проводили интегрирование площа-
дей пиков по полному ионному току и их нормирование относительно суммар-
ной площади всех пиков на хроматограмме. 

Идентификацию соединений проводили путем сравнения полученных 
хроматограмм, масс-спектров исследуемых образцов, с привлечением литера-
турных данных и библиотеки NIST14. Поиск и сравнение масс-спектров осуще-
ствляли с помощь программы NIST MS Search 2.0. Процент совпадения экспе-
риментальных масс-спектров с библиотечными составлял не менее 90 %. 

В составе объектов исследования идентифицировано 8 добавок: цис-3-
гексенилацетат; гексилацетат; лимонен; бензиловый спирт; этиловый эфир ка-
приловой кислоты; линалоол, ментол; октилацетат, а также два вспомогатель-
ных вещества – триацетат глицерина и ионол. Фрагмент хроматограммы полу-
ченного экстракта приведен на рисунке. 

 

Рисунок. Фрагмент хроматограммы полученного экстракта 

Таким образом, установлена принципиальная возможность применения 
устройства для парофазной сорбции летучих органических веществ в процессе 
пробоподготовки жевательных резинок в ГХ-МС исследованиях.  
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На примере жевательной резинки «Dirol со вкусом арбуза и дыни» прове-
дена оптимизация условий извлечения летучих компонентов. Установлено, что 
оптимальной температурой для выделения компонентов из анализируемого 
продукта является выдерживание при 70 °C в течении 1 часа. 
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Циклические органические пероксиды (триоксаны, тетраоксаны, озони-
ды) широко исследуются в качестве противоопухолевых и антипаразитарных 
препаратов [1]. Низкая селективность органических пероксидов нивелируется 
использованием в терапии полимерных биосовместимых систем таргетной дос-
тавки. Количественная оценка величины включения препарата в полимерный 
матрикс чаще всего проводится спектрофотометрически в УФ области либо 
хроматографически. 

Цель работы – определение кинетики выхода пероксида DF-70 
(C17H21O5Cl) из микрочастиц поли-3-гидроксибутирата (П3ГБ), основного пред-
ставителя класса полигидроксиалканоатов (ПГА), биоразрушаемых и биосо-
вместимых ВМС природного происхождения [2]. 

Микрочастицы поли-3-гидроксибутирата, содержащие органический пе-
роксид DF-70, получены эмульсионным методом. Выход препарата из частиц в 
диметилсульфоксиде определяли спектрофотометрически на Thermo Scientific 
Genesys 10S UV-Vis, предварительно определив максимумы поглощения пе-
роксидного соединения (268 и 276,5 нм).  

Из графика выхода (рисунок) установлено, что исследуемый препарат 
полностью высвобождается из ПГА-полимерного матрикса за 144 часа при 
10 % включении по массе. 

 

Рисунок. График выхода DF-70 из микрочастиц П3ГБ в ДМСО 

                                           
* © Липайкин С.Ю., 2020 
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График выхода можно условно разделить на два участка: участок с рез-
ким ростом концентрации и пологий участок. Определив коэффициенты диф-
фузии на каждом из участков кривой, можно сделать вывод о характере выхода 
вещества из полимерного матрикса. 

В случае малого времени десорбции пероксида на начальном этапе и с 
учетом модели Хигучи уравнение диффузии имеет следующий вид:  

 = 4  при ≤ 0,6, (1) 

где mt – масса препарата, высвободившегося к моменту времени t, m∞ – масса 
препарата, высвобождающаяся за все время, d – толщина матрицы (диаметр). 

Графическое решение уравнения 1 позволяет определить коэффициент 
диффузии пероксида на начальном этапе кривой выхода (D1 = 6,1·10-11 см2/с). 

Для определения коэффициента диффузии на втором этапе выхода препа-
рата (при 0,4 ≤ mt/m∞ ≤ 1,0) используется следующее приближение:  

 = 1 − ( ) . (2) 

Линеаризовав уравнение 2, можно построить график в координатах ln[1 – 
mt/m∞] – t. Из тангенса угла наклона прямой в указанных координатах находит-
ся коэффициент диффузии на второй стадии выхода (D2) по уравнению:  

 = ∙ . (3) 

Отсюда D2 = 0,09·10-11 см2/с. 
Значительное уменьшение коэффициента диффузии на второй стадии 

свидетельствует о смене механизма диффузии DF-70.  
Полученные результаты характерны для классического диффузионного 

механизма, определяющего кинетику выхода инкапсулированного вещества из 
полимерных микрочастиц на основе поли-3-гидроксибутирата. 

В работе исследована кинетика выхода органического пероксида DF-70. 
Установлено, что препарат полностью высвобождается из полимерного мат-
рикса за 144 часа. Первый этап выхода DF-70 из полимерных микрочастиц ха-
рактеризуется относительно быстрым высвобождением вещества в ДМСО (в 
течение 24 часов), что обусловлено десорбцией пероксида с поверхности час-
тиц. На следующем этапе происходит диффузия DF-70 из внутренней полимер-
ной структуры.  

Работы проведены с использованием аналитического оборудования, яв-
ляющегося собственностью Красноярского регионального центра коллективно-
го пользования ФИЦ КНЦ СО РАН.  

Образцы органических пероксидов любезно предоставлены к.х.н Яремен-
ко И.А., научным сотрудником Лаборатории исследования гомолитических ре-
акций Института органической химии Н.Д. Зелинского РАН под руководством 
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члена-корреспондента РАН, заместителя директора Института, заведующего 
лаборатории А.О. Терентьева. 
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Жизнь современного человека тесно связана с запахами, которые нас ок-
ружают. Приятные ароматы чая, кофе, косметических средств и т.п. во многом 
связаны с наличием в их составе добавок-ароматизаторов.  

Вместе с тем, добавки ароматических веществ в определенных условиях 
могут влиять на здоровье человека. Например, многие опасные заболевания яв-
ляются результатами нарушения биохимических реакций в организме человека, 
вызванные в том числе и некачественным составом используемых продуктов, 
прежде всего, пищевых продуктов. Причиной тому может служить нарушение 
технологического процесса приготовления или сознательная фальсификация. 
Поэтому крайне важно следить за качеством продуктов питания. Методы хро-
матографического анализа, сочетающие стадии разделения (концентрирования) 
и определения позволяют проводить исследования на требуемом уровне.  

Так как продукты питания в большинстве случае представляют собой 
сложные многокомпонентные смеси, при их исследовании возникает необхо-
димость использования предварительной пробоподготовки для выделения це-
левых компонентов.  

В настоящее время общей мировой тенденцией является сокращение вре-
мени и сложности пробоподготовки, а также общая миниатюризация оборудо-
вания, с целью снижения расхода растворителей и возможности анализа малых 
количеств объектов исследования [1 – 3]. 

Цель данной работы: апробирование нового метода пробоподготовки [4] в 
исследовании пищевых ароматизаторов чая методом газовой хроматографии с 
масс-селективным детектированием (ГХ-МС). 

Образцы чая (красный чай «Greenfield» со вкусом яблока, шиповника и 
гибискуса, зеленый чай «Greenfield» со вкусом мелиссы и мяты, черный чай 
«Принцесса Нури» со вкусом бергамота (производитель: ООО «ОРИМИ», ме-
сто производства: Россия, г. Санкт-Петербург) массой по 0,1 г помещали в виа-
лу, переносили в устройство для парофазной сорбции и проводили операции, 
описанные в [4]. Полученные экстракты анализировали методом ГХ-МС. 

Кроме того, аналогичные образцы чая измельчали в ступке и просеивали 
через сито с ячейками 1 мм. Далее навески образцов (0,1 г) заливали метанолом 

                                           
* © Оберенко А.В., 2020 
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(по 1,0 мл), выдерживали 30 мин и центрифугировали. Метанольные экстракты 
также анализировали методом ГХ-МС. 

Исследования проводили на хроматографе «Кристалл 5000.2» (Россия) в 
следующей комплектации: кварцевая капиллярная колонка НР-5MS (длина 30 
м, внутренний диаметр 0,25 мм, фаза – (5 % фенил)- 95 %-
диметилполисилоксан, толщина фазы 0,25 мкм); квадрупольный масс-
спектрометрический детектор «ISQ»; ионизация электронным ударом (энергия 
70 эВ). После идентификации компонентов проводили интегрирование площа-
дей пиков по полному ионному току и их нормирование относительно суммар-
ной площади всех пиков на хроматограмме. 

Идентификацию соединений проводили путем сравнения полученных 
хроматограмм, масс-спектров исследуемых образцов, с привлечением литера-
турных данных и библиотеки NIST14. Поиск и сравнение масс-спектров осуще-
ствляли с помощь программы NIST MS Search 2.0. Процент совпадения экспе-
риментальных масс-спектров с библиотечными составлял не менее 90 %. 

На рисунке, в качестве примера, приведены фрагменты хроматограмм об-
разцов черного чая «Принцесса Нури» со вкусом бергамота, полученные с ис-
пользованием парофазной сорбции и экстракции. В первом случае отчетливо 
проявляются хроматографические пики легколетучих компонентов (∆tR = 2 – 4 
мин), формирующих аромат продукта. В то же время отсутствуют пики высо-
комолекулярных соединений, в частности, кофеина (tR = 18 мин). 

 

Рисунок. Фрагмент хроматограмм экстрактов черного чая «Принцесса Нури»  
со вкусом бергамота (вверху пробопоготовка  

с использованием парофазной сорбции, внизу – с использованием экстракции) 

RT: 1.84 - 20.05

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Time (min)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

R
el

at
iv

e 
A

bu
nd

an
ce

9.93

2.19
2.74

17.93

9.91

13.67

2
T
T
a

T
T
e



713 

Таким образом, применение устройства для парофазной сорбции позволя-
ет эффективно выделять легколетучие компоненты из образцов ароматизиро-
ванного чая с целью их последующей идентификацию методом ГХ-МС.  
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Загрязнение тяжёлыми металлами – одна из самых серьёзных проблем в 
области охраны окружающей среды. К наиболее опасным экотоксикантам от-
носятся ионы тяжёлых металлов, способные мигрировать в окружающей среде 
и накапливаться в биологических объектах. При этом вследствие влияния ок-
ружающей среды многие тяжёлые металлы могут изменять свою степень окис-
ления, что часто приводит к усилению их токсичности. Так хром может нахо-
диться в окружающей среде в двух степенях окисления – Cr(III) и Cr(VI), обла-
дающих различными физиологическим действием. Cr(III) является микроэле-
ментом, небольшие дозы которого благоприятно воздействуют на состояние 
здоровья, тогда Cr(VI) проявляет себя как канцероген и мутаген для организма 
человека [1]. Что касается соединений мышьяка, то они также обладают раз-
личным действием на живые организмы – As(III) на порядок опаснее As(V). 
Последний способен проникать в клетки, далее связываясь с тиолами, такими 
как глутатион (GSH) и тиолсодержащими белками, блокируя и нарушая их 
нормальное функционирование [2].  

Определение общего содержания хрома и мышьяка не представляет 
сложной задачи и может осуществляться с применением современных методов 
аналитической химии – ИСП-ААС, ИСП-АЭС, ИСП-МС. Но все они не позво-
ляют определить элемент в различных степенях окисления. Для решения этой 
задачи применяют экстракцию, соосаждение, сорбцию. Среди сорбентов можно 
отметить сорбенты на основе оксида кремния, которые обладают рядом пре-
имуществ – механическая и термическая устойчивость, отсутствие собственной 
окраски, отсутствие набухания. Для того чтобы придать кремнезёму избира-
тельность, его поверхность модифицируют разнообразными реагентами. По-
скольку мышьяк и хром преимущественно существуют в растворах в виде 
анионов, в данной работе был использован сорбент с положительно заряженной 
поверхностью, который получали при модифицировании кремнезема полиэти-
ленимином. Этот полимерный полиамин характеризуется высокой основно-
стью, а его большая молекулярная масса позволяет прочно закрепляться на по-
верхности кремнезёма. 

Целью данной работы явилось исследование сорбции As(III)/(V) 
Cr(III)/(VI) сорбентом на основе кремнезема с функциональными группами по-
лиэтиленимина. 
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В качестве матрицы для модифицирования использовали кремнезем мар-
ки Силохром С-120 (фракция 0.1-0.2 мм, удельная поверхность 120 м2/г, сред-
ним диаметром пор 45 нм) фирмы «Люминофор» (Ставрополь, Россия). Для 
модифицирования использовали полиэтиленимин производства Sigma Aldrich 
(США) с молекулярной массой 600000-1000000. Полученный обработкой крем-
незёма раствором полиэтиленимина сорбент SiO2-ПЭИ был многократно про-
мыт водой и высушен до воздушно-сухого состояния. 

На рисунке 1 приведена зависимость степени извлечения Cr(VI) и As(V) 
сорбентом SiO2-ПЭИ от рН. 

 

Рис. 1. Зависимости сорбции форм хрома и мышьяка от рН 
(С=0,1 мг/л, t=20 минут, mсорб = 0,1 г) 

В диапазоне рН 4,5-5,5 степень извлечения хрома(VI) и мышьяка(V) дос-
тигает величины ≥95 %, тогда как для хрома(III) и мышьяка(III) это значение не 
превышает 5 %. 

В динамическом режиме сорбции, как правило, коэффициенты концен-
трирования оказываются выше, чем в статическом. Экспермент проводили при 
оптимальном значении рН сорбции. Однако при использовании сорбента SiO2-
ПЭИ для сорбции Cr(VI) проскок наблюдался уже на первых порциях прошед-
шего через колонку раствора. Визуально верхний слой сорбента SiO2-ПЭИ в 
колонке окрашивается в оранжевый цвет, соответствующий Cr(VI), а далее по 
всей длине колонки наблюдали слабозелёное окрашивание, соответствующее 
Cr(III). Наблюдаемые эффекты связаны с восстановлением Cr(VI) до Cr(III) 
первичными аминогруппами ПЭИ. Cr(III) не удерживается сорбентом SiO2-
ПЭИ и переходит в раствор. Поскольку соединения мышьяка не окрашены, при 
исследовании сорбции As(V) в динамическом режиме вывод о восстановлении 
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As(V) до As(III) нельзя было сделать на основании визуальных данных. Полу-
ченные динамические кривые (рис. 2) демонстрировали проскок на первых 
порциях прошедшего раствора при увеличении концентрации с 1,0 до 2,5 мг/л; 
данный раствор мы собирали и пропускали через сорбент с функциональными 
меркаптопропильными группами, который демонстрировал 100 % сорбцию 
As(III). После пропускания раствора через этот сорбент мышьяка в растворе 
практически не обнаруживали, что свидетельствует о его переходе в As(III) при 
пропускании через SiO2-ПЭИ. Таким образом, при использовании данного сор-
бента наряду с сорбцией наблюдали также восстановление As(V) и Cr(VI) до 
более низких степеней окисления, что накладывает ограничения на его приме-
нение для выделения форм мышьяка и хрома в высших степенях окисления. 

 

Рис. 2 Выходные кривые As(V); 1 – 1 мг/л; 2 – 2,5 мг/л; 3 – 7 мг/л 
(рН=5,5; mсорб = 0,1 г, Vпотока = 1 мл/мин) 
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Ферриты являются востребованными магнитными материалами, которые 
широко применяются в электронике, телекоммуникационном и космическом 
оборудовании, электродвигателях, а также в медицине в качестве средства дос-
тавки лекарственных препаратов в организм человека [1]. В данной работе для 
магнитных ядер феррита кобальта предлагается метод анионообменного осаж-
дения [2], который обеспечивает получение однородного продукта, не содер-
жащего примесей и не нуждающегося в многократных операциях промывки и 
очистки. Процесс основан на ионном обмене между анионами исходных солей 
и OH-группами анионообменной смолы.:  

2R-OH + CoА2 = 2R-А + Co(OH)2↓ 

3R-OH + FeА3 = 3R-А + Fe(OH)3↓, 

где A – анион исходной соли; R-OH, R-А – анионит в ОН и анионной формах, 
соответственно.  

Ранее нами [3] были получены порошки СoFe2O4 с частицами размером 
100-200 нм. С целью уменьшения размеров частиц в данной работе использован 
декстран с молекулярной массой ~40000 г/моль. В процессе синтеза формиру-
ются однородные магнитные наночастицы феррита кобальта с размером 10-20 
нм.  

Процесс декорирования наночастиц феррита кобальта осуществляли оса-
ждением золота на поверхности магнитной частицы, что может быть достигну-
то с помощью адсорбции органических молекул, в последствие способных вос-
станавливать золотосодержащие ионы. В качестве органической молекулы был 
выбран L-метионин – аминокислота, которая является важной молекулой в жи-
вых организмах и обеспечивает связь металлов в структуре многих ферментов.  

По данным ПЭМ (рис. 1) на поверхности феррита кобальта обнаружива-
ются равномерно распределенные золотые нанокластеры. Средний диаметр на-
нокластеров золота на поверхности феррита кобальта составляет 2-3 нм.  

                                           
* © Павликов А.Ю., Сайкова С.В., 2020 
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Рисунок 1. Микрофотография частиц CoFe2O4@Au 
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Мероцианиновый краситель 4-(дицианометилен)-2-метил-6[пара-
(диметиламино)стирил]-4Н-пиран (DCM) – известный флуорофор, являющийся 
основой ряда мероцианиновых красителей. Внимание исследователей DCM и 
его аналоги привлекают в связи с возможным применением в цветных графиче-
ских дисплеях, органических светодиодах и в качестве флуоресцентных меток 
и визуализаторов в биологических системах. Актуальным в этой связи является 
исследование особенностей строения, фотофизических процессов, интерпрета-
ция электронных спектров, процессов внутримолекулярного переноса заряда, 
оценка протоно-акцепторных свойств основного и электронно-возбуждённых 
состояний молекулы DCM методами квантовой химии. 

Цель работы – исследование влияния ряда растворителей на сольвато-
хромный эффект молекулы дицианометилен-(пирана). 

В настоящей работе квантовохимические расчёты молекулы DCM в ис-
пользуемых растворителях проводили с помощью метода PM6 [1] программы 
Mopac2016 [2], а также с использованием метода теории функционала плотно-
сти (ТФП), модели SMD, гибридного функционала CAM-B3LYP [3-4] в базисе 
cc-pVDZ (CAM-B3LYP/cc-pVDZ) программы GAMESS (version 13 may 2013) 
[5]. 

На начальном этапе происходило построение конформеров и изомеров 
молекулы DCM в программе Mopac2016. Отличие структур состояло в различ-
ном расположении пиранового и фенильного колец относительно положения 
двойной связи и величине диэдрального угла между пирановым кольцом и 
С=С-связью в транс-изомерах, а именно в повороте фенильного кольца относи-
тельно двойной связи на 180°. Построение конформеров и изомеров дициано-
метилен-(пирана) происходило с целью выяснения возможности их существо-
вания, а также выявления наиболее выгодной структуры. На рисунке 1 приве-
дена структура транс-DCM, расчёт которой проводили в работе. 

                                           
* © Позднякова А.А., 2020 
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Рисунок 1. Структурная формула транс-DCM (CAM-B3LYP/cc-pVDZ) 

Рассчитана структура транс-DCM тремя различными функционалами – 
B3LYP, CAM-B3LYP, M08-SO (базис cc-pVDZ, модель SMD) с целью выявле-
ния функционала, в наилучшей степени описывающего согласование теорети-
ческих и экспериментальных данных. Из полученных данных следует, что ни 
один функционал не показывает результатов, идеально совпадающих с экспе-
риментальной прямой. Исходя из расчётов спектров поглощения можно ска-
зать, что разные функционалы показали расходящиеся результаты. Поэтому 
было проведено моделирование и спектров испускания. Для дальнейших расчё-
тов выбран функционал CAM-B3LYP. 

Проведены расчёты спектральных характеристик молекулы транс-DCM в 
исследуемых растворителях в основном и возбуждённом состояниях в базисе 
cc-pVDZ с помощью метода TD. В работе использованы экспериментальные 
данные, предоставленные группой В.А. Светличного (Сибирский физико-
технологический институт Томского государственного университета). Иссле-
дования спектров поглощения и излучения проводились с помощью спектроф-
луориметра CM2203 (ЗАО «СОЛАР») и спектрофотометра Cary 100 (Varian). Из 
приведённых спектральных характеристик для транс-DCM в основном состоя-
нии следует, что расчётные значения для поглощения в исследуемых раствори-
телях приближаются к экспериментальным с коротковолновой области (рис. 2). 
Спектры транс-изомера, рассчитанного в растворителях, сдвигаются батохром-
но относительно спектра дицианометилен-(пирана), рассчитанного в вакууме. 
Сольватохромный эффект увеличивается по мере возрастания диэлектрической 
постоянной среды. В возбуждённом состоянии, как и в основном, наблюдается 
положительный сольватохромный эффект. Максимумы спектров испускания 
ниже экспериментальных, но при этом характер батохромного сдвига в зависи-
мости от полярности растворителя сохраняется. Таким образом, рассчитанные 
спектры поглощения и испускания достаточно хорошо согласуются с экспери-
ментальными данными. 
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а – 1-VACUUM; 2-n-HEXANE; 3-CYCHEXAN; 4-TOLUENE; 5-ETOAC;  
6-ETHANOL; 7-ACETONE, ACETNTRL; 8-DMSO, DMF; 

Рисунок 2. Спектры поглощения транс-DCM в различных растворителях  
(CAM-B3LYP/cc-pVDZ) 

Результаты квантовохимических расчётов показали, что сольватохромный 
эффект дицианометилен-(пирана) возрастает с увеличением полярности рас-
творителей. Повышение диэлектрической постоянной среды приводит к бато-
хромному сдвигу как спектров поглощения, так и излучения, что согласуется с 
экспериментом. Данный факт важен, так как DCM является эффективным при 
использовании в конверторах излучения, в люминесцентных солнечных кон-
центраторах, электролюминесцентных устройствах, а также в перестраиваемых 
лазерах, в которых значительным является выбор лазерно-активных сред. 
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Нефть является ключевым продуктом мировой топливно-энергетической 
промышленности. Необходимость исследования микроэлементного состава 
нефти обуславливается, ростом сети нефтеперерабатывающих районов, вовле-
чением в переработку нефтей, богатых неуглеводородными компонентами, (на-
пример, нефти Западного Казахстана), увеличением доли процессов глубокой 
переработки нефтяного сырья [1].  

Микроэлементы нефти в химически связанном состоянии с нефтяными 
продуктами и в механических примесях отрицательно воздействуют на качест-
во и эксплуатационные показатели горючесмазочных материалов.  

В свою очередь, многие неорганические ионы являются опасными для 
промыслового оборудования. Они вызывают локальную коррозию за счет 
влияния на внутренние стенки трубопровода. Локальная коррозия развивается с 
высокой скоростью и вследствие малых размеров обнаруживается только в мо-
мент выхода оборудования из строя [2].  

Материальный ущерб, наносимый коррозией резервуарному парку стра-
ны, достигает огромных размеров. Но гораздо больший ущерб происходит в ре-
зультате засорения топлив и масел продуктами коррозии. Ржавчина вызывает 
усиленный износ двигателей и агрегатов топливных систем, что увеличивает 
расход топлив и масел, засоряет топливную аппаратуру и может вызывать ава-
рии эксплуатируемой техники, особенно в авиации [3].  

Исследованиями последних лет установлено, что источниками хлористо-
водородной коррозии в процессе перегонки нефти являются не только содер-
жащиеся в ней неорганические хлористые соли, но и хлорорганические соеди-
нения, растворенные в нефти [4].  

Методы определения форм нахождения микроэлементов в нефти основа-
ны на определении индивидуальных соединений, входящих в объект анализа, 
либо на органическом анализе функциональных групп. Однако классические 
методы органического анализа при низких содержаниях определяемых соеди-
нений не всегда дают надежные результаты. Поэтому разработка комбиниро-
ванных методов определения форм нахождения микроэлементов, основанных 
на сочетании селективных химических методов пробоподготовки и высокочув-
ствительных физико-химических методов анализа, является актуальной задачей 
[5].  
                                           
* © Полосухина М.А., 2020 
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Селективным, чувствительным, экспрессным методом обнаружения мик-
росодержаний ионов в растворах является метод ионной хроматографии. 

Ионная хроматография представляет собой вариант колоночной элюент-
ной ионообменной хроматографии. Подвижная фаза (элюент) служит для пере-
мещения веществ через хроматографическую систему. 

Разделение в этом случае происходит благодаря разному сродству компо-
нентов определяемой смеси к неподвижной фазе и, следовательно, разным ско-
ростям перемещения по колонке. Неподвижной фазой в ионообменной хрома-
тографии является ионообменник [6].  

Цель работы – извлечение анионов неорганических кислот из нефти экс-
тракционным методом с целью их последующего определения методом ионной 
хроматографии. 

Для проведения эксперимента использовали 3 пробы нефти : Куюмбин-
ского месторождения (1), № 3 АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компа-
ния» (2), ОАО НГК «Славнефть» (3), предоставленные лабораторией ИНиГ 
СФУ. Работу выполняли на переносном портативном одноколоночном ионном 
хроматографе PIA-1000 (Shimadzu Corporation, Япония, 2007), снабженном 
кондуктометрическим детектором и разделяющей колонкой Shim-pack IC-A1S 
(4,6×100мм).  

Объем вводимой пробы 0,05 см3 (50 мкл). Скорость потока элюента со-
ставляла 0,7 см3/мин. Температура термостата колонки 33 °C.  

Раствор элюента готовили предварительно перед включением прибора., 
состав: 2,5 ммоль/дм3 С6Н4(СООН)2 (рН = 4,0). Для этого в мерную колбу вме-
стимостью 500 см3 вносили 100 см3 деионизованной воды, 0,208 г фталевой ки-
слоты, интенсивно встряхивали в течение нескольких минут до максимально 
полного растворения кристаллов кислоты. 

Для подготовки определения неорганического-хлорида в водных вытяж-
ках из нефти применяли способ экстракции деионизованной водой. 

К 1 см3 нефти добавляли 10 см3 деионизованной воды (90±5 °C) и интен-
сивно встряхивали в течение 15 минут, затем фильтровали.  

Определение ионообменного хлорида в вытяжке нефти проводили извле-
чением при комнатной температуре (20±5С) и с подогревом экстрагента 
NaNO3 (90±5 °C). Полученные экспериментальные данные показали, что при 
подогреве экстрагента извлечение хлорида выше в 4 раза, чем извлечение экст-
рагентом при комнатной температуре. Дальнейшее извлечение ионообменного 
хлорида проводилось при нагревании экстрагента. 

Перед хроматографированием полученные водные экстракты нефти (5 
мл) для удаления остатков эмульсии нефти помещали в делительную воронку 
вместимостью 50 мл, добавляли 2,5 мл гексана и экстрагировали в течение 10-
15 минут, периодически открывали пробку. После расслоения смеси нижний 
(водный слой) фильтровали через шприцевой фильтр PTFEACRODISCCR 13. В 
делительной воронке оставляли 0,5 см3 водного слоя, чтобы избежать попада-
ния в колбу гексанового экстракта.  
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О степени извлечения судили по изменению площади пика, находящемся 
на времени удерживания, соответствующего, времени удерживания хлорид-
иона. Результаты изучения экстракционного извлечения хлорид-иона представ-
лены в таблице. 

Таблица 
Результаты ионохроматографического определения хлорид-иона  

в образцах нефти месторождений Красноярского края 
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1 
H2O(бидист) 

1 4417504 12,7 
12,8 0,212 0,3 

2 4453156 12,8 

NaNO3 
1 5569654 16,06 

16,09 0,035 0,05 
2 5587230 16,11 

2 
H2O(бидист) 

1 2237026 1,10 
1,0 0,132 0,2 

2 1858378 0,91 

NaNO3 
1 6519057 3,21 

3,1 0,1 0,2 
2 6200970 3,05 

3 
H2O(бидист) 

1 832916 0,41 
0,40 0,010 0,01 

2 804323 0,43 

NaNO3 
1 3979133 1,96 

2,00 0,053 0,07 
2 4133491 2,03 

 
Из полученных данных наблюдается увеличение концентрации хлорид–

иона при извлечении нитратом натрия, следовательно, хлор, содержащийся в 
солях азотистых оснований и ацидокомплексов металлов, не извлекаемый во-
дой, переходит в водную фазу в процессе ионного обмена. 
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В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста онкологиче-
ских заболеваний во всем мире, что объясняется постарением населения, эколо-
гическими, экономическими и другими факторами. Только в 2017 г. в России 
выявлена 541 тыс. онкобольных, почти 300 тыс. человек умерло от злокачест-
венных новообразований, что составляет 16 % в общей структуре смертности, 
онкология является второй причиной летальных исходов после сердечнососу-
дистых заболеваний. Около 40 % выявленных злокачественных новообразова-
ний имеют III-IV стадию. В связи с этим актуальной задачей является развитие 
новых методов диагностики и борьбы с раковой опухолью [1].  

При онкологических заболеваниях важно вовремя обнаружить и уничто-
жить растущую опухоль. Для этого необходимо такое вещество, которое можно 
было бы легко увидеть «снаружи» и которое, попав в организм, связывалось бы 
раковыми клетками. В последнее время в качестве такого средства все чаще 
пытаются использовать наночастицы (нч). Благодаря малым размерам возмож-
но инкорпорирование их в опухолевую ткань, где последующее физическое 
воздействие приводит к локализованному нагреву и уничтожению раковых кле-
ток, т.н. гипертермия. Данный процесс может осуществляться под действием 
оптического излучения (оптическая гипертермия) или высокочастотного маг-
нитного поля (магнитная гипертермия) [2].  

В случае магнитной гипертермии используемые наноразмерные частицы 
должны обладать магнитными свойствами, что обеспечивает возможность бес-
контактного управления их перемещением в организме с применением внешне-
го магнитного поля. Однако коллоидные растворы магнитных наночастиц име-
ют ряд недостатков: склонность к быстрой агрегации в физиологических усло-
виях, трудность функционализации поверхности, токсичность. Эти проблемы 
частично могут быть решены путём осаждения на поверхности инертной обо-
лочки, чаще всего для таких целей используют золото. В результате образуют-
ся, т.н. гибридные наночастицы, биосовместимые и стабильные, способные к 
управляемой доставке в опухолевую ткань и последующему уничтожению ра-
ковых клеток [3,4].  

Оптимизацию синтеза наночастиц феррита никеля проводили с использо-
ванием метода математического планирования и обработки результатов дроб-
ного факторного эксперимента ДФЭ 27-4. В качестве целевой функции выбрали 
гидродинамический диаметр частиц феррита никеля. 
                                           
* © Сайкова Д.И., Чистяков Д.И., 2020 
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В ходе эксперимента провели три серии опытов, по результатам которых, 
оценили средние значения частных откликов, коэффициенты регрессии, порог 
значимости коффициентов регрессии. 

В результате эксперимента получили математическую модель, описы-
вающую зависимость гидродинамического диаметра частиц феррита никеля от 
изучаемых условий синтеза. 

Образец феррита никеля, полученный в оптимальных условиях, имеет 
гидродинамический диаметр 222 нм и, по данным рентгенофазового анализа, 
представляет собой чистую фазу феррита никеля. Размер полученных частиц, 
рассчитанный по формуле Дебая-Шеррера, составляет 36,2 нм, по результатам 
просвечивающей электронной микроскопии получены частицы размером около 
25 нм. 

С целью создания гибридных наночастиц NiFe2O4@Au образцы феррита 
никеля покрывали наночастицами золота один и три раза.  

Полученные частицы исследовали методом просвечивающей электронной 
микроскопии. При увеличении числа итераций наблюдается рост наночастиц 
золота на поверхности феррита.  

Таким образом, в работе были синтезированы наночастицы золота, фер-
рита никеля и гибридные частицы NiFe2O4@Au, а также подобраны оптималь-
ные условия синтеза наночастиц золота и феррита никеля.  

 

Рис. а) Рентгенограмма б) микрофотография полученного образца феррита никеля 

Список литературы 

1. Белов, К.П. Новые магнитные материалы – феррит-гранаты / К.П. Бе-
лов, М.А. Зайцева // Успехи физических наук. – 1058. Т.66, № 1. – С.141 – 144. 

2. Трофимова Т.В., Павликов А.Ю., Сайкова С.В. Новый метод синтеза 
наноразмерных порошков CoFe2O4 // Вестник Пермского университета. Серия: 
Химия. 2017. № 2, Т. 7. С. 137-144. 

3. Синтез нанопорошка феррит-граната и изучение магнитооптических 
свойств композита на его основе/ Пашков Г.Л., Сайкова С. В., Пантелеева М. В. 
И др.// Известия ВУЗов: Химия и химическая технология. – 2013. – Т.56. – В. 
8 – С. 77-81. 

4. Синтез наночастиц золота, обладающих анизотропией оптических 
свойств / Трофимова Т.В., Сайкова С.В., Сайкова Д.И., Чистяков Д.И // Журнал 
Сибирского федерального университета. Серия: химия. – 2016. – Т.9. – № 4. 

a б 

+

 

 

 

 

 
 



728 

УДК 546.73 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СИНТЕЗА МАГНИТНЫХ  
НАНОЧАСТИЦ КОБАЛЬТА С УГЛЕРОДНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 

Д.И. Чистяков, Д.И. Сайкова* 

Научный руководитель С.В. Сайкова 

доктор химических наук, профессор 

Сибирский федеральный университет 

Металлические наночастицы кобальта и его оксидов могут выступать в 
качестве эффективных катализаторов в большом количестве химических про-
цессов: окисление метанола, гексана, фенола, 1,2-дихлорэтана, фоторазложение 
красителей, риформинг этанола и др. [1]. Катализаторы на основе переходных 
металлов экономически выгодны и являются наиболее селективными (облада-
ют способностью ускорять лишь одну из протекающих реакций) по сравнению 
с универсальными катализаторами процессов окисления на основе благородных 
металлов. Одной из главных проблем при работе с наночастицами является их 
способность к агломерации, из-за которой происходит потеря уникальных для 
наноразмерного состояния свойств. Агломерации способствуют следующие 
факторы: высокое поверхностное натяжение частиц, Ван-дер-Ваальсовые силы 
взаимодействия между поляризованными наночастицами и магнитные диполь-
дипольные взаимодействия, которые особенно сильны в случае кобальта. Для 
предотвращения агломерации наночастиц используют различные методы защи-
ты поверхности с помощью стабилизирующих поверхностно-активных ве-
ществ, хелатообразующих агентов, кремнезема, полимеров, металлов [2]. Чаще 
всего в качестве защитного покрытия используют углерод. Именно стабилиза-
ция углеродом не только предотвращает деградацию частиц в окружающей 
среде, но и обеспечивает их хорошую биосовместимость в сочетании с высокой 
поверхностной активностью [3]. Покрытые углеродом магнитные наночастицы 
кобальта находят применение в качестве средств для записи информации, как 
магнитные тонеры в ксерографии, магнитные чернила, контрастные агенты для 
магниторезонансных изображений, реагенты для очистки сточных вод и ката-
лизаторы, поскольку они обладают наиболее высокими практически важными 
магнитными характеристиками, такими как коэрцитивная сила и намагничен-
ность насыщения.  

Один из новых подходов к синтезу данных наночастиц связан с использо-
ванием сольвотермического расщепления интеркалированных слоистых двой-
ных гидроксидов (СДГ). Термин «сольвотермальный синтез» означает в общем 
случае реакцию в жидкости или сверхкритической жидкости при высокой тем-
пературе (т.е. термодеструкция). Реакция проводится в закрытой системе (в ав-
токлаве или бомбе), способной выдерживать высокое давление, что позволяет 
превышать температуру кипения жидкости и даже ее критическую температу-
ру. Получаемые при сольвотермальном синтезе наночастицы характеризуются, 
                                           
* © Чистяков Д.И., Сайкова Д.И., 2020 
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как правило, узким распределением по размерам и контролируемой формой. 
Форму частиц можно менять, подбирая соответствующие стабилизаторы. Соль-
вотермический синтез в органической среде имеет ряд преимуществ, заклю-
чающихся в получении дисперсных фаз со строго определенными структурны-
ми, размерными и морфологическими характеристиками за счет варьирования 
условий синтеза (природы растворителя, концентрационных и температурных 
режимов проведения процесса и т. д.) [4]. 

Целью этой работы была разработка методики синтеза магнитных нано-
частиц кобальта с углеродной оболочкой. 

Для получения интеркалированного гидроксида кобальта использовали 
анионообменное осаждение в присутствии органических соединений. Раствор 
нитрата никеля совместно с додецилсульфатом натрия, в качестве интеркалята, 
приводили в контакт с анионитом или эквивалентным количеством аммиака, 
оставляли на 1 час на магнитной. Затем анионит отделяли, пропуская смесь че-
рез сито с диаметром отверстий 0,25 мм. Полученные осадки отделяли от кон-
тактного раствора с помощью центрифугирования и высушивали при 80 °C. 

Сольвотермическое разложение гидроксида кобальта проводили в сле-
дующих условиях: навеску гидроксида помещали в термостойкую колбу, до-
бавляли заданный объем масла, гипофосфит натрия в качестве восстановителя 
(в некоторых экспериментах), персульфат аммония в качестве источника ради-
калов (в некоторых экспериментах)  и выдерживали с обратным холодильником 
при 370 °C в течение заданного времени. Далее осадок отделяли центрифугиро-
ванием, тщательно промывали гексаном до удаления остатков масла и высуши-
вали при 70 °C.  

С помощью метода математического планирования и обработки результа-
тов дробного факторного эксперимента ДФЭ 26-3 оценили влияние реакционных 
параметров (таблица) на состав продуктов сольвотермолиза гидроксида кобаль-
та. В качестве целевой функции (Yi) использовали отношение металлического 
кобальта в осадке к общему количеству кобальта.  

Таблица 
Значения независимых пременных и коэффициентов (bi) полученного  

уравнения регрессии (значимые коэффициенты подчеркнуты) 

 Реакционная 
среда 

Способ по-
лучения 

прекурсора 

Время 
синтеза, 

ч 

Добавка 
(NaH2PO2), 

г 

Объем 
масла, 
мл  

Добавка 
((NH4) 2S2O8), 

г 

Верхний 
уровень  

Масло 
трансфор-
маторное 

Анионооб-
менное 

осаждение 
4 0,1 60 0,1 

Нижний 
уровень  

Масло ваку-
умное 

Аммиачное 
осаждение 

8 0 30 0 

bi  0,001  0,014  0,002  -0,034  -0,014  0,028  

 
По результатам полученной модели значимыми факторами являются: 

способ получения прекурсора, объем масла, добавки восстановителя и источ-
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ника радикалов. По данным электронной микроскопии (рисунок), получены 
частицы размерами 10-20 нм, имеющие углеродную оболочку. 

 
Рис. Микрофотографии наночастиц кобальта, полученных в вакуумном а)  

и трансформаторном б) маслах 

Список литературы 

1. Self-assembled Co3O4 porous nanostructures and their photocatalytic activi-
ty / Y. Chen, L. Hu, M. Wang, Y. Min, Y. Zhang // Colloids and Surfaces A: Physi-
cochemical and Engineering Aspects. 2009. V. 336, № 1.P. 64–68. 

2. Colloidal polymerization of polymer coated ferromagnetic nanoparticles into 
cobalt oxide nanowires / P. Y. Keng, M. M. Bull, I. Shim, K. G. Nebesny // ACS 
Nano. 2009. V.3, № 10. P. 3143–3157. 

3. Применение анионообменного синтеза для получения наноразмерных 
порошков Y3M’5O12 и M”Al2O4 (M’= Fe, Al; M”=Co, Ni), наночастиц кобальта и 
его оксидов: дис. ... канд. хим .наук: 05.17.01 / Пикурова Елена Витальевна. 
Красноярск, 2018. 111 с.  

4. Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials / E. Lester, G. 
Aksomaityte, J. Li, S. Gomez, J. Gonzalez-Gonzalez, M. Poliakoff // Journ. Solid 
State Chemistry. 2012. № 58. P. 3–13 



731 

УДК 543*544.6 

АНАЛИЗ ВИННОЙ ПРОДУКЦИИ МЕТОДОМ  
ОДНОКОЛОНОЧНОЙ ИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Ю.А. Щурова, А.В. Яновская*1 

Научный руководитель О.П. Калякина1 

кандидат химических наук, доцент  
1Сибирский федеральный университет 

В последние годы заметно прослеживается тенденция повышения потре-
бительского спроса к винам, которые вытесняют с рынка ликероводочную про-
дукцию. Однако, большая популярность напитков данной категории, а также 
относительно невысокая стоимость, служат причиной частых случаев их фаль-
сификации. И массовый обман происходит посредством реализации недоброка-
чественных продуктов, которые замаскированы ароматизаторами и красителя-
ми [1]. Поскольку определение минерального состава в вине и виноматериалах 
может служить указанием на натуральность и подлинность, то выявление соот-
ветствия вина заявленному типу и качеству представляет сложную задачу и ее 
реализация возможна только с применением современных химических и физи-
ко-химических методов. 

Минеральные вещества участвуют непосредственно в процессе производ-
ства вина и во многом определяют его органолептические свойства [2]. Основ-
ными неорганическими анионами вин являются хлорид и сульфат. Их избыточ-
ные количество искажают вкус конечного продукта: придают солоноватые и 
горькие оттенки. Обычно повышенное содержание в винах хлора, сульфатов 
является следствием использования не подходящих для виноделия емкостей.  

Также ионный состав может меняться из-за воды, используемой для мой-
ки тары, сырья и особенно для добавления в продукт при снижении кислотно-
сти, которая должна отвечать санитарным требованиям к питьевой воде, а 
именно не должна иметь примесей, постороннего запаха, должна быть с невы-
соким содержанием солей, т.е. быть мягкой [3]. 

Минеральный состав готовой винной продукции существенно влияет на 
его вкусовое качество, поэтому определение неорганических анионов в пробах 
вин методом ионной хроматографии позволяет делать выводы о подлинности 
заявленного состава и наличии фальсификации продукта. 

Сегодня наиболее интенсивно используемым методом для определения 
неорганических анионов в винной продукции является ионная хроматография.  

Целью данной работы являлась оценка применимости портативного од-
ноколоночного ионного хроматографа PIA–1000 (Shimadzu Corporation, Япо-
ния) в анализе винной продукции. 

В ходе эксперимента исходный раствор для градуировки хроматографа, 
содержащий фторид-, хлорид-, нитрит-, нитрат- и сульфат-ионы, готовили из 
ГСО (ОАО «Уральский завод химических реактивов», Россия, 1 г/л), внося оп-
                                           
* © Щурова Ю.А., Яновская А.В., 2020 
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ределенные аликвоты растворов в мерную колбу и доводя до метки бидистил-
лированной водой. 

Градуировочные растворы готовили путем разбавления исходного рас-
твора в мерной колбе вместимостью 100 см3. 

Работу выполняли на переносном портативном одноколоночном ионном 
хроматографе PIA-1000 (Shimadzu Corporation, Япония, 2007), снабженном 
кондуктометрическим детектором и разделяющей колонкой Shim-pack IC-AIS 
(4.6*100мм). 

Объем вводимой пробы 0,05 см3 (50 мкл). Скорость потока элюента со-
ставляла 1,5 см3/мин. Температура термостата колонки 40 °C. 

Применяли элюент следующего состава: 2,5 ммоль/дм3 С6H4(COOH)2 
(pH = 4,0). 

Изучена возможность применения данного хроматографа в анализе вин. 
Устройство является пригодным для работы в полевых условиях (масса – 15 кг) 
со скоростью элюирования 0,01 – 5 см3/мин, диапазоном рабочих температур 
4 – 35 °C и диапазоном измерений 0,01 – 10000 мкСм/см. 

Образцы белых сухих вин «Шардоне» (ООО «Кахети» г. Томск), «Вилла 
Крым» (ООО «Алеф-Виналь-Крым» пгт. Почтовое), «Марипоса Шардоне» 
(ООО «Виньедос Пие де Пало» г. Санкт-Петербург), «Виконт Шардоне» (ЗАО 
«Славянский» г. Москва) разбавляли в 50 раз и подвергали хроматографиче-
скому анализу. 

В ходе эксперимента были получены результаты, приведенные в таблице. 

Таблица  
Результаты ионохроматографического определения неорганических анионов  

в образцах белых сухих вин 

Название образца 
Массовая концентрация, мг/дм3 

F- Cl- NO3
- SO4

2- 
«Шардоне» 0,34 1,45 32,37 0,33 

«Вилла Крым» 0,93 1,40 27,34 0,69 
«Марипоса Шардоне» 1,18 1,40 38,75 2,20 

«Виконт Шардоне» 0,19 1,61 31,34 0,18 
 
Было установлено, что содержание фторидов, хлоридов, сульфатов и нит-

ратов во всех образцах не превысило предельно допустимой концентрации 
[4,5]. 

В качестве примера на рисунке представлена хроматограмма образца бе-
лого сухого вина «Виконт Шардоне». 
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а) – градуировочный раствор; б) – образец вина «Виконт Шардоне» 
1 – F-; 2 – Cl-; 3 – NO2

-; 4 – NO3
-; 5 – SO4

2- 

Рисунок. Хроматограмма образца белого сухого вина «Виконт Шардоне» 

В большинстве изученных образцов на времени удерживания, близком к 
времени удерживания нитрит-ионов, наблюдался пик большой площади, что 
может быть связано с мешающим влиянием органических кислот. Данный факт 
требует дополнительного изучения.  

Таким образом, применение одноколоночного ионного анализатора PIA-
1000 с кондуктометрическим детектором позволяет проводить анализ и оценку 
не только природных, питьевых, сточных вод, но и оценку качества винной 
продукции и определения фальсификата виноматериалов. 
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В АНАЛИЗЕ ВОДОК 

П.В. Захарченко, А.В. Яновская*1 

Научный руководитель О.П. Калякина1 

кандидат химических наук, доцент  
1Сибирский федеральный университет 

На сегодняшний день, исследование спирта и спиртосодержащих жидко-
стей является одним из наиболее востребованных видов химического анализа. 
Из-за простоты изготовления и высокого спроса среди населения водка отно-
сится к наиболее часто фальсифицируемой группе алкогольной продукции. По-
этому постоянный контроль качества водки является жизненно важной необхо-
димостью [1]. Реализация мер по повышению качества алкогольной продукции 
и сырья для ее производства включает применение современных инструмен-
тальных методов анализа.  

Повышенное содержание сульфатов придают горечь напитку и приводят 
к выпадению осадка. Содержание хлорида в умеренных количествах придает 
водке мягкий вкус. Стабильность водочной продукции определяется ионным 
составом технологической воды и химической инертностью стеклопосуды и 
практически не зависит от сорта используемого спирта [2]. В настоящее время 
одним из высокочувствительных методов определения неорганических анионов 
в водках является ионная хроматография с кондуктометрическим детектирова-
нием [3]. 

Целью данной работы являлась оценка применимости портативного од-
ноколоночного ионного хроматографа PIA–1000 (Shimadzu Corporation, Япо-
ния) в анализе сложных спиртосодержащих систем. 

В ходе эксперимента исходный раствор для градуировки хроматографа, 
содержащий фторид-, хлорид-, нитрит-, нитрат- и сульфат-ионы, готовили из 
ГСО (ОАО «Уральский завод химических реактивов», Россия, 1 г/л), внося оп-
ределенные аликвоты растворов в мерную колбу и доводя до метки бидистил-
лированной водой. 

Градуировочные растворы готовили путем разбавления исходного рас-
твора в мерной колбе вместимостью 100 см3. 

Работу выполняли на переносном портативном одноколоночном ионном 
хроматографе PIA-1000 (Shimadzu Corporation, Япония, 2007), снабженном 
кондуктометрическим детектором и разделяющей колонкой Shim-pack IC-AIS 
(4.6*100мм). 

Объем вводимой пробы 0,05 см3 (50 мкл). Скорость потока элюента со-
ставляла 1,5 см3/мин. Температура термостата колонки 40 °C. 

В качестве элюента применяли раствор следующего состава: 2,5 
ммоль/дм3 С6H4(COOH)2 (pH = 4,0). 
                                           
* © Захарченко П.В., Яновская А.В., 2020 
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Изучена возможность применения данного хроматографа в анализе спир-
тосодержащих систем. Устройство является пригодным для работы в полевых 
условиях (масса – 15 кг) со скоростью элюирования 0,01 – 5 см3/мин, диапазо-
ном рабочих температур 4 – 35 °C и диапазоном измерений 0,01 – 10000 
мкСм/см. 

Образцы водок «Урожай на Расторопше» (ООО «Парламент продакшн» г. 
Балашиха), «Пять озер» (ООО «Омсквинпром» г. Омск), «Мариинские просто-
ры люкс» (ООО «Сибирская водочная компания» г. Мариинск), «Первак до-
машний пшеничный» (ООО «Русский север» г. Вологда), «Бирюса Люкс» 
(ООО «Красноярский Водочный Завод» г. Красноярск) разбавляли в 5 раз и 
подвергали хроматографическому анализу. 

В ходе эксперимента были получены результаты, приведенные в таблице. 

Таблица 
Результаты ионохроматографического определения неорганических анионов  

в образцах водок 

Название образца 
Массовая концентрация, мг/дм3 

F- Cl- NO3
- SO4

2- 
«Урожай на Расторопше» 0,84 2,55 27,15 3,44 

«Пять озер» 0,12 4,25 8,78 0,70 
«Мариинские просторы люкс» 0,61 2,13 9,24 0,48 

«Первак домашний пшеничный» 0,12 2,12 3,15 0,77 
«Бирюса Люкс» 0,78 2,81 22,53 3,28 

 
Было установлено, что содержание фторидов, хлоридов, сульфатов и нит-

ратов во всех образцах не превысило предельно допустимой концентрации [4]. 
В качестве примера на рисунке представлена хроматограмма образца вод-

ки «Первак домашний пшеничный». 

 

Рис. Хроматограмма образца водки «Первак домашний пшеничный» 
а) – градуировочный раствор; б) – образец водки;  

1 – F-; 2 – Cl-; 3 – NO2
-; 4 – NO3

-; 5 – SO4
2- 
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В большинстве изученных образцов (кроме водки «Пять озер») на време-
ни удерживания, близком к времени удерживания нитрит-ионов, наблюдался 
пик большой площади, что может быть связано с мешающим влиянием органи-
ческих кислот. Данный факт требует дополнительного изучения. 

Определение неорганических анионов в пробах водок методом ионной 
хроматографии позволяет делать выводы о вкусовых качествах продукта, под-
линности заявленного состава, а также длительности хранения.  

Таким образом, применение одноколоночного ионного анализатора PIA-
1000 с кондуктометрическим детектором позволяет проводить анализ не только 
природных, питьевых, сточных вод, но и анализ спиртосодержащей продукции 
для мониторинга её качества. 
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2Институт биофизики СО РАН 

Люциферазы нашли широкое применение в медицинских и биологиче-
ских исследований в качестве биолюминесцентных репортеров. Катализируя 
окисление субстрата с образованием квантов света, они используются для ана-
лиза цитотоксичности [1, 2], исследований экспрессии генов [3], визуализации 
различных внутриклеточных процессах [4] и этим область их применения не 
ограничивается. 

Использование подобных репортеров имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с аналогичными методами. К таким преимуществам относятся: нетоксич-
ность для объекта исследования, возможность наблюдать сигнал в реальном 
времени, без необходимости выделять ткани и органы. Кроме того большое 
разнообразие люцифераз с различным спектром излучения, кинетикой, интен-
сивностью, а также возможность комбинирования с другими люциферазами и 
флуоресцентными белками позволяют подобрать репортер с учетом индивиду-
альных особенностей исследования [5].  

Выделенная из морской копеподы Metridia Longa, люцифераза Metridia 
имеет большой потенциал за счет небольших размеров. В качестве субстрата 
для биолюминесцентной реакции использует целентеразин и имеет голубой 
спектр эмиссии с пиком ~485 нм. Молекулярный вес этого белка составляет 
всего 16.5-22.0 кДа в зависимости от изоформы [6]. В качестве объекта данного 
исследования был выбран самый маленький вариант: Mluc7. 168 аминокислот и 
молекулярный вес 16.5 кДа. Небольшой размер репортера позволяют снизить 
метаболическую нагрузку на клетки в исследованиях in vivo. Укороченные ва-
рианты люциферазы более перспективны в качестве биолюминесцентных ре-
портеров. 

Целью нашей работы было получение высокочистых препаратов делеци-
онных мутантов люциферазы Metridia (Mluc7) для последующей характериза-
ции. 

Ранее в лаборатории была получена серия делеционных мутантов люци-
феразы укороченных с N- и С-конца путём создания рекомбинантных плазмид 
на основе вектора pET22b+. Наращивание белка происходило в клетках E. coli 
штамма BL21-CodonPlus(DE3). Клетки трансформировали методом теплового 

                                           
* ©Коротов И.А, 2020 
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шока и культивировали в LB-среды с 200нг/мл ампициллина при температуре 
37 °C. Как было установлено ранее, белок находится в тельцах включения 
[Ошибка! Закладка не определена.].  

Для получения предварительных результатов проводили измерение био-
люминисцентной активности грубых клеточных лизатов с использованием лю-
минометра БЛМ-003 (СКБ Наука, Красноярск) при различных температурах. 
Активность сравнивали с исходной люциферазой (MLuc7). 

Варианты Mluc7-G28 (укорочен на 28 аминокислот с N-конца) и Mluc7-
28G4C (укорочен на 28 аминокислот с N-конца и 4 аминокислоты с С-конца) 
были отобраны для получения высокочистых препаратов и их последующей 
характеризации, как наиболее перспективные для практического применения, 
так как сохраняют высокую биолюминесцентную активность и термостабиль-
ность.  

В ходе работы был усовершенствован метод растворения телец включе-
ния, позволяющий значительно очистить образец от большого количества при-
месей, в частности от части клеточных белков E.coli. Растворение проводили в 
кислом гуанидине в течение часа с последующим центрифугированием не рас-
творившихся белков. Исследуемый белок сохраняется в супернатанте, и как 
видно на рисунке 1, в осадке присутствует в незначительных количествах. Да-
лее проводили восстановление всех дисульфидных связей дитиотритолом с по-
следующим рефолдингом в аргинине.  

 

Рисунок 1 электрофореграммы белков Mluc7-28G (A), Mluc7 (B), Mluc7-28G4 (C).  
1,4,7 – осадок после растворения в гуанидине; 2,3,8 – растворенные тельца  

включения; 5,6 – образцы после рефолдинга.  
Красным обведены исследуемые фракции 

Дальнейшая отчистка препаратов производили с использование хромато-
графий: обессоливание (очистка от аргинина и других ионов после рефолдин-
га), анионообменная и гельфильтрационная. На выходе мы получили высоко-
чистые чистые препараты. Важно отметить, что при хроматографической чист-
ке мы наблюдаем потери белка. Анализ степени очистки и концентрацию белка 
проводили с использованием электрофореза в 12,5 % полиакриламидном геле. 
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Рисунок 2 электрофореграммы белков Mluc7-28G (A), Mluc7 (B). 1 – тельца включе-
ния; 2 – образцы белка Mluc7 в целых клетках; 3 – образцы белка Mluc7-28G в целых 
клетках 4-5 очищенные препараты; 10 – маркер молекулярного веса (NEB).  
 Красным обведены исследуемые фракции. 

Таким образом, нами были получены высокочистые делеционные мутан-
ты. Однако в настоящий момент их характеризация еще не была проведена. 
Также в дальнейшем будет проводиться оптимизация процесса очистки, с це-
лью уменьшения потерь белка. Делеционные мутанты Mluc7-G28, укороченный 
на 28 аминокислот, и Mluc7-28G4C, укороченный на 32 аминокислоты, могут 
оказаться перспективными биолюминесцентными репортерами, одними из са-
мых маленьких на сегодняшний момент. 
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Гуминовые кислоты (ГК) – водорастворимые органические соединения, 
которые образуются в результате биодеградации растительных и животных ос-
танков с участием почвенных микроорганизмов [1]. ГК используются как сти-
муляторы роста растений [2] и как агенты, повышающие устойчивость расте-
ний к различным стресс-факторам [3]. Одним из перспективных направлений 
этих исследований является изучение наноразмерных форм ГК. Многочислен-
ные экспериментальные данные свидетельствуют, что органические и неорга-
нические материалы в наноразмерном формате приобретают новые уникальные 
типы биологической активности. Это позволяет предполагать, что наноразмер-
ные формы ГК могут быть более эффективными адаптогенами. 

В экспериментах в качестве модельной системы использовали гидропон-
ную культуру проростков T.aestivum. Было показано, что внесение ГК в форме 
наночастиц в среду проращивания приводило к дозо-зависимому увеличению 
численности пограничных клеток и размеров гелевого чехла в корневом апексе 
2-дневных проростков. Система «пограничные клетки – гелевый чехол» в зна-
чительной степени определяет устойчивость корневой системы к различным 
стрессорным воздействиям. Факторы, положительно влияющие на эту систему, 
могут повышать устойчивость развивающегося корня к различным повреж-
дающим агентам, в частности тяжелым металлам. 

Было показано, что внесение меди в среду проращивания (в форме 
CuSO4x5H2O, 31^10-5М) индуцировало в корнях проростков окислительный 
стресс (содержание пролина и МДА увеличивалось в 1,5 и 3 раза, соответствен-
но, по сравнению с контролем) и приводило к увеличению численности клеток 
с различными хромосомными аномалиями в меристеме корневого апекса (в 5 
раз, по сравнению с контролем). Предварительное проращивание на среде с ГК 
в наноразмерной форме (в течение первых 2-х суток) значительно снижало ток-
сические эффекты меди: количество аномальных клеток в корневой меристеме 
уменьшалось в 2 раза, содержание пролина, МДА – 1,5 и 1,9 раз, (по сравнению 
с вариантом культивирования с медью без предварительного внесения ГК). 

Полученные результаты позволяют предлагать использование ГК в форме 
наночастиц в качестве эффективных агентов, повышающих адаптивный потен-
циал корневой системы. 
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Бактерии Cupriavidus eutrophus являются модельным организмом, спо-
собным накапливать в качестве резервных молекул полигидроксиалканоаты 
(ПГА) [1]. ПГА – это сложные полиэфиры различных гидроксикислот, исполь-
зуемые бактериями в качестве энергетических резервных материалов, они на-
капливаются внутриклеточно при дефиците питательных веществ [2]. Этот 
класс полимеров биосовместим и обладает способностью к биодеградации, по-
этому ПГА могут применяться в разных сферах: от медицинской и до сельско-
хозяйственной и бытовой [3]. Помимо прочего, ПГА близки по своим физико-
химическим свойствам к широко применяемым синтетическим полиолефинам, 
что является предпосылкой для того, чтобы ПГА стали экологичной заменой 
продуктам нефтеоргсинтеза [1]. Повышение содержания ПГА в клетках при од-
новременном сохранении высоких урожаев биомассы – одна из задач, стоящих 
перед исследователями этих полимеров. Одними из множества факторов, 
влияющих на выход полимера и урожай биомассы, являются концентрации 
хлорида аммония и кислорода в среде [3]. 

Целью данной работы было определение факторов, влияющих на накоп-
ление биомассы Cupriavidus Eutrophus В-10646 и синтез запасных полигидро-
ксиалканоатов. 

Эксперимент был проведен согласно матрице планирования (таблица), 
каждая строка которой определяет условия проведения эксперимента. В каче-
стве выходных параметров исследовали урожай биомассы, содержание поли(3-
гидроксибутирата) (П(3ГБ)), который накапливался бактериями в условиях ли-
митирования источником азота в среде, и его молекулярно-массовые характе-
ристики (среднечисловая и средневесовая молекулярные массы, полидисперс-
ность).  

Бактерии выращивали в течение 48 ч в минеральной среде Шлегеля в 
термостатируемом шейкере-инкубаторе «Incubator Shaker Innova® серии 44 
(«New Brunswick Scientific», США) при 30 °C и 200 об/мин. Содержание поли-
мера в биомассе определяли после получения метиловых эфиров на хромато-
графе с масс-спектрометром Agilent Technologies 7890A («Agilent», США). Мо-
лекулярно-массовое распределение полимера определяли гельпроникающей 
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хроматографией (Agilent Technologies 1260 Infinity, США), используя полисти-
роловые стандарты (Fluka, Швейцария, Германия). Статистический анализ дан-
ных проводили в программе STATISTICA TrialVer. 13.0, с использованием 
прикладных пакетов анализа данных. 

Таблица 
Матрица планирования эксперимента и результаты 

№  

Параметры эксперимента 
Входные Выходные 

Концен-
трация 

NH4Cl, г/л 

Объем 
культуры, 

мл 

Биомасса, 
г/л 

Содержание  
П(3-ГБ), % 

Мв Мч D 

1 1 150 7,59 74,6 4225000 1756730 2,4 
2 1 200 6,48 69,8 4027470 1688630 2,4 
3 1 250 6,02 67,2 4063800 2042510 1,9 
4 1,5 150 7,51 73,9 3794770 1157900 3,3 
5 1,5 200 6,66 70,4 4462570 1952070 2,3 
6 1,5 250 6,09 67,7 4310570 2229130 1,9 
7 2 150 7,28 75,1 4211300 1658870 2,5 
8 2 200 6,71 71,3 3982070 1587500 2,5 
9 2 250 5,94 68,1 3668200 2415870 1,5 

 
Показано, что изменение коэффициента заполнения колб влияет на уро-

жай биомассы бактерий и накопление П(3ГБ). Напротив, изменение концентра-
ции хлорида аммония не оказывает видимого влияния. Результаты эксперимен-
та по влиянию факторов на данные параметры показаны на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1. Зависимость концентрации биомассы (г/л)  
от коэффициента заполнения и концентрации хлорида аммония в среде 
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Рисунок 2. Зависимость содержания полимера ( %)  
от коэффициента заполнения и концентрации хлорида аммония в среде 

Также были исследованы молекулярно-массовые характеристики П(3-ГБ). 
Для различных концентраций хлорида аммония наблюдаются сходные тенден-
ции: полидисперсность с увеличением объема культуры в колбе снижается на 
фоне возрастания среднечисловой молекулярной массы П(3ГБ).  

Таким образом, представленные выше данные свидетельствуют о том, 
что, концентрация хлорида аммония в среде не оказывает влияния на процент-
ное содержание полимера в клетках бактерий, его полидисперсность и урожай 
биомассы. Напротив, объем культуры в колбах оказывает решающее влияние 
на описанные параметры. 

Исследование выполнено в рамках проекта "Агропрепараты нового поко-
ления: стратегия конструирования и реализация" (Соглашение № 074-02-2018-
328) в соответствии с Постановлением № 220 Правительства Российской Феде-
рации от 9 апреля, 2010, "О мерах по привлечению ведущих ученых в россий-
ские образовательные организации высшего образования" 
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Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) широко распространена по всей 
территории Российской Федерации и имеет важное экономическое и экологи-
ческое значение. P. sylvestris относится к группе голосемянных растений, се-
мейтво сосновые, рода сосна. На уровне геномики и транскриптомики данная 
группа изучена значительно меньше, чем группа покрытосемянных растений, 
поэтому изучение голосемянных представляет особый интерес [1]. 

Развитие P. sylvestris и других растений, принадлежащих семейству со-
сновых, изучается рядом ученых, однако на данный момент имеется довольно 
мало данных о генетических механизмах развития данного вида [1-3]. Подоб-
ный анализ данных РНК-секвенирования P. sylvestris ранее не проводился. Це-
лью данной работы является определение функций гомеобокс-содержащих ге-
нов в различных тканях Pinus sylvestris.  

Гомеобокс-содержащие гены являются очень важными регуляторными 
генами в развитии и росте растений, животных, грибов [4]. В настоящий мо-
мент имеются исследования для других видов, посвященные определенным 
классам гомеобокс-содержащих генов, к примеру класса HD-ZIP I, в связи с 
тем, что гены данного класса участвуют в реакциях организма на абиотический 
и биотический стресс [5]. Имеются исследования, посвященные роли гомео-
бокс-содержащих генов для отдельных стадий развития в семействе хвойных 
[2, 6-8], однако мало изучена общая картина экспрессии всего множества клас-
сов этих генов в тканях почки, флоэмы и хвои сосны обыкновенной. 

Полученная информация может помочь исследователям влиять на харак-
теристики данного вида путем регуляции экспрессии генов или каким-либо 
иным образом. Имеются патенты, связанные с улучшением свойств посевных 
культур посредством регуляции экспрессии гомеобокс-содержащих генов [9].  

В результате работы собран de novo транскриптом Pinus sylvestris, содер-
жащий 775 502 транскрипта общая длина которого составила 553 398 248 н.о. 
со средним содержанием GC-контента 40.19 %. Также отобрано и аннотировано 
243 гомеобокс-содержащих транскрипта, определены дифференциально экс-
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прессирующиеся гомеобокс-содержащие гены пяти различных тканей сосны 
обыкновенной и построена тепловая карта (рис.). Предположительно определе-
ны функции некоторых гомеобокс-содержащих генов: транскрипционный фак-
тор, кодируемый геном HDG2 семейства HD-Zip IV, участвует в развитии тка-
ней женского гаметофита, эмбриона и почки, ген WOX3 семейства WOX экс-
прессируется в почках и играет роль в развитии боковых органов сосны обык-
новенной, ген WOX4 характерен для развития сосудистых тканей Pinus 
sylvestris, в том числе и флоэмы. Во флоэме и почке имеет место взаимодейст-
вие классов генов KNOX и BEL и вероятно ген KNAT2 участвует в развитии 
проводящей ткани. Гены HOX5, HOX20, HOX21, HAT7 принадлежат к классу 
генов HD-ZIP I учувствуют в реакциях организма на стресс и регуляции разви-
тия почек сосны обыкновенной. Гены PDF2, ROC1, ROC2, ROC класса HD-ZIP 
IV участвуют в развитии кутикулы растений, аккумуляции антоцианов и диф-
ференцировки эпидермальных клеток тканей почки и эмбриона 
Стоит отметить, что ранее не проводилось исследований дифференциальной 
экспрессии гомеобокс-содержащих генов вида Pinus sylvestris и выявления их 
функций в развитии хвои, флоэмы, почки, эмбриона и мегагаметафита (женско-
го гаметофита). Определение функций гомеобокс-содержащих генов является 
важным шагом в исследовании развития тканей и органов организма и делает 
возможным изучение ряда других феноменов. Примером подобного явления 
может служить реакция растения на абиотический и биотический стресс [10]. 

 
Рис. Тепловая карта экспрессии генов пяти тканей P. sylvestris. 
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Биолюминесценция – это способность живых организмов излучать свет. 
Химической основой биолюминесценции бактерий является реакция окисления 
восстановленного флавинмононуклеотида (FMNH2) и длинноцепочечного али-
фатического альдегида молекулярным кислородом, катализируемая фермен-
том – люциферазой. Продуктами реакции являются соответствующая альдегиду 
карбоновая кислота, окисленный флавинмононуклеотид, вода и свет видимой 
области спектра. Испускание света достигает максимума интенсивности за ~ 1 
с, после чего экспоненциально затухает в течение следующих 6 – 60 с, в зави-
симости от условий. Ранее было показано, что в ряде случаев наблюдается 
всплеск свечения, предшествующий основному максимуму интенсивности, на 
который приходится 1 – 2 % от общего излучения света. [1] Появление данного 
всплеска приводит к биэкспоненциальному спаду свечения, что говорит о су-
ществовании, помимо основного, дополнительного химического пути испуска-
ния света. Было высказано предположение, что это связано с наличием неболь-
шого количества люциферазы в другом конформационном состоянии, способ-
ной быстрее катализировать биолюминесцентную реакцию [1]. Однако, форми-
рование возбужденного интермедиата через неупорядоченное связывание лю-
циферазой двух субстратов [2] или одновременное взаимодействие альдегида с 
различными формами C4а-пероксифлавина [1] также могло бы послужить при-
чиной возникновения кратковременного всплеска свечения. 

Целью работы было выявить механизм возникновения биэкспоненциаль-
ного спада интенсивности свечения в нестационарной кинетике реакции, ката-
лизируемой бактериальной люциферазой. 

Объектом исследования служил кинетический механизм реакций, катали-
зируемых люциферазами Photobacterium leiognathi и Vibrio harveyi. 

Кинетику биолюминесцентной реакции регистрировали на анализаторе 
быстрых процессов SX-20 (Applied Photophysics). 

На первом этапе исследования были получены кинетические кривые био-
люминесцентной реакции при различных типах смешивания люциферазы P. 
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leiognathi с FMNH2 и додеканалем (рис. 1). По кинетическим кривым видно, что 
отклонение от моноэкспоненциального затухания света проявляется при любой 
последовательности смешивания реагентов, а значит, не может быть следстви-
ем неупорядоченного связывания ферментом субстратов. 

 

 

Рис. 1 Кинетические кривые реакции, катализируемой люциферазой P. leiognathi 
(1µМ), с додеканалем (0,625 – 600 μM) и FMNH2 (30 µМ) при предварительном сме-
шивании: а – люциферазы и FMNH2, б – люциферазы и додеканаля, в – FMNH2  
 и додеканаля 

Бактериальные люциферазы принято делить на «быстрые» и «медленные» 
в соответствии с характеристиками их кинетики [3]. На втором этапе была ис-
следована кинетика быстрой и медленной люцифераз, P. leiognathi и V. harveyi 
соответственно, в реакции с додеканалем и тетрадеканалем в качестве субстра-
та (рис. 2).  

 
Рис. 2 Кинетические кривые реакции бактериальной люциферазы (1μМ)  

с додеканалем (1,25 – 150 μM) и FMNH2 (30 µМ):  
a – V. harveyi; б – P. leiognathi 
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При использовании додеканаля наблюдался биэкспоненциальный спад 
свечения, в то время как в случае тетрадеканаля – моноэкспоненциальный, не-
зависимо от типа люциферазы. 

На следующем этапе работы была исследована кинетика биолюминесцен-
ции при реакции интермедиата С4а-гидропероксифлавина с додеканалем. При 
этом варьировали время задержки запуска реакции от момента формирования 
С4а-гидропероксифлавина (23 – 301 с). Было установлено, что биэкспоненци-
альный спад свечения наблюдается для кинетической кривой, полученной через 
23 с после формирования интермедиата, в то время как кривые, измеренные 
позже (через 32 – 301 с), характеризовались моноэкспоненциальным спадом 
свечения. 

Таким образом, впервые были получены кинетические кривые с 
биэкспоненциальным спадом свечения для быстрой люциферазы P. leiognathi. 
Наличие всплесков свечения, как для медленных люцифераз V. campbellii и V. 
harveyi [1], так и для быстрой люциферазы P. leiognathi, заставляет усомниться 
в том, что их причиной является примесь «быстрых» ферментов в препаратах 
«медленных». Полученные результаты позволяют предположить, что всплеск 
свечения, приводящий к биэкспоненциальному спаду, может быть обусловлен 
взаимодействием альдегида с двумя различными формами С4a-
гидропероксифлавина, образованными вследствие конформационных перестро-
ек люциферазы. В рамках данной гипотезы можно объяснить 
моноэкспоненциальный спад свечения, наблюдаемый при использовании 
тетрадеканаля в качестве субстрата, тем, что С4а-гидропероксифлавин не успе-
вает образовать различные формы ввиду высокого сродства фермента к данно-
му альдегиду. 
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В настоящее время широко используется спектр аналитических систем на 
основе ферментов для экспрессной оценки токсичности экосистем различной 
сложности. Связано это в первую очередь с их высокой чувствительностью и 
селективностью определения ингибиторов различной химической природы. 
Тем не менее, практическое использование любых ферментативных методов 
контроля объектов окружающей среды на сегодняшний день остается весьма 
ограниченным. И связано это не столько с отсутствием нормативной базы их 
применения, сколько с проблемами стабильности аналитического сигнала и 
низкой селективности определения ингибиторов в многокомпонентных средах 
[1]. Более того, ферменты неустойчивы при различных воздействиях: повы-
шенных температурах, экстремальных значениях рН и т.д. [2]. Для более широ-
кого использования ферментов и ферментных систем в методах экологического 
биотестирования, оценки качества воды, воздуха и почвы необходимо получе-
ние реагентов, сочетающих стабильность при хранении и использовании с чув-
ствительностью к действию ингибирующих веществ на уровне ПДК. 

Целью данной работы является разработка препаратов на основе бути-
рилхолинэстеразы (BChE) или биферментной системы светящихся бактерий 
НАДН:ФМН-оксидоредуктаза-люцифераза (R+L) и ее субстратов, отличаю-
щихся высокой активностью и длительным сроком хранения при обеспечении 
чувствительности к действию ингибирующих веществ. 

Иммобилизацию ферментов в крахмальный и желатиновый гели прово-
дили следующим образом: суспензию крахмала медленно нагревали, доводя до 
кипения, суспензию желатина медленно нагревали до 80 °C. Затем гели охлаж-
дали до температуры 25 °C, последовательно вносили ферменты и другие ком-
поненты ферментной системы. Полученную смесь тщательно перемешивали и 
дозировали по 25 мкл геля, содержащего компоненты систем, на гидрофобную 
пленку, высушивали при температуре 8 °C в течение 24 часов. 

В ходе работы были получены препараты с различным содержанием 
BChE и индикатора на тиоловую группу – 5’5-дитиобис (2-нитробензойной ки-
слоты) (реактив Эллмана) в крахмальных и желатиновых носителях. 
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На рис 1 видно, что при включении BChE как в крахмальный, так и в же-
латиновый гель активность фермента сохраняется. Внесение в состав препарата 
5’5-дитиобис (2-нитробензойной кислоты) не приводит к существенной потере 
активности препаратов на всем исследуемом диапазоне концентраций. Таким 
образом, как крахмальный, так и желатиновый гель могут использоваться в ка-
честве носителя для получения иммобилизованных препаратов на основе BChE. 

 

Рис. 1. Зависимость скорости гидролиза S-BCh-I от количества BChE. 1 – растворимая 
BChE, 2 – BChE, иммобилизованная в крахмальный гель, 3 – BChE, иммобилизованная 
совместно с реактивом Эллмана в крахмальный гель, 4 – BChE, иммобилизованная  
 совместно с реактивом Эллмана в желатиновый гель 

Для исследования чувствительности полученных препаратов к действию 
фосфорорганических соединений (ФОС) в качестве модельных веществ были 
выбраны глифосат и малатион, различающиеся по механизму воздействия на 
BChE. О влиянии пестицидов на BChE судили по изменению скорости гидро-
лиза субстрата S-BCh-I в их присутствии по сравнению со скоростью гидролиза 
субстрата в буферном растворе. При иммобилизации BChE в желатиновый гель 
наблюдается существенное снижение чувствительности фермента к действию 
малатиона, IC50 составляет 50 мкМ, в то время как для BChE, иммобилизован-
ной в крахмальный гель IC50 составляет 0,5 мкМ. Следовательно, с точки зре-
ния практического использования разрабатываемых препаратов в экоаналити-
ческом контроле за содержанием ФОС в образцах сред, крахмал является наи-
более подходящим носителем. Предел обнаружения малатиона в дистиллиро-
ванной воде составил 5нМ. Для обеспечения большей стабильности иммобили-
зованной биферментной системы L+R дополнительно использовали следующие 
стабилизирующие добавки: дитиотрейтол (ДТТ), меркаптоэтанол и бычий сы-
вороточный альбумин (БСА). Данные вещества отличаются по механизму ста-
билизации белковых молекул. ДТТ и меркаптоэтанол – стабилизаторы SH-
групп ферментов, БСА увеличивает вязкость раствора за счет увеличения об-
щей концентрации белка. Были получены препараты R+L, содержащие помимо 
основных компонентов (НАДН и длинноцепочечный альдегид (С14)), 50, 100 и 
200 мМ ДТТ, 1, 50 и 100 мМ БСА, 100, 200 и 500 мМ меркаптоэтанола. 
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Показано, что включение в состав препарата на основе R+L стабилизи-
рующих добавок увеличивает максимальную интенсивность свечения препара-
та (Iмакс) в 1,5 раза и выше вне зависимости от носителя (рис. 2).  

 

Рис. 2. Интенсивность свечения биферментной системы светящихся бактерий  
иммобилизованной в крахмальный (а) и желатиновый (б) гели совместно  

со стабилизаторами ферментов 

Установлено, что реагент, содержащий 100 мкМ ДТТ, характеризуется 
высокой активностью и стабильностью при хранении, минимальной по сравне-
нию с контрольной скоростью падения интенсивности свечения, а также высо-
кой чувствительностью к действию токсических веществ. Для большинства ис-
следуемых ингибиторов, чувствительность препарата, не содержащего ДТТ и 
содержащего 100 мкМ ДТТ, практически не различается. Стоит отметить, что 
препарат обладает высокой чувствительностью к действию хинонов: 0,08 мкг/л 
для толухинона, 0,7 мкг/л для тимохинона, 3 мкг/л для бензохинона и 1,6 мкг/л 
для нафтохинона, что значительно ниже уровня их ПДК. Препараты на основе 
желатина не обладает чувствительностью к действию токсических веществ вне 
зависимости от содержания стабилизаторов. 

Таким образом, показано, что иммобилизация BChE совместно с 5’5-
дитиобис(2-нитробензойной кислотой) в крахмальный гель позволяет получить 
высокоактивный препарат, обладающий чувствительностью к малатиону на 
уровне ПДК. В случае биферментной системы светящихся бактерий R+L для 
получения стабильных и высокочувствительных к токсикантам реагентов необ-
ходимо при проведении иммобилизации в крахмальный гель дополнительно 
вносить 0,1 мМ ДТТ. 
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Проблема определения и интерпретации качественных биологических па-
раметров – одна из важнейших проблем биофизики, поскольку последние дос-
тижения в области биологии позволили накопить большое количество таких 
параметров [1]. Одним из примеров таких качественных параметров является 
«токсичность», определяемая международным словарем merriam-webster, как 
«качество, состояние или относительная степень ядовитости». 

Исходя из такого определения токсичности возникает проблема выбора 
способа для эффективной интерпретации этого параметра. Под эффективной 
следует понимать такую, которая позволит выражать результат в числовой 
форме для возможности сравнения с другими способами, а также другими био-
логическими переменными [2].  

Одним из наиболее перспективных способов интерпретации токсичности 
является биолюминесценция, которая отличается высоким квантовым выходом 
и скоростью реакции, что позволяет с достаточно высокой точностью вплоть до 
единичных фотонов и за короткое время регистрировать сигнал [3]. Биолюми-
несценция используется в биотестировании, а именно в тест-системах на основе 
светящихся бактерий. Одним из ограничений такой системы является то, что на 
экспрессию люциферазы в бактериях может влиять не только воздействие ядо-
витых веществ, нарушающих жизнедеятельность бактерии, но также и нор-
мальные биохимические реакции, изменяющие активность экспрессии люци-
феразы по мере развития жизненного цикла бактерии. 

Для повышения качества интерпретации биолюминесцентного сигнала 
существует необходимость в изоляции биолюминесцентной системы от влия-
ния факторов, не относящихся к анализируемому образцу. Это относится как к 
сторонним биохимическим реакциям внутри бактерии, так и факторам внешней 
среды. 

Ранее были проведены работы по иммобилизации биолюминесцентной 
системы бактерий в полимерный носитель – крахмальный гель. Это позволило 
исключить влияние других метаболических систем бактерии на работу биолю-
минесцентной системы, а также повысить ее стабильность при длительном хра-
нении в сравнении с не иммобилизованной системой [4]. Однако влияние таких 
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факторов как неоднородность микроокружения и уровень навыков эксперимен-
татора на проведение измерений исключить не удалось. 

Повысить степень контроля над проведением биолюминесцентного изме-
рения можно с помощью микрофлюидных технологий [5]. Создание микро-
флюидного модуля для биолюминесцентной системы может позволить: (1) за-
фиксировать люциферазу и субстраты в пространстве относительно детектора; 
(2) контролировать запуск реакции при различных измерениях; (3) обеспечить 
однородное распределение субстратов в реакционной камере; (4) защитить 
биолюминесцентную систему от физического воздействия окружающей среды 
(кроме света и температуры). 

Таким образом, настоящая работа посвящена разработке микрофлюидно-
го модуля для биолюминесцентной системы бактерий и исследованию особен-
ностей протекания ферментативных процессов в нем. 

Материалы и методы 

Цифровая модель микрофлюидного чипа была разработана в САПР Ком-
пас 3D (Аскон, Россия). Численные расчеты проводились с помощью COMSOL 
Multiphysics (COMSOL, Швеция). Корпус микрофлюидного чипа был изготов-
лен из полиметилметакрилата (ПММА) методом фрезерования с помощью фре-
зерного станка Modela MDX-40A (Roland, Япония). Герметизация двух половин 
ПММА происходила методом склеивания растворителем (1,2-дихлорэтан) на 
специально разработанной лабораторной установке. Интенсивность биолюми-
несценции биферментной системы в микрофлюидном чипе измеряли с помо-
щью люминометра GloMax 20/20 (Promega, США).  

Результаты и обсуждение 

С помощью численного моделирования было показано, что все компонен-
ты биолюминесцентной системы должны располагаться в одной реакционной 
камере, имеющей октагональную форму. 

Было показано, что герметизация методом связывания растворителем с 
помощью дихлорэтана или ацетона не повреждает ферменты и субстраты био-
люминесцентной системы в чипе. Был определен состав системы, обеспечи-
вающий наибольшую интенсивность сигнала и воспроизводимость. 

Было показано, что равномерное распределение ферментов и субстратов в 
реакционной камере является основным фактором, влияющим на воспроизво-
димость и интенсивность сигнала. Был разработан способ активного перемеши-
вания пробы. 

На примере модельных токсинов резорцина, бензохинона и медного ку-
пороса было показано выражение качественного параметра токсичности в ко-
личественный сигнал интенсивности излучения света. 

Таким образом, был разработан микрофлюидный модуль для биолюми-
несцентной системы бактерий, который позволил при сохранении чувствитель-
ности системы на прежнем уровне снизить объем анализируемой пробы в 20 
раз, а также обеспечить однородное микроокружение люциферазы во время из-
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мерения. Данный модуль может быть использован в работе вместе с портатив-
ными люминометрами [6]. Кроме того, полученный научно-технический задел 
может быть применен для разработки других микрофлюидных систем в облас-
ти биологии и медицины [7].  

 

Рисунок. Общий вид микрофлюидного модуля  
с биолюминесцентной системой бактерий. 
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Собственная флуоресценция белка – мощный и чрезвычайно чувстви-
тельный инструмент для определения изменения его структурных и динамиче-
ских свойств. Среди собственных флуорофоров белка триптофан имеет наи-
большую π-систему, что делает его спектры поглощения и испускания сдвину-
тыми в длинноволновую область и более удобными для регистрации. Такие па-
раметры как максимум спектра испускания и квантовый выход флуоресценции 
триптофана чрезвычайно чувствительны к его локальному окружению (Callis, 
2014). Существует много факторов, которые оказывают влияние на эти пара-
метры: контакт с растворителем, безызлучательный перенос энергии, присутст-
вие тушителей, пространственная конформация самого триптофана, плотность 
упаковки его окружения и др. Для интерпретации изменения флуоресцентного 
сигнала белка при изменении его структуры или взаимодействии с другими мо-
лекулами должны быть рассмотрены условия, в которых находится каждый 
триптофановый аминокислотный остаток в этом белке (Callis, 2014) 
(Stepanenko, et al., 2008). 

Объектом данного исследования была карбоксиангидраза Б быка (BCA 
II). Этот белок состоит из 259 аминокислотных остатков, 7 из которых являют-
ся триптофановыми. Для дикого типа этого белка и ряда мутантных форм 
(L222E, A53C/A76C, D188C/K211C) детально изучены характеристики трипто-
фановой флуоресценции (Protein Data Bank [сайт] : структура 
карбоксиангидразы Б 1v9e.), но структурные факторы, определяющие вариа-
цию этих характеристик, до сих пор не установлены. 

Собственная флуоресценция карбоксиангидразы человека (HCA) была 
ранее изучена и установлено, что вклад в общую флуоресценцию вносят W243, 
W96, а также W4, акцептирующий энергию возбуждения с W15 (Martensson, 
Jonasson, Freskgard, Svensson, Carlsson, & Jonsson, 1995). Поскольку белки BCA 
II и HCA обладают высокой степенью гомологичности, можно предположить, 
что за их флуоресценцию ответственны одни и те же триптофановые остатки. 

Целью работы было выявление корреляций между структурно-
динамическими характеристиками карбоксиангидразы Б быка и значениями 
времени жизни собственной флуоресценции этого белка. Для этого были ис-
пользованы методы молекулярного моделирования. 

Вычисление молекулярной динамики структуры белка карбоксиангидра-
зы (PDB ID: 1v9e) проводили с помощью программного пакета GROMACS 
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5.1.4 с использованием силового поля CHARMM36. Моделируемая система 
представляли собой бокс размером 83,26×83,26×83,26 Å c расположенным в 
центре белком. Все остальное доступное пространно заполняли молекулами во-
ды (17351 шт.). Трехмерная структура мутантов BCA II была получена путем 
аминокислотной замены в программном пакете Swiss-Pdb Viewer. Время вы-
числения молекулярной динамики дикого типа карбоксиангдиразы и ее мутан-
тов составило 30 нс. Для оценки стабильности BCA II было рассчитано средне-
квадратичное отклонение (RMSD) С-атомов. Сравнение подвижности трипто-
фановых в белке дикого типа и мутантах проводили с помощью параметра 
среднеквадратичной флуктуации (RMSF) Сα-атомов каждого из а. о. Плотность 
упаковки триптофанов в белке была рассчитана как отношение суммарного 
объема атомов, находящихся не далее 7-ми ангстрем от центра индольного 
кольца (по их Ван-дер-Ваальсовым радиусам), к объему сферы радиусом 7 A. 

Моделирование показало, что существенных различий в конформации 
белка и подвижности основной цепи карбоксиангидразы для дикого типа и ис-
следованных мутантных форм не наблюдается (рис. 1).  

 

Рис. 1. Среднеквадратичная флуктуация Сα-атомов карбоксиангидразы  
дикого типа (WT) и мутантных форм.  

Маркерами указаны положения триптофановых остатков 

Были выявлены потенциальные тушители в ближайшем окружении и рас-
считана плотность упаковки для каждого триптофанового остатка исследован-
ных белков (рис. 2). 
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Рис. 2. Плотность упаковки остатков триптофана в диком типе и мутантах.  

Был сделан вывод, что подвижность триптофанов в диком типе и всех му-
тантных формах остается постоянной не влияет на интенсивность и время жиз-
ни флуоресценции. Так же не обнаружено прямой взаимосвязи между плотно-
стью микроокружения триптофанов и их возможным вкладом в общую флуо-
ресценцию белка: в то время как W4 и W243 имеют низкую плотность упаков-
ки окружения, W96 имеет высокую плотность упаковки окружения.  
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Огромная роль в медицинской лабораторной диагностике принадлежит 
молекулярно-генетическим исследованиям. Материалом для таких исследова-
ний являются нуклеиновые кислоты (НК), выделенные из клеток человека. Су-
ществует несколько методик выделения НК, в каждом из которых есть свои 
достоинства и недостатки. Основными критериями для выбора методики выде-
ления НК являются качество и количество полученного материала, время вы-
полнения и стоимость исследования. Одним из перспективных методов на се-
годняшний день является использование для выделения НК магнитных частиц 
с различными активными покрытиями. Но большинство магнитных частиц 
приобретается в зарубежных странах и имеет высокую стоимость. 

Целью исследования было оценить возможность доступного синтеза маг-
нитных частиц и выделения ДНК из клеток с их помощью для проведения мо-
лекулярно-генетических исследований. 

Создание магнитных частиц производилось осаждением смеси Fe2+ и Fe3+ 
в растворе при щелочном pH за счет добавления аммиачной воды [1]. Частицы 
были покрыты оксидом кремния при помощи тетраэтоксисилана. В работе по-
лучены два типа частиц: образующие крупные конгломераты, покрытые общей 
оболочкой оксида кремния и размельченные ультразвуком до единичных час-
тиц и мелких скоплений. Для выделения ДНК использовали лейкоциты челове-
ка и коммерческий набор “ДНК-сорб В”, заменив в эксперименте силикатный 
сорбент на собственные магнитные частицы [2]. Было показано, что разрабо-
танные магнитные частицы с большим диаметром позволяют выделять ДНК в 
количестве, соизмеримом с силикатным сорбентом, но, при этом, не требуют 
центрифугирования. Проведенная ПЦР-РВ подтвердила целостность и качество 
выделенной ДНК. Частицы, прошедшие измельчение ультразвуком, позволили 
выделить меньшее количество ДНК, и отсутствие реакции ПЦР-РВ позволило 
предполагать их влияние на качество полученных молекул. 
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Влияние загрязнения воздуха на зеленые насаждения городов является 
одной из актуальных тем в сфере эколого-биологических наук. Многими авто-
рами доказано, что атмосферное загрязнение затрагивает ассимиляционный ап-
парат растений, разрушая структуры клеток и впоследствии приводя к наруше-
нию метаболических и физиологических процессов [1]. 

На территории города Красноярска находятся парки, скверы, набережные, 
озелененные территории жилых и промышленных районов, защитные зоны, где 
представлены различные виды деревьев и кустарников. Как мы знаем, в город-
ской среде растения испытывают сильную антропогенную нагрузку. Находясь 
постоянно в зоне загрязнения, деревья и кустарники поглощает и накапливает 
различные поллютанты. 

В летний период 2019 года нами проводились исследования древесных и 
кустарниковых растений на территории города Красноярска. Сбор древесных и 
кустарниковых растений осуществлялся в двух скверах и одном парке города: 
1- Сквер Космонавтов (Советский район); 2- Центральный парк (Центральный 
район); 3- Сквер Серебряный (Октябрьский район). 

 

Рис.1.Расположение исследуемых районов (фото автора, июль 2019 г.) 
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Исследовали такие виды растений: хвойные деревья – ель сибирская 
(Pícea obovata Ledeb), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.); лиственные де-
ревья – яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh);  

кустарники сирень венгерская (Syringa josikaea Jacq.), кизильник черно-
плодный (Cotoneaster melanocarpus Fischex. Blytt.).  

Для оценки состояния древесных и кустарниковых растений в парках и 
скверах г. Красноярска мы определяли загрязняющие вещества в смывах с по-
верхности листьев и хвои при помощи жидкосткого хроматографа LC-20 
Prominence, также содержание пигментов в листьях и хвое с помощью спектро-
фотометра SPEKOL 1300 Analytik Jenna AG [2]. 

По полученным данным (рис. 2.) о содержании загрязняющих веществ в 
смывах с поверхности листьев и хвои было выявлено, что Центральный парк 
является самым загрязненным районом. Так, на поверхности листьев кизильни-
ка в Центральным парке содержание сульфатов имело самый высокий показа-
тель 29 мг/дм3, более чистым районом оказался сквер Космонавтов. Сквер Се-
ребряный занимает промежуточное место между двумя этими районами.  

А  

Б  

В  

Рис.2.Содержание анионов в смывах листьев и хвои в исследуемых видах  
(А – сквер Космонавтов, Б – Центральный парк, В – сквер Серебряный) 

Для оценки состояния пигментного комплекса растения мы использовали 
такие показатели как суммарное содержание хлорофилла а и хлорофилла б, а 
также их отношение. По данным, представленным на рисунке 3, мы видим, что 
с ростом загрязнения общее содержание хлорофиллов у ели сибирской умень-
шается. У сосны обыкновенной данной закономерности не выявлено, вероятно 
это связано с особенностью данного вида, а именно с дефолиацией сосны [3]. В 
районах с высоким уровнем загрязнения она сбрасывает поврежденную хвою, и 
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оставшаяся хвоя вынуждена работать интенсивнее, соответственно имеет 
большое содержание хлорофилла. Для лиственных пород такой тенденции не 
наблюдается, это может быть связано с тем, что помимо загрязнения на общее 
содержание хлорофилла могут влиять и другие факторы. Такой показатель как 
отношение хлорофиллов a/b является одним из показателей стресса растений, 
чем больше этот показатель, тем меньше уровень загрязнения воздуха и наобо-
рот [4]. Так, мы видим, что в сквере Космонавтов данное отношение у кизиль-
ника больше по сравнению с другими районами, что соответствует данным по 
смывам. Такая же зависимость наблюдается и у сирени. У хвойных данный по-
казатель практически не меняется. Это может быть объяснено тем, что сосна и 
ель имеют ксерофитные свойства, их хвоя с толстой кутикулой и погруженны-
ми устьицами. Поэтому, несмотря на загрязнение воздушной среды, хвойные 
растения чувствуют себя нормально [3]. 

 

Рис. 3. А- содержание хлорофиллов (a+b), Б- отношение хлорофиллов (a/b) хвои  
и листвы исследуемых видах в пересчете на сухую массу в 1 – сквер Космонавтов,  

2 – Центральный парк, 3 – сквер Серебряный (июль, 2019) 
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Таймырская популяция диких северных оленей (Rangifer tarandus) явля-
ется одной из крупнейших в мире. Ежегодно сотрудниками разных учрежде-
ний, включая НИИСХ Крайнего Севера, ФГБУ «Объединённая дирекция запо-
ведников Таймыра» и Сибирский федеральный университет, проводится мони-
торинг численности оленей этой популяции. В последние годы, наряду с тради-
ционными методами, применяется мечение животных ошейниками со спутни-
ковыми передатчиками [1, 5, 6, 7]. 

Целью данной работы являлось изучение половозрастной структуры стад 
дикого северного оленя на путях весенней миграции. 

При исследовании решались следующие задачи: освоить метод камераль-
ной обработки; изучить половозрастную структуру стад диких северных оленей 
(Rangifer tarandus); выявить долю сеголеток и сравнить полученные результаты 
с данными предыдущих лет. 

 

Рис. 1. Дикий северный олень на водной переправе. Река Хета, 2019 г.  
(фото М.Г. Бондарь) 

Работы в 2019 г. проводились сотрудниками Заповедников Таймыра, Цен-
тральносибирского заповедника и Института проблем экологии и эволюции 

                                           
* © Глушков Н.Г., Андреев Д.В., 2020 
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при поддержки WWF [1, 2, 3, 7]. Представленный материал собран на реке Хе-
та – Хатанга и их боковых притоках в окрестностях населённых пунктов Воло-
чанка, Катырык, Хета, Новая, Кресты, Хатанга. На контрольных участках про-
изводили фото- видеосъемку диких северных оленей на водных переправах 
(рис. 1). Пример регистрируемых данные представлен в таблице 1.  

Таблица 1 
Данные камеральной обработки 2019 г.  

Дата № № Время 
Всего  
оленей 

Взрослые 
самцы 

Взрослые 
самки 

Сеголетки 

21.06.19 7718 8:16:50 3 - 1 2 
21.06.19 7727 8:25:40 2 - 1 1 
21.06.19 7729 8:27:14 1 - - - 
21.06.19 7730 8:31:36 4 - - - 
21.06.19 7733 8:49:04 5 - 1 1 
21.06.19 7744 8:53:26 6 1 - - 
21.06.19 7754 9:10:50 5 1 - - 
21.06.19 7757 9:16:38 5 - 1 1 
21.06.19 7759 9:17:12 9 - - - 
21.06.19 7761 9:18:06 2 - - - 
21.06.19 7769 9:49:50 10 - - - 
21.06.19 7770 9:50:04 2 - 1 1 
21.06.19 7771 9:50:12 2 1 - - 
21.06.19 7772 9:50:24 4 - - - 
21.06.19 7777 9:52:46 17 4 - - 
21.06.19 7778 9:58:34 1 - - - 
21.06.19 7780 9:58:40 5 3 - - 
21.06.19 7781 9:58:44 7 1 - - 
21.06.19 7782 9:58:48 4 - - - 

 
По результатам проведенной камеральной обработки, отснятых материа-

лов, было зарегистрировано 800 особей, из них доля сеголеток составила 124 
особи (15,5 %). Начиная с 2000 г. она снижается составляя в 2003 – 19,9 %, в 
2009 – 18,4 %. Следует отметить, что в период 1988-1993 гг. доля телят была 
существенно выше – 24,5 % [1, 3]. 

В 2019 г. большинство самок преодолели крупные реки до их вскрытия, 
что является благоприятным для успешности размножения. Тогда как в 2018 г. 
на этих участках переправы оленей была отмечена гибель сеголеток [2]. По 
мнению ряда исследователей, факт крайне низкой продуктивности популяции в 
настоящее время, может привести к неизбежному катастрофическому падению 
численности [1, 2].  
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Экологическая обстановка в г. Кемерово обусловлена высокой техноген-
ной нагрузкой, которая в основном связана с деятельностью предприятий теп-
лоэнергетического комплекса. Негативное воздействие от промышленных 
предприятий идет на атмосферный воздух, что в дальнейшем влияет на челове-
ка, в особенности на состояние органов дыхательных путей. Лучшим индикато-
ром состояния атмосферного воздуха считается снеговой покров, который за 
зимний период времени накапливает в себе большое разнообразие загрязняю-
щих веществ. 

Цель данной работы является изучение элементного состава проб твердо-
го осадка снега, отобранных в жилых районах в окрестностях ГРЭС. 

В 2016г. был произведен отбор проб снега в окрестностях ГРЭС. Работы 
по отбору и подготовке снежных проб выполнены согласно опыту многолетних 
работ в ТПУ [1] и нормативной методики [2, 3]. Точки отбора проб расположе-
ны (учитывая главенствующее юго-западное направление ветра) по векторной 
системе в юго-западном и северо-восточном направлениях. Расстояние от ГРЭС 
до точек отбора проб снега составляет в юго-западном направлении: 1; 1,5; 2 
км, в северо-восточном направлении: 0,6; 1,1; 1,8; 2,3; 2,7 км. Объект исследо-
вания – твердая фаза снега, представляющий собой пылевые аэрозольные час-
тицы, аккумулированные в снеговом покрове. В пробах было определено 28 
химических элементов инструментальным нейтронно-активационным анализом 
(ИНАА) в аккредитованной ядерно-геохимической лаборатории Международ-
ного инновационного научно-образовательного центра «Урановая геология» 
отделение геологии ТПУ. 

По результатам ИНАА далее были построены геохимические ряды ассо-
циаций химических элементов по значениям коэффициентов концентраций [4] 
относительно фона [5, 6], которые представлены в таблице ниже. К элементам, 
превышающим фон, относятся: U, Yb, La, Tb, Sm, Ba, Ce, Na, Sr, Th, Ta, Lu, Hf, 
Ca, Nd, Sc, Cs, Fe, Hg, Co, Rb, Eu, Zn, Sb. В исследуемых пробах суммарный по-
казатель загрязнения по мере отдаления от предприятий изменяется от среднего 
до высокого. А уровень экологической опасности с увеличением расстояния от 
предприятия изменяется от умеренно-опасного до опасного уровня по величи-
нам суммарного показателя загрязнения по градации [4]. 

                                           
* © Кирина В.Д., 2020 
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Геохимические ряды ассоциаций элементов по значениям коэффициентов  
концентрации в пробах твердой фазы снега  

и величина суммарного показателя загрязнения в окрестностях ГРЭС 

Расстояние от 
ГРЭС, км 

(направление) 
Геохимический ряд 

Суммарный 
показатель 

загрязнения (уро-
вень экологиче-
ской опасности) 

0,6 км (северо-
восток) 

U24 – Yb19 – Tb16 – La14 – Sm12 – Ba10 – Ce8,5 – Na6,8 – 
Sr6,4 – Ta5,9 – Th4,7 – Lu3,5 – Ca3,2 – Hf3,0 – Hg2,4 – 

Nd2,4 – Cs2,2 – Fe2,1 – Sc2,1 – Rb2,0 – Co1,8 – Eu1,5 – 
Zn1,3 – Sb1,2 – As1,1 – Cr0,6 – Br0,2 – Ag0,1 – Au0,03 

131, высокая 
(опасный) 

1,1 км (северо-
восток) 

U30 – Yb20 – La18 – Sm14 – Ba13 – Tb12 – Ce9,1 – Na8,3 – 
Sr5,6 – Ta5,2 – Th5,2 – Lu3,7 – Hf3,3 – Fe2,7 – Nd2,6 – 
Hg2,5 – Ca2,4 – Cs2,3 – Sc2,2 – Co2,1 – Rb1,9 – Eu1,6 – 
Zn1,4 – Sb1,2 – As0,9 – Cr0,7 – Br0,2 – Ag0,1 – Au0,1 

143, высокая 
(опасный) 

1,8 км (северо-
восток) 

U27 – Yb20 – La17 – Tb17 – Sm14 – Ba13 – Ce9,4 – Na7,3 – 
Sr7,0 – Ta6,9 – Th5,5 – Lu3,9 – Hf3,4 – Cs2,6 – Nd2,4 – 
Sc2,3 – Ca2,2 – Rb2,2 – Fe2,1 – Co1,9 – Hg1,9 – Eu1,6 – 
Zn1,6 – As1,4 – Sb1,4 – Cr0,6 – Br0,2 – Ag0,1 – Au0,04 

149, высокая 
(опасный) 

2,3 км (северо-
восток) 

U35 – Yb22 – La20 – Tb20 – Ba16 – Sm15 – Ce8,8 – Na7,6 – 
Sr6,4 – Th6,2 – Ta5,7 – Lu4,5 – Hf3,8 – Cs2,9 – Sc2,6 – 
Rb2,5 – Ca2,5 – Co2,2 – Fe2,2 – Hg2,1 – Nd1,9 – Eu1,7 – 
Zn1,7 – Sb1,5 – As1,4 – Cr0,7 – Br0,2 – Au0,1 – Ag0,1 

170, высокая 
(опасный) 

2,7 км (северо-
восток) 

U21 – Yb21 – La18 – Tb15 – Sm13 – Ba11 – Ce9,3 – Na7,1 – 

Sr7,0 – Ta5,4 – Th5,2 – Lu3,7 – Hf3,2 – Nd2,6 – Cs2,3 – 
Sc2,2 – Rb2,1 – Ca2,0 – Hg2,0 – Fe1,9 – Co1,7 – Eu1,6 – 
As1,4 – Zn1,1 – Sb0,9 – Cr0,5 – Br0,2 – Ag0,1 – Au0,04 

135, высокая 
(опасный) 

3,9 км (северо-
восток) 

U23 – Yb20 – La19 – Tb16 – Sm14 – Ba12 – Ce8,9 – Na7,3- 
Sr5,9 – Ta5,8 – Th5,2 – Lu3,7 – Hf3,2 – Nd2,7 – Cs2,2 – 

Sc2,2 – Ca2,2 – Co2,0 – Hg2,0 – Fe1,9 – Rb1,8 – Eu1,7 – Sb1,4 – 

Zn1,2 – As0,7 – Cr0,6 – Br0,2 – Ag0,1 – Au0,1 

140, высокая 
(опасный) 

2 км (юг) 

U21 – Yb20 – La16 – Sm14 – Tb13 – Ba12 – Ce8,8 – Na6,7 – 
Ta6,5 – Sr5,8 – Th5,1 – Lu3,5 – Hf3,2 – Cs2,3 – Nd2,2 – 
Sc2,2 – Ca2,1 – Fe2,0 – Rb2,0 – Co1,7 – Eu1,4 – Hg1,2 – 

Zn1,1 – Sb1,0 – Cr0,5 -Br0,2 – As0,1 – Ag0,1 – Au0,1  

129, высокая 
(опасный) 

1,5 км (юг) 

U20- Yb16 – La16 – Tb13 – Sm11 – Ba9,4 – Ce6,8 – Na6,4 – 
Ta5,0 – Sr4,8 – Th4,1 – Lu2,7 – Hf2,5 – Cs1,9 – Sc1,6 – 
Ca1,6 – Rb1,6 – Hg1,6 – Fe1,4 – Eu1,2 – Nd1,2- Co1,2 – 
Zn0,9 – Sb0,8 – Cr0,4 – Br0,2 – As0,1 – Ag0,1 – Au0,03  

106, средняя 
(умеренно-
опасный) 

1 км (юг) 

U16 – Yb12 – La11 – Sm9,4 – Tb9,3 – Ba7,1 – Ce5,3 – 
Na3,8 – Sr3,4 – Th3,0 – Ta2,9 – Lu2,2 – Hf1,9 – Ca1,6 – 
Cs1,4 – Hg1,3 – Nd1,3 – Sc1,3 – Fe1,2 – Co1,2 – Zn1,0 – 

Rb1,0 – Eu0,9 – Sb0,6 – Cr0,3 – Br0,2 – As0,1 – Ag0,1 – 
Au0,02  

74, средняя (уме-
ренно-опасный) 

 
Установлена сходимость элементного состава пробы золы уноса ГРЭС и 

проб твердой фазы снега, отобранных в зоне воздействия ГРЭС г. Кемерово, 
рисунок представлен ниже.  
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Рис. Усредненные значения элементного состава проб твердой фазы снега  
в северо-восточном и южном направлениях от ГРЭС г. Кемерово  

и золы уноса (ИНАА), мг/кг 

Ход концентраций твердой фазы снега и золы уноса ГРЭС для большин-
ства химических элементов близок (24 элемента из 28). Содержание химиче-
ских элементов в твердой фазе снега выше, чем в золе уноса ГРЭС для боль-
шинства элементов, исключая золото (Au), серебро (Ag) и бром (Br). Отмеча-
ются повышенные содержания элементов Ba, Rb, Zn, Na, Sb в пробах твердого 
осадка снега относительно проб золы уноса, поступление Ba, Zn, Sb можно свя-
зать с процессом сжигания угля, поскольку в [7] отмечается, что угли Кузнец-
кого бассейна обогащены Au, Ge, Zr, U, Ta, Nb, Zr, Cr, Mn, Ni, Zn, Ba, As, Sb, 
Pb. 
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В связи с глобальным изменением климата экосистемы севера из поглоти-
теля углерода в атмосфере [1] в будущем могут стать источником его дополни-
тельного поступления [7]. Отрицательный баланс потоков С в экосистемах бо-
реальной зоны прогнозируется из-за избытка дыхания экосистемы, то есть уве-
личения потока минерализации С из почв по сравнению с его фотоассимиляци-
ей [3, 6]. Мохово-лишайниковый ярус растительности может играть ключевую 
роль в накоплении углерода, поскольку он составляет 30-94 % от общей био-
массы экосистем [4, 5]. Таким образом, оценка запасов и «уязвимости» рас-
сматриваемого растительного покрова бореальных биогеоценозов к повыше-
нию температуры, которая во многом определяется составом напочвенного по-
крова, остается одной из основных задач в современных исследованиях угле-
родного цикла. 

В бореальных лесах бриофиты и лишайники выступают доминантами в 
растительном покрове и обеспечивают до 50 % валового обмена CO2 в экоси-
стеме [7, 8]. Sphagnum spp. являются наиболее важными факторами, влияющи-
ми на поглощение С водно-болотными угодьями, а так же мхи и лишайники иг-
рают значительную роль на хорошо дренированных участках [9, 10, 11]. При-
нимая во внимание их важную экологическую роль в таком широко распро-
страненном биоме, удивительно, что еще лишь в нескольких исследованиях 
была предпринята попытка понять факторы, которые контролируют динамику 
углерода мохово-лишайникового покрова, особенно в условиях продолжающе-
гося изменения климата в высоких широтах 

Целью данной работы являлось определение запасов и интенсивности фо-
тоассимиляционных потоков углерода у доминантных видов живого напочвен-
ного покрова лесов зоны охвата станции высотной мачты ZOTTO. Исследова-
ние проводилось на территории Средней Сибири в зоне охвата станции высот-
ной мачты ZOTTO (60 ° N, 89 ° E) [12]. Сбор материала и измерения фотосин-
теза осуществлялись в сосняках беломошном и зеленомошном. Для оценки за-
пасов фито (био) массы были отобраны травяно-кустарничковый и мохово-
лишайниковые ярусы растительности в 100 повторностях в каждом типе леса 
методом укосов (S = 50 см2). Интенсивность фотоасссимиляции CO2 определя-
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ли in situ на инфракрасном газоанализаторе Walz GFS-3000 (Heinz Walz GmbH, 
Effeltrich, Германия). Фотосинтетическая активность лишайников и мхов была 
измерена в течение вегетационного периода. Для каждого момента времени 
проводился анализ зависимости обмена CO2 от температуры, фотосинтетически 
активной радиации (ФАР) и концентрации CO2. 

Согласно полученным данным доминантными видами мохово-
лишайникового яруса являются: Cladonia stellaris, Cladonia rangiferina, Cetraria 
islandica, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Aulacomnium palustre. 
Мохово-лишайниковый покров составлял 78-96 % от общей фитомассы живого 
напочвенного покрова в изученных сосновых лесах и сопоставим (486 г/м2) с 
фотосинтетической фитомассой древесного полога (хвоя сосны). В течение ве-
гетационного периода ассимиляция углерода мохово-лишайниковым ярусом 
варьировала в относительно узком диапазоне: от 38 ± 4 мгСО2 / м

2 /час до 42 ± 5 
мгСО2 /м

2 /час для лишайника Cladonia stellaris и от 93 ± 11 мгСО2 / м
2 /час до 99 

± 13 мгСО2 /м2/ час для мха Pleurozium schreberi. Таким образом, доминанты 
мохово-лишайникового покрова сохраняли высокую фотоасссимиляционную 
активность в течение всего вегетационного периода. Температура повышала 
интенсивность ассимиляции CO2, и никакого торможения не наблюдалось при 
максимуме t, использованном в исследовании (+40 °C). Различия в температур-
ной зависимости фотоасссимиляции углерода между мхами и лишайниками от-
сутствовали. Мхи показали в 2 раза большую интенсивность ассимиляции CO2 
при увеличение ФАР по сравнению с лишайниками. Скорость фотосинтеза как 
мхов, так и лишайников показала рост значений с увеличением концентрации 
CO2 до 2000 ppm. Компенсационный пункт расположен от 170 до 284 ppm. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фун-

даментальных Исследований (грант № 18-05-60203) 
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Несмотря на видовое разнообразие и широкую распространенность пред-
ставители отряда Рукокрылых (Chiroptera Blumenbach, 1779) продолжают оста-
ваться одной из наименее изученных групп животных, в силу особенностей об-
раза жизни [5]. 

Цель работы – изучение видового состава рукокрылых и условий их оби-
тания в окрестностях г. Красноярска.  

В задачи исследований входило: изучение карстово-спелеологического 
районирования Восточно-Саянской области; выявление видового состава лету-
чих мышей в пещере «Караульная-2»; анализ факторов, влияющих на видовой 
состав и численность летучих мышей; разработка рекомендаций по охране спе-
леопопуляций рукокрылых и пещер, как мест их обитания. 

Пещера «Караульная-2» расположена на левом берегу реки Енисей, на го-
ре Караульной, в 15 км выше Красноярска, в 4,5 км от поселка Удачного. С 
1977 года относится к памятнику природы краевого значения [1, 6]. 

По причине близкого расположения к городу, пещера традиционно испы-
тывала высокую антропогенную нагрузку. Что, к началу 2000-х годов привело к 
полной деградации спелеофауны. В 2003 году пещера была взята под охрану 
природоохранной компанией «Альтамира», которая провела ряд работ по внут-
реннему восстановлению и обустройству пещеры, а также ограничило посеще-
ния спелеотуристов путем установки на вход решетки и проведению организо-
ванных экскурсий. Перечисленные мероприятия привели к восстановлению 
спелеофауны, в том числе рукокрылых. 

Обследования пещеры «Караульная -2» выявили следующий видовой со-
став летучих мышей: кожанок северный (Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius, 
1839), ушан Огнёва (Plecotus ognevi Kishida, 1927) и ночница сибирская (Myotis 
sibiricus Eversmann, 1845). 

В ходе исследования установлены основные причины, влияющие на ви-
довой состав и численность рукокрылых. Это неконтролируемый спелеотуризм, 
ведущий к увеличению беспокойства рукокрылых на зимовках, изменение мик-
роклимата в отдельных гротах и в пещере, в целом, а также пищевые отходы и 
мусор, привлекающие в пещеру хищников. Таким образом, в пещере остаются 
только виды, устойчивые к антропогенному фактору. 

К основным рекомендациям по охране рукокрылых следует отнести: вне-
сение всех видов рукокрылых в Красную книгу Красноярского края; убежища 
массовой концентрации зимующих рукокрылых следует защищать от случай-
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ных посетителей путем установки решеток и введения режима ограниченного 
посещения; организация эколого-просветительской работы среди населения; 
разработка щадящих режимов спелеопутешествий; соблюдение основных пра-
вил посещения пещер; взимание штрафов за нарушение правил охраны и др. 
[2,3,4]. 
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Высшая математика используется во множестве сложных про-
фессиональных сфер. С ее помощью работают сложные вычислительные ма-
шины и запускаются в космос ракеты. Высшую математику человек начинает 
изучать на первых курсах университета, и тогда же он задается вопросом о 
применении этой науки в повседневной жизни. Как говорил великий ученый 
Михаил Васильевич Ломоносов: «Математику уже затем учить следует, что она 
ум в порядок приводит». Она очень хорошо развивает абстрактное мышление, 
аналитические навыки, умение прогнозировать, концентрироваться и многое 
другое. 

Открытым остается вопрос о возможности реального применения высшей 
математики в быту. Я попытаюсь ответить на этот вопрос с помощью одной 
бытовой задачи. 

 

Рис 1. Крыша с установленным обогревательным кабелем. 

По условию задачи дана крыша длиной 10 метров, в которой отсутствует 
теплоотвод. Каждую зиму на крыше образуется лед, и, чтобы этого избежать, 
нужно как-то обогревать крышу. Для этих целей существует специальный 
обогревательный кабель. Задача усложняется тем, что при покупке этого кабеля 
его сразу же обрезают особым способом с двух сторон. Длину кабеля в даль-
нейшем нельзя регулировать, поэтому нужно точно знать протяженность кабе-

                                           
* © Кожин К.Д., 2020 
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ля. Также при этом следует располагать этот кабель так, как показано на Рисун-
ке 1, то есть кабель для лучшего обогрева крыши должен быть выложен в виде 
синусоиды. 

Данную задачу можно решить и без методов высшей математики. К при-
меру, с помощью приведения синусоиды к виду зигзага из прямых линий. Этот 
метод хоть и интуитивно прост, но при его использовании велика неточность, а 
точность вычисления для этой задачи важна не только для того, чтобы пра-
вильно установить обогревательный кабель, но и для того, чтобы с экономиче-
ской точки зрения не переплатить за лишнюю длину кабеля.  

И все-таки, можно ли решить эту бытовую задачу с помощью высшей ма-
тематики? Для ответа на этот вопрос нам следует обратиться к интегралам [2]. 

Существует выведенная формула нахождения длины плоской кривой, 
представленная на Рисунке 2 [3]. 

 

Рис 2. Формула нахождения длины плоской кривой 

На Рисунке 3 представлена выведенная формула именно для синусоиды 
[3]. С помощью этой формулы как раз и можно вычислить длину синусоиды. 

 

Рис 3. Формула нахождения длины синусоиды 

По условию задачи длина крыши равна 10 метров. Именно это значение и 
нужно подставить в интервал определенного интеграла (от 0 до 10). После вы-
числения по формуле получился ответ 12,26 метров обогревательного кабеля.  

Для большей наглядности решения этой задачи на языке C# мною было 
создано однозадачное приложение «Cable Length», с помощью которой можно 
производить интегрирование и вычислять длину кабеля в виде синусоиды для 
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произвольного размера крыши [1]. Пример работы программы представлен на 
Рисунке 4. Также эта программа способна помочь продавцам и покупателям в 
строительном магазине рассчитывать длину обогревательного кабеля. 

 

Рис 4. Работа программы «Cable Length» 

Подводя итоги исследования, я сделал вывод, что с помощью определен-
ного интеграла можно рассчитать максимально точную длину кабеля. Метод 
интегрирования позволяет получить максимально приближенное к реальности 
значение длины обогревательного кабеля. Таким образом, высшая математика 
может решать многие бытовые задачи. 
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Без сомнения, история человечества была сформирована безжалостными 
вспышками инфекционных пандемий. Целые нации и цивилизации были стер-
ты с лица земли на протяжении веков. Список длинный: Библейская чума, ко-
торая поражает Древний Египет в середине бронзового века около 1715 г. до 
н.э., «cocoliztli» (d переводе это означает "мор" или "поветрие") эпидемия, ко-
торая произошла в 16 веке, в результате чего погибло около 13 миллионов че-
ловек, что привело к гибели коренного населения Мезоамерики [1], в 1348 году 
в Европе разразилась бубонная чума «Черная Смерть», которая, по оценкам, за 
пять лет унесла жизни более 25 миллионов человек. Вирус пандемического 
гриппа 1918–1919 годов охватил Америку, Европу, Азию и Африку: число по-
гибших составило около 40 миллионов человек. В последующие десятилетия 
последовали две однолетние менее серьезные пандемии гриппа: пандемия 
гриппа 1957 и 1963 годов привела к двум и одному миллиону смертей соответ-
ственно (Всемирная организация здравоохранения: https://www.who.int/ 
influenza/resources/documents/h5n1_assessing_pandemic_threat/ru/). В последние 
десятилетия возникающие и вновь возникающие эпидемии, такие как СПИД, 
корь, малярия и туберкулез, ежегодно приводят к смерти миллионов людей. 
Согласно докладу ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИ-
Да, по состоянию на конец 2010 года во всем мире, по оценкам, 34 миллиона 
человек, включая 3,4 миллиона детей, жили с ВИЧ, а связанная с этим смерт-
ность 1,8 миллиона [2]. 

Быстрый технический и теоретический прогресс значительно расширил 
арсенал в борьбе с эпидемиями. Глобальная сеть эпиднадзора растет благодаря 
интенсивным усилиям по всему миру. Проводятся большие и интенсивные ис-
следования для разработки лучших лекарств и вакцин. Тем не менее, исследо-
ватели предупреждают нас о том, что новая пандемия рано или поздно начнется 
[3]. Критический вопрос не в том, что будет ли она, а в том, когда она возник-
нет, как она будет распространяться, насколько смертельной она окажется; кто 
должен получить вакцину, когда не все смогут ее получить; насколько вероят-
ны множественные волны повторного появления и какой тип вмешательства 
могут быть применены, чтобы остановить распространение. К сожалению, даже 
при всех достижениях все еще нет надежных ответов. 

В связи с выше сказанным, целью работы было определение возможно-
стей современного математического моделирования в эпидемиологии и их спо-
собность адекватно предсказать последствия эпидемии.  
                                           
* © Мамонов Н.М., 2020 
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Самая первая публикация, посвященная математическому моделирова-
нию эпидемий, датируется 1766 годом. В этой основополагающей статье, Дани-
эль Бернулли разработал математическую модель для анализа смертности от 
оспы в Англии, которая в то время составляла 1/14 от общей смертности [3]. 
Бернулли использовал свою модель, чтобы показать, что прививка против ви-
руса увеличит ожидаемую продолжительность жизни при рождении примерно 
на три года. В 1772 году Ламберт продолжил работу Бернулли, расширяя мо-
дель, включив в нее зависящие от возраста параметры. Тем не менее, система-
тически это направление исследований не развивалось вплоть до контрольной 
работы Росса в 1911 году, которая фактически устанавливает современную ма-
тематическую эпидемиологию [4]. В этой работе, Росс обратился к механисти-
ческому априорному подходу моделирования с использованием набора уравне-
ний для аппроксимации дискретной временной динамики малярии через пере-
дачу возбудителя комарами [5]. 

На сегодняшний день существует несколько математических статистиче-
ских методов выявления вспышек заболеваний. И в условиях существующей 
эпидемии COVID-19, статистические данные публикуются на многих интернет 
площадках, что позволяет в режиме реального времени отслеживать динамику 
распространения. Однако, что касается прогноза на будущее, то здесь ученые 
расходятся во мнении.  

Рассмотрим регрессионную модель. В целом, регрессионные модели пы-
таются обнаружить вспышку из временных рядов свободных от эпидемий пе-
риодов, отслеживая статистику зарегистрированных случаев инфицирования, 
скажем y(t). Эпидемическая тревога повышается, когда превышается опреде-
ленный порог k, определяемый ( )y t k   (  – среднее значение распределе-

ния временных рядов) в пределах доверительного интервала (обычно 95 %). 
Основной регрессионной моделью является модель, которая первоначально 
была построена для мониторинга смертности от гриппа на основе сезонной 
структуры смертности от пневмонии и гриппа. Используя оценку методом наи-
меньших квадратов, Серфлинг вывел следующую модель [6]: 

2
( ) 300.5 2.1 97.6cos 2.67 .

13

t
y t t

        

Хотя этот подход очень популярен среди эпидемиологов для целей про-
гнозирования и эпиднадзора, отмечено, что следует быть осторожным в их ис-
пользовании, поскольку форма уравнений обычно опирается на специальные 
предположения о зависимости между динамикой заболевания и независимыми 
факторами (переменными), определяющими его распространение. Кроме того, 
допущения о статистических свойствах (например, независимость, нормальное 
распределение и фиксированная дисперсия) немоделированной динамики 
(представленной y(t)) вызывают “настороженность” в ее использовании, осо-
бенно для наблюдения и прогнозирования вспышек новых возникающих эпи-
демий.  
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Другой актуальной моделью является модель в виде дифференциальных 
(интегральных) уравнений в частных производных. Такая модель описывает 
крупнозернистую динамику эпидемий в популяции, позволяет изучить модель 
эволюции болезни в зависимости от возраста и времени, прошедшего с момента 
вакцинации или исследовать влияние карантина или изоляции инфицированной 
части населения [7].  

В этой модели предполагается, что инфицированный индивид заражает 
восприимчивого с вероятностью PS→I и что инфицированный индивид выздо-
равливает с вероятностью PI→R. Динамика систем в соответствии с формули-
ровкой баланса масс может быть аппроксимирована следующими тремя обык-
новенными дифференциальными уравнениями: 

( )
( , ),

( )
( ),

( )
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t
S I t
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t
I R t
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dt
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dt







 

 

 






 

где Pt({S, I, R}) – вероятность того, что индивид находится в одном из состоя-
ний {S, I, R} в момент времени t, а Pt(A, B) – парная совместная вероятность то-
го, что состояния A и B сообщаются в момент времени t; N – множество связей 
восприимчивого индивида. Подробную методику этой модели можно найти в 
указанной выше работе. Сама модель, как это видно из входящих в неё пара-
метров и имеющегося согласия со статистическими данными, как это следует 
из работы [8], имеет все шансы адекватно предсказать развитие пандемии 
COVID-19.  

Подводя итоги проделанной работы, вообще говоря, эпидемиологические 
модели можно разделить на два класса: статистические и математически-
механические пространства состояний. Организации общественного здраво-
охранения используют такие модели для оценки и разработки мер вмешатель-
ства по борьбе со вспышками заболеваний для постоянно возникающих эпиде-
мий. А моделирование этих ситуаций позволяет провести быструю оценку и 
принять решения, обеспечивая количественную оценку и понимание простран-
ственно-временной динамики пандемии.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что наряду с дос-
тупной информацией, сложная математическая теория предоставляет собой не-
обходимый «клей» для систематической связи между эпидемиологической де-
мографией и социологией, а новые вычислительные методологии, позволяют 
получать на выходе более точные и за короткое время результаты для возмож-
ности понимания и прогнозирования борьбы с эпидемическими вспышками. 
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Для современной электроники требуется монокристаллический кремний с 
высочайшей структурной и примесной однородностью. Все более жесткие тре-
бования, предъявляемые к качеству монокристаллов кремния, стимулировали 
исследования по выяснению природы и управлению собственными точечными 
дефектами (СТД) – вакансиями и межузельными атомами кремния – в расту-
щих кристаллах Si. 

По мере охлаждения растущего кристалла вакансии и собственные межу-
зельные атомы (межузельники), присутствующие в кремнии, могут диффунди-
ровать, аннигилировать и собираться в агломераты. Установлено, что парамет-
ры роста кристалла и его термическая история влияют на тип и концентрацию 
СТД. При этом большинство экспериментальных данных по СТД в кристаллах 
кремния, растущих из расплава, последовательно объясняются в рамках теории 
Воронкова [1].  

В представленной работе моделируется распределение концентрации 
СТД в монокристалле кремния, выращиваемом из расплава, с учетом реальных 
условий роста: значений осевой составляющей температурного градиента вбли-
зи границы раздела 0G  в разных точках фронта кристаллизации, изменения 
скорости вытягивания v  в ходе выращивания, изменения коэффициента диффу-
зии СТД D  с понижением температуры T  и т.п. Рассчитанные профили СТД 
будут сопоставлены с экспериментально наблюдаемым распределением росто-
вых микродефектов. Несмотря на упрощения реального процесса, используемая 
математическая модель дает возможность количественно моделировать распре-
деление концентрации СТД в растущем кристалле и таким образом предсказы-
вать распределение ростовых микродефектов для конкретных условий выращи-
вания. 

Математическая формулировка краевой задачи нестационарной диффузии 
СТД в выделенном объеме в цилиндрической (осесимметричной) системе ко-
ординат ( ,, zr  = const) для Rr 0 , где R  = 4 см – радиус цилиндрического 
кристалла Si, lz 0 , где l  = 8 см – длина цилиндрического кристалла, имеет 
вид [2]: 

                                           
* © Мигунова Е.С., 2020 
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где C  – относительная разница концентраций межузельников iC  и вакансий VC : 

imVi CCCC /)(   (в долях 13106,2 imC  см 3 - максимально возможная концентра-
ция межузельников в кристалле); t  – время; r  и z  – цилиндрические координа-
ты; D  – коэффициент диффузии; 0C  – начальная относительная разница кон-
центраций межузельников и вакансий. 

Для расчета используются следующие исходные данные и зависимости 
[2]. 

Охлаждение кристалла учитывалось в зависимости коэффициента диффу-
зии от времени: 

 1,68exp( / )D E kT    [см 2 /c], (3) 

где E  = 1,2 эВ – энергия активации миграции СТД; k  – постоянная Больцма-
на; начальная температура кристалла 0T  = 1412 °C = 1685 K; )05,0( 0 tTT   К – 
температура кристалла Si. 

Начальная концентрация СТД 0C  в каждой точке с координатами r , z  
выделенного объема кристалла Si определяется по формуле 

 

1

0

0

1 1
t

C
               

, (4) 

где 5103,3 t  см 2 /(Кc); 5
0 101   см 2 /(Кc); 0/ Gv ; v  – скорость вытягивания 

кристалла; 0G  – осевая составляющая температурного градиента вблизи грани-
цы раздела в разных точках фронта кристаллизации; )827(0 rG   К/см. 

Выращивание происходило со следующим изменением скорости вытяги-
вания кристалла: 

 v  = 0,7 мм/мин при z  = 0 – 2 см и при z  = 6 – 8 см,   
 v  = 1,0 мм/мин при z  = 2 – 6 см. (5) 

Уравнение (1) с граничными и начальным условиями (2) – (5) решается 
численно методом конечных элементов, используя пакеты расширения 
MATLABа ToolBox PDE и FEMLAB для численного решения двумерных диф-
ференциальных уравнений с частными производными [3]. 

Результаты расчетов представлены в продольном сечении кристалла Si 
(рис. 1 – 2) в виде системы линий равных концентраций, соответствующих се-
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чению поверхностей одинаковой концентрации (C  = const). Рядом указаны зна-
чения C  (в % от imC ) для каждой линии. 

На рис. 2 справа (b) сверху и снизу кристалла указаны область A  и правее 
область B . Это области дефектов межузельного происхождения (красное) C > 0 
( A - и B - дефекты), для которых концентрации СТД выше соответствующих 
критических значений. На этом же рисунке в центре указана область 'A . Это 
область дефектов вакансионного происхождения (синее) C < 0 ( 'A - дефекты). 

Видно хорошее качественное и количественное соответствие между ле-
вым (a) и правым (b) рисунками рис. 2 – в форме областей, содержащих микро-
дефекты разного типа, и даже в расположении и ширине переходной зоны. 

  

Рис. 1. Объемное распределение разностной концентрации СТД в % от imC  для раз-

личной длительности охлаждения кристалла (слева (a) – t  = 0 мин, T  = 1685 
К = 1412 °C, 0C  (4), (5), min: -12,8 %, max: 14,9 %; справа (b) – t  = 15 мин, T  = 1640 
 К = 1367 °C, min: -7,41 %, max: 6,36 %). 

  

Рис. 2. Объемное распределение разностной концентрации СТД в % от imC  для раз-

личной длительности охлаждения кристалла (слева (a) – t  = 135 мин, T  = 1280 
К = 1007 °C, min: – 2,16 %, max: 2,09 %; справа (b) – реальная картина распределения 
 микродефектов в объеме кристалла (рентгеновская топография) [2]). 

Количественно доказана применимость основных положений теории Во-
ронкова [1] для описания процесса формирования микродефектов в кристаллах 
кремния, полученных методом Чохральского.  
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Сопоставляя при разных параметрах рассчитанные поля СТД с реальным 
распределением микродефектов, можно с большой достоверностью уточнять 
условия роста кристалла в эксперименте и в промышленном производстве. 

Компьютерное моделирование распределения концентрации собственных 
точечных дефектов (СТД) становится особенно важным при анализе процессов 
в кристаллах большого диаметра (> 15 см), когда прямой эксперимент был бы 
весьма дорогостоящим. 
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К химическим источникам тока относятся: гальванические элементы (ГЭ), 
аккумуляторы и топливные элементы. Компоненты гальванического элемента – 
окислитель (катод), восстановитель (анод) и электролит расходуются в процес-
се его работы.  

Целью настоящей работы является выбор состава электролита для ГЭ с 
алюминиевым анодом, при котором коррозия и пассивация алюминия проявля-
ется в минимальной степени 

Исследование проводили методами кондуктометрии, потенциометрии и 
гравиметрии 

Коррозия в ГЭ проявляется как разрушение металла в среде электролита. 
Al обладает свойством образовывать прочную оксидную пленку на воздухе и в 
растворах сильных окислителей. При этом потенциал системы Al3+/Al смещает-
ся в положительную сторону, происходит его пассивация.  

Стандартное значение окислительно-восстановительного потенциала па-
ры Al3+/Al равно E0

Al
3+

/Al = −1,66 В. Известно, что потенциал окислительно-
восстановительной пары смещается в отрицательную область, если связать в 
устойчивый комплекс окисленную форму этой пары. Так, 
E0[Al(OH)4]

−/Al,OH− = −2,31в, то есть в щелочной среде потенциал алюминие-
вого электрода более отрицателен, чем в кислотной среде, но возникающая ко-
розия и павссивация анода делает предпочтительней кислую среду  

Для уменьшения окислительно-восстановительного потенциала системы 
Al3+/Al в исследовании использованы реакции комплексообразования. В ранее 
выполненных на кафедре работах опробирован раствор динатриевой соли эти-
лендиамминтетрауксусной кислоты (ЭДТА)  Na2H2Y, позволивший снизить 
потенциал алюминиевого электрода до – 1,96 в. Способность ионов Al3+ обра-
зовывать оксалатные комплексы позволила нам использовать и оксалатные 
электролиты.  

                                           
* © Полякова А.Д., Дедовец Т.П., 2020 
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Таблица 1 
Составы применяемых электролитов и их электропроводность  

№ раст
вора 

Состав электролита,  
концентрация компонентов, (моль/л) 

Удельная электропро-
водность при 25 °C, мСм

1. ЭДТА (0,1) 11,03 
2. ЭДТА (0,1) + NH4Cl (1) 106,4 
3. ЭДТА(0,1) + NH4Cl(0,1) + K3[Fe(CN)6] (0,05) 304,1 
4. ЭДТА (0,1) + NH4Cl (0,1) + NaNO2 (0,05) 23,38 
5. K2C2O4  H2O (0,5 ) 81,1 
6. K2C2O4  H2O (0,5 ) + ЭДТА (0,1) 81,9 
7. K2C2O4  H2O(0,5 ) + ЭДТА (0,1) + KCl (0,1) 90,32 

 
В таблице 1 приведены величины удельной электропроводности, изме-

ренные кондуктометром «Эксперт 002» согласно которым, электролиты, со-
держащие ЭДТА, обладают меньшей электропроводностью по сравнению с ок-
салатными растворами. В состав электролитов введены два окислителя 
K3[Fe(CN)6] и NaNO2, а также добавки хлорида калия (0,1М) и аммония (1М) 
для увеличения электропроводности. Хлорид-ионы введены для покрытия по-
верхности и отсутствия пассивации. В присутствии хлоридов электропровод-
ность растворов существенно возрастает, наибольшей она является в растворе 
содержащем окислитель K3[Fe(CN)6].  

Уравнения реакций взаимодействия растворов электролитов с алюминием 
приведены в таблице 2 

Таблица 2 
Уравнения реакций комплексообразования 

№ раствора Уравнение реакции взаимодействия в сокращенном ионном виде 
1. 2Al + 2 H2Y

2- + 2H+↔ 2 [ AlY]- + 3H2 
2. 2Al + 2H2Y

2- + 2H+↔ 2 [ AlY]- + 3H2

3. Al + H2Y
2- + 3[Fe (CN)6}

3-↔ [ AlY]- + 3[ Fe(CN)6] 
4- + 2H+ 

4. Al + H2Y
2- + 3 HNO2 + H+↔[AlY]- + 3NO + 3H2O 

5. 2Al + 6C2O4
2- + 6H+ ↔2 [Al(C2O4]3]

3- + 3H2 
6 2Al + 6C2O4

2- + 6H+ ↔2 [Al(C2O4]3]
3- + 3H2 

2Al + 2H2 Y
2- + 2H+↔ 2[AlY]- + 3H2 

7. 2Al + 6C2O4
2- + 6H+ ↔2 [Al(C2O4]3]

3- + 3H2 
2Al + 2H2 Y

2- + 2 H+↔ 2 [ AlY]- + 3 H2 
 
Используя табличные данные констант образования комплексов, были 

рассчитаны стандартные электродные потенциалы алюминия в изучаемых рас-
творах. По уравнению Нернста при pH=5 рассчитали значения формальных по-
тенциалов алюминия в этих растворах.  
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Таблица 3 
Потенциалы Al – анода в растворах электролитов разного состава 

№ системы 
Стандартный 

электродный потенциал алюми-
ния в системе, Е0, в 

Формальный 
электродный 

потенциал алюми-
ния в системе, Е0,в 

Реальный электрод-
ный потенциал 

алюминия в систе-
ме, Е0,в 

1. -1,97 -1,47 -1,29 
2. -1,97 -1,47 -1,31 
3. -1,97 -1,47 -1,40 
4. -1,97 -1,47 -1,45 
5. -1,99 -1,98 -1,80 
6. -1,98 -1,98 -1,72 
7. -1,98 -1,98 -1,72 
 
Потенциометрическим методом были измерены реальные потенциалы 

алюминиевого электрода в растворах различных электролитов, а также окисли-
тельно- восстановительные потенциалы для систем, содержащих окислитель. 
Измерения проводились потенциометрическим методом на рН – метре 121. В 
качестве электрода сравнения применяли хлорид – серебряный электрод, в ка-
честве индикаторного – алюминиевый или в присутствии окислителя – Pt – 
электроды. Результаты расчетов и измерений представлены в таблице 3. 

В таблице 4 представлена потеря массы образца алюминия за счет корро-
зии (α) в растворе электролита, её определяли гравиметрическим методом, вре-
мя обработки 170 часов. 

Таблица 4 
Степень коррозии алюминия в растворах электролитов  

№ раствора 
электролита 

Начальная масса полоски 
алюминия, г 

Убыль массы полоски 
металла после обра-
ботки в растворе, г 

(170 час.) 

Степень коррозии 
алюминия в раство-
ре электролита, % 

1. 0,096 0 0 
2. 0,070 0 0 
3. 0,070 0,014 20 
4. 0,079 0,001 1,3 
5. 0,080 0,003 3,75 
6. 0,098 0,003 3,1 
7. 0,097 0,001 1,0 
 
Выводы: 
1. При наличии в растворе веществ, способных к реакциям комплексооб-

разования с ионами Al3+, электродный потенциал смещается в отрицательную 
область. 

2. Алюминий практически не корродирует в растворах, содержащих ЭД-
ТА. 
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3. Оптимизирован состав электролита введением добавок KCl – электро-
проводность возрастает, пассивация уменьшается. 

4. Наилучшие результаты получены для раствора электролита смешанно-
го состава (система № 7) с потенциалом -1,72в. Этот состав может быть реко-
мендован для дальнейших исследований по оптимизации рабочих характери-
стик ГЭ. 
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Рециклинг отходов производства со временем приобретает всё большую 
значимость для металлургической промышленности. Это связано, в первую 
очередь, с исчерпанием запасов руды на планете для получения металла, а так-
же с нанесением вреда окружающей среде. 

Одним из перспективных, в плане содержания ценных компонентов, от-
ходом является красный шлам (КШ). Красный шлам – это отход металлургиче-
ского производства, полученный в процессе Байера. На 1 т глинозема образует-
ся 1-1,2 т красного шлама. КШ содержит недоизвлеченный оксид алюминия, 
оксиды и гидроксиды железа, соединения кремния, кальция, магния, остаточ-
ную свободную щелочь, соединения редких металлов – титана, циркония, ред-
коземельных элементов (РЗЭ). Кроме того КШ обычно содержит скандий 
(90÷120 г/т) и может рассматриваться как хороший источник этого редкого и 
рассеянного элемента [1]. Обобщенный состав КШ приведен ниже:  

SiO2 3-50 %, Fe2O3 5-70 %, Al2O3 5-30 %, CaO 2-25 %, Na2O 0.9-10 %, TiO2 
0.3-15 %, H2O 6-10 % и прочее 0,5 %. Как видно из состава КШ, подавляющее 
место занимают железо и остаточный алюминий. 

Красный шлам в виде пульпы перекачивают с территории заводов в спе-
циальные шламохранилища, расположенные на определенном удалении от на-
селенных пунктов, чтобы исключить любые непрофессиональные контакты с 
ним, а также для проведения мероприятий по их утилизации и минимизации. 
При размещении КШ в шламохранилище безвозвратно теряются щелочь, гли-
нозем, железо, галлий, ванадий, титан и РЗЭ. С другой стороны КШ, сбросы ко-
торых ежегодно составляют около 150 млн. тонн являются токсичными (из-за 
высокого содержания щелочи, рН=11±1) для окружающей среды и человека. 

Существует множество методов извлечения ценных компонентов из крас-
ных шламов, к ним относятся: магнитная сепарация, пирометаллургия, гидро-
металлургия, биометаллургия, комплексный метод. Но на сегодняшний день не 
один метод не получил своей реализации в промышленных масштабах, в мире 
перерабатывается не более 3 % всех залежей КШ.  

В настоящее время в центре внимания находятся вопросы, связанные с 
комплексной переработкой КШ, с извлечением наиболее ценных полезных 
компонентов, а наибольшие усилия уделяются извлечению скандия – металла, 
                                           
* © Самошкин Н.Н., Дисс И.Н., 2020 
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имеющего не только высокую стоимость в денежном выражении, но и чрезвы-
чайно важного в плане технического применения [2,3]. 

Авторы работы [Borra] привели систематизирующую таблицу по исполь-
зуемых реагентам для выщелачивания РЗМ и факторам,влияющим на процесс.  

В данной работе проведено исследование и гидрометаллургическая пере-
работка красного шлама с целью создания условий для извлечения РЗМ из 
красного шлама. В качестве материалов исследования использовались красные 
шламы следующих компании "Русал" (Красноярск). 

Переработка красного шлама включала в себя выщелачивание соляной 
кислотой для дальнейшего извлечения железа и алюминия. Исходя из преды-
дущей работы по извлечению железа, был выбран наиболее оптимальный ре-
жим выщелачивания: концентрация HCl-6N, отношение Т:Ж=1:20, температура 
75 °С, время 1-1,5 часа [3]. Извлечение железа в этих условиях достигало 75-
80 %. 

Проведен расчет термодинамических и кинетических параметров с ис-
пользованием программы HCS 5.1. 

 Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O (1) 

 Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O (2) 

 TiO2 + 4HCl=TiCl4+2H2O (3) 

 CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O (4) 

 FeO + 2HCl = FeCl2 + H2O (5) 

Растворение РЗМ в кислотах HCl и H2SO4 описываются следующими 
реакциями: 

 2Sc + 6HCl = 2ScCl3 + 3H2 (6) 

 2Y + 6HCl = 2YCl3 + 3H2 (7) 

 2La + 6HCl=LaCl3+3H2 (8) 

 2Sc + 3H2SO4 = Sc2(SO4)2 + 3H2 (9) 

 2Y + 3H2SO4 = Y2(SO4)2 + 3H2 (10) 

 2La + 3H2SO4 = La2(SO4)2 + 3H2 (11) 
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Таблица 1 
Термодинамические данные реакций 1-8 при 75 °С 

Уравнение реакции Энергия Гиббса G, кДж Константа равновеия K 

1 -28,334 1,184*104 

2 -817,104 4,02*10122 

3 -483,235 3,222*1072 
4 -790,292 3,813*10118 
5 -557,325 4,218*1083 
6 -734,694 1,734*10110 

7 -802,135 2,282*10120 

8 -906,813 1,161*10136 

 
Содержание суммы оксидов железа и алюминия определяли комплексо-

нометрическим методом. 
РЗМ извлекали методом экстракции из фильтрата после извлечения алю-

миния и железа по методике представленной в [4]. 
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Моделирование процесса диффузии инновационных продуктов остается 
одной из ключевых тем научных дискуссий, поскольку процедура моделирова-
ния позволяет определить скорость распространения технологии. Первым по-
пуляризатором теории диффузии был Э.Роджерс[1]. Одним из подходов, ис-
пользуемых при описании процесса распространения продукта с момента пер-
вого появления на рынке до стадии прекращения продаж, является моделиро-
вание с помощью S кривых[2-4].  

Цель данной работы – исследовать процесс распространения выбранной 
технологии, используя в качестве материала для анализа статистические дан-
ные по продажам. В качестве объекта исследования выступили данные по про-
дажам игровых консолей SonyPlayStation различных поколений, а именно: 
SonyPlayStation 2, SonyPlayStation 3, SonyPlayStation 4. 

В представленном исследовании моделирование проводилось с использо-
ванием кривой Перла-Рида, которая представляет собой частный случай логи-
стической кривой. Уравнение кривой описывается следующей формулой: 

 = ( ) (1) 

В формуле (1) коэффициент a представляет собой максимальное значение 
объема продаж на рынке, коэффициент b – есть сдвиг кривой вдоль оси абс-
цисс, t – время. Особого внимания заслуживает коэффициент d, который, в слу-
чае с моделированием процесса диффузии, является индикатором скорости 
распространения технологии. 

Примеры графиков S-образных кривых изображены на рисунке 1: 

                                           
* © Богоченко С.В., 2020 
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Рис. 1. Графики S-образной кривой  
Перла 

Рис. 2. Логарифмическая зависимость 
при разных значениях коэффициентов 

Вычисления значений a, b, d кривой Перла-Рида производилось с исполь-
зованием данных продаж PlayStation различных поколений методом наимень-
ших квадратов в пакете CFTOOL инструмента MatLab. Затравочные значения 
коэффициентов (1) при предельных величинах t были найдены из графиков, 
аналогичных приведенным на рисунке 2.  

Результаты вычислений представлены в таблице 1: 

Таблица 1 
Параметры S -образных кривых, полученных с использованием MatLab 

 a, млн.шт. b d, год-1 
PS2 158 -2,3 0,44 
PS3 78.6 -2,5 0,82 
PS4 120 -3 0,75 

 
Вычисленные теоретические значения S -образных кривых и данные по 

продажам представлены на рисунках ниже: 

  

Рис. 2. Кривая моделируемых значений 
и данные по продажам PS2 

Рис. 3. Кривая моделируемых значений 
и данные по продажам PS3 

d=0,44 
a=158 
b=-2,3 
S=596 

d=0,82 
a=78.6 
b=-2.5 
S=5 

d=0,38 
a=400 
b=0 

d=0,98 
a=400 
b=0 

d=0,98 
a=400 
b=-5 
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Рис.4 Кривая моделируемых значений и данные по продажам PS4 

При моделировании продаж PlayStation величина среднеквадратичного 
отклонения теоретических и «экспериментальных» значений (S) приставки PS 2 
на два порядка выше по сравнению с аналогичными значениями остальных 
консолей. Естественно возникает вопрос о правильности проведенного модели-
рования для PS2. Корректнее описывать диффузию PS2 используя приближе-
ние, включающее две S-образных кривых, изображенных на следующих рисун-
ках 5,6: 

  

Рис. 5. Кривая 1, входящая в модель 2 Рис. 6. Кривая 2, входящая в модель 2  
продаж PS2 продаж PS2 

Величины среднеквадратичного отклонения теоретических и «экспери-
ментальных» значений приставки PS2 в этом приближении стали сопоставимы 
с аналогичными значениями остальных консолей. Сложная S-кривая, как ре-
зультат моделирования PS 2 приведена на рисунке 7: 

d=0,75 
a=120 
b=-3 
S=22

d=0,9 
a=106,9 
b=-3,1 
S=92,4 

d=0,41 
a=163,
5 
b=2,35 
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Рис. 7. Совокупная кривая диффузии SonyPlayStation 2 

Вычисления показали, что скорость распространения PS2 на начальном 
этапе продаж выше, чем для PS3 и PS4, что соответствует представлениям о 
PS2 как о самой быстро продаваемой консоли на протяжении ряда лет. Распро-
странение PS2, описывающееся двумя S образными кривыми, объясняется тем, 
что на начальном этапе инновацию освоило «раннее меньшинство» пользовате-
лей и только затем «позднее» большинство[3].  
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Причины формирования наводнений на реках носят различный характер, 
это может быть: таяние снега и ледников (половодья), ливневые дожди (павод-
ки), нагон морских вод, образование заторов и зажоров, прорыв плотин и 
сверхнормативный сброс воды из водохранилищ. Анализ чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных наводнениями, показывает устойчивую тенденцию роста тяже-
сти их последствий. Комплексный подход к противопаводковым предупреди-
тельным и организационным мероприятиям позволит противостоять стихии. 

В первую очередь, такой подход содержит: 
– организацию и совершенствование системы прогнозирования наводне-

ний; 
– своевременное информирование населения об угрозе затопления; 
– разработку планов эвакуации и обеспечения пострадавших; 
– подготовку соответствующих сил и средств; 
– контроль состояния и соблюдение условий эксплуатации противопа-

водковых сооружений; 
– оперативное управление пропуском паводков. 
Одно из приоритетных направлений в этой области – разработка и совер-

шенствование методик прогнозов наводнений. 
Существует множество различных подходов [1-3] прогнозирования на-

воднений, однако как показывает практика, ни один из них не обеспечивает 
удовлетворительной точности при долгосрочном и среднесрочном прогнозиро-
вании. Одним из эффективных методов решения задач прогнозирования явля-
ется технологии «Big Data» и нейросетевого прогнозирования.  

В работе подход к решению проблемы прогнозирования с использовани-
ем нейросетевого метода рассмотрен на примере наводнений, часто возникаю-
щих на реке Енисей вблизи п. Ворогово Туруханского района. 

Среди многообразия факторов влияющих на возникновение наводнений 
можно выбрать четыре ключевые: минимальные и максимальные уровни реки; 
температура; количество осадков; рельеф местности [4]. 

                                           
* © Гребнев Я.В., 2020 
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Рис. 1. Двухслойный персептрон 

Для решения задачи обучения на вход нейронной сети подавались вектора 
признаков, которые состояли из физических параметров окружающей среды 
указанных выше взятые за десять лет наблюдения. Нейросетевое прогнозиро-
вание возможного наводнения осуществлялись с применением архитектуры 
многослойного персептрона. Для работы с нейросетью производилась процеду-
ра индивидуальной нормировки данных отдельно взятого признака по методу, 
описанному в работе [5]. 

Использованы данные за последние 10 лет полученные из ФГБУ «Сред-
несибирское УГМС» и базы данных ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю. 

Населенный пункт Ворогово за последние 30 лет подвергался затоплению 
в 1991, 1997, 1999, 2000, 2006, 2007, 2009, 2010, 2018 годах. Подтопление насе-
ленного пункта наблюдается при отметке 1112 см. Максимальное затопление 
значительной части населенного пункта было зарегистрировано в 1999 году при 
уровне – 1430 см по балтийской системе высот. В целом характеристика зимне-
го периода 2019-2020 года в Туруханском районе Красноярского края характе-
ризуется следующими параметрами: количество осадков выпавших в районе – 
100-150 % от среднемноголетних значений, на юге Туруханского района высота 
снега достигает 98,9 см, в среднем по району составляет 93 см. 

Уровень ледостава на р. Енисей в районе н.п. Ворогово в 2019 году соста-
вил 349 см по состоянию на 10 декабря, что на 20 дней позже нормы, установ-
ление ледостава произошло при среднесуточной температуре – 23 0C.  

После обучения нейронной сети и проведения расчетов, были получены 
результаты свидетельствующие о прохождении паводковых вод раньше на 16 
дней, максимальные значения подъема воды в 2020 году будут достигать 978 
см по балтийской системе высот что ниже порогового значения начала затоп-
ления населенного пункта. Данные полученные в результате расчета были им-
портированы в систему АИУС РСЧС-2030 и разработана модель прохождения 
паводка при данном уровне, результаты представлены на рисунке 2.  
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Рис. 2. Модель прохождения паводка на реке Енисей вблизи п. Ворогово 

Таким образом, проведенные вычисления и моделирование показали, что 
в паводкоопасный период 2020 года наводнения вызванного прохождением па-
водковых вод у п. Ворогово не ожидается.  
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Магнитные наночастицы представляют большой интерес для биологии и 
медицины как для фундаментальных исследований, так и для применения в 
различных областях, таких как магнитно-резонансная томография, магнитная 
сепарация, доставка лекарств, гипертермия. Магнитные свойства наночастиц 
определяются конечными размерами и поверхностными эффектами, которые 
определяют разницу между наночастицами и объемными материалами. При пе-
реходе вещества в наносостояние существенно меняются его магнитные свой-
ства, в результате чего наночастицы обладают ферро- и суперпарамагнитными 
свойствами. Одной из проблем, связанных с магнитными частицами, является 
их нестабильность в течение длительного времени. Мелкие частицы имеют 
тенденцию образовывать агломераты. Кроме того, многие наночастицы обла-
дают высокой реакционной способностью и легко окисляются на воздухе, что 
приводит к потере магнитных свойств. Различные стабилизаторы или покры-
вающие агенты, в частности, различные полисахариды, часто используются для 
предотвращения агрегации частиц. Использование в качестве биоактивной по-
лисахаридной матрицы, участвующей в процессах рецепторного эндоцитоза, 
позволит реализовать новые подходы в терапии металлодефицитных состоя-
ний, универсальных антимикробных препаратов и открывает перспективы в 
создании новых биоматериалов направленного внутриклеточного действия [1]. 
Известно, что природные полисахариды играют важную роль в заживлении ран 
из-за их способности стимулировать неспецифическую активацию иммунной 
системы путем активации макрофагов. В частности, хитозан является биосо-
вместимым, нетоксичным, абсорбирующим, противомикробным, биоразлагае-
мым, гемостатическим, поэтому многообещающим материалом для изготовле-
ния перевязочных средств. Благодаря своей мембранотропности арабиногалак-
тан способен доставлять лекарственные вещества в клетку, поэтому тоже может 
быть использован в качестве полимерной основы для синтеза различных нано-
частиц.  

Данная работа посвящена исследованию инфракрасных спектров погло-
щения исходных полисахаридов (арабинагалактан, хитозан) и полученных на 
их основе композитных наночастиц, для того что бы определить какие именно 
группы полисахаридов способны участвовать в образовании связи между час-
тицей и ее оболочкой. 
                                           
* © Макаренко М.В., 2020 
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Магнитные наночастицы получали методом химического соосаждения 
[2]. В результате были получены магнитные наночастицы, покрытые арабино-
галактаном (MNP-арабиногалактана) и хитозаном (MNP-хитозана). Средний 
размер частиц составлял 21,5 нм для частиц с арабиногалактаном и 52 нм для 
частиц с хитозаном [3]. По результатам мессбауэровской спектроскопии был 
сделать вывод, что в образцах присутствуют наночастицы разных размеров [3]. 
Спектры инфракрасного поглощения были получены на спектрометре Vertex 80 
(Bruker) в диапазоне 370–4000 cм–1 c разрешением 1 cм–1. Твердые образцы для 
анализа готовили в виде таблеток в матрице KBr. 

 

Рис. 1. ИК спектры при комнатной темпера-
туре: сухой порошок арабинагалактана 
(черный спектр), высушенный золь на ос-
нове арабиногалактана магнитных наноча-
стиц оксидов железа (красный спектр) 

Рис. 2. ИК спектры при комнатной тем-
пературе: сухой порошок хитозана 
(черный спектр), высушенный золь на 
основе хитозана магнитных наночастиц 
оксидов железа (красный спектр) 

Что бы определить какие именно группы полисахаридов способны участ-
вовать в образовании связи между частицей и ее оболочкой были получены и 
проанализированы ИК спектры чистых полисахаридов: арабиногалактана и хи-
тозана и образцов наночастиц. Были определены основные характеристические 
частоты.  

В спектрах обоих соединений на рисунке 1 наиболее интенсивные явля-
ются колебания гидроксильной ν=3400 см-1 группы. Полоса 1370 см–1 характе-
ризует деформационные колебания С–Н связи. Интенсивная полоса 1074 см-1 в 
обоих соединениях относится к растяжению связей С–О. Область колебаний 
пиранозного кольца и деформационные колебания гидроксильных групп рас-
положены в области 700–800 см-1. Спектр высушенного золя на основе араби-
ногалактана с добавлением железных частиц имеет отличия от спектра сухого 
порошка арабинагалактана в области 500 см-1, колебание 564 см-1 относится к 
модам растяжения Fe–O оксидов железа, по появлению данного колебания 
можно говорить об образовании связи между магнитными наночастицами ок-
сидов железа и арабинагалактаном. В спектрах образцов хитазана и MNP-
хитозана представленых на рисунке 2 в области 3400 см–1 лежат внутренние ко-
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лебания НО-групп, интенсивные колебания ν=1600 и 1400 см–1 принадлежат 
колебаниям связи С=О, колебания в области 800–900см-1 относятся к деформа-
ционным колебаниям С–Н в β сахарах. При анализе спектров чистого хитозана 
и образца MNP-хитозана основные отличия происходят в области 500 см–1, как 
и в образцах с арабиногалактаном. Появляются две интенсивные линии с часто-
тами 395, 588 см-1, которые могут указывать на то, что оксид железа внедряется 
в структуру этого «полисахарида». Гидроксильная группа как и в образцах с 
арабиногалактаном практически не изменяется не по интенсивности не по час-
тоте, основные изменения связаны с карбоксильной группой (рис.1, 2).  

Таким образом анализируя полученные спектры инфракрасного поглоще-
ния исходных полисахаридов и полученных на их основе композитных наноча-
стиц, можем предположить, что основное участие в образовании связи между 
частицей и ее оболочкой принимает карбоксильная группа.  
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Проблема утилизации отходов производств является одной из основных 
экологических проблем практически каждого города и края. Красноярский край 
в этом плане не является исключением. Одним из способов ее решения – это 
применение отходов в качестве вторичного сырья. Оно практически не требует 
дополнительной переработки и может быть использовано как один из компо-
нентов в керамических массах для изготовления различных строительных ма-
териалов и изделий [1,2]. 

Нами исследована возможность использования отходов обогащения цвет-
ных металлов ОАО «Красцветмет» в производстве стеновых изделий и облицо-
вочных керамических плиток. При этом изучалось их влияние на процесс спе-
кания и физико-механические свойства изделий после обжига. 

Отходы (белый КЕК), представляют собой шлам, полученный в результа-
те нейтрализации известковым молоком маточных растворов. 

В качестве глинистой составляющей была взята тугоплавкая глина Ком-
пановского месторождения. Химический состав используемого сырья пред-
ставлен в таблице. 

Таблица  
Химический состав исходного сырья 

Сырье 
Массовое содержание, % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO K2O Na2O SO3 П.П.П 
Глина Компа-
новского место-

рождения 
61,79 18,5 3,08 1,89 1,63 1,05 0,12 - 11,6 

Белый КЕК ОАО 
«Красцветмет» 

2,14 1,32 0,21 3,08 33,58 - - 19,2 42,2 

 
Изучение рентгенограмм, снятых с белого КЕКа, показали, что он состоит 

преимущественно из карбоната кальция, ангидрита и двуводного гипса. 
Основным минералом тугоплавкой глины является каолинит, в меньшем 

количестве присутствует монтмориллонит. В качестве примесей присутствует 
кварц и полевой шпат в виде альбита. 

Рассматривались составы с содержанием отходов обогащения цветных 
металлов от 10 % до 20 %. Рентгенограмма исходного состава, содержащего 
80 % Компановской глины и 20 % КЕКа представлена на рисунке 1. 
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Рис.1 Рентгенограмма состава: Компановская глина 80 % + 20 % КЕКа. 
Кв – кварц, К – кальцит, М – монтмориллонит, Ал – альбит,  

Ка – карбонат кальция, Ан – ангидрит 

Для проведения исследований в предварительно размолотую и просеян-
ную глину вводили высушенный КЕК в количестве от 10 % до 20 %. Из подго-
товленной массы полусухим способом при давлении 20 МПа формовали образ-
цы цилиндрической формы диаметром и высотой в 20мм. Затем они сушились, 
обжигались при температурах от 800 до 11500С с интервалом 500С и выдержкой 
при конечной температуре 20 минут. После термической обработки у образцов 
определялась огневая усадка, водопоглащение, механическая прочность на 
сжатие, а также проводился рентгенофазовый анализ состава керамического 
черепка. 

Полученные результаты представлены на рисунке 2 и 3. 

 

Рис. 2. Изменения усадки, водопоглощения и механической прочности  
от температуры обжига: 1 – усадка, 2 – водополглощение, 3 – прочность 
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Рис. 3. Изменение интенсивности линий рентгеновских максимумов минералов  
от температуры обжига: 1 – кальцит, 2 – альбит, 3 – ангидрит,  

4 – кварц, 5 – анортит 

Анализируя изменения усадки, водопоглощения и прочности образцов на 
сжатие в зависимости от температуры обжига можно сказать, что при содержа-
нии 20 % белого КЕКа в керамической массе обжиг при 11000С обуславливает 
усадку не более 7 %, водопоглощение 14-16 % и прочность на сжатие 20-
25МПа. Повышение температуры обжига до 11500С приводит к увеличению 
усадки, снижению водопоглощения до 8 % и повышению прочности до 40МПа, 
что вполне удовлетворяет требованию ГОСТа для облицовочной плитки. 

Рассматривая поведение каждого из минералов при нагревании образца 
(рисунок 3) видно, что в процессе обжига кальцит полностью распадается при 
10000С. Это предопределяет формирование нового минерала – анортита. Его 
количество увеличивается при повышении температуры до 10500С. Однако об-
разование кристаллов анортита не ведет к значительному росту прочности из-
делия, так как на данном этапе обжига жидкой фазы недостаточно для <цемен-
тирования> кристаллов и не растворившихся зерен кварца. Жидкая фаза обра-
зуется за счет плавления альбита. Однако следует отметить, что ее присутствие 
интенсифицирует образование и рост кристаллов анортита, который армирует 
образец и тем самым обеспечивает изделие высокими прочностными свойства-
ми. 

Таким образом проведенные исследования показали: 
- введение отходов обогащения цветных металлов до 20 % в керамиче-

ских массах на основе тугоплавких глин ведет к снижение температуры обжига 
изделий на 100-2000С. 

- присутствующий в отходах карбонат кальция в процессе обжига до 
10000С распадается, что приводит к образованию нового минерала – анортита. 
Кристаллы анортита и оплавленные зерна кварца армируют изделие и придают 
ему высокие прочностные свойства. 

- использование отходов обогащения цветных металлов в керамическое 
производство позволит уменьшить энергетические затраты, снизить стоимость 
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выпускаемых изделий, расширить сырьевую базу данной отрасли и улучшить 
экологию окружающей среды. 
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Лесной комплекс Российской Федерации традиционно является значимым 
элементом национальной экономики. Доля лесного комплекса в ВВП страны 
составила в 2019 г. -1,3 %, в объеме отгруженной продукции – 4,7 %, в числен-
ности работающих в промышленности – 3,2 %, экспорте – 3,2 %. 

В последнее время в лесном комплексе России сложилась трудная ситуа-
ция, связанная с использованием устаревших технологий и производством 

неконкурентоспособной продукции. Имеется множество различных мето-
дов модернизации технологического производства среди них выделяют органи-
зационные и технические [1-3].  

Все большее распространение в различных отраслях получает примене-
ние искусственных нейронных сетей, по средствам которых можно совершен-
ствовать систему контроля управления качеством, производить прогнозирова-
ние прибыли и убытков компании, определять слабые стороны в организации 
управлении компанией, производить катетеризацию [4-6].  

В настоящей работе рассмотрено предприятие «Siberian Wood», в котором 
за последние 2 года существенно возросли затраты на производство, увеличи-
лась себестоимость продукции.  

Руководство предприятия осознает, что в условиях стремительно меняю-
щихся технологий, резких изменений лесного законодательства Российской 
Федерации, росте конкуренции, при одновременном увеличении спроса на пи-
ломатериал, решением сложившейся проблемы может стать определение мо-
дернизация производственных линий. 

На первом этапе для определения технологических процессов, которые 
генерируют убытки и требует модернизации, был применен кластерный под-
ход. В качестве нейроимитатора был использован программный продукт 
Deductor academic, анализировались финансовые показатели предприятия, со-
ставлялась матрица корреляционных связей данных и проводился регрессион-
ный анализ данных. 

В результате анализа полученных финансово-экономических показателей 
деятельности предприятия с использованием кластерного подхода, было опре-
делено, что на предприятии происходило увеличение себестоимости продукции 
на 71,5 % в 2018 году и на 59,7 % в 2019 году. Увеличение себестоимости про-
дукции отражает необходимость разработки новой стратегии развития, позво-
ляющей увеличить выпуск пиломатериала с высокой добавленной стоимостью. 
                                           
* © Шагидулина Д.И., 2020 
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На сегодняшний день предприятие «Siberian Wood» не имеет сушильного 
оборудования, и поэтому оно вынуждено продавать пиломатериал по невысо-
кой цене перекупщикам, которые доводят его до конечного состояния и реали-
зуют на импорт по высокой цене.  

Возможность экспорта пиломатериала на дальние расстояния появляется 
в том случае, если дерево высушено да транспортной влажности (18-22 %) 
транспортные издержки при этом уменьшаются минимум на 30 %. Кроме того, 
высушенные доски стоят дороже на 10 долл./м³, и операция сушки приносит 
дополнительную прибыль. 

Камера представляет собой резервуар из нержавеющей стали AISI 304, 
имеющий форму параллелепипеда. Вместимость камеры равна 3 м³. Благодаря 
вакууму, создаваемого вакуумной помпой, резиновый лист под действием ат-
мосферного давления обжимает штабель из досок, практическим результатом 
этого давления является значительное уменьшение деформаций древесины и 
высокая скорость сушки. Доски после сушки выходят абсолютно ровными, без 
повреждений. 

Требуемая камера оборудована пультом управления со встроенным мик-
ропроцессором МСР2000 с тремя парами датчиков влажности и 40 программа-
ми сушки, 10 из которых пользователь может редактировать.  

Микропроцессор управляет всеми параметрами, заданными оператором в 
начале процесса сушки (влажность древесины, температура и давление), и ре-
гулирует работу исполнительных устройств в зависимости от информации, по-
ступающей с датчиков внутри камеры. Камера имеет 5 лет гарантии от корро-
зии, вызываемой органическими кислотами, выделяющимися из древесины.  

Загрузка древесины осуществляется вручную. Дополнительный персонал 
не требуется, основные работники будут погружать доски после распиловки. 
Станок планируется расположить вблизи пилорамы на территории предпри-
ятия.  

Необходимые инвестиции по реализации стратегии составляют 970 тыс. 
руб. Планируется приобрести оборудование Press L-3 (Италия). Объем реализа-
ции ранее выпускаемого пиломатериала не будет снижен. Срок службы 5 лет. 
Новое производство потребует дополнительных вложений в оборудование в 
размере 30 тыс. руб.  

Для оценки проектов по методике Медведева А.Г. была применена ставка 
дисконтирования 18 % (проект, связанный с выпуском новой продукции). Был 
использован линейный метод начисления амортизации, Na=20 % (табл. 1).  

Таблица 1 
Оценка экономической эффективности проекта 

Показатель Проект 
Чистый дисконтированный доход проекта (NPV), тыс. руб. 19530 
Срок окупаемости проекта, лет 5  
Доходность инвестиций (PI) 7,9 
Бухгалтерская норма прибыли (ARR), % 43,8 
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Таким образом, проведенные расчеты и моделирование показали, что на 

каждый вложенный рубль в проект будет получена прибыль в 7,9 руб. Показа-
тели эффективности говорят о том, что проект эффективен и при небольших 
инвестициях имеет большую отдачу. Рост выручки от реализации проекта 
19530 тыс. руб. 

Проект, с точки зрения долгосрочного развития, способен обеспечить вы-
сокий уровень конкурентоспособности предприятия.  
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Данная работа посвящена визуализации глиобластомы головного мозга. 
Глиоблстома головного мозга – это злокачественное, раковое новообразование, 
считается самой опасной формой глиомы.  

Актуальность разработки нового препарата для визуализации опухолей 
основывается на том, что на данный момент средняя продолжительность жизни 
после данной операции составляет 14 месяцев, а успешными признается лишь 
40 % операций (успешная операция, при которой хирург удали все клетки но-
вообразования, не задев при этом здоровые ткани)[1]. Аптамеры – это искусст-
венные антитела, дающие новые возможности для улучшения диагностики, ви-
зуализации и лечения заболеваний любого рода.  

Замена естественных антител искусственными обосновывается следую-
щим: 

– сложностью производства естественных антител, который состоит из 4 
этапов и занимает 90-170 дней, когда как создание искусственных антител в 
специальном сентизаторе занимает 1 день; 

– сложностью хранения естественных антител и не большим срок годно-
сти _– 12 месяцев при температуре 4 °C. У искусственных – не менее 24 меся-
цев при 20 °C, не ограничен при -60 °C. 

– дороговизною производства и хранения естественных антител. 
Преодолеть основные недостатки традиционных методов диагностики 

трудноизлечимых заболеваний позволяют биоинженерные технологии. В част-
ности, с помощью технологии SELEX был разработан высокоспецифичный 
раствор на основе аптамеров Gli-233с флуоресцентной меткой. При проведении 
оперативного вмешательства препарат будет распыляться непосредственно на 
ткани и в течении 1-3 минут. После связывания аптамеров с клетками, возник-
нет характерное люминесцентное свечение опухолевых очагов. Применение 
спрея позволит определить истинные границы опухоли и увеличить радикаль-
ность оперативного удаления новообразования и отдаленных очагов. Компо-
ненты, обладающие противоопухолевой активностью, входящие в состав спрея 
будут препятствовать повторному росту опухоли[2]. 

Сейчас для визуализации границ опухоли при резекции глиобластомы ис-
пользуют препараты Аласенс и Флуоресцеин., основным недостатком которых 
является их неспецифичность по отношению к опухоли. Другим недостатком 
является то, что препарат вводится в предоперационный период перорально 
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или внутривенно и не всегда достигает опухолевого очага, что, в первую оче-
редь, связано с нарушением кровообращения в опухолевой зоне[3]. Сравнение 
препарата на основе аптамеров с конкурентами представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение препарата с существующими аналогами 

Параметр Аптамеры Флуоресцеин Аласенс 
Специфичность 100 % 85-100 % 85-100 % 
Нарушения кро-
вообращения 

Не влияет Затрудняет Затрудняет 

Распределение 
в тканях 

Специфично, только 
в опухолевых тканях 

Неспецифическое на-
копление в опухолевой 
ткани и метаболически 

активных тканях 

Неспецифическое на-
копление в опухолевой 
ткани и метаболически 

активных тканях 
Стоимость 20 000 2 500 20 000 

Введение 
Нанесение на опу-
холь, распыление 

Внутривенное Внутривенное 

Время накопле-
ния 

2-5 минут 4-6 часов 4-6 часов 

 
Для установления стоимости препарата был выбран метод аналогов, по-

этому стоимость препарата обозначена в 20 000 рублей за один флакон, рассчи-
танный на одну операцию, так же как у самого распространенного аналогового 
препарата Аласенс. 

Данную цену так же можно обосновать, проанализировав стоимость опе-
раций по удалению глиобластомы. Стоимости представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Стоимость операций по удалению глиобластомы 

Страна Стоимость операции, тыс. дол. 
Израиль 26 
Германия 30 
Чехия 24 

 
Так как препарат стоит 270$, а средняя цена операции равняется 25000$, 

следует использование препарата во время операций добавит 1,1 % к стоимо-
сти, но при этом позволит увеличить эффективность в среднем с 40 % до 98 %. 

Для оценки рынка была взята статистика заболеваний глиобластомой в 
России, США, Европе и в мире. Для оценки рынка так же была принята цена 
препарата в 20 тыс. руб.. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Статистика заболеваний глиобластомой 

Рынок 
Количество заболеваний 

раком в год, млн. 
Количество заболеваний 
глиобластомой в год 

Потенциальный рынок, 
млн. руб 



821 

Россия 0, 625 4 335 86,7. 
США 1,390 9 816 196,3. 
Европа 3,152 22 251 445. 
Мир 32 225 900 4 518. 

 
По данным исследовательского центра Transparencymarketresearch гло-

бальный рынок диагностики и лечения опухолей мозга в 2016 году оценивался 
в $406.0млн (28.5 млрд руб.) и к 2025 году планируется рост до $840.7 млн (58.8 
млрд руб.). Так же ожидается ежегодный рост на 8.5 %, а основной рост ожида-
ется за счет инновационных разработок[4]. 

Потенциал применения новой технологии большой, так как позволит 
поднять качество операций до 98 %, но при этом следует правильно построить 
план коммерциализации, добиться включения препарата в стандарты медицин-
ской помощи, активные продажи B2B для онкоцентров, участие в государст-
венных закупках и выход на зарубежный рынок. 

Аптамеры привлекают все больше внимания исследователей, так как не-
сут в себе множество возможностей использования в медицине. Реализация 
данного проекта не только позволит повысить качество одной из самых слож-
ных операций, а так же даст возможность команде начать разработки новых 
средств лечения и диагностики заболеваний на основе аптамеров и эффективно 
внедрять их в производство. 
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Дифференциальная связь между клетками и межклеточным матриксом 
является важным компонентом нормального функционирования организма, 
включая процессы онкогенеза. Микроокружение опухоли формируется в ре-
зультате взаимодействия иммунных, неиммунных и опухолевых клеток, кото-
рые находятся в непосредственной близости друг к другу [1]. Опухолевые 
клетки контролируют развитие иммунного ответа, влияя на активность проти-
воопухолевых Т-лимфоцитов, стимулируют или ингибируют дифференциацию 
опухолевого микроокружения, синтезом специфических биологически актив-
ных веществ, онкобелков и факторов роста [2]. Регуляция синтеза такого спек-
тра веществ зависит, в том числе, и от активности малых некодирующих РНК, 
которые на сегодняшний день являются одними из малоизученных антисмы-
словых олигонуклеотидов, используемых в терапии злокачественных новообра-
зований. Например, нами было установлено, что уровни miR-204-5p увеличи-
ваются в нормальных меланоцитах по сравнению с клетками меланомы, а ин-
гибирование данной микроРНК может привести к прогрессированию онкопро-
цесса [3]. Так опухолевые клетки с гиперактивностью той или иной микроРНК 
своей метаболической активностью вызывают изменения опухолевого микро-
окружения. 

Таким образом, помимо собственных биологических характеристик опу-
холи, ее ответ на лечение зависит не только от плотности инфильтрирующих 
опухолей лимфоцитов в микроокружении [4], но и от химического состава вне-
клеточного матрикса. 

Цель исследование: установить изменения уровней мононуклеарных кле-
ток периферической крови у больных меланомой и здоровых доноров под воз-
действием кондиционированной среды. 

Материалом исследования были мононуклеарные клетки (МНК) перифе-
рической венозной крови 8 здоровых добровольцев и 8 больных первичной ме-
ланомой. МНК выделяли стандартным методом центрифугирования в градиен-
те плотности фиколла (Биолот, Санкт-Петербург, RU) в соответствии с прото-
колом производителя. Изолированные МНК подвергали воздействию 1) нор-
мальной среды, состоящей из 90 % RPMI-1640 с L-глутамином (Gibco, Life 
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Technologies, Paisley, UK), 10 % эмбриональной бычьей сыворотки (FBS, Gibco, 
Life Technologies, Paisley, UK); 2) кондиционированная среда (КС), полученная 
путем культивирования клеток меланомы BRO (была получена из Научно-
исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, 
Новосибирск, RU) после трансфекции ингибитором miR-204-5p (КС-И); 3) со-
ответствующие отрицательные контроли трансфекции. После 24 ч культивиро-
вания МНК в КС оценивали поверхностные маркеры CD3+, CD8+, CD4+ и 
CD45R0+. Был определен процентый состав МНК: CD3+, CD3+CD4+, 
CD3+CD8+, CD3+CD8+CD45R0+, CD3+CD4+CD45R0+. 

Результаты, полученные после культивирования МНК доноров и больных 
меланомой в КС, показали, что происходит уменьшение количества МНК 
CD3+CD4+CD45R0+ на 7 % (P = 0,0495) у доноров и на 9 % (P = 0,0278) у 
больных меланомой, но разница между ними остается такой же, как и до куль-
тивирования в КС. Количество МНК CD3+CD4+CD45R0+ у больных мелано-
мой было на 17 % выше, чем у доноров (P = 0,0495). После инкубирования в КС 
количество МНК CD3+CD8+CD45R0+ уравнивается как у доноров, так и у 
больных меланомой. КС не повлияла на процентный состав МНК CD3+, 
CD3+CD8+ и CD3+CD4+. 

В условиях КС, при сниженном уровне miR-204-5p, мы наблюдаем 
уменьшение количества клеток CD3+CD4+CD45RO+, но с сохранением их со-
отношения между здоровыми и больными меланомой, как и до влияния КС. 
Этот факт согласуется с другими исследованиями, которые описывают значи-
тельное снижение пролиферации активированных CD4+ Т-клеток, но с увели-
чением пролиферация общей фракции CD8+ под воздействием КС. Авторы это-
го исследования показали, что внутриопухолевое истощение регуляторных Т-
клеток контролирует рост меланомы, поскольку эти клетки могут ингибировать 
цитотоксический противоопухолевый эффект CD8+ Т-клеток. Также было по-
казано, что регуляторные Т-клетки коррелируют с прогнозом заболевания ме-
ланомой [5]. 

Из-за антионкогенных свойств miR-204-5p именно снижение ее уровня 
приводит к уменьшению клеток CD3+CD4+CD45RO+ как в контрольной груп-
пе, так и в группе больных с меланомой, что может демонстрировать прогрес-
сирование воспалительной реакции в микроокружении опухоли, так как CD4+ 
клетки, участвуют в подавлении воспаления [6]. 

 
Исследования выполнены при поддержке гранта Российского научного 

фонда (№ 19-15-00110). 
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Меланома – одна из злокачественных опухолей человека, занимая менее 
десятой части среди всех злокачественных новообразований кожи, меланома 
вызывает более 80 % смертности. Поэтому изучение современных методов ле-
чения имеет решающее значение для достижения раннего и адекватного кон-
троля над болезнью. В настоящее время одним из наиболее перспективных 
подходов в лечении онкологических больных является селективная активация 
Т-клеточного противоопухолевого иммунитета с помощью иммунокомпетент-
ных клеток [1]. Изменение фенотипа мононуклеарных лейкоцитов при злокаче-
ственных новообразованиях представляет собой значительную ценность для 
контроля эффективности терапии, прогноза развития, течения заболевания и 
персонифицированной диагностики [2 – 3].  

Цель работы: изучить изменения фенотипа мононуклеарных лейкоцитов 
крови у здоровых доноров и больных меланомой кожи. 

Проведено исследование у 8 больных меланомой кожи, по четыре муж-
ского и женского пола. Группу контроля составили 8 человек, из них 5 мужчин 
и 3 женщины. Больные и доноры были одной возрастной группы. Материалом 
для исследования послужила цельная венозная кровь. Мононуклеарные лейко-
циты выделяли методом центрифугирования в фиколле (Биолот, Санкт-
Петербург). Культивирование проводили в течение суток в полной питательной 
среде, состоящей из 90 % RPMI-1640 с L-глутамином (Gibco, Life Technologies, 
Paisley, UK), 10 % эмбриональной бычьей сыворотки (FBS, Gibco, Life 
Technologies, Paisley, UK) [4]. Затем клетки отмывали и инкубировали с соот-
ветствующими моноклональными антителами с мембранными CD-рецепторами 
(«Beckman Coulter», г. Бреа, США) в течение 15 мин в темноте при +4 °C. По-
лученные образцы анализировали с помощью проточного цитофлуориметра 
NAVIOS laser (Beckman Coulter, Brea, USA) и программного обеспечения 
NAVIOS (Beckman Coulter, Brea, USA). Определяли процентное содержание 
лейкоцитов с фенотипами CD3+, CD3+CD8+, CD3+CD4+, 
CD3+CD8+CD45R0+, CD3+CD4+CD45R0+ и CD45R0+. 

Сравнение фенотипов мононуклеарных клеток здоровых доноров и боль-
ных меланомой показало увеличение субпопуляций CD3+CD8+CD45R0+ на 
29 % (P = 0,010863), CD3+CD4+CD45R0+ на 17 % (P = 0,0495) и CD45R0+ на 
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85 % (P = 0,0495) у больных меланомой (рисунок). Соотношение субпопуляций 
CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+ доноров и больных меланомой не различались. 

 

Рис. Изменения уровней мононуклеарных клеток периферической крови  
у здоровых и больных меланомой (* P < 0,05) 

Таким образом, мононуклеарные клетки больных меланомой при наличии 
опухолевого процесса и малигнизированных клеток приобретают на своей по-
верхности CD45R0 рецептор – маркер активированных лейцоцитов, выпол-
няющий важную роль в иммунном ответе [5]. Одним из важных активаторов 
дифференцировки лимфоцитов в зрелые являются интерлейкины, которые иг-
рают важную роль в развитии или регрессии опухоли: интерлейкин-2 (IL-2), IL-
4, IL-6, IL -10, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, интерферон-γ [6-7]. Также известно, 
что опухолевых клетки способны синтезировать интерлейкины, различные фак-
торы роста (TGF-b), сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) [8]. По-
сле своей активации Т-лимфоциты проникают в очаг опухоли, создавая дли-
тельные противоопухолевые иммунные эффекты. Следовательно, по увеличе-
нию количества лейкоцитов с данным маркером, мы можем судить о наличии 
их контакта с опухолевыми клетками и, как следствие, об интенсивности им-
мунного ответа. Таким образом, количество лейкоцитов, содержащих CD45R0, 
может быть использовано как показатель эффективности проводимой иммуно-
терапии. 

 
Исследования выполнены при поддержки гранта Российского научного 

фонда (№ 19-15-00110). 
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Введение. В современной медицине широко используются препараты, 
содержащие в своем составе полезные микроорганизмы [1]. Данные микроор-
ганизмы размножаются преимущественно в толстом отделе кишечника и отве-
чают за важные функции его здоровья. В частности, эти микроорганизмы выде-
ляют биологически активные вещества, подавляющие рост и развитие патоген-
ной и условно-патогенной микрофлоры [2]. 

Перед тем как начать использовать микроорганизмы в лекарственной те-
рапии, важно правильно идентифицировать их, ведь наряду с бактериями, об-
ладающими полезными для человека свойствами, существуют внешне похожие 
на них патогенные бактерии. К традиционным методам идентификации микро-
организмов добавилось широкое использование методов определения микроор-
ганизмов, связанных с изучением их ДНК [3]. 

Метод ARDRA (рестрикционный анализ ампликонов гена 16S рРНК) – 
один из наименее затратных и скорых методов идентификации бактерий. Ис-
пользуя данный мeтод, результат можно получить в течение дня [4]. 

Целью нашей работы было идентифицировать образцы почвенных бакте-
рий города Красноярска с помощью метода АRDRA и сравнить полученные ре-
зультаты с результатами коллег, использовавших для аналогичной цели масс-
спектрометрический метод. 

Материалы и методы. Метод ARDRA включает следующие этапы: вы-
деление геномной ДНК, увеличение концентрации определённых фрагментов 
гена 16S рРНК этой ДНК с помощью ПЦР, рестрикцию этих фрагментов спе-
цифическими эндонуклеазами и электрофоретическое разделение образующих-
ся продуктов гидролиза гена. 

Выделение бактериальной ДНК, необходимой для исследования, прово-
дили с помощью набора реагентов SILICA uni. 

Были использованы рестриктазы Msp I и Sse9 I фирмы SibEnzyme. Рест-
рикция проходила при 37 °C (Msp I); 55 °C (Sse9 I) в 50 мкл реакционной смеси, 
содержащей 2 ед. активности рестриктазы. Для визуализации результатов рест-
рикции использовали электрофорез. 

Электрофоретическое разделение ДНК происходило в 1, 5 % агарозном 
геле с использованием ДНК-маркера 100 п.о. фирмы SibEnzyme. 

Для идентификации микроорганизмов сравнивали полученные электро-
фореграммы с теоретическими из нашего банка данных.  
                                           
* © Арестова Н.С., Деринг Т.В., Кузнецова З.В., 2020 
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Результаты. Методом масс-спектрометрии были определены следующие виды 
бактерий: образец 1 – Pantoea agglomerans; образец 2 – Bacillus cereus; образец 
3 – Microbacterium phyllosphaerae; Образец 4 – Arthrobacter aurescens; образец 
5 – Bacillus simplex; образец 6 – Bacillus atrophaeus; образец 7 – Kocuria rosea; 
образец 8 – Flavobacterium hydatis; образец 9 – Exiguobacterium aurantiacum. 

После проведения анализа по методу АRDRA, оказалось, что второй и 
седьмой образцы это Bacillus pumilus, пятый это Arthrobacter globiformis, вось-
мой образец это Bacillus cereus. Первый, третий, четвёртый, шестой и девятый 
образцы при анализе методом АRDRA показали совпадение результатов с по-
лученными методом масс-спектрометрии (рис. 1, 2).  

  

Рис. 1. Эксп. и теор. электрофореграммы образцов Pantoea agglomerans,  
Microbacterium phyllosphaerae, Exiguobacterium aurantiacum, Arthrobacter aurescens  

Bacillus cereus. (слева направо) после обработки рестриктазой Sse9 I 
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Рис. 2. Эксп. и теор. электрофореграммы образцов Arthrobacter aurescens,  
Bacillus pumilus, Microbacterium phyllosphaerae, Bacillus atrophaeus, Bacillus cereus,  

Arthrobacter globiformis (слева направо) после обработки рестриктазой Msp I. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что метод ARDRA являет-
ся более точным по сравнению с масс-спектрометрическим анализом. С его по-
мощью мы смогли идентифицировать следующие виды бактерий: Pantoea 
agglomerans; Exiguobacterium aurantiacum; Microbacterium phyllosphaerae; 
Arthrobacter aurescens; Arthrobacter globiformis; Bacillus pumilus; Bacillus 
atrophaeus; Bacillus cereus. 
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Повышенный интерес к эритроцитам при болезнях разного генеза обу-
словлен их участием в процессах, связанных с поддержанием гомеостаза целого 
организма. Эритроциты являются важнейшим звеном механизма иммунорегу-
ляции при стрессе и в условиях патологии. 

Различные патологические состояния могут по-разному влиять на харак-
теристики эритроцита, такие как: объём, количественное содержание гемогло-
бина, форма, мембранный потенциал красных кровяных клеток. 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются лидерами по смертно-
сти среди людей. По оценкам ВОЗ, в 2016 году от ССЗ умерло 17,9 миллиона 
человек, что составило 31 % всех случаев смерти в мире. 85 % этих смертей 
произошло в результате ИМ и инсульта[1]. 

К ССЗ относятся такие патологии как: артериальная гипертония, ишеми-
ческая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, пороки сердца, кар-
диомиопатии, изменения структуры тканей сердца и сосудов, травмы и болезни 
сердца и сосудов, а также добро- и злокачественные опухоли. 

К хроническим ССЗ относятся такие патологии как: артериальная гипер-
тония, хроническая ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболе-
вания, врожденные и приобретенные пороки сердца, кардиомиопатии и ангио-
патии, травматические повреждения органов сердечно-сосудистой системы, а 
также добро- и злокачественные опухоли [4]. 

В качестве исследуемого изменения структуры эритроцита при ССЗ была 
выбрана способность эритроцита к деформации при прохождении через узкие, 
значительно меньше диаметра самого эритроцита, каналы микрофлюидной сис-
темы, имеющие диаметр 4,5 и 3 мкм. Известно, что при любых изменениях гу-
морального, белкового или соляного состава ККК, происходит изменение про-
ницаемости и гидродинамических свойств их мембраны, а также ее гибкость и 
обратимая деформация [3]. 

С использованием микрофлюидной системы, имеющей входное отверстие 
для суспензии красных кровяных клеток, систему разветвленных каналов, а так 
же непосредственно систему анализа гибкости и эластичности эритроцитов – 
канал диаметром 4.5 мкм, камеру накопления, и канал 3 мкм, была проанализи-
рована способность ККК больных атеросклерозом к обратимой деформации, по 
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сравнению со здоровыми людьми. Установлено, что эластические свойства 
мембраны ККК при АС значительно ниже, чем у здоровых людей, за счет акти-
вации в эндотелии резко неспецифический эндоцитоза липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП), которые попадают в крупные эндосомы и кавеолы [2]. 

В разработанном микрофлюидном чипе исследуется способность красных 
кровяных клеток к деформации. Т.е. здоровые эритроциты, благодаря их эла-
стичности, будут проходить каналы чипа без проблем, а эритроциты с измене-
ниями мембраны и/или формы будут застревать или лопаться. 
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Во всех аэробных организмах в процессе их жизнедеятельности постоян-
но образуются активные формы кислорода (АФК), которые, являются метабо-
литами, обеспечивающими протекание многих физиологических процессов. 
Однако избыточная продукция свободных радикалов и других активные формы 
кислорода (АФК) приводит к развитию патологических процессов [1]. 

Мишенью АФК служат различные клетки и клеточные структуры, в кото-
рых происходит окисление высокомолекулярных веществ, таких как белки, ли-
пиды, нуклеиновые кислоты. При сильном окислительном стрессе повреждение 
биомакромолекул приобретает необратимый характер, приводя к гибели клеток 
[2,3]. 

В результате свободнорадикального окисления белков нарушется их пер-
вичная, вторичная и третичная структура. При поврежеднии белков свободны-
ми радикалами могут образовываться токсичные продукты, такие как карбо-
нильные производные белков (КПБ) [4]. 

Полиненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав фосфолипидов 
клеточных мембран и липопротеинов плазмы крови являются одним из основ-
ных субстратов свободнорадикального окисления липидов, Перекисное окис-
ление липидов (ПОЛ) – это процесс, приводящий к образованию ряда токсиче-
ских продуктов, в частности диеновых конъюгатов (ДК) и малонового диальде-
гида (МДА). 

Интенсификация свободнорадикального окисления приводит к наруше-
нию структуры липидов и белков в клеточных мембранах, изменение микро-
вязкости липидного бислоя, конформации мембранных белков, что отражается 
на функционировании ионных каналов, активности ферментов и сродстве ре-
цепторов с лигандами [2]. 

Цель исследования – изучить содержание карбонильных производных 
белков, диеновых конъюгатов и малонового диальдегида в крови больных ра-
ком прямой кишки.  

Объектом исследования служила кровь условно здоровых людей (кон-
трольная группа – 70 человек) и людей больных колоректальным раком до и 
после лечения (50 пациентов). Забор крови производили из локтевой вены на-
тощак, затем кровь центрифугировали при 3000 об/мин, плазма и эритроциты 

                                           
* © Борисова В.В., 2020 
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отбирались для определения показателей окислительной модификации липи-
дов. 

Содержание КПБ определяли по интенсивности окраски 2,4-
динитрофенилгидразонов, образовавшихся в результате взаимодейсвтия окис-
ленных аминокислотных остатков белков с 2,4-динитрофенилгидразином (2,4-
ДНФГ) 

Концентрацию ДК определяли по спектру конъюгированных гидропере-
кисей полиненасыщенных жирных кислот, характеризующемуся интенсивным 
поглощением в ультрафиолетовой области спектра. 

Содержание МДА определяли по интенсивности окраски хромогена, об-
разовавшегося при взаимодействии малонового диальдегида с 2-
тиобарбитуровой кислотой [5].  

Содержание карбонильных производных белков, диеновых конъюгатов и 
малонового диальдегида в эритроцитах и плазме условно здоровых людей и 
больных раком прямой кишки приведены в таблице 1, 2.  

Таблица 1  
Содержание КПБ, ДК и МДА в эритроцитах условно здоровых людей,  

пациентов до лечения и после лечения рака прямой кишки  

 
КПБ, мкмоль/гHb 

Ме (С25-С75) 
ДК, ммоль/гHb 
Ме (С25-С75) 

МДА, мкмоль/гHb 
Ме (С25 – С75) 

Контроль (n=70) 17,07 (15,69-18,82) 2,37 (1,79-2,92) 
4,20 (3,49-5,03) 

 

До лечения (n=50) 
44,07 (37,16-57,25) 

р 1,2 < 0,001 
1,80 (1,59-2,30) 

9,72 (6,81-13,12) 
р1,2 < 0,001 

После лечения 
(n=50) 

25.96 (22,72-35,27) 
р 1,3 < 0,001 

1,39 (1,19-1,68) 
р 1,3 < 0,001 ; р2,3 < 

0,01 

6,64 (4,38-11,79) 
р 1,3 < 0,001 ; р2,3 < 

0,01 

Таблица 2  
Содержание КПБ, ДК и МДА в плазме условно здоровых людей, пациентов  

до лечения и после лечения рака прямой кишки  

 КПБ, мкмоль/г 
белка 

Ме (С25-С75) 

ДК, ммоль/гбелка 
Ме (С25-С75) 

МДА, мкмоль/г белка 
Ме (С25 – С75) 

Контроль (n=70) 1,80 (1,66-1,94) 9,8 (8,4 – 12,2) 36,0 (25,7– 48,7) 
До лечения (n=50) 3,92 (3,25-4,40) 

р 1,2 < 0,001 
29,6 (25,7 – 34,5) 

р1,2 < 0,001 
51,1 (34,6 – 64,4) 

р1,2 < 0,001 
После лечения 

(n=50) 
2,99 (2,30-3,90) 
р 1,3 < 0,001 

26,2 (22,9 – 29,0) 
р1,3 < 0,001 

44,8 (20,2 – 65,2) 
p1,3 < 0,05 ; р2,3 < 0,05 

 
Согласно полученным данным в эритроцитах больных раком прямой 

кишки до и после лечения снижено содержание диеновых конъюгатов и досто-
верно повышен уровень карбонильных производных белков и малонового ди-
альдегида по сравнению с контрольными показателями. 
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В плазме крови отмечается высокий уровень карбонильных производных 
белков, диеновых конъюгатов и малонового диальдегида, как до лечения, так и 
после лечения. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об интенсификации 
процессов свободнорадикального окисления белков и липидов при колорек-
тальном раке.  
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Метотрексат (methotrexate, MTX) – цитостатический препарат группы ан-
тагонистов фолиевой кислоты, проявляющий выраженную противоопухолевую 
активность. Он подавляет образование активной формы фолата – тетрагидро-
фолата, а также ингибирует ряд фолат-зависимых ферментов, в результате чего 
нарушается синтез пуриновых оснований и ДНК, что приводит к невозможно-
сти осуществления процесса репликации. Также MTX проявляет противовоспа-
лительную активность, индуцируя накопление в клетках аденозина и подавляя 
синтез полиаминов спермина и спермидина [1].  

MTX на сегодня является препаратом первой линии в лечении многих он-
кологических и аутоиммунных заболеваний. При этом многие пациенты выну-
ждены принимать MTX в течение длительного времени, что делает актуальны-
ми разработки по созданию систем контролируемого высвобождения и тарге-
тированной доставки данного препарата, для чего применяются различные по-
лимерные матрицы [2]. Новым направлением в таких работах является исполь-
зование полигидроксиалканоатов – сложных полиэфиров оксикарбоновых ки-
слот, характеризующихся высокой биосовместимостью, гидрофобностью и от-
носительно медленной биодеградацией [3]. 

Целью нашей работы являлось исследование депонирования MTX в мик-
ронизированную матрицу поли-3-гидроксибутирата (П3ГБ). 

Микрочастицы П3ГБ с депонированным MTX получали методом замены 
растворителя из трёхкомпонентной эмульсии (w/o/w) с использованием Tween 
80 в качестве стабилизатора. Выход частиц (yield, Y) рассчитывали относитель-
но исходной массы полимера. Величину включения MTX в полимерную мат-
рицу (drug loading, DL) определяли методом ВЭЖХ на хроматографе Agilent 
1200 Series с колонкой ZORBAX Eclipse XDB-C18 [4]. Эффективность инкап-
сулирования (encapsulation efficiency, EE) рассчитывали как отношение MTX, 
депонированного в микрочастицы, к исходному количеству MTX. Средний 
диаметр частиц и их ζ-потенциал измеряли на Malvern Zetasizer Nano ZS, (таб-
лица). Изображения микрочастиц получали на сканирующем электронном мик-
роскопе Hitachi TM4000Plus. 

Установлено, что при увеличении отношения MTX:П3ГБ с 1:5 до 1:1 
средний размер частиц в урожае снижается с 521,4 до 330,1 нм. Дзета-
потенциал при этом по модулю незначительно возрастает: с -17,2 до -18,3 мВ. 
                                           
* © Дорохин А.С., 2020 
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Также происходит возрастание величины включения MTX. Добавка 2 % Tween 
80 приводит к возрастанию среднего размера частиц и повышению модуля ζ-
потенциала при всех исследованных соотношениях MTX:П3ГБ: к примеру, для 
частиц с MTX:П3ГБ = 1:1 размер увеличивается с 330,1 до 394,9 нм, а ζ-
потенциал – с -18,3 до -23,8 мВ. Существенно возрастает и включение MTX. 

Кроме того, установлено, что частицы с Tween 80 имеют более правиль-
ную сферическую форму, что, вероятно, связано с его влиянием на величину 
поверхностного натяжения на границе раздела фаз w/o. 

Таблица 
Характеристики микрочастиц П3ГБ с депонированным MTX 

MTX : П3ГБ C(Tween 80), % Y, % EE, % DL, % 
1:5 0,0 93,7 15,79 3,37 
1:5 2,0 90,1 57,53 12,77 
1:1 0,0 95,9 5,00 5,21 
1:1 2,0 91,7 16,93 18,46 

 

Рис. 1 Размерное распределение и микрофотография частиц П3ГБ,  
MTX:П3ГБ = 1:5, без Tween 80 

 

Рис. 2 Размерное распределение и микрофотография частиц П3ГБ,  
MTX:П3ГБ = 1:5, C(Tween 80) = 2 % 
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Рис. 3 Размерное распределение и микрофотография частиц П3ГБ,  
MTX:П3ГБ = 1:1, без Tween 80 

 

Рис. 4 Размерное распределение и микрофотография частиц П3ГБ,  
MTX:П3ГБ = 1:1, C(Tween 80) = 2 % 

Работы проведены с использованием аналитического оборудования, яв-
ляющегося собственностью Красноярского регионального центра коллективно-
го пользования ФИЦ КНЦ СО РАН. 
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В основе патогенеза острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) лежат молеку-
лярно-генетические нарушения в гемопоэтической стволовой клетке. Наиболее 
прогностически значимыми являются соматические мутации в гене FLT3. Ген 
кодирует одноименный белок, выполняющий функцию рецептора с тирозинки-
назной активностью, что позволяет регулировать различные сигнальные пути, 
определяющие дифференцировку, пролиферацию и апоптоз клетки. Выделяют 
два типа FLT3 мутаций: внутренние тандемные повторы (ITD) и однонуклео-
тидные замены (ОНЗ) в тирозинкиназном домене (TKD). Тандемные повторы 
встречаются при ОМЛ у взрослых в 20-35 % и у детей в 15 % случаев, тогда 
как, точечные мутации встречаются лишь в 7 % случаев независимо от возраста 
[1]. Мутации TKD приводят к замещению одного из двух аминокислотных ос-
татков в тирозинкиназном домене. Эти замены вызваны миссенс-мутациями в 
20 экзоне, в результате чего происходит замена аспарагиновой кислоты в 835 
положении (D835) либо изолейцина в 836 (I836). По крайней мере, пять различ-
ных замен были идентифицированы в 835 положении: в основном аспарагино-
вая кислота заменяется на тирозин, реже на гистидин, валин, глутамат и аспара-
гин. Замены в 836 положении представляют собой замену изолейцина на ме-
тионин или аспарагин. Замещенные аминокислоты принадлежат петле актива-
ции, которая блокирует доступ АТФ и субстрата к киназному домену, когда ре-
цептор неактивен. Мутации TKD препятствуют ингибирующему эффекту петли 
и приводят к конститутивной активации рецептора [2]. Это приводит к тормо-
жению дифференцировки клеток, активации пролиферации мутантных клеток и 
ограничении апоптоза.  

На сегодняшний день, мутации в гене FLT3 относят к мутациям, которые 
определяют преимущество опухолевых клеток в пролиферации и/или выжива-
нии. Ряд исследований доказывает, что FLT3-ITD ассоциирован с неблагопри-
ятным прогнозом течения заболевания, тогда как, значение FLT3-TKD остается 
невыясненным. Кроме того, важно определять соотношение мутантных и диких 
аллелей в каждом отдельном случае заболевания ОМЛ, так как дозы химиоте-
рапевтических препаратов напрямую зависят от него [3].  

В большинстве исследований ОНЗ, используют метод секвенирования 
ДНК по Сэнгеру. Этот метод способен определять мутацию только при её со-
держании в образце более 20 %. Для выявления относительно редких мутаций 
                                           
* © Леванова О.С., И.Е. Маслюкова, 2020 
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TKD необходим метод с более высокой чувствительностью. На основании 
сходных исследований мутаций FLT3-TKD была выбрана методика ПЦР/ПДРФ 
анализа. Высокая специфичность рестриктаз и точность ПЦР амплификации 
обеспечивают вместе высокочувствительный метод для изучения ОНЗ [4].  

Цель работы – провести анализ TKD мутаций в гене FLT3 методом 
ПЦР/ПДРФ анализа у пациентов с ОМЛ. 

Работа проводилась на базе Научно-практической лаборатории молеку-
лярно-генетических методов исследований СФУ. Объектом исследования слу-
жила ДНК, выделенная из костного мозга и крови пациентов. В исследование 
были включены 19 пациентов – 15 детей и 4 взрослых с диагнозом ОМЛ. Выде-
ление геномной ДНК производилось набором «ДНК-Сорб-В» (Амплисенс, Рос-
сия). 

Для выявления мутаций в положениях 835 и 836 нами был выбран метод 
ПЦР/ПДРФ анализа, включающий амплификацию ДНК и рестриктазный ана-
лиз с детекцией продуктов в ПААГ. ДНК амплифицировали со специфически-
ми праймерами к 20 экзону гена FLT3: 20F-HEX (5 'CCG CCA GGA ACG TGC 
TTG 3 ') и 20R-FAM (5' GCA GCC TCA CAT TGC CCC 3 '). Праймеры были за-
имствованны из статьи [5]. Ампликоны подвергали ПДРФ-анализу с использо-
ванием рестриктазы Eco32I (EcoRV) на амплификаторе Veriti (Thermo scientific, 
США). Детекцию продуктов рестрикции проводили методом вертикального 
электрофореза в полиакриламидном геле. 

Примеры результатов электрофоретической детекции продуктов ампли-
фикации для ДНК дикого и мутантного типов представлены на рисунке. 

 

Рис. Применение ПЦ: 1 – участок амплифицированного участка гена FLT3, содержа-
щего сайт рестрикции GATATC для рестрикционной эндонуклеазы Eco RV: а – дикий 
тип; б – один из вариантов ОНЗ при TKD мутации; 2 – электрофореграмма продуктов 
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рестрикции: а – дикий тип; б – один из вариантов ОНЗ при TKD мутации (показаны 2 
варианта генотипов: с уровнем аллельной нагрузки мутантным аллелем 100 %  
 и 50 %, соответственно) 

ПЦР/ПДРФ анализ позволяет определить ОНЗ благодаря способности ре-
стриктазы разрезать фрагмент ДНК в строго определенном сайте. В данном 
случае, в качестве сайта рестрикции выступают кодоны 835 и 836. Если в сайте 
рестрикции присутствует замена, то разрезания не происходит, следовательно, 
на электрофореграмме будет виден один фрагмент размером в 114 пар основа-
ний. Если же, замены не происходит, то образуются два фрагмента размером 46 
и 68 пар оснований.  

В ходе выполнения данной работы был адаптирован к условиям вышеука-
занной лаборатории и апробирован метод ПЦР/ПДРФ анализ для выявления 
FLT3-TKD мутаций. В исследуемой выборке, включающей 19 образцов ДНК от 
пациентов с ОМЛ, мутации FLT3-TKD не выявлены.  
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В качестве эффективных противоопухолевых и антипаразитарных препа-
ратов в последнее время широко исследуются циклические органические пе-
роксиды (ЦОП): триоксаны, озониды и тетраоксаны, по своей активности со-
поставимые или превосходящие природный пероксид артемизинин, применяе-
мый в медицине для лечения малярии [1]. Вещества этого класса обладают вы-
сокой биологической активностью по отношению к грибам, паразитам и рако-
вым клеткам, однако для повышения селективности и снижения нежелательных 
проявлений системной токсичности необходимо использовать системы таргет-
ной доставки. В качестве матрикса в таких системах могут быть использованы 
биосовместимые биоразрушаемые полимеры, при постепенной биодеградации 
которых будет происходить высвобождение активного вещества по принципу 
«депо».  

Цель работы – разработка лекарственной формы пролонгированного дей-
ствия ЦОП эмульсионным методом и методом распылительного высушивания 
на основе микрочастиц из поли-3-гидроксибутирата, основного представителя 
класса полигидроксиалканоатов (ПГА), биоразрушаемых и биосовместимых 
ВМС природного происхождения [2, 3]. 

Микрочастицы П3ГБ, содержащие органический пероксид с брутто-
формулой C17H21O5Cl, получены эмульсионным методом. Выход препарата из 
частиц в диметилсульфоксиде определяли спектрофотометрически на Thermo 
Scientific Genesys 10S UV-Vis, предварительно определив максимумы поглоще-
ния пероксидного соединения (268 и 276,5 нм). Спектр поглощения приведен 
на рисунке 1.  

Из графика выхода (рис. 2) установлено, что исследуемый препарат пол-
ностью высвобождается из ПГА-полимерного матрикса за 144 часа при 10 % 
включении по массе. 

На основании полученных в кинетическом исследовании данных рассчи-
тана эффективность инкапсулирования пероксида и величина его включения в 
П3ГБ-матрикс, которые составили 89,4 % и 9,7 % соответственно. 

Размерное распределение и ζ-потенциал микрочастиц определены на 
Zetasizer Nano ZS. Методом динамического светорассеивания установлено, что 
средний размер частиц составил 443±14 нм. На размерные фракции 300 – 500 
                                           
* © Липайкин С.Ю., 2020 
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нм приходится около 65 % урожая микрочастиц. ζ-потенциал составил -13,8 
мВ.  

 

Рис. 1. Спектр поглощения DF-70  

 

Рис. 2. График выхода DF-70 из микрочастиц П3ГБ в ДМСО 

Методом распылительной сушки микрочастицы, нагруженные органиче-
ским пероксидом, получены на установке распылительного высушивания Buchi 
Mini Spray Dryer B-290. Установлено, что эффективность инкапсулирования и 
величина включения препарата в полимерный матрикс составили 37,7 % и 
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7,1 % соответственно. Средний размер частиц составил 2653±100 нм. ζ-
потенциал составил -39,6 мВ.  

РЭМ-снимки микрочастиц, полученных разными методами, приведены на 
рисунке 3. 

  
(а)       (б) 

Рис. 3. РЭМ снимки микрочастиц П3ГБ, содержащих органический пероксид DF-70: 
a – частицы получены методом распылительного высушивания  

(платиновое напыление), б – частицы получены эмульсионным методом.  
Маркер 10 мкм 

В работе получены микрочастицы поли-3-гидроксибутирата, нагружен-
ные органическим пероксидом DF-70. Частицы конструировали двумя метода-
ми: эмульсионным методом и методом распылительного высушивания. Уста-
новлено, что на размер частиц и на величину ζ-потенциала значительное влия-
ние оказывает метод их получения.  

 
Работы проведены с использованием аналитического оборудования, яв-

ляющегося собственностью Красноярского регионального центра коллективно-
го пользования ФИЦ КНЦ СО РАН.  

Образцы органических пероксидов любезно предоставлены к.х.н Яремен-
ко И.А., научным сотрудником Лаборатории исследования гомолитических ре-
акций Института органической химии Н.Д. Зелинского РАН под руководством 
члена-корреспондента РАН, заместителя директора Института, заведующего 
лаборатории А.О. Терентьева. 
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Рак желудка – это одно из наиболее распространенных онкологических 
заболеваний в мире, и в России в частности [1]. Ежегодно по всему миру реги-
стрируется порядка миллиона новых пациентов с раком желудка, что выводит 
данную патологию на 5-ое место по распространённости среди злокачествен-
ных новообразований [2]. По частоте летальных исходов, рак желудка занимает 
3-е место в мире и 2-ое в России [1,3]. Основными причинами данной статисти-
ки выделяют позднее диагностирование рассматриваемого заболевания и от-
сутствие высокоэффективной терапии на последних стадиях рака желудка [4]. 

Роль иммунной системы в возникновении и прогрессировании рака же-
лудка несомненна. При этом, в исследовании данной патологии особое внима-
ние уделяется нейтрофильным гранулоцитам, как клеткам неспецифического 
звена иммунитета [5].  

Нейтрофильные гранулоциты являются высокореактивными эффектор-
ными клетками системы естественной противоопухолевой резистентности и 
представляют собой наиболее многочисленную группу лейкоцитов крови [5,6]. 
Данные клетки первыми мигрируют к злокачественной опухоли на ранних ста-
диях развития болезни, становясь при этом активными компонентами стромы 
[7]. Однако, нейтрофильные гранулоциты способны проявлять не только про-
тивоопухолевую активность, но и проопухолевую, в зависимости от стадии 
развития заболевания [5,8]. В связи с этим, представляется необходимым изу-
чение особенностей хемилюминесцентной активности нейтрофильных грану-
лоцитов при раке желудка в зависимости от стадии заболевания, что и явилось 
целью настоящего исследования. 

Было обследовано 40 больных раком желудка, из которых: 18 больных –  
I-II стадий развития заболевания, 22 – III-IV стадий. Из 50 условно здоро-

вых добровольцев была сформирована контрольная группа. Изучалась спон-
танная и индуцированная люминолом хемилюминесценция нейтрофильных 
гранулоцитов на биохемилюминесцентном анализаторе БЛМ – 3607. Были изу-
чены такие параметры, как: максимальное значение интенсивности хемилюми-
несценции, время выхода кривой на максимум интенсивности хемилюминес-
ценции и площадь под кривой хемилюминесценции. Статистическая обработка 
данных проводилась посредством пакетов прикладных программ Statistica 8.0. 
Статистическую значимость различий определяли посредством рангового кри-
терия Манна-Уитни (p<0,05).  
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В ходе исследования было установлено статистически значимое увеличе-
ние максимальной интенсивности и площади под кривой спонтанной и индуци-
рованной хемилюминесценции у больных раком желудка I-II стадий по сравне-
нию с данными показателями у больных раком желудка III-IV стадий и кон-
трольной группы. Данное увеличение может быть обосновано реализацией про-
тивоопухолевого ответа нейтрофильных гранулоцитов на I-II стадиях развития 
рака желудка. 

Выявлено статистически значимое удлинение времени выхода кривой на 
максимум интенсивности спонтанной и индуцированной хемилюминесценции 
у больных раком желудка III-IV стадий по сравнению с показателями других 
групп, что говорит о снижении скорости реагирования нейтрофильных грану-
лоцитов на антиген. 

Таким образом, у больных раком желудка I-II стадий выявлено увеличе-
ние, а III-IV стадий снижение хемилюминесцентной активности нейтрофиль-
ных гранулоцитов, что, вероятно, способствует прогрессированию рака желуд-
ка и появлению осложнений на поздних стадиях.  
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Роль углеродных материалов значительна, они обладают уникальными 
физико-химическими свойствами. В настоящее время проблема получения та-
ких углеродных материалов, как высшие фуллерены и эндометаллофуллерены 
(ЭМФ), в препаративных количествах остается актуальной. Эти вещества инте-
ресны в разных практических приложениях: экология, химия, нано- и микро-
электроника, промышленность. Для их извлечения используют хроматографи-
ческие методы и специфические сорбенты, например, кокс, искусственный 
графит [1], активированный азотсодержащий гранулированный уголь [2] и др. 

Известные сорбенты не удовлетворяют тем или иным параметрам и име-
ют недостатки: невозможность регенерации, невозможность варьирования раз-
мера частиц, невысокая адсорбционная емкость, избирательность и т.д. Приме-
нительно к выделению индивидуальных фуллеренов одни сорбенты эффектив-
ны только при выделении фуллерена С60 из-за необратимой сорбции, другие 
обладают невысокой механической прочностью, следовательно, плохо подхо-
дят для колоночной хроматографии и совсем не подходят для высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Для применения в этой области лучше всего подходят порошки, отли-
чающиеся особой прочностью. В этом плане подходят сорбенты на основе ко-
косового активированного угля. При этом использование модифицированного 
активированного угля улучшает его сорбционные свойства [3]. 

Способность сорбентов к сорбции/десорбции различных молекул зависит 
не только от текстуры и химической природы, а, в первую очередь, от характе-
ристик углеродной поверхности. Характеристики активных углей, получаемых 
из скорлупы кокосовых орехов (Малайзия, Индия, КНР) для целей извлечения 
золота (по данным сравнительного анализа): суммарная площадь пор – 1000–
1100 м2/г, оптимальная структура пор для адсорбции, быстрая кинетика ад-
сорбции, способность к регенерации, высокая прочность и устойчивость к ис-
тиранию (>96 % по ASTM). 

В данной работе приводятся экспериментальные данные о разделении 
фуллеренового экстракта и получении фракции высших фуллеренов с исполь-
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зованием в качестве неподвижной фазы в колоночной хроматографии модифи-
цированного кокосового активированного угля. 

Для проведения исследований нами был взят активированный уголь из 
скорлупы кокоса, используемый для извлечения и выщелачивания золота в рас-
творах, модифицированный цианидными комплексами золота, щелочами 
(NaOH и др.) в ходе технологического процесса. Характеристики активирован-
ного угля из скорлупы кокоса для извлечения и выщелачивания золота произ-
водства Индии: pH – 9–11; насыпная плотность: 480–550 г/дм3, йодное число: 
1100–1150 мг/г мин; СТС (активность по четыреххлористому углероду): > 
55 %; твердость: > 96 %, зольность: < 4 %; размер фракции: 6х12 mesh (+/- 5 %). 

Ввиду больших размеров гранул модифицированный кокосовый активи-
рованный уголь был измельчен с помощью шаровой мельницы и просеян через 
сито, получены частицы размером 100–280 мкм (сорбент). Пористость активи-
рованного угля: 52–75 %, площадь поверхности 100–150 м²/г, объем пор 0,5–1,6 
мл/г, размер пор 10–250 Ä, насыпная плотность 200–500 кг/м³ (средние значе-
ния по литературным данным). 

В процессе хроматографирования металлическая хроматографическая ко-
лонка (диметр 10 мм, высота 36,5 см) забивалась сорбентом высотой 32 см. Че-
рез сорбент пропускалось 40 мл элюента (CS2) при давлении 0,6–0,7 атм, ско-
рость потока элюента 2,0–2,2 мл/мин. Сухой экстракт фуллеренов (8,5 мг), вы-
деленный CS2, растворенный в 1 мл CS2, заливался в хроматографическую ко-
лонку, куда добавлялось еще 40 мл CS2. В результате хроматографирования по-
лучилось 17 фракций (рис. 1). Пробирки для сбора фракций менялись каждую 
минуту. Сорбент промывался раствором CS2 до тех пор, пока не исчезла окра-
ска раствора (смыв). Фракции 4–7 были объединены во фракцию (1); фракции 
8–9 – во фракцию (2); все остальные, в т.ч. смыв, – во фракцию (3). На указан-
ном сорбенте, без его восстановления, можно разделить 40 мг экстракта фулле-
ренов, используя 405 мл растворителя. Указанная технология может быть ис-
пользована для выделения ЭМФ (имеют свойство задерживаться на сорбенте, 
как и высшие фуллерены). 

  

Рис. 1. Фракции, полученные  
в результате хроматографического разделения фуллеренов 

Все три фракции концентрировалась на роторном испарителе, высушива-
лись и исследовались методом ВЭЖХ (рис. 2, таблица), использовался хрома-
тограф Agilent 1200 Series с колонкой Cosmosil BuckyPrep-М (4,6–250 мм), элю-
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ент (толуол), скорость потока элюента – 5 мл/мин, время – 40 минут, длина 
волны – 356,8 нм. 

 
Рис. 2. Хроматограммы: 1 – исходный фуллереновый экстракт,  

2 – фракция (1), 3 – фракция (2), 4 – фракция (3). 

Таблица 
Процентное соотношение относительного содержания различных фуллеренов 

 
Исходный 

фуллереновый экстракт 
Фракция 

(1) 
Фракция 

(2) 
Фракция 

(3) 
С60 76 95 94 75 
С70 19 4,5 6 23 
Сn 

(где n>70) 
5 0,5 0 2 

 
Полученные результаты показывают эффективную работу сорбента при 

разделении фуллеренового экстракта, получены три наиболее востребованные 
фракции фуллеренов. При этом высших фуллеренов, которые также удержива-
ются на сорбенте, было выделено 2 %. Задача следующих исследований – вы-
делить высшие фуллерены при восстановлении сорбента, а также применить 
сорбент для выделения ЭМФ. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-

учного проекта № 18-29-19080. 
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3. Cорбционные свойства активированного угля, модифицированного 
микрочастицами серебра, по данным нелинейной газовой хроматографии / 
Т. А. Котельникова [и др.] // Сорбционные и хроматографические процессы. 
2012. Т. 12, Вып. 2. С. 2950–303. 



854 

УДК 539.231 

ВЛИЯНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПРОСЛОЙКИ  
НА ОБМЕННОЕ СМЕЩЕНИЕ  

В ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЛЕНКАХ CONI/SI/FENI 

Я.А. Живая* 

научный руководитель Г.С. Патрин1,2  
профессор, доктор физико-математических наук 

1Сибирский федеральный университет 
2 Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН 

Слоистые структуры с разными магнитными слоями наноразмерного 
масштаба в различных сочетаниях являются удобными объектами для уст-
ройств спинтроники, в частности, пленочные системы, состоящие из чередую-
щихся слоев магнитомягкого и магнитожесткого материалов. В некоторых слу-
чаях обменное взаимодействие магнитных слоев приводит к появлению обмен-
ного смещения. Эффекты положительного и отрицательного обменного смеще-
ния обнаружены и в структурах с ферримагнитными слоями [1], а также при 
замене антиферромагнитного слоя на магнитотвердый ферромагнитный слой, 
многие свойства такой системы будут похожи на свойства ферромагнетик – ан-
тиферромагнетик системы. В структуре Co/NiO реализуется состояние анти-
ферромагнитной магнитной пружины [2]. А в многослойных структурах 
[(CoP)soft/NiP/(CoP)hard/NiP]n (NiP – немагнитный) обнаружены изменение 
формы петли намагничивания и осцилляция поля насыщения в зависимости от 
числа структурных блоков (n) [3]. Ранее нами была получена трехслойная 
структура CoNi/Si/FeNi. Обнаружен эффект положительного обменного смеще-
ния. Межслоевое взаимодействие ферромагнетиков зависит от толщины полу-
проводникового слоя [4]. Исследования были продолжены с целью определения 
влияния полупроводникового слоя на влияние положительного обменного 
смещения и определения парциальных вкладов от сильномагнитных и магнит-
но-мягких слоев. 

Методом ионно-плазменного распыления синтезированы пленки компо-
зиции CoNi/Si/FeNi/Si на стеклянную подложку при базовом давлении ~ 10-8 
Торр. Содержание никеля в слое CoNi составляло 19.5 ат. %, а в слое FeNi было 
84 ат. %. Толщина магнитотвердого слоя (CoNi) составляла th ~ 25 нм, а магни-
томягкого слоя (FeNi) была ts ~ 25 нм. Толщина промежуточного немагнитного 
полупроводникового слоя (Si) была переменной и менялась в диапазоне tSi ~ 3 – 
9 нм. Измерения намагниченности проводились на установке MPMS-XL. Тол-
щины слоев контролировалась на электронном микроскопе JEOL JEM-2100 
(при подготовке образца на установке Gatan PIPS). Поперечный срез пленки 
показывает наличие отчетливой границы раздела между слоем кремния и обои-
ми магнитными слоями в диапазоне температур от гелиевой до комнатной. 
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Во всех исследованных пленках наблюдается двух ступенчатая петля гис-
терезиса (рис. 1). Такое поведение намагниченности может соответствовать по-
ведению, характерному для магнитной пружины с умеренной межслоевой свя-
зью. Смещение петли гистерезиса в отрицательном направлении наблюдалось, 
для структуры с толщиной слоя кремния менее 5 нм, при температуре менее 
100 К. 

 

Рис. 1. Полевые зависимости намагниченности для пленки  
с tSi = 5 nm. 1, 2 – Т = 25, 100 К. 

Как было получено ранее [2], для пленок с той ж толщиной кремния 
CoNi(53 nm)/Si(5 nm)/FeNi(72 nm) при больших толщинах магнитомягкого и 
магнитожесткого слоев наблюдается положительное смещение петель при тем-
пературе менее 100 K. В данном случае эффект «положительного смещения» 
при меньших толщинах магнитожесткого и магнитомягкого слоев проявляется 
при температурах более 75 К. Рисунок 2 иллюстрирует температурное поведе-
ние поля обменного смещения (HE) для пленок с разной толщиной кремния. 

 

Рис. 2. Температурные зависимости поля обменного смещения  
пленок CoNi/Si/FeNi/Si. 1, 2, 3, 4 – tSi = 3, 5, 7, 9 nm. 

Наличие максимума на зависимости HE(T) указывает либо на конкури-
рующий характер механизмов, определяющих эффект обменного смещения, 
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либо на активационный механизм, ответственный за формирование магнитного 
состояния. По-видимому, на технологической стадии формируется несиммет-
ричный двух минимумный потенциал, относительно поворота вектора намаг-
ниченности. Ситуация в какой-то мере подобна суперпарамагнетизму ансамбля 
одноосных частиц с одноосной анизтропией. Здесь основным настраиваемым 
по температуре параметром является константа анизотропии. В нашем случае 
добавляется и играет важную роль температурно-зависимое межслоевое об-
менное взаимодействие. Знак константы межслоевого взаимодействия будет 
определять направление смещения кривой намагничивания. 

Таким образом: 
• в системе магнитожесткий-магнитомягкий материал с полупроводни-

ковой прослойкой создана структура с управляемым межслоевым взаимодейст-
вием; 

• межслоевое взаимодействие зависит от толщины полупроводниковой 
прослойки и соотношением доли магнитномягких и магнитножестких слоев; 

• обнаружен эффект положительного обменного и отрицательного сме-
щения от толщины кремния. 

 
Исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 18-02-00161-а). 
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Благодаря уникальным прочностным и трибологическим свойствам ква-
зикристаллы могут использоваться в качестве добавок и покрытий, не изме-
няющих состав изделия, но придающих поверхности высокую износостойкость 
и твердость [1], коррозионную стойкость, механическую прочность.  

Несмотря на объем информации, который уже получен на сегодняшний 
день по изучению структуры и методам получения квазикристаллов, до сих пор 
условия получения моноквазикристаллической фазы больших размеров недос-
таточно изучены. В данной работе для изучения условий синтеза объемного 
моноквазикристалла состава Al63Cu24Fe13 использовали метод Бриджмена. По-
путно была проверена возможность роста от квазикристаллической затравки. 
Для синтеза исходной шихты взять состав в соотношении Al57.7Cu37.7Fe3.5Si1.1 
[2]. 

 

Рис. 1. Схема установки роста моноквазикристаллов методом Бриджмена: 1) двух 
зонная печь, 2) кварцевая ампула, 3) алундовый тигель для удержания питателя (5), 4) 
прорез в тигле, 5) питатель, 6) алундовый тигель с расплавом, 7) углубление  
 с квазикристаллом 
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Параметры синтеза: вакуум в кварцевой ампуле 10-3 торр, скорость про-
тяжки кварцевой ампулы 2 см/сутки, время синтеза 7 дней.  

Затравка помещалась на дно тигля в специальное углубление. В процессе 
синтеза затравка осталась целой, роста от нее не последовало, это обусловлено 
тем, что на поверхности моноквазикристалла присутствуют оксидные слои. Это 
является значительной технологической проблемой, решить которую в рамках 
данной работы нам не удалось. 

В ходе эксперимента были получены образцы моноквазикристаллов дос-
таточно больших размеров, 1 – 3,5 мм (рис. 2).  

 

Рис. 2. Синтезированные квазикристаллы методом Бриджмена 

Для определения элементного состава и изучения химической однородно-
сти моноквазикристаллов был подготовлен шлиф поперечного сечения закри-
сталлизованной були, содержащий гранное выделение моноквазикристалла 
размером 2 – 3 мм. 

Определение элементного состава и изучение химической однородности 
образца моноквазикристалла проведено на электронном микроскопе ТМ–3000 с 
оснащённом системой QUANTAX 70 фирмы Bruker с энергодисперсионным 
детектором XFlash 430-H. 

Изображение квазикристалла и окружающего его закристаллизованного 
раствора–расплава в условных цветах, соответствующих концентрациям эле-
ментов состава (рис. 3). 

 

Рис. 3. Изображение квазикристалла  
и окружающего его закристаллизованного раствора–расплава 
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Элементный состав определялся, как суммарный по круглой области диа-
метром ~ 0.5 мм. Проведен анализ при двух различных позициях областей. Рас-
положение областей: первая позиция – в точке, соответствующей начальным 
стадиям роста моноквазикристалла (а), вторая – ближе к границе, соответст-
вующей финальной стадии (б). 

 

Рисунок 4 – Изображение моноквазикристалла с выделенной областью,  
соответствующей: а) начальной стадии роста, б) финальной стадии роста 

Таблица 
Точечное содержание элементов в моноквазикристалле 

Элемент 
Атомное содержание, % 

начальная стадия роста финальная стадия роста 
Al 61,31 60,84 
Cu 23,73 23,66 
Fe 12,61 12,53 
Si 2,81 2,97 

 
С учетом заявленной аппаратурной погрешности определения атомной 

концентрации элементов ±1 % можно сделать вывод, что состав моноквазикри-
сталла практически неизменен по объёму, т.е. в процессе роста не происходит 
существенного изменения состава из-за кристаллизационной ликвации.  

С учетом того, что в расплав кремний вводился в количестве – 1,1 ат. %, 
можно скорректировать данные анализа, показывающие его завышенное со-
держание. Тогда номинальный состав моноквазикристалла будет – Al63Cu24Fe13. 
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Ксантеновые красители широко используются во многих сферах жизни 
человека, начиная с середины девятнадцатого века. Одним из самых известных 
представителей органических красителей является флуоресцеин. После созда-
ния когерентных источников излучения краситель нашел применение в виде 
активной среды. Он также является востребованным во флуоресцентной микро-
скопии как маркер бесцветных сред и в ПЦР-анализе в реальном времени. 
Флуоресцеин представлен разнообразием ионных форм, которые имеют раз-
личные спектральные характеристики, как в основном, так и возбужденном со-
стоянии. 

 

Рис. 1. Ионные формы флуоресцеина. (pKa – константы ионного равновесия)  

Благодаря способности флуоресцеина менять свое ионное состояние при 
изменении кислотности среды, существует возможность использования краси-
                                           
* © Суржикова Д.П., 2020 
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теля в качестве pH-индикатора. В основном состоянии задача разделения спек-
тров поглощения решена. В возбужденном состоянии анализ спектров сопря-
жен с некоторыми трудностями, а именно: различный квантовый выход ионных 
форм и перекрытие спектров флуоресценции. Наибольший интерес представля-
ет область pH < 3, так как на данный момент она является наименее изученной 
из-за сосуществования нескольких форм одновременно в возбужденном со-
стоянии. 

Целью нашей работы было выявить спектральные характеристики флуо-
ресценции отдельных протолитических форм флуоресцеина, присутствующих 
при pH < 3,5 в виде смеси. 

В работе была использована натриевая соль флуоресцеина (уранин) 
С20H10Na2O5 (Fluka) без дальнейшей очистки. В качестве растворителя исполь-
зовалась дистиллированная вода. Для изменения кислотности среды (10M HCl÷ 
pH 3,5) применялись соляная кислота HCl (37 %). 

Мы использовали ряд взаимодополняющих методов стационарной флуо-
ресцентной спектроскопии, чтобы выявить индивидуальные свойства ней-
тральных компонент флуоресцеина.  

Разделение сложных контуров флуоресценции проводили методом Ален-
цева-Фока. Он применяется при условии, что в исходном спектре имеются две 
спектральные компоненты (φ1 и φ2), а также спектры сняты в различных усло-
виях. Подробнее метод описан в [3] 

Методом Аленцева-Фока в диапазоне pH 0÷3 были получены формы 
спектров флуоресценции нейтральных цвитер-ионной (φ1) и хиноидной форм 
(φ2) с максимумами флуоресценции 480 нм и 515 нм соответственно.  

 

Рис. 2. Полученные спектры и спектр флуоресценции катиона (пунктир) 

Данное заключение сделано, исходя из того, что лактонная форма не по-
глощает в видимой области, и оба спектра не схожи со спектром катиона. Ос-
тальные формы наблюдаются при значительно большем значении pH (рис. 1). 
Для цвиттер-ионной и хиноидной форм были найдены частоты 0-0 перехода 
22080 см-1 и 20310 см-1 соответственно. 
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Используя цикл Фёрстера (1), а также частоты 0-0 перехода, мы нашли 
константы ионного равновесия в возбужденном состоянии. Различия в констан-
тах в основном и возбужденном состояниях позволяют определить направление 
переноса протона. 

 * ν ν
Δ K K K

2,3
MH Mp p p h

kT  


    (1) 

где h – постоянная Планка, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная темпера-
тура. 

 

Рис. 3. Схема ионных равновесий в возбужденном (*) состоянии 

Сравнивая константы катион-нейтрального (С*-Q*) равновесия в основ-
ном [1] и возбужденном (рис.3) состояниях, мы сделали вывод, что в диапазоне 
pH 0÷3 происходит перенос протона из катионной в хиноидную нейтральную 
форму флуоресцеина. 

Данный результат был подтвержден методом синхронного сканирования, 
где максимум спектра с максимальной интенсивностью соответствовал значе-
нию 515 нм, что близко к максимуму хиноидной формы, найденной ранее ме-
тодом Аленцева-Фока, а спектр возбуждения совпадал с положением контура 
катионной формы. 

Результаты работы направлены на разработку флуоресцентных маркеров 
в экстремально кислых средах, актуальных для гастроэнтерологии и экологиче-
ского мониторинга. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 19-02-00450) 
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Металломатричные нанокомпозиты (ММНК) получают все большее рас-
пространение в технике благодаря сочетанию высоких механических свойств, 
износостойкости и жаропрочности. Наиболее широкое применение получили 
ММНК на основе легких сплавов: магния и алюминия, упрочненных различ-
ными видами тугоплавких наноразмерных частиц. 

Наночастицы могут влиять на свойства матричного сплава, изменяя его 
механические свойства, микроструктуру, а также быть причиной дефектов. По-
этому разработка оперативных неразрушающих методов тестирования изделий 
из ММНК имеет особую научную и практическую ценность.  

В настоящее время для проведения неразрушающего контроля металли-
ческих образцов, широко используются ультразвуковые методы, позволяющие 
давать количественные оценки параметров материалов.  

В данной работе с помощью ультразвукового эхо-импульсного метода ис-
следованы нанокомпозиты на основе алюминиевого сплава Д16, содержащие 
частицы оксида алюминия. 

Материалы и методы исследования 

Сплав Д16 (основной легирующий элемент – медь, в количестве 4,5 %), 
модифицировался нанопорошком Al2O3; средний размер частиц – 15 нм [1]. 

Образцы для испытаний получали литьем в кокиль. Для улучшения сма-
чивания наночастиц проводилась их механоактивация совместно с порошковым 
сплавом Д16, после чего полученная смесь прессовалась при давлении 5 ГПа с 
формированием таблетки и вводилась в расплав. Далее расплав выдерживался в 
течение 20 мин, перемешивался крыльчаткой и заливался в форму при темпера-
туре 720 °C. 

Было получено 5 образцов: базовый сплав Д16 без добавок, и образцы с 
массовой концентрацией Al2O3 – 0,05 %, 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %. 

Оптические изображения микроструктуры были получены с помощью 
микроскопа KH-7700. Для этого из образцов вырезались фрагменты, которые 
затем полировались и травились 1 %-м водным раствором плавиковой кислоты. 

Для измерения скорости объемных акустических волн (ОАВ), из исход-
ных образцов были вырезаны прямоугольные блоки с размерами 4-11 мм. Их 
противоположные грани плоскопараллельно выравнивались шлифованием с 
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точностью до 5 мкм. После этого образцы исследовались ультразвуковым ме-
тодом эхо – импульса [2] на частоте 30 МГц. Плотность образцов для ультра-
звуковых исследований рассчитывалась отношением массы к объему. 

Результаты 

Микроструктура образцов показана на рисунке ниже. 

   

  

Рис. Микроструктура образцов с различными массовыми содержаниями частиц Al2O3:  
a – контрольный, б – 0,05 %, в – 0,1 %, г – 0,2 %, д – 0,3 %. 

Структура Д16 состоит преимущественно из двух фаз: твердого раствора 
меди в алюминии и фазы CuAl2. Из рис. видно, что в образцах с добавками 
Al2O3 фаза CuAl2 (темные области) распределяется более равномерно.  

В таблице ниже приведена плотность, твердость, скорость продольных 
звуковых волн и упругая постоянная C11 полученных образцов. Плотность и 
твердость достигают максимального значения в образце с содержанием Al2O3 –  

0,2 %. В образце с содержанием Al2O3 – 0,3 % твердость снижается. Это, 
вероятно, связано с агломерацией НЧ при их высокой концентрации [3]. 

Таблица 
Твердость (а), плотность (б) и скорость (в) продольных звуковых волн  

при различном содержании НЧ 

№ 
Содержание 

НЧ, % 
Твердость, 

HRB 
Плотность, 

г/см3 
Скорость ОАВ, 

м/с 
С11·10-10, 
Н/м2 

1. 0 26±0,5 2,696±0,003 6382,61 10,98289 
2. 0,05 28±0,5 2,736±0,003 6371,63 11,10752 
3. 0,1 31±1,0 2,739±0,005 6370,04 11,11415 
4. 0,2 33±0,5 2,799±0,003 6363,49 11,33427 
5. 0,3 30±1,0 2,744±0,002 6351,72 11,07049 

 
Скорость звука снижается с повышением концентрации Al2O3. Данный 

эффект может зависеть от ряда факторов: 
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1. Степень агрегации частиц 
2. Соотношение фаз в матрице 
3. Средний размер зерен 
4. Пористость 
5. Концентрация частиц 
Учитывая результаты работы [4], при используемой в нашей работе час-

тоте 30 МГц и добавках Al2O3 менее 0,5 масс. % скорость будет определяться 
размером зерен и соотношением фаз в сплаве. 

Из этого можно сделать вывод, что в образце с содержанием Al2O3 – 0,3 % 
уменьшение скорости происходит, вероятно, из-за увеличения зерен [5], вы-
званного агрегацией наночастиц. 

Обобщенной характеристикой качества ММНК может служить упругая 
постоянная C11, рассчитанная как произведение плотности образцов на квадрат 
скорости распространения звуковых волн. Чем выше C11, тем оптимальнее 
ожидается сочетание свойств композита. 

Наиболее полное описание свойств ММНК, учитывающее влияние всех 
структурных факторов, возможно при установлении характера затухания ОАВ 
в образцах [3], а также, измерения скорости звука в диапазоне низких частот (2-
5 МГц) [4]. В этом направлении планируется проведение дальнейших исследо-
ваний. 

Заключение 

Получены образцы алюминиевого сплава Д16, модифицированные нано-
порошком оксида алюминия. Исследована структура, измерена твердость, 
плотность и скорость звука в образцах. Установлено влияние наночастиц на 
измельчение фазы CuAl2, а также изменение соотношения фаз в сплаве Д16. 

Полученные значения упругой постоянной C11 могут быть использованы 
как оценка качества композитов при неразрушающем контроле изделий. 
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Современное развитие радиоэлектроники требует материалов с высоким 
кристаллографическим совершенством и чистотой. Перспективным классом 
объектов исследования являются редкоземельные ферробораты с общей фор-
мулой RFe3(BO3)4 с кристаллической структурой, изоморфной структуре мине-
рала хантита CaMg3(CO3)4. Во всех представителях этого класса (с R=Y, Pr ÷ Er) 
обнаружен магнитоэлектрический эффект, из чего следует, что эти кристаллы 
принадлежат к группе мультиферроиков, изучение которых является одним из 
важных направлений в современной физике твердого тела [1]. 

В семействе редкоземельных ферроборатов значения наибольшей инду-
цируемой магнитоэлектрической поляризации обнаружены в кристаллах: 
NdFe3(BO3)4 (P = 300 µC/m2)[2], SmFe3(BO3)4 (P = 500 µC/m2) [3]. Кристалл 
NdFe3(BO3)4 является легкоплоскостным, а кристалл HoFe3(BO3)4 легкоосным. 
Поэтому по мере изменения соотношения редкоземельных ионов возможно 
проявление свойств как легкоосных и легкоплоскостных, так и угловых маг-
нитных структур. 

Метод выращивания из раствора-расплава 

Алгоритм выбора раствора-расплава и роста монокристаллов: 
1. Приготовление раствора-расплава со стехиометрическим соотношени-

ем кристаллообразующих окислов 
2. Определение высокотемпературной кристаллизующей фазы и последо-

вательности фаз (α-Fe2O3) 
3. Пополнение «дефицитного» окисла 
4. Получение требуемой фазы 
Для выращивания кристаллов (Ho0,5Nd0,5)Fe3(BO3)4, был выбран раствор-

расплав: 80 % вес. {Bi2Mo3O12 + 3B2O3 + 0,5(Nd2O3+ Ho2O3)} + 20 % 
Ho0,5Nd0,5Fe3(BO3)4 по массе NdFe3(BO3)4. Для 100 г: (Bi2O3 – 24,8 г; МоО3 – 
23,2 г; В2О3 – 11,2 + 2 = 13,2 г; Nd2O3 – 8,8 + 5 = 13,8 г; Fe2O3 – 9,8 г; Ho2O3– 9,6 

                                           
* © Титова В.Р., 2020 
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+ 5,6 = 15,2 г), готовился в платиновом цилиндрическом тигле (D = 57 мм, 
Н = 65 мм) последовательным сплавлением окислов [Bi2О3 + МоО3], [В2О3 + 
Nd2O3 +Fe2О3] при Т = 1050–1100 °C. 

На рисунке 1 показаны выращенные монокристаллы Ho0,5Nd0,5Fe3(BO3)4 в 
температурном интервале 2 °C с размерами до 5-8 мм и общей массой 0,8 г, 
имеющие сильно выраженный зеленый оттенок. 

 

Рис. 1. Выращенные монокристаллы Ho0,5Nd0,5Fe3(BO3)4 

Магнитные свойства монокристаллов 

Выращенные монокристаллы Ho0,5Nd0,5Fe3(BO3)4 отбирались для измере-
ний с учетом возможности их ориентирования относительно основных кри-
сталлографических осей. 

Магнитные измерения были выполнены на установке Physical Properties 
Measurement System (Quantum Design) в температурном интервале 2–300 К и 
магнитных полях до 9 Тл. 

На рис. 2 приведены температурные зависимости намагниченности моно-
кристаллов Ho0.5Nd0.5Fe3(BO3)4. Измерение температурной зависимости намаг-
ниченности M|| и M производилось в магнитном поле 0.1 Тл, направленном 
вдоль кристаллографической с-оси и в базисной плоскости вдоль a-оси. 

На графиках, снятых параллельно оси с, отмечена аномалия, отсутствую-
щая у большинства других соединений. 

Аномалия у графика зависимостей, снятых перпендикулярно с, кристал-
лов Ho0,5Nd0,5Fe3(BO3)4 из раствора-расплава сдвинута в область более низких 
полей (с примерно 30000 Э до 20000 Э) и более выражена.  

Также, хотя и на меньшую величину, сдвинута и аномалия на графиках, 
снятых параллельно оси с. 
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Рис. 2. Полевая зависимость намагниченности Nd0,5Ho0,5Fe3(BO3)4  

перпендикулярно полю (а), параллельно полю (б) [4] 

Заключение 

1. Для системы на основе тримолибдата висмута применен алгоритм «де-
фицитного окисла» для поиска растворов-расплавов. Методом прямого фазово-
го зондирования выделены растворы-расплавы, в которых кристаллы ферробо-
ратов являются высокотемпературными фазами и кристаллизуются в достаточ-
но широких температурных интервалах. 

2. Исследовано кристаллообразование (Ho1-xNdx)Fe3(BO3) (x = 
0;0,25;0,5) со структурой хантита в найденных растворах-расплавах на основе 
молибдата висмута. 

3. Определены параметры кристаллизации и условия устойчивого роста 
кристаллов в рамках схемы группового выращивания, как со спонтанным заро-
ждением, так и на затравках. 

4. Выращены монокристаллы (Ho1-xNdx)Fe3(BO3) (x = 0;0,25;0,5) для ис-
следования их магнитных и магнитоэлектрических свойств. Из выращенных 
кристаллов изготовлены образцы для магнитных измерений. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект № 17-52-45091. 
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Тригональные монокристаллы редкоземельных алюмоборатов RAl3(BO3)4 

(где, R = Y, La−Lu), к которым относятся YAl3(BO3)4 и HoAl3(BO3)4, хорошо 
изучены для применения в лазерах [1], нелинейной оптике [2], датчиках и лю-
минофорах [3] благодаря их оптическим и магнитоэлектрическим свойствам, а 
так же способности быть легированными другими редкоземельными металла-
ми. Кристаллы RAl3(BO3)4 являются перспективными материалами для лазеров 
с удвоением собственной частоты [4], потому что их нелинейно-оптические 
свойства могут изменяться путем легирования различными редкоземельными 
элементами, включая Nd, Dy, Er, Yb, Tm или Y. Монокристаллы HoAl3(BO3)4 

проявляют магнитоэлектрические свойства [5], полезные для сенсорных при-
менений, так же их можно использовать в качестве люминофоров. 

В работе [6] получены экспериментальные значения электромеханических 
постоянных для монокристаллов YAl3(BO3)4, в работе [7] приводятся расчетные 
значения электромеханических постоянных для монокристаллов HoAl3(BO3)4. 
Для экспериментальной оценки расчетных результатов электромеханических 
постоянных монокристаллов HoAl3(BO3)4 и сравнения их с электромеханиче-
скими постоянными монокристаллов YAl3(BO3)4 нами были выполнены экспе-
риментальные ультразвуковые исследования распространения акустических 
волн в базовых срезах и на их основе получены значения материальных кон-
стант HoAl3(BO3)4.  

Экспериментальные значения скоростей объемных акустических волн 
(ОАВ) для базовых срезов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Скорости упругих волн 

N Тип волны U 
( + ∆ ),м/с 

YAl3(BO3)4 [6] 
HoAl3(BO3)4 [на-
стоящая работа] 

[100] 
L [100] 10587±2 9737±2 
S  4020±1 3713±1 

                                           
*© Турчин В.И., Юркевич С.В., Чулкова М.Ю., Нечепурышина А.Г., Семишин Е.И., Турчин П.П., 
2020 
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S  5474±1 5036±1 

[010] 
S [100] 5412±3 4972±2 

QL  10453±1 9632±1 
QS  4435±1 4082±1 

[001] 
L [001] 8534±5 7837±2 
S  4488±1 4125±1 

 
Распространение ОАВ в пьезоэлектрических кристаллах описывается 

уравнениями Грина-Кристоффеля 

 0,il il lU     (1) 

где: 
*

E
ijk

i i
i ll j k

e e
nC n


   – симметричный тензор Кристоффеля для пьезоэлектри-

ков, 2
i v   – собственные значения ilГ , il  – тензор Кронекера lU  – собствен-

ные векторы ilГ , l plm p mee n n  и i nik n kee n n  – пьезоэлектрические векторы, 
* η

rs p sn n   – свертка высокочастотной диэлектрической постоянной, in  – еди-

ничный вектор волновой нормали. 
Результаты экспериментальных измерений показали, что скорости ОАВ в 

YAl3(BO3)4 выше, чем в HoAl3(BO3)4 (табл. 1). На основе решения уравнения 1 и 
известной плотности ( = 4450 кг/м3) HoAl3(BO3)4, по результатам таблицы 1, 
были вычислены упругие постоянные (табл. 2), значения которых приведены в 
сравнении с результатами других авторов [7-9] и в сравнении с YAl3(BO3)4 [6]. 

Основываясь на упругих постоянных, приведенных в таблице 2, можно сделать 
заключение, что в HoAl3(BO3)4 соответствующие модули упругости превышают 
упругие постоянные YAl3(BO3)4 (плотность которого  = 3720 кг/м3). Так же 
следует заметить, что расчетные значения упругих постоянных [7] оказались 
меньше экспериментальных. 

Таблица 2 
Значения упругих постоянных в сравнении с данными для других кристаллов 

Упругие 
постоян-
ные 

Значения постоянных 
Настоящая 
работа 

[6] [7] [8] [9] 

HoAl3(BO3)4 
YAl3(B

O3)4 
HoFe3(B

O3)4 
HoAl3(B

O3)4 
NdFe3(B

O3)4 
SmFe3(B

O3)4 
TbFe3(B

O3)4 
Модули упругости Cλµ, 1010 Н/м2 

С11 42,19±0,05* 41,57* 37 39,5 31,9 32,4 27,2 
С33 27,33±0,05 27,09 15,9 17,3 21,4 21,4 21,1 
С44 7,57±0,01 7,49 6,8 6,4 4,9 5,05 7,54 
C66 11,00±0,05* 10,77* - - - - - 

*приведены константы С  и .
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Магнитные наноразмерные слоистые структуры с полуметаллической 
прослойкой являются слабо изученными объектами и представляют значитель-
ный интерес для физики конденсированного состояния. В этом направлении 
продолжаются работы, как в плане разработки технологии, так и в плане изуче-
ния фундаментальных свойств, в частности, влияние интерфейса на магнитные 
и транспортные свойства. В ряду полупроводниковых и полуметаллических 
элементов висмут выделяется тем, что он практически не образует химических 
соединений с 3d-металлами [1], что делает его удобным материалом при созда-
нии слоистых структур с резкой границей раздела. В зависимости от техноло-
гии получения получаются либо твердые растворы [2] при больших скоростях и 
высоких температурах напыления (пленки FexBi1-x), либо пленочные структуры 
при малых скоростях напыления (Fe/Bi) [3]. В первом случае, как правило, реа-
лизуется магнитное состояние типа «спиновое стекло», а во втором случае 
спектр проявлений гораздо шире. 

При магнитостатических измерениях в двухслойных пленках обнаружена 
зависимость коэрцитивной силы от очередности нанесения слоев висмута и же-
леза (рис. 1).  

При измерении магнитных свойств было обнаружено, что форма кривой 
намагничивания двухслойной пленки зависит от очередности нанесения маг-
нитного и немагнитного полуметаллического слоев. На рис. 1 приведены кри-
вые намагничивания пленок Fe/Bi (1) и Bi/Fe (2), максимальная величина на-
магниченности нормирована на намагниченность насыщения реперной пленки 
чистого железа. Видно, что намагниченность насыщения практически одинако-
вая для обеих пленок, однако коэрцитивные силы пленок со слоем висмута 
«сверху» (структура 1) и «снизу» (структура 2) слоя железа существенно разли-
чаются (примерно в 5 раз). В нашем случае намагниченность лежит в плоскости 
пленки вдоль легкой оси, а это значит, что и в структуре 1, и в структуре 2 поле 
размагничивания одно и то же. Как известно, коэрцитивная сила пропорцио-
нальна магнитной анизотропии, а это дает основание считать, что на границе 
раздела ферромагнетик − полуметалл возникает дополнительная интерфейсная 
анизотропия. 

                                           
* © Фурдык В.П., 2020 



873 

При исследовании пленочных структур в системе Fe-Bi было обнаружено, 
что магнитное поведение двухслойных пленок сильно зависит от очередности 
напыления магнитного и немагнитного слоев. Наиболее показательно это про-
является на магниторезонансных параметрах. Когда магнитное поле лежит в 
плоскости пленки, то наблюдается одиночная линия поглощения, положение 
которой зависит от очередности напыления слоев (рис. 2). 

 

Рис. 1. Петли гистерезиса двухслойных пленок Fe/Bi (1), Bi/Fe (2) при T = 300K. 

Рис. 2. Спектр магнитного резонанса 
пленок: a – 1- Fe, 2 – Fe/Bi, b – Bi/Fe. 

Поле вдоль легкого направления в плос-
кости пленки. T = 300 K 

Рис. 3. Спектр магнитного резонанса 
пленок: a – 1- Fe, b – Bi/Fe 1 и 2 – разло-
жение на составляющие линии, 3 – экс-
периментально наблюдаемая кривая. 

Поле перпендикулярно плоскости плен-
ки. T = 300 K. 
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В случае, когда внешнее поле направлено перпендикулярно плоскости, 
для двухслойной пленки композиции Bi/Fe наблюдаются две линии поглоще-
ния (рис. 3b), а для двух других композиций (Fe/Bi и Fe) по-прежнему имеем 
одиночную линию поглощения с близкими значениями резонансных полей 
(рис. 3a). Эти данные свидетельствует о том, что в случае структуры Bi/Fe в 
процессе напыления возникает еще одна подсистема, обладающая более силь-
ной анизотропией. 

В результате проведенных исследований установлено, что в двухслойных 
пленочных структурах магнитное состояние зависит от очередности нанесения 
ферромагнитного слоя железа и немагнитного слоя висмута. При этом для 
структур композиции Bi/Fe образуется подсистема гранулированного железа, 
обладающая сильной магнитной анизотропией. Существование такой гранули-
рованной подсистемы приводит к неэквивалентности магнитных слоев в много-
слойных пленочных структурах. Одним из проявлений такого эффекта является 
возникновение обменного смещения, зависящее от толщины немагнитной по-
луметаллической прослойки. 
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Для визуализации биологически активных веществ и системы доставки 
лекарственных средств возможно применение биоконъюгатов на основе поли-
мера и флуоресцирующих красителей. Одним из таких полимеров является 
арабиногалактан – водорастворимый растительный полисахарид, повышающий 
всасываемость лекарственных средств с низкой биодоступностью (рис. 1). 

 

Рис. 1. Арабиногалактан 

Арабиногалактан может быть получен из растительного сырья, в частно-
сти, в данной работе он выделен из лиственницы сибирской (larix sibirica) [1]. 
Дополнительное сульфатирование арабиногалактана позволяет использовать 
его в качестве гепариноида, а также как самостоятельный антимикробный 
агент [2]. Так как арабиногалактан не обладает выраженными спектральными 
свойствами в ближней УФ и видимой области спектра, он был химически свя-
зан с родаминовыми красителями (родамин B, родамин 6G), известными свои-
ми флуоресцентными характеристиками (высокий квантовый выход).  

Выявление новых свойств биоканъюгатов проводили методами абсорбци-
онной, флуоресцентной спектроскопии. Квантовый выход флуоресценции био-
коньюгатов был определен относительным методом [3].  

Было показано, что спектры поглощения биоконьюгатов уширены и сме-
щены в красную область по сравнению со спектрами водных растворов рода-
минов (рис. 2).  

                                           
* © Хименко Е.В., Васильева Н.Ю., Слюсаренко Н.В., 2020 
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Родамин B    Родамин 6G 

Рис. 2 Спектры поглощения 

При этом наибольшие изменения наблюдаются для родамина 6G (макси-
мум сдвинут на 11 нм). Формы спектров флуоресценции конъюгатов и водных 
растворов родаминов совпадают. Квантовый выход флуоресценции биоконью-
гатов с родамином 6G и родамином B составил 39 % и 26 % соответственно, 
что оказалось в 2,3 и 1,3 раза ниже, чем для водных растворов красителей. Тем 
не менее, полученные значения достаточны для визуализации с использованием 
флуоресцентной микроскопии. Изменение спектральных свойств может быть 
обусловлено изменением структуры хромофора молекулы в основном состоя-
нии, а также наличием дополнительных межмолекулярных взаимодействий.  

Полученные результаты могут быть использованы для улучшения мето-
дики синтеза биоконъюгатов, а также в задачах биомаркирования и биосенсо-
рики. 
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Исследование полимерных композиционных материалов (ПКМ) является 
актуальным направлением современного материаловедения. Данный класс ма-
териалов обладает различным набором функциональных и интеллектуальных 
свойств. Особое внимание уделяется конструкционным ПКМ, для увеличения 
жесткости которых применяется армирование полимерной матрицы углерод-
ным волокном (УВ). Например, ПКМ, обладающие эффектом памяти формы 
(ЭПФ), могут применяться для создания различных элементов трансформируе-
мых конструкций космического назначения и решать проблему доставки круп-
ногабаритных грузов на околоземную орбиту. Как правило, конечные физико-
механические свойства ПКМ зависят от протекания межфазных явлений на 
границе раздела полимерного связующего с поверхностью армирующего мате-
риала. В результате адсорбционного взаимодействия молекул связующего с по-
верхностью армирующего наполнителя могут возникнуть различные микроге-
терогенные уровни, формируя сложную многофазную молекулярную структуру 
композита [1]. На протекание тех или иных явлений может оказать влияние ка-
чество поверхности УВ, в частности наличие аппретирующего слоя. Природа 
аппретирующего слоя и термодинамическая совместимость с полимерной мат-
рицей могут способствовать протеканию механизма диффузионной адгезии и, 
как следствие, может измениться соотношение долей высокотемпературной 
(жесткой) и низкотемпературной (гибкой) молекулярных фаз [1]. Увеличение 
доли жесткой фазы может послужить причиной возникновения способности 
ПКМ запоминать дополнительную временную форму – эффект памяти тройной 
формы (ЭПТФ). Так, например, одним из перспективных материалов с ЭПФ 
является полиуретан, представляющий собой своеобразный «раствор» уретано-
вых (жестких) сегментов в полиэфирных (гибких). Однако преобладание гиб-
ких сегментов в структуре полиуретана накладывает ограничение на возникно-
вение ЭПТФ. В настоящей работе исследована зависимость образующейся мо-
лекулярной структуры полиуретанового композиционного материала от нали-
чия на поверхности УВ аппретирующего слоя.  

В качестве объектов исследования выступали образцы: 1) полиуретана, 
армированного тремя слоями биаксиальной ткани на основе аппретированных 
УВ (ПУа); 2) полиуретана, армированного тремя слоями биаксиальной ткани с 
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предварительно удаленным аппретирующим слоем с поверхности УВ (ПУб/а); 
3) неармированного полиуретана (ПУн/а). Подробное описание образца ПУа 
опубликовано в работе [2]. Аппретирующий слой с поверхности УВ был удален 
посредством отжига в муфельной печи при 400 °C в течении 10 мин. 

По результатам ИК-Фурье спектроскопии толуольный экстракт аппрета 
УВ представляет собой эпоксидную смолу на основе диглицидилового эфира 
бисфенола А, образец ПУн/а – полиуретан на основе ε-поликапролактона и 
ароматического диизоцианата. При отверждении полиуретана образуются биу-
ретовые, мочевинные и амидные группы. Полосы поглощения с максимум при 
1728 см-1 указывает на колебание карбонила в сложноэфирной группе, при 1705 
см-1 – в изоциануратном кольце биуретовой группы, при 1598 см-1 – в мочевин-
ных и амидных группах. Колебания изоциануратного кольца идентифицируется 
по полосе поглощения с максимумом при 1412 см-1 (рис. 1).  

 

Рис. 1 – ИК-Фурье спектры толуольного экстракта аппрета углеволокна (1)  
и образца ПУн/а (2)Рис. 2 – Температурная зависимость dCp/dT  

образцов ПУа, ПУб/а и ПУн/а 

В работе [3] были рассчитаны значения поверхностного натяжения (σ) 
полиуретанового связующего и эпоксидной смолы, которые составили 71,49 и 
71,65 (мН/м) соответственно. В силу близости величин поверхностного натяже-
ния эпоксидного аппрета УВ и полиуретанового связующего можно предполо-
жить о преобладающей миграции низкомолекулярной фракции полиуретана к 
межфазной границе и диффузии гибких сегментов через границу [1]. Так на 
кривой температурной зависимости dCp/dT наблюдается изменение структуры 
полиуретанового связующего в образце ПУа, описываемое возникновением 
третьего пика с максимумом при 23 °C, уменьшением площади пика от гибких 
сложноэфирных сегментов с тепловым переходом при 42 °C, а также увеличе-
нием доли жестких сегментов и сдвигом значения теплового перехода данных 
сегментов в низкотемпературную область до 70 °C. Заметное увеличение доли 
жесткой молекулярной фазы может являться следствием протекания механизма 
диффузионной адгезии на межфазной границе. Гибкие сложноэфирные сегмен-
ты связующего в процессе диффузии оказались «зажатыми» молекулярными 
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сегментами эпоксидного аппрета, что вызвало уменьшение их подвижности за 
счет чисто физического ограничения. К ограничению подвижности гибких сег-
ментов может также привести образование водородных связей между протоно-
акцепторными атомами кислорода сложноэфирной группы связующего и про-
тонодонорными атомами водорода гидроксильной группы аппрета. На сегмен-
ты алифатических сложных полиэфиров, находящихся на границе раздела, но 
не вовлеченных в диффузионный процесс, оказали влияние алкильные замести-
тели сегментов макроцепей эпоксидного аппрета, стерически экранируя и пре-
пятствуя их взаимодействию с уретановыми группами. Это и привело к появле-
нию пика с максимумом при 23 °C. По результатам МДСК значения индивиду-
альных тепловых переходов для гибких и жестких сегментов образца ПУб/а 
практически полностью совпадают со значениями образца ПУн/а.  

Таким образом, наличие аппретирующего слоя на поверхности армирую-
щего волокнистого наполнителя играет ключевую роль в формировании струк-
туры композиционного материал. Также важную роль играет близость значений 
поверхностного натяжения аппрета и связующего, приводящая к протеканию 
механизма диффузионной адгезии и, как следствие, к смещению доли гибкой и 
жесткой молекулярной фазы в сторону последней.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-

учного проекта № 19-33-90166. 
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Сверхпроводники на основе железа – это первые, открытые после сверх-
проводящих купратов, высокотемпературные сверхпроводники [1,2]. Выясне-
ние механизма сверхпроводимости в данных соединениях является фундамен-
тальной задачей. Помочь решить эту задачу может определение параметра по-
рядка, поскольку различные механизмы приводят к сверхпроводимости с пара-
метром порядка, обладающим различной структурой [3,4]. 

При рассмотрении сверхпроводимости соединений на основе железа в 
рамках спин-флуктуационного механизма внесение немагнитных примесей в 
систему проявляет себя следующим образом: при увеличении интенсивности 
рассеяния на примесях Γ, пропорциональной концентрации примесей, сверх-
проводящий параметр порядка в одной из зон меняет знак, в то время как в 
пределах другой зоны параметр порядка сохраняет свой знак. Это соответству-
ет переходу из состояния с s± параметром порядка в s++ состояние [5-8]. 

В двухзонной модели сверхпроводящих соединений железа с немагнит-
ными примесями проведены расчёты лондоновской глубины проникновения 
λL(T,Γ), которые показывают, что поведение λL(T,Γ) при низких температурах 
(T < 0.1Tc0) может указывать на наличие перехода между состояниями с s±- и s++ 
параметром порядка. А именно, указывают такие особенности, как (а) характер 
изменения наклона графиков ΔλL(T): 

      λ λ λ 0L L LT T    (1) 

с введением примесей (Рис. 1); (б) скачок в зависимости λL(T = 0) от концентра-
ции примесей (Рис. 2); (в) изменение характера температурной зависимости 
плотности сверхтекучей жидкости ρs(T) (Рис. 3): 

      2 2ρ λ 0 / λs L LT T . (2) 

Это открывает возможности для экспериментального подтверждения существо-
вания рассматриваемого перехода [9]. 

                                           
* © Шестаков В.А., Коршунов М.М., 2020 
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Рис. 1. Изменение в глубине проникновения ΔλL(T) при низких температурах. Tc0 – 
критическая температура сверхпроводящего фазового перехода в чистом сверхпро-
воднике; σ – эффективное сечение рассеяние на примесях, 0 < σ < 1, причём σ = 0 – 
слабо рассеивающая примесь (борновский предел), σ = 1 сильно рассеивающая  
 примесь (унитарный предел); λ – усреднённая по зонам константа связи 

 
Рис. 2. Глубина проникновения λL(Γ) при температуре T = 0.01Tc0. 
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Рис. 3. Плотности сверхтекучей жидкости ρs(T) в зависимости от рассеяния  
на примесях 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 19-32-90109, РФФИ и Правительства Красноярского края, 
Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта «Эффекты 
электронных корреляций и многоорбитальная физика в соединениях железа и 
купратах» № 19-42-240007, фонда развития теоретической и математической 
физики «Базис». 
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Порошки оксидов металлов с поверхностью, модифицированной благо-
родными металлами в наноразмерном состоянии, являются не только интерес-
ным объектом для исследований, но и перспективны для решения задач химии, 
экологии и энергетики. Это обусловлено тем, что такие материалы обладают 
большой удельной поверхностью и, соответственно, имеют высокую сорбцион-
ную и каталитическую активность [1]. 

Плазмохимический синтез является одним из наиболее перспективных 
методов получения наноструктурированных порошков, поскольку в плазме 
идут процессы, которые в обычных условиях были бы невозможны, либо про-
исходили бы крайне медленно. Плазмохимические методы синтеза обладают 
одними из самых высоких показателей конверсии, что, несомненно, является 
преимуществом, так как существенно сокращается количество циклов, необхо-
димых для очистки полученных материалов при доведении его до конечного 
продукта. 

Таким образом, задачей данной работы стало получение наноструктури-
рованные композиты MgO-Pd, т.е. нанесение кластеров Pd на частицы MgO в 
процессе плазмохимического синтеза. Данный материал был выбран благодаря 
своим уникальным электрохимическим свойствам [2]. 

В данной работе был использован двухструйный генератор плазмы дуги 
кГц-диапазона на основе генератора плазмы с магнитной и вихревой стабили-
зацией, который подробно описан в работе [3]. Схема устройства показана на 
рисунке 1. Для получения нанокомпозита MgO-Pd исходный нанодисперсный 
порошок магния подавался в слияние плазменных потоков. Вместе с потоком 
изолирующего газа в разрядный промежуток вводился термически нестабиль-
ный металлоорганический комплекс – ацетил-ацетонат палладия(II). Синтез 
осуществлялся в открытой камере частично заполненной гелием. 

Полученные образцы были проанализированы методами просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) и рентгеновской фотоэлектронной спектро-
скопией (РФЭС). Изображения, полученные методом ПЭМ, представлены на 
рисунке 2.  

По результатам количественного рентгенофлуоресцентного анализа со-
став частиц образца: Mg – 57,63 ат. %; Pd – 28,63 ат. %; O – 13,73 ат. %. Размер 
частиц составил 20-100 нм, размер кластеров покрытия 2-35 нм. 
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Рис. 1 Двухструйный плазматрон с магнитно-вихревой стабилизацией: 1 – дуговой 
разряд, 2 – водоохлаждаемые электроды, 3 – керамическая камера закрутки газа, 4 – 
стабилизирующий соленоид, 5 – ввод для тангенциальной подачи изолирующего газа 

 

Рис. 2 Изображение частиц нанокомпозита MgO-Pd, полученное  
с помощью просвечивающего электронного микроскопа  

Hitachi HT-7700 ЦКП КНЦ ФИЦ СО РАН. 

По результатам РФЭС (спектрометр UNI-SPECS, SPECS Gmbh) анализа 
образца зарегистрированы линии палладия Pd3d5/2 и Pd3d3/2. После их разложе-
ния выделены две компоненты. Пики 335,5 эВ и 340,8 эВ принадлежат Pd3d5/2 и 
Pd3d3/2, соответственно. Пики 338,1 эВ и 343,6 эВ – Mg-Pd [4]. Химическое со-
стояние Pd/Mg видно в спектре линии Mg2p, где спектр может быть разложен 
на два компонента. Первый из них представляет собой пик при 50,9 эВ, кото-
рый отнесен к MgO, поскольку в линии Оs1 присутствует энергия связи Mg2+. 
Второй пик при 49,6 эВ может быть отнесен к состоянию интерметаллидного 
сплава Mg-Pd на границе раздела между наночастицами MgO и Pd. Небольшой 
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сдвиг пика в сторону более низкой энергии связи обусловлен переносом ва-
лентного электрона из Pd в Mg [4]. 

Таким образом, с помощью двухструйного генератора плазмы с магнит-
ной и газовой вихревой стабилизацией потока, были получены наноструктури-
рованные композиты MgO-Pd. Исследование с помощью метода ПЭМ показа-
ли, что частицы накокомпозита MgO-Pd имеют преимущественного кубиче-
скую морфологию. На рёбрах кубических частиц MgO находятся сферические 
кластеры Pd. Характерный размер частиц оксида магния колеблется от 20 до 
100 нм, а кластеры палладия имеют размер от 2 до 35 нм.  

В дальнейшем авторы планируют исследование нанокомпозитов MgO-Pd 
с кубической структурой частиц методом потенциометрии для оценки их элек-
тро-каталитической активности.  

 
Работа выполнена при поддержке и на оборудовании Центра коллектив-

ного пользования КНЦ СО РАН. Авторы выражают благодарность Томашевичу 
Е.В. и Волочаеву М.Н. 
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Computation of convergence domains for a multiple power series is an actual 
and quite difficult problem. According to Abels lemma the convergence domains of 
these series are polycircular, i.e. they are determined by conditions on absolute values 
of variables. The domains of convergence for the series in one variable are disks. 
Moreover, the radii of these disks are defined in terms of series coefficients by Cau-
chy-Hadamard formula. For the series in several variables the corresponding Cauchy-
Hadamard statement says only about what condition must the conjugate radii of con-
vergence and coefficient of the series satisfy. However, this statement does not give 
an explicit formula (in terms of equations or parameterizations of surfaces boundary) 
for the conjugate radii of convergence and, hence, the boundary of convergence do-
main.  

At the end of the last century it turned out that there is a close relation between 
theories of algebraic and hypergeometric functions [1],[2]. Using the idea of Horn’s 
article [4] about the convergence domains for a hypergeometric series and the well-
known Kapranov’s theorem on the differential-geometric characterization of A-
discriminant, it became possible to obtain an effective parameterization of the discri-
minant set for the general algebraic function. In [2] the authors attempted to use the 
parametrization of discriminant set to describe the convergence domains of power se-
ries representing branches of the general algebraic function. 

By the general algebraic functions one means the solution of the general alge-
braic equation + + + ⋯ + + = 0 (1)  
with complex coefficient = ( , … , ). In [3] Birkeland remarked that it is enough 
to consider the reduced equation + + ⋯ + + ⋯ + + ⋯ + + = 0,  
which is obtained from the general equation (1) by fixing any pair of coefficients , 

. 
Let’s consider the general tetranomial algebraic equation + + + = 0,  

                                           
* © Cherepanskiy A.N., 2020. 
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where l, m, n are coprime integers and 0 < < < . We can similarly define the 
reduced tetranomial equation. We denote the complementary pair of coefficients , 

. For instance, the reduced equation for the pair [ , ] = [0, ] is the following: 1 + + + = 0.  
The solutions to the reduced equation are represented as double hypergeometric 

type series of the following type: ( , ) = 〈 , 〈 ((−〈 , 〈+ 1)/( − ))( − ) !  (1 + (〈 , 〈+ 1)/( − ))∈ℕ  , 
where = (1)  is a primitive ( − )-root and ,  are some vectors with ra-
tional coordinates.  

Combinatorial description of convergence domains  for this series was done 
in [2] (see also [5]). Our aim of research is to describe the domains of convergence in 
terms of functional inequalities in the variables  and . 

Since the singular set of the algebraic function = ( , ) coincides with the 
zero set of the discriminant ∆  for the reduced equation, it is naturally to expect that ∆  will participate in the description of . We study the convergence domains Dpq 
of the series representing the solution y (as; at) of the distinguished reduced equation 
(when ap = aq = 1). 

Theorem [6]. Except for the domains D0l and Dmn with odd l, odd m, and even 
n, the domains Dpq are determined by one or two inequalities of type ∆| ± , ± (−| |, −| |) ≷ 0. 

The reported study was funded by the Russian Science Foundation N. 20-11-
20117. 
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We considers the structure of a group with finite involution and strongly em-
bedded Chernikov subgroup. The following theorem is announced. 

Theorem 1. Let  be a group with finite involution and strongly embedded 
Chernkov subgroup. Then either  has 2-rank 1 or  is locally finite. 

A group  is called a Chernikov group [1] if it is either finite or is a finite ex-
tension of its subgroup  which decomposes into a direct product of a finite number 
of quasicyclic groups. Herewith  is called the full part of . 

An element  of a group  is called finite [2], if the subgroup ⟨ , ⟩ is finite 
for all ∈ . 

A subgroup  of a group  is called strongly embedded [3] if  has an involu-
tion and the intersection ∩  does not contain involutions for each ∈ ∖ . 

The result is planned to be used in the study of groups with saturation condi-
tion. 

This work is supported by the Russian Science Foundation under grant 19-71-
10017. 
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The classical holomorphic extension theorem states the following: 
Theorem 1:  Let D⊂�n (n>1)  be a domain and let K ⊂D  be a compact set 

such that  D �K  is connected. Then a restriction map H0(D,Ο)→H0 (  ∖D K,Ο) is an iso-
morphism. 

Its first modern proof was given by Bochner and Martinelli using integral ker-
nels [1, 2]. The shortest proof is due to Ehrenpreis and relies on vanishing 
cohomologies with compact support Hc

1( X,Ο) . 
The similar problem can be considered for complex spaces. Some complex 

spaces possess this property, for example, Stein spaces, (n-1)-complete normal spac-
es, complex fiber bundles (see [3,4,5,6,7,9,10]). The history and motivation can be 
found in [8]. 

Definition 1: The Hartogs phenomenon holds in a complex space X  if for any 
domain D  ⊂X  and for any compact set   K ⊂D  such that D�K  is connected, a re-
striction map H0(D,Ο)→H0 (D�K,Ο)  is an isomorphism. 

We consider some class complex spaces and study if the Hartogs phenomenon 
holds in such spaces.  

Let ( X,OX
)be a noncompact, reduced, connected complex space and possess the 

following properties:   
1) There exists a compactification (X ' ,OX') of (X ,OX) such that  (X ' ,OX') is a re-

ducible, connected complex space; 
2) H1(X ' ,OX ')= 0 ; 
3) X ' �X  is a connected closed set. 
Examples:  Toric varieties (or even spherical varieties) with one topological 

end possess properties 1-3.  
Our main result is the following theorem 
Theorem 2: Let X be a complex space with properties 1-3 above. Then X  

admits the Hartogs phenomenon if and only if Hc
1(X ,O)= 0  

 
This work is supported by Laboratory for Complex Analysis and Differential 

Equations, Institute of Mathematics, Siberian Federal University. 

                                           
* © Feklistov S.V., 2020. 
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Interpolation and function summation problems are considered to be the central 
issues of the finite-difference theory. Function summation is closely connected to the 
problem of solving equations in finite differences. The theory for linear finite-
deference equations we are currently working on and aimed to advance through our 
further research is viewed as a similar one to the theory ordinary linear differential 
equations. We find our current theory quite complete in the case of constant 
coefficients, and moreover, we consider it to be a substantial instrument for 
investigation in combinatorial analysis, on the condition that it is taken together with 
the theory of generating functions. 

In this article we will look at multidimensional version of the main theorem of 
difference equations with constant coefficients, which was proven by Richard Stanley 
([1]) for one-dimensional case. 

To start with, we need to establish some definitions: 
Denote =n      – n -dimensional integer lattice and let n

  be a subset of 

non-negative integer points of this lattice and let = { } nA     be a fixed finite set of 

such points. 
Difference equation (with respect to unknown function : nf   ) is  

 
( ) = 0, ,n

A

c f x x





  
 (0.1) 

where c  – some (constant) coefficients of equation (0.1). 
Characteristic polynomial for difference equation (0.1) is  

=: ( ),
A

c z Q z





 

where 
1

1= n
nz z z
  , 1= ( , , ) n

nz z z   , а n  – n -dimensional complex space. 
Zeros of polynomial Q  are called characteristic roots and set 

 = { : ( ) = 0}nV z Q z  (0.2) 

                                           
* © Leinartas E.D., 2020. 
† This work is supported by the Krasnoyarsk Mathematical Center and financed by the Ministry of Science 
and Higher Education of the Russian Federation in the framework of the establishment and development of 
regional Centers for Mathematics Research and Education (Agreement No. 075-02-2020-1534/1). 
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of all these zeros – characteristic set of equation (0.1). 
For =1n  it is known (for example, in [1]), that every solution of equation (0.1) 

is a linear combination of solutions ( ) = s
jf x x  , = 0, , 1js k  , where j  are reciprocal 

values 1

jz
 of roots jz  (which multiplicity is jk ) of characteristic polynomial. Thus, 

dimension of solution space is finite and equal to degree d  of characteristic 
polynomial Q . This answer is impossible for (one) scalar equation (0.1) in case of 

>1n , because at this point characteristic set V  in infinite. 
Though, the main result of this article demonstrates that multidimensional 

version of the theorem exist for the system of n  equations (0.1) of function f  on n  
variables, for example. We could compare a similar system with the system of 
algebraic equations. Consider set of polynomials 1= ( , , )nQ Q Q   

0

( ) = , = 1,2, , ,i
i

id

Q z c z i n



 
 

 

where 0 = 1, 0.i i
id

c c   
Denote QV  as a set of zeros of system of equations  

 1 2( ) = ( ) = = ( ) = 0,nQ z Q z Q z  (0.3) 

where 1 2= ( , , , )nz z z z  – point of n-dimensional space n , 1= ( , , )n    – multi-
indices and    means, that , = 1, 2, , .j j j n    

Let : n
aQ    be a holomorphic mapping of neighbourhood n

a   and 

( ) = 0Q a . Point a  is called prime zero of mapping Q , if jacobian =Q

Q
J

z




 is nonzero 

at a . The Implicit Function Theorem states, that prime zero is always isolated. If 
( ) = 0QJ a , then a  is called multiple zero of mapping Q . 

Consider the case, when discrete roots of a characteristic system of equations 
(0.2) are multiple. 

In one-dimensional case we have two equivalent definitions of roots 
multiplicity: 

1. =z a  – zero of multiplicity   of polynomial ( )Q z , if ( )Q z  can be represented 
as  

( ) = ( ) ( ), ( ) 0;Q z z a z a    

2. =z a  – zero of multiplicity   of polynomial ( )Q z , if  

' ( 1) ( )( ) = ( ) = = ( ) = 0, ( ) 0.Q a Q a Q a Q a    

For >1n  we demand that roots of characteristic system (0.2) satisfy the 
following conditions: 
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Let for =z a V  and for 1, ,= ( , , ) n
a a n a     : 

 
( )

= 0 для 0 , = 1, ,i
a

Q a
I i n

z



  



   (0.4) 

 
,

,
=

( )
( ) = 0

l a
i

a l a
z a

Q z
z det

z



 


 


 (0.5) 

Statements (0.4), (0.5) mean that =z a  is a root of multiplicity a  of 
polynomial ( )Q z  in the case of =1n , but for 1n   and = = (1, ,1)a I   these 
statements submit that point =z a  is a prime root of characteristic system of equations 
(0.2). 

Furthermore, let us assume that roots ( )jz  of a system of algebraic equations 

(0.3) have all nonzero coordinates. For the case of multiple variables, it is convenient 
to consider reciprocal values of these roots:  

( )
( ),1 ( ),2 ( ),

1 1 1
= ( , , , ), = 1,2, , .j

j j j n

j m
z z z

  
 

Now we formulate the multidimensional version of the main theorem of 
difference equations with constant coefficients. 

 

Theorem 0.1 For function 1( ) = ( , , ) : n
nf x f x x     following conditions are 

equivalent:  

1. Generating series for ( )f x  is a rational function as  

( )
0 =1

( )

( )
( ) = ( ) = ,

( )

m
jx

j
x j

j

C z
F z f x z

I z



 
  

where  

( ) ( ),1 ( ),2 ( ),
( ) ( ),1 1 ( ),2 2 ( ),( ) = (1 ) (1 ) (1 ) ,j j j j n

j j j j n nI z z z z
   

        

( )jC z  are polynomials as 
0 < ( )j

l z
 



;  

2. For any nx   function ( )f x  satisfy to the system of difference equations  

 0

( ) = 0, = 1,2, , ;i i

id

c f x d i n


  
   (0.6) 

3. Function ( )f x  has the form of exponential polynomial  
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( )
=1

( ) = ( ) ,
m

x
j j

j

f x C x 
 

where ( )jC x  are some polynomials as 
0 < ( )j

l x
 



, 

1
( ) ( ),1 ( ),=

xxx n
j j j n    .  
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Рассмотрим пространство ℝ , ≥ 1. Мы намерены контролировать рост 
функций в бесконечности. Пусть ( ) = 1 + | | , ( , ) = max{ ( ), ( )}, , ∈ ℝ . 

Через ,  обозначим пространство непрерывных весовых функций, за-
данных на ℝ , с конечной нормой ‖ ‖ , = sup∈ℝ ( )| ( )|. 

Пусть  будет непустой ограниченной окрестностью нуля в ℝ . Тогда для 0 < ≤ 1 определим весовые пространства Гельдера с конечной нормой ‖ ‖ , = ‖ ‖ , ( ) + ‖ ‖ , + sup, ∈ℝ \ , ,| | | |⁄ ( , ) | ( ) − ( )|| − | , 
где ‖ ‖ , ( ) – есть норма в классический пространствах Гельдера , ( ) на 

компакте . 
Далее рассмотрим множество ℝ × [0, ] при ≫ 1. На этом множестве 

также определим пространства , , ,  непрерывных функций с весом по пере-
менным ( , … , ) с конечной нормой ‖ ‖ , , , = sup∈[ , ]‖ (∙, )‖ , . 

Для 0 < ≤ 1 определим весовые пространства Гельдера с конечной 
нормой 

‖ ‖ , , , ⁄ = sup∈[ , ]‖ (∙, )‖ , + sup, ∈[ , ] ‖ (∙, ) − (∙, )‖ ,| − | . 
                                           
* © Гагельганс К.В., 2020. 
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Пусть ∈ ℤ . Тогда через , , , ⁄  обозначим пространства s раз непре-
рывно дифференцируемых весовых функций, для которых конечна норма ‖ ‖ , , , ⁄ = | |, , , ⁄| | . 

Наконец, для ∈ ℤ определим пространства с дополнительной гладко-
стью по переменным ( , … , ) с конечной нормой ‖ ‖ , , , ⁄ = | |, , , ⁄| | . 

Теорема: Предположим, что , ′ ∈ ℤ , , ′ ∈ ℝ  и , ∈ (0,1]. Если ≤ ′, ≤ ′ и + 2⁄ ≤ + ′ 2⁄ , то пространство , , , ⁄  вложено не-

прерывно в пространство , , , ⁄ . Если потребовать строгие неравенства < ′ и + 2⁄ < + ′ 2⁄ , то вложение будет компактным.  
Следствие: Предположим, что , ′ ∈ ℤ , , ′ ∈ ℤ, , ′ ∈ ℝ  и , ∈(0,1]. Если ≤ ′, ≤ ′, ≤ ′ и + 2⁄ ≤ + ′ 2⁄ , то пространство , , , ⁄  вложено непрерывно в пространство , , , ⁄ . Если потребо-

вать строгие неравенства < ′ и + 2⁄ < + ′ 2⁄ , то вложение будет ком-
пактным. 

Обозначим через Λ  расслоение внешних дифференциальных форм сте-
пени 0 ≤ ≤  над ℝ . Для заданной области  в ℝ , будем писать Ω ( ) для 
пространства всех дифференциальных форм степени  с -гладкими коэффи-
циентами на . Эти пространства образуют так называемый комплекс де Рама Ω( ) на , дифференциалы которого задаются внешними дифференциалами . 
Удобно использовать обозначение ≔  для ∈ Ω ( ) и положить = 0 
if < 0 и ≥ . Мы будем опускать индекс  для градуированных операторов, 
если это не приводит к недоразумениям. Верхний индекс  в обозначении 
функциональных пространств всегда означает, что рассматриваются диффе-
ренциальные формы степени  с коэффициентами соответствующего функцио-
нального класса. Как обычно, обозначим через ∗ формально сопряженный 
оператор для ; более точно, ∗ = ( )∗  для ∈ Ω ( ). Как хорошо из-
вестно, ° ≡ 0, ∗° ∗ ≡ 0. (1) 

Для дифференциального оператора , действующего на сечениях вектор-
ного расслоения Λ  над ℝ , обозначим через , , , , ∩  пространство диф-

ференциальных форм ∈ , , , , , удовлетворяющих = 0 в смысле рас-
пределений в ℝ . 

Тогда, согласно (1), дифференциальный оператор ⊕ ∗индуцирует ли-
нейные непрерывные операторы ⊕ ∗: , , , →  , , , ∩ ⊕  , , , ∩ ∗ (2) 
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⊕ ∗: ℭ , , , →  ℭ , , , ∩ ⊕  ℭ , , , ∩ ∗ (3) 

где ℭ , , ,  – это замыкание множеств , , ,  и [0, ], (ℝ )  в про-

странстве , , ,  при + > + . 
Теорема: Пусть ≥ 2, ∈ ℤ , 0 < < 1. If > 0 и + 1 − ∉ ℤ, тогда 

операторы (2) и (3) нормально разрешимы. Более того,  
1) (2) и (3) суть изоморфизмы, если 0 < < − 1; 
2) (2) и (3) суть инъекции с замкнутым образом, если − 1 + < <+  для ∈ ℤ ; более точно, образ , , ,  состоит из всех пар ∈ , , , ∩ , ∈  , , , ∩ ∗, удовлетворяющих ( (∙, ), ℎ) (ℝ ) + ( (∙, ), ∗ℎ) (ℝ ) = 0 (4) 

Для всех ∈ [0, ] и ℎ ∈ , а образ ℜ , , ,  состоит из всех пар ∈  ℭ , , , ∩ , ∈  ℭ , , , ∩ ∗, удовлетворяющих (4). 
Благодарности: при написании этой работы автор был поддержан гран-

том Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС». 
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Пусть  – ограниченная область в комплексной плоскости ℂ. Обозначим 
через ( ) пространство Соболева комплекснозначных функций в круге , а 
через ( ) множество голоморфных функции в области . В настоящей работе 
мы доказываем одно из ключевых свойств воспроизводящего ядра Бергмана 
пространства ( ) ∩ ( ), для случая когда  – круг. 

Определение. Ядром Бергмана пространства ( ) ∩ ( ) называется 
функция ( , ), голоморфная по переменной  в области  и антиголоморф-
ная в  по переменной  такая, что: 

1) ( , ) = ( , ); 
2) для каждого фиксированного  из области  функция ( , ) ∈ ( ) ∩ ( ); 
3) для любой функции ∈ ( ) ∩ ( ), ( ) = ( ( ), ( , )). 
Мы будем считать, что на пространстве ( ) ∩ ( ) введено следую-

щее скалярное произведение: 

( , ) = ̅∗ ̅∗ ( ).  
Как хорошо известно, оно эквивалентно стандартному скалярному произ-

ведению. Также хорошо известно (см., например [1]), что если  – ортонорми-
рованный базис в пространстве ( ) ∩ ( ), то ядро Бергмана можно пред-
ставить в следующем виде: 

 ( , ) = ∑ ( ) ( ). (1) 

Лемма (Свойство воспроизводящего ядра) 

Пусть  – единичный круг. Тогда его ядро Бергмана ( , ) обладает 
следующим свойством: для каждой фиксированной  ∈   ядро Бергмана го-
ломорфно продолжается по переменной  в некоторую окрестность замыкания 
круга . 

                                           
* © Горбачева А.К., 2020. 
† Работа поддержана Красноярским математическим центром, финансируемым Минобрнауки РФ в 
рамках мероприятий по созданию и развитию региональных НОМЦ (Соглашение 075-02-2020-
1534/1). 
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Доказательство: 

Непосредственно вычисляя, нетрудно убедиться в том, что следующая 
система является ортонормированным базисом в пространстве ( ) ∩ ( ): 

ℎ = , ≥ ,
, < ; 

где 

= 1, = 2 ( !)(( − )!) (2 − 2 + 1) , = 1, ; = , при k > s. 

Согласно формуле (1) ядро Бергмана ( , ) задается в виде 

 ( , ) = ∑ ℎ ( )ℎ ( ). (2) 

Из теоремы Абеля для степенных рядов вытекает, что нам необходимо и 
достаточно доказать, что при любом фиксированном | | < 1 ряд (2) сходится по 

 в круге некоторого радиуса > 1. 

Зафиксируем ∈ , тогда – коэффициенты ряда (2), при k ≥ s будут 

равны = , а радиус сходимости ряда можно вычислить по формуле Да-

ламбера: 

= lim→ = lim→ 1 ∙ = 

= lim→ 1 ∙ 2 ∙ ( + 1) 1 + 1+ 12 ∙ 1 + 1 = 1| | > 1. 
Введем на пространстве ( ) топологию равномерной сходимости на 

компактах из . Обозначим через ′( ) сопряженное пространство к ( ), то 
есть пространство всех непрерывных линейных функционалов на ( ). Обо-
значим также, ( ) − пространство функций голоморфных в окрестностях за-
мыкания области . Пространство ( ) снабдим стандартной топологией ин-
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дуктивного предела по некоторой убывающей последовательности окрестно-
стей . 

Согласно результатам [3] пространство ′( ) топологически изоморфно 
пространству ( ), если ограниченная область  имеет гладкую вещественно-
аналитическую границу. При этом отношение двойственности для этих про-
странств индуцировано скалярным произведением пространства Лебега ( ). 
Сформулируем аналогичный результат для пространств Соболева в круге. 

Обозначим, через − круг радиуса  с центром в начале координат. 

Теорема 

Пусть  – единичный круг. Тогда для любых ∈ ( ) и ∈ ( ) суще-
ствует предел 

 〈u, v〈 = lim → ( , ) ( ). (3) 

Для любого фиксированного ∈ ( ) предел (3) определяет непрерыв-
ный линейный функционал на ( ). Более того, для любого функционала  из ′( ) существует единственна функция  ∈ ( ) такая, что ( ) = 〈 , 〈. 
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ОПЕРАТОРЫ С СУММИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ  
И ДИСКРЕТНЫЙ АНАЛОГ ФОРМУЛЫ НЬЮТОНА-ЛЕЙБНИЦА 

А. А. Григорьев*, † 

Научный руководитель Е.К. Лейнартас 
доктор физико-математических наук, профессор 

Сибирский федеральный университет 

Для заданной функции нескольких дискретных аргументов 1( ) ( , , )nt t t    
рассматривается задача отыскания суммы ее значений по всем целочисленным 
точкам n – мерного параллелепипеда с «переменной» вершиной :nx   

 ( ) { : 0 , 1, , }.n
j jx t t x j n        (1) 

Искомую сумму можно записать следующим образом: 

 
1

1

1
0 0 ( )

( ) ( , , ) ( ).
n

n

xx

n
t t t x

S x t t t 
  

      (2) 

Решить задачу суммирования – значит найти формулу, выражающую 
сумму (2) через не зависящее от x  (конечное) число слагаемых [1], [2]. 

На комплекснозначных функциях ( )f x  целочисленных аргументов 

1( , , )nx x x   определим оператор j  сдвига по j  ой переменной 
0

1 1 1( ) ( , , , 1, , , ), ,j

j

j j j j n j j j jf x f x x x x x 



          



  – тождественный оператор. 

Обозначим ( )P c 




 


   – полиномиальный разностный оператор с постоян-

ными коэффициентами 1
1 1, ( , , ) , .nn

n nc 
            Здесь   – конеч-

ное множество точек из .n   

Разностное уравнение относительно неизвестной функции ( )f x  записыва-
ется следующим образом: 

 ( ) ( ) ( ), .nP f x x x    (3) 

Определение. Полиномиальный разностный оператор ( )P   назовем опе-
ратором, обладающим суммирующим эффектом, если существует решение 

( )f x  уравнения (3), такое что сумма (2) выражается через значения ( )f x  в ко-
нечном и не зависящем от 1( , , )nx x x   числе точек. 

                                           
* © Григорьев А.А., 2020. 
† Работа поддержана Красноярским математическим центром, финансируемым Минобрнауки РФ в 
рамках мероприятий по созданию и развитию региональных НОМЦ (Соглашение 075-02-2020-
1534/1). 
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В этом случае, естественным образом, ( )f x  можно называть дискретной 
первообразной функции ( )x , а соответствующее выражение, решающее задачу 
суммирования (2) – дискретным аналогом формулы Ньютона-Лейбница [3]. 

Для любой точки x  определим оператор проекции j  вдоль оси jx : 

1 1 1: ( , , , 0, , , )j j j nx x x x x     ,  

и определим его действие на функциях: ( ) : ( ).j jf x f x    

Обозначим ( )A  – булеан множества A . Пусть 

1 : ({1, , }), { , , } .kV n J j j V       
Если обозначить 

1 kJ j j     , то множество вершин параллелепипеда 

Ошибка! Источник ссылки не найден. можно записать в виде { , }.J x J V   От-
метим, что .x x    

Утверждение. Если в уравнении (3) оператор ( )P   имеет вид  

 
1

( ) ( ) ( 1),
n

j
j

P R  


   (4) 

где ( )R   – полином, то сумма (2) выражается через значения решения ( )f x  
разностного уравнения (3) в вершинах параллелепипеда ( )x I  , а именно: 

#( ) ( ) ( 1) ( ( )),J
J

J V

S x R f x I 


    

где # J  – число элементов множества J , (1, ,1)I   . 
Заметим, что в утверждении нахождение значения суммы (2) сводится к 

вычислению значений функции ( )f x  в вершинах параллелепипеда ( )x I  , чис-
ло которых равно 2n  и не зависит от x . Таким образом, оператор (4) обладает 
суммирующим эффектом. 

Обозначим 1( , , )n     , где j  – операторы дифференцирования по j -ой 

переменной, 1
1 .n

n
      

Для двух точек , na b  отношение a b  означает, что 0, 1, , .j ja b j n     

Для многочлена ( )P z  его разложение Тейлора по степеням z   запишем 

следующим образом:
0

( .
( )

) ( )
!l

P
P z z






 



 

 
  

Теорема. В задаче суммирования (2) суммирующим эффектом обладают 
полиномиальные разностные операторы ( )P   вида 

1

( ) ( ) ( 1) ,j

n
k

j
j

P R  


   

где ( )R   – некоторый полином, 1, 1, , ,jk j n   и только они. 
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Доказательство. 

( ) ( ) 0 ( ) 0

( ) ( ) ( ) (0)t

t x t x l t x l

S x t c f t c f 
 

 

   
  

       
      

( ) 0 0

( )
(0) ( ) (0)

!
( ) ( )

x I
t

t x l l

I P I
c f I f

I


 


 

  
 





 
   

  
      

0

( ) ( )
( ) (0) ( ) ( ) (0)

! !
( ) ( )

x I
x I I

I l
I

I P I P I
I f I I f

I

 
 

 


   
  


 



  
     

  
  


  

0 ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) (0) .

! !
( ) ( )( )I

t x I l
I

P I P I
I f t I f x I f

 
 

 


 
 






 
       

  


  (2) 

В (5) число слагаемых в выражении 
( )

( ) ( ) (0)
!

( )( )I

I l

P I
I f x I f










  

 
 не 

зависит от x .  

Достаточность. Рассмотрим выражение 
0 ( )

( )
( ) ( ).

!
( )

t x
I

P I
I f t








 




 




 В силу 

условия 
1

( ) ( ) ( 1) j

n
k

j
j

P R  


   все частные производные ( ), 0,P I       обраща-

ются в нуль в точке I  . 

Необходимость. Пусть 
0

( )
( ) 0.

!
I

P I
I













 




 Тогда нетривиальная часть 

тейлоровского разложения полинома ( )P   в точке I   равна 
( )

( )
!I l

P I
I










 

 

( )
( ) ( ) .

!
I

I l

P I
I I
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доктор физико-математических наук, профессор 

Сибирский федеральный университет 

Интегральные преобразования служат замечательным инструментом для 
передачи информации: преобразование Фурье – в радиотехнике и гармониче-
ском анализе, преобразование Лапласа – в операционном исчислении и асим-
птотическом анализе, а преобразование Меллина – в теории чисел и комплекс-
ном анализе. Меллин (1854 – 1933) дал свое имя преобразованию Меллина, ко-
торое сопоставляет функции ( ), определенной на положительной оси, ком-
плексную функцию ( ) = ( ) . 

Заменой переменных =  преобразование Меллина сводится к преоб-
разованию Лапласа и тем самым тесно связано с преобразованием Фурье. Од-
нако, несмотря на такую непосредственную близость, существует множество 
приложений, где оказывается удобным оперировать с преобразованием Мелли-
на, а не с версией Лапласа-Фурье. Особая роль преобразования Меллина в ком-
плексном анализе объясняется прежде всего его наибольшей приспособленно-
стью к использованию теории вычетов. 

Рассмотрим многочлен n переменных ( ) = ( , … , ) = ∊ . 
Будем предполагать, что ( ) не обращается в ноль в положительном ор-

танте ℝ . 
Основная задача нашей работы состоит в исследовании преобразования 

Меллина рациональной функции 1⁄ . 
Обозначим через =  многогранник Ньютона многочлена ( ), т.е. вы-

пуклую оболочку в ℝ  множества  (носителя ). Будем рассматривать преобра-
зование Меллина в случае квазиэллиптических многочленов . 

                                           
* © Ефимов Т.А., 2020. 
† Работа поддержана Красноярским математическим центром, финансируемым Минобрнауки РФ в 
рамках мероприятий по созданию и развитию региональных НОМЦ (Соглашение 075-02-2020-
1534/1). 
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Определение. Многочлен ( ) называется квазиэллиптическим на ℝ  (на ℝ ), если его срезка |  на каждую грань многогранника Ньютона  не обра-
щается в ноль на ℝ  (на (ℝ\0) ). 

Пример. Многочлен = 1 + +  квазиэллиптический в ℝ , но не ква-
зиэллиптический в ℝ . 

Если многогранник ⊂ ℝ  имеет размерность n, то его (n-1)-мерные гра-
ни называются гипергранями. Л. Нильсон и М. Пассаре [5] доказали следую-
щий результат: 

Теорема. Если f квазиэллиптический многочлен на ℝ , то преобразование 
Меллина функции 1⁄  имеет вид 

[1⁄ ] = ( ) ( − 〈μ , 〈), 
где ( ) – некоторая целая функция, μ  – внешняя нормаль к гиперграни , при-
чем гиперплоскость 〈μ ,  〈=  содержит . 

Вопрос о свойствах целой функции ( ) в статье [5] не рассматривался. 
Цель работы состоит в представлении нового метода вычисления преобразова-
ния Меллина рациональной функции и на его основе получить информацию о 
целой функции ( ). 

Рассмотрим следующую комплексную гиперповерхность = { ∈ (ℂ\0) : ( ) = 0}. 
Для каждой внешней нормали μ  к  определим подмножество = { = } .: ∈ℝ  

Мы считаем, что μ  – целочисленные и несократимые вектора. Поясним 
параметры = ( ′) , по которым ведется объединение в определении . 

Ортант ℝ  является группой относительно покоординатного умножения. 
Это связная компонента полного вещественного тора (ℝ\0) . Любой автомор-
физм тора (ℝ\0) , равно как и ℝ  определяется мономиальным преобразовани-
ем → = = , … , = … , … , … , 
где А – целочисленная унимодулярная матрица (с определителем ±1). 

Автоморфизм позволяет нам интегрирование по ℝ  или ℝ  проводить по-
вторно со слоями на сдвигах однопараметрических подгрупп в ℝ . А именно, 
для всякой заданной однопараметрической = ( , … , ), ∈ ℝ  
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мы можем расслоить ℝ  на сдвиги с = (с , … , с ) (классы смежности по 
подгруппе ). Множество всех сдвигов (составляющее ℝ ) можно координати-
зировать в виде ( − 1)-параметрической подгруппы, т.е. заставить  пробегать 
подгруппу = ( ) , где = ( , … , ),  – ( × ( − 1))-матрица ( ) , , 
причем, полная матрица = ( ) – унимодулярная. В итоге ℝ  можно представить в 
виде декартова произведения × . 

Это наблюдение позволит нам применять теорему Фубини, производя ин-
тегрирование по произвольным однопараметрическим слоям. Можем сформу-
лировать и доказать следующую теорему 

Теорема. Для каждой нормали μ  многогранника Ньютона  преобразо-
вание Меллина [1⁄ ]( ) вычисляется по формуле ( ) = ( − 〈μ , 〈) (〈μ , 〈− + 1)(〈 , 〈 ) ( ), 
где ( ) = 12 ( ) ′′( )   здесь = ( , … , ) . 

Результат получен совместно с И.А. Антиповой и А.К. Цихом. 
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Подход к рассмотрению времени как нетранзитивного процесса основы-
вается на идее возможных нарушений в процессе передачи данных: их часть, 
доступная в прошлом субъектам вычислительного процесса (агентам), может 
оказаться утерянной или не в полной мере переданной к настоящему моменту и 
при этом нельзя с уверенностью сказать, что эти сегменты будут восстановлены 
в будущем или что процесс передачи будет хотя бы нормализован, [1]. 

Под базовой проблемой унификации мы понимаем задачу превращения 
формулы в теорему после некоторой замены переменных [2]. В терминах эква-
циональных теорий, проблема также может эквивалентно рассматриваться, как 
приведение заданных термов к синтаксическому равенству путём замены при-
менения некоторых суперпозиций. 

Формула ( , … , ) называется унифицируемой в логике ℒ, если сущест-
вует подстановка : ↦  для каждой ∈ ( ), такая, что ( , … , ) ∈ ℒ. 
В этом случае, подстановка  называется унификатором формулы . 

Одним из наиболее эффективных подходов в теории унификации признан 
проективный метод, впервые идеологически предложенный С. Гиларди [3]. 
Развивая этот подход, С.И. Башмаковым была доказана проективность унифи-
кации в линейной логике нетранзитивного времени с универсальной модально-
стью  [4], а позднее анонсировано обобщение результатов на случай ло-
гики знания [5]. В текущем исследовании нами подтверждено данное обобще-
ние для логики  – многоагентного обогащения логики  оператора-
ми знания. 

Язык ℒ  включает такие унарные модальные операторы, как:  – не-
рефлексивная нетранзитивная модальность «Next», ⊡ , … ,⊡  – модальности 

знаний агентов, ⊡  – модальность эквивалентности, ⊡  – универсальная мо-
дальность. 

Логику  определяем как множество всех формул языка ℒ , ис-
тинных на соответствующем классе шкал . 

Формула ( , … , ) называется проективной в , если существует 
проективный унификатор ( ) для формулы , такой, что ∀ ∈ ( ):⊡ ↦[ ≡ ( )] ∈ . Основным результатом работы является следующая 

Теорема 1. Любая унифицируемая в  формула проективна. 

                                           
* © Зверева Т.Ю., 2020 
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Как следствие установлен унитарный тип унификации исследуемой логи-
ки, получено описание проективного унификатора. 

Доказана финитная аппроксимируемость логики . 
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УДК 512.554.1 

УДВОЕНИЕ АЛГЕБРЫ ОКТОНИОНОВ 

В.В. Исаева*1 

Научный руководитель Д.П. Федченко1 

кандидат физико-математических наук, доцент 
1Сибирский федеральный университет 

Процедура Кэли-Диксона – это итеративная процедура построения алгебр 
над полем вещественных чисел с удвоением размерности на каждом шаге. С 
помощью этой процедуры можно получать алгебры гиперкомплексных чисел.  

Рассмотрим матрицы вида 

* * , 
o p

s
p o

 
  
    

где o, p ∈ , а *: →  − ℝ – линейная инволюция.  
Закон композиции определим следующим образом  

 * *
1 2 2 1 2 1 1 21 1 2 2

1 2 * * * * * * * * * *
1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1

.
o o p p p o p oo p o p

s s
p o p o o p o p p p o o

      
               

Вслед за Кэли и Диксоном удвоением алгебры октонионов назовем алгеб-
ру пар ×  с умножением 

    * *
1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2, , , .o p o p o o p p p o p o  

 

Запишем элемент 1 1 ( , )s o p     в виде 
2

1 1Ω,  Ω 1o p   , тогда  

  1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2Ω Ω Ω Ω Ω Ωs s o p o p o o o p p o p p       . 

Используя правило умножения в удвоенной алгебре, получим следующие 
соотношения 

* *
1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1( ) ( ) , ( ) ( ) , .o p p o p o p o p p p p            

Осталось выписать таблицу умножения образующих алгебры × , смот-
ри рисунок. 

Первая четверть (левый верхний угол) таблицы соответствует октонио-
нам, построенным удвоением алгебры кватернионов, см., например, [1, Упр. 5, 
стр. 341].  

                                           
* © Исаева В.В., 2020 
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В приведенной таблице i, J, j – комплексная, кватернионная, октонионная 
мнимые единицы соответственно. Легко убедиться, что таблица умножения для 

×  изоморфна седенионной таблице умножения.  
Таким образом, было показано, что седенионы можно получить удвоени-

ем алгебры октонионов.  

 

Рис. Таблица умножения образующих алгебры × . 

Список литературы 

1. Джекобсон Н. Алгебры Ли. М.. : Мир, 1964. 357с. 
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УДК 517.55*512.7 

О ТРОПИКАЛИЗАЦИИ ДИСКРИМИНАНТНОГО МНОЖЕСТВА  
СИСТЕМЫ ПОЛИНОМОВ 

Е.А. Клешкова* 

Научный руководитель И.А. Антипова  
доктор физико-математических наук, профессор 

Сибирский федеральный университет 

Рассмотрим систему полиномиальных уравнений 

 ≔ ∑ ( ) = 0,∈ ( )  = 1, … ,  (1) 

с неизвестными = ( , … , ) ∈ (ℂ ∖ 0) , переменными коэффициентами ( ) ∈ ℂ, в которой ( ) ⊂ ℤ  ˗˗ фиксированные конечные подмножества, со-

держащие нулевой элемент 0, = ( , … , ), = … . Решение ( ) =( ), … , ( )  системы (1) обладает свойством полиоднородности, поэтому 
она, как правило, допускает дегомогенизацию с помощью мономиальных пре-
образований коэффициентов = ( ) (см. [1]). Для этого необходимо выде-
лить набор из n показателей ( ) ∈ ( ) с условием, что матрица =( ), … , ( )  невырожденная. В результате получим приведенную систему 
вида 

 ≔ ( ) + ∑ ( ) − 1 = 0, = 1, … , ,∈ ( )  (2) 

где Λ( ): = ( ) ∖ ( ), 0 , ( ) ∈ ℂ – переменные коэффициенты. 

Обозначим через ∇° множество всех коэффициентов = ( ) , при кото-

рых система (2) имеет в комплексном алгебраическом торе (ℂ ∖ 0)  кратные 

корни, т.е. якобиан  полиномиального отображения = ′ , … , ′  равен 

нулю. Дискриминантным множеством ∇ системы (2) называют замыкание 
множества ∇° в пространстве коэффициентов. Если множество ∇ есть гиперпо-
верхность, то ее определяющий полином ∆( ) называется дискриминантом 
системы (2). Множество ∇ также называют дегомогенизированным дискрими-
нантным множеством системы (1). 

Цель нашего исследования – найти тропикализацию множества ∇. Тропи-
кализация алгебраического многообразия имеет структуру полиэдрального вее-
ра, при этом сохраняется существенная информация о геометрии самого много-
образия. В работе [2] дано комбинаторное описание тропикализации рацио-
нальных многообразий, допускающих параметризацию в виде произведения 
линейных форм. Параметризация такого типа для дискриминантного множест-

                                           
* © Клешкова Е.А., 2020. 
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ва ∇ получена в [1]. Применяя подход, предложенный в [2], к этой параметри-
зации, мы представляем тропикализацию дискриминантного множества в тер-
минах носителей уравнений системы (2). 

Пусть Λ дизъюнктное объединение множеств Λ( ), записанное в виде мат-
рицы  Λ = Λ( ), … , Λ( ) = ( , … , ), 
где  ˗˗ количество коэффициентов в системе (2). Введем матрицы  Φ ≔ Λ и Φ ≔ Φ − χ, 

где  – матрица, -я строка которой представляет характеристическую функцию 
подмножества Λ( ) ⊂ Λ. Строки матриц Φ и Φ обозначим , … ,  и , … ,  
соответственно. Матрицу  далее считаем унимодулярной. Рассмотрим рацио-
нальное отображение ℂℙ ⟶ ℂ  с координатами 

 ( ) = − ( )〈 , 〈∏ 〈 , 〈〈 , 〈 ,  ∈ Λ( ), = 1, … , n, (3) 

где  ˗˗ элемент строки  с номером ∈ Λ( ) ⊂  Λ. Правые части формул (3) 
представляют собой мономы Лорана от линейных форм. Линейные отображе-
ния и показатели мономов определяются блочными матрицами 

= −ΦΦ  и = ( , −Φ , Φ ) 

соответственно, здесь = ( , … , ) – единичная матрица.  
Образ линейного отображения →  обозначим . Тропикализация 

линейного подпространства τ(im ) представляет собой веер Бергмана матрои-
да, ассоциированного со строками матрицы . 

Следуя Теореме 3.1 из [2], имеем тропическую реализацию дискриминан-
та системы полиномов (2). 

Теорема 1. Тропическое многообразие τ(∇) есть образ веера Бергмана τ(im ) при линейном отображении ℝ → ℝ , определенном матрицей V. 
Следствие 1. Векторы , … , , − , … , − , , … , ∈ ℤ  

определяют направления внутренних нормалей к гиперграням многогранника 
Ньютона дискриминанта системы (2). 

 
Работа выполнена при поддержке Фонда развития теоретической физики 

и математики «Базис» (№ 18-1-7-60-2). 
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УДК 517T 

О ФОРМУЛАХ КАРЛЕМАНОВСКОГО ТИПА 
ДЛЯ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

И.А. Куриленко*, † 

Научный руководитель А.А. Шлапунов 
доктор физико-математических наук, профессор 

Сибирский федеральный университет 

Предварительные сведения 

Пусть Ω – ограниченная область в линейном пространстве  с кусочно-
гладкой границей Ω. Пусть также Ω = Ω × (0, )- цилиндрическая область, а Г = Г × (0, ) – часть боковой поверхности цилиндрической области, где Г ⊂  Ω непустое связное подмножество границы.  

Далее, функцию ( , ) определенную на множестве =  × [0, ]  ⊂  назовем анизотропно непрерывной по Гельдеру с показателем 0 <  <  1 
на , если существует > 0 такая, что: < > ,  = ∈[ , ] < (⋅, ) > , + ∈ < ( ,⋅) > ,[ , ]≤ , 
где  < > , = , ∈ , | ( ) − ( )|| − | .  

Через С , , , ((Ω ∪ Г) ) обозначим пространство всех анизотропно не-
прерывных по Гельдеру функций с показателем  над каждым компактным 
подмножеством (Ω ∪ Г) , вместе со всеми своими частными производными , где | | ≤ , | | + 2 ≤ 2 . Пространство С , , , (Ω) банахово по нор-
ме: || ||С , , , ( ) =  ∑ ∑ [ max( , )∈ || || |  ( , )| + 

+ < > , ]. 

Далее, для того, чтобы привлечь методы Гильбертовых пространств, нам 
необходимы анизотропные (параболические) пространства Соболева , (Ω ). 
Это пространство состоит из измеримых функций u в Ω  таких, что их обоб-

                                           
* © Куриленко И.А., 2020 
† Работа поддержана Красноярским математическим центром, финансируемым Минобрнауки РФ в 
рамках мероприятий по созданию и развитию региональных НОМЦ (Соглашение 075-02-2020-
1534/1). 
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щенные производные ∈ (Ω ). Это пространство является Гильбертовым 
со скалярным произведением: ( . ) ,  ( ) = ∑ ( , ) ( , )| | . 

Постановка задачи. 

Задача 1: 
Пусть заданы функции ∈ , Г  , ∈ Г  , ∈ (Ω ). Требуется 

найти функцию ∈ , (Ω ) ∩ , ((Ω ∪ Γ) ), которая удовлетворяет уравне-
нию теплопроводности: ℒ =  в Ω , 

где ℒ = − Δ - оператор теплопроводности; и граничным условиям ( , ) =( , ) на ΓТ, ( , ) = ( , ) на ΓТ. 
Эта задача описывает ситуацию, когда по некоторым причинам в каждый 

момент времени только часть боковой поверхности цилиндрической области 
доступна для измерения. Нетрудно показать, что эта задача является некор-
ректной.  

Основная часть. 

Решение поставленной нами задачи можно получить, используя теорию 
потенциалов, т.е получить интегральное представление (формулу Грина) для 
решения уравнения теплопроводности. Используя формулу Грина, мы доказы-
ваем теорему единственности для решения поставленной задачи, а затем дока-
зываем аналог теоремы Айзенберга-Кытманова, которая описывает условия 
разрешимости задачи Коши для системы Коши-Римана. Для многомерной сис-
темы Коши-Римана, Айзенберг и Кытманов предложили использовать теорию 
Гильбертовых пространств и так называемые базисы со свойством двойной ор-
тогональности. Мы показываем существование базисов с двойной ортогональ-
ностью и с их помощью доказываем критерий разрешимости задачи в терминах 
коэффициентов Фурье продолжения. 

 
Лемма 2. Пусть ⊂  область с кусочно-гладкой границей. Тогда суще-

ствует ортонормированный базис { } в пространстве ℒ , ( ) такой, что сис-
тема |  – ортогональный базис в ℒ( ). 

Для доказательства данной леммы мы рассматриваем оператор вложения: , : ℒ , ( ) → ℒ( ), показываем его компактность и применяем теорему 
Гильберта-Шмидта к оператору: R ,∗ , : ℒ , ( ) → ℒ , ( ). 

Используя данные результаты, мы доказываем критерий разрешимости 
Задачи 1 в терминах коэффициентов Фурье продолжения и в ходе доказатель-
ства теоремы получаем формулу Карлемана для решения Задачи 1. 
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Теорема 3. Пусть ⊂ Ω  – множество с кусочно-гладкой границей, ∈  (0,1), Ω ∈ ,  и пусть Γ – открытое связное подмножество Ω такое, что Γ ∈ , . Если ∈ , , , Ω  , , ∈ , , , Γ , тогда Задача 1 разрешима в 

пространстве , , , (Ω ) ∩ , , , ((Ω ∪ Γ) ) ∩ , (Ω ) тогда и только тогда, 
когда:  

| (ℱ)| < ∞. 
где  – коэффициенты Фурье по ортогональному базису |  в ℒ( ). 

Список литературы: 
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УДК 517.962.22 

О ФОРМУЛЕ СУММИРОВАНИЯ ЭЙЛЕРА-МАКЛОРЕНА  
ДЛЯ ФУНКЦИЙ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ 

М.Е. Петроченко*, † 

Научный руководитель Е.К. Лейнартас 
доцент, доктор физико-математических наук 

Сибирский федеральный университет 

Работа посвящена задаче суммирования функций дискретного аргумента 
по целым точкам n-мерного параллелепипеда. Используется новый подход к 
решению этой задачи, основанный на преобразовании Бореля кратных степен-
ных рядов. Это позволяет получить интегральное представление для дискрет-
ной первообразной и новый вариант формулы Эйлера-Маклорена. 

Уже известны аналоги формулы Эйлера – Маклорена в задаче суммиро-
вания многочлена по произвольному рациональному многограннику [1] и в за-
даче суммирования функции экспоненциального типа по целым точкам рацио-
нального симплекса [2, 3]. 

Обозначим ( )t  функцию переменных 1( , , )nt t t   и рассмотрим задачу о 
нахождении суммы 

 
1

1

1
0 0 0

( ) ( ) ( , , ),
n

n

xxx

n
t t t

S x t t t 
  

       (1.1) 

т.е. нам надо найти формулу, в которой сумма (1.1) выражается через конечное, 
не зависящее от x число значений некоторой функции. 

Для n=1 эту задачу удаётся решить, если известна дискретная первооб-
разная функции ( )t , то есть решение ( )f t  разностного уравнения 

( 1) ( ) ( ), 0,1, 2, ,f t f t t t       

а именно S(x) = f(x+1) - f(0) . 
Для того, чтобы определить понятие дискретной первообразной для n>1 

нам потребуются следующие определения и обозначения. 
Обозначим j  оператор сдвига функции 1( ), ( , , )nf x x x x   по j-ой перемен-

ной 

( ) : ( ), (0,0, ,1, ,0).j j j
f x f x e e     

  

                                           
* © Петроченко М.Е., 2020. 
† Работа поддержана Красноярским математическим центром, финансируемым Минобрнауки РФ в 
рамках мероприятий по созданию и развитию региональных НОМЦ (Соглашение 075-02-2020-
1534/1). 
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Пусть ( )P   – некоторый полином от 1( , , )n    .Рассмотрим разностное 
уравнение относительно неизвестной функции f(x) и заданной функции ( )x : 

 0( ) ( ) ( ), .nP f x x x     (1.2) 

Функцию f(x), удовлетворяющую уравнению (1.2), назовём разностной 
первообразной для ( )x . 

Для любой точки x определим оператор проектирования j  вдоль оси x_j : 

 1 1 1: , , ,0, , , .j j j nx x x x x    
  

Обозначим V={J} множество упорядоченных наборов 
1( , , ) {1,2, , }kJ j j n    , включая и пустое множество, 

1
,

kJ j j       – тожде-

ственный оператор. 
Если в уравнении (1.2) разностный оператор имеет вид 

1

( ) ( 1),
n

j
j

P  


 
  

то сумма (1.1) выражается через значения решения f(x) разностного уравнения 
(1.2) в вершинах параллелепипеда ( ),x I   а именно: 

| |( ) ( 1) ( ( )),J
J

J V

S x f x I


  
  

где |J| – число элементов множества J, (1, ,1).I    Эта теорема доказана в работе 
[2].  

Многочленами Бернулли ( )B x  называются [4] коэффициенты разложения 
в степенной ряд функции 

 0

( )
.

1 !

tx

t

te B x t

e




 






    (1.3) 

Отметим, что этот ряд сходится в круге | | 2t  . Числами же Бернулли на-
зываются значения многочленов Бернулли в точке x=0. 

Для доказательства основного результата работы нам понадобится опре-
деление преобразования Бореля степенных рядов. 

Определение 1. Пусть 
0
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называется ассоциированным с ( )z  по Борелю, а B  – преобразование Бореля 
функции ( )z . 

Рассмотрим ( )nExp   – пространство целых функций ( ) : n
zz   экспо-

ненциального типа, т.е. целых функций, удовлетворяющих неравенству 
,| || ( ) | ,zz Ce     где 1( , , ), , 0n j C       – некоторые константы, 1| | (| |, ,| |)nz z z  . 

Обозначим   следующее множество: 

,| |{ :| ( ) | }, 0.n zz Ce C
    

      

Это множество назовём множеством Иванова-Ставского. 
Областью сходимости ряда называется открытое ядро множества тех то-

чек z, в которых этот ряд сходится абсолютно. Образ области сходимости при 
проектировании 

1 1( , , ) | | (| |, ,| |)n nz z z z z z       

Обозначим [ ]D B . 
Известно [5], что если ( )z  является экспоненциальной функцией и [ ]B  – 

её преобразование Бореля, то [ ]D   B . 
Теорема 1. Пусть ( ) ( )nz Exp   , тогда функция, определённая формулой 
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  (1.5) 

является дискретной первообразной для ( ), { :| | , 1, , }, 2j j jx l e r j n r       . 

Приведём многомерные аналоги формулы Эйлера-Маклорена для целой 
функции ( )t  экспоненциального типа. 

Теорема 2. Пусть ( ) ( )nz Exp   . Тогда справедливы следующие варианты 
формулы Эйлера-Маклорена для суммы (1.1): 

 1

(0) 1
( ) ( 1) (0) .

! i i

k I n

k i kk I
k I i

S x B x B
t k




 

         (1.6) 
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       (1.7) 

Здесь частная производная минус первой степени – это интеграл от 0 до ix

. 
Отметим, что вариант (1.6) формулы Эйлера-Маклорена является новым 

даже для случая n=1.  
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ОСНОВНОЕ РЕКУРРЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ  
КОМБИНАТОРНОГО АНАЛИЗА И ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ 

М.А. Полетаева 

Научный руководитель Е.К. Лейнартас  
доктор физико-математических наук, профессор 

Сибирский федеральный университет  

Формулировка задачи: Найти число путей ( , ), которыми точка мо-
жет попасть из начала координат (0, 0) в точку ( , ) ∈ ℤ , перемещаясь с ша-
гами (1, 0) и (0, 1). 

Искомое число ( , ) удовлетворяет двумерному разностному уравне-
нию (рекуррентному соотношению) вида 

 ( , ) = ( − 1, ) + ( , − 1), (1) 

где ,  – целые неотрицательные числа, ≥ 1,  ≥ 1. Очевидно, что  

( , 0) = 1, (0, ) = 1 для  = 0, 1, 2, … и  = 0, 1, 2, …. 

 

Рис. Пути на целочисленной решетке с шагами (1, 0) и (0, 1). 

Решением сформулированной выше задачи о числе путей являются бино-
миальные коэффициенты  

 ( , ) = 
(  )!! ! . (2) 

Известны и другие многочисленные интерпретации решения (2) разност-
ного уравнения. По-видимому, по этой причине уравнение (1) называют основ-
ным рекуррентным соотношением комбинаторного анализа. 
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Сформулируем следующую задачу: Найти число решеточных путей, окан-
чивающихся на прямой 

 (n) = ( 1, 2) ∈  ℤ : +  = , (3) 

где ,  – целые неотрицательные числа. 
С учетом формулы (2) сформулированная задача эквивалента следующей: 

Найти функцию (n), определенную формулой 

 ( ) =  ∑ ( , )( 1, 2) ( ) . (4) 

Для  =   = 1 известно, что ( ) =  2 . 
Теорема 1. Пусть  и  взаимно просты и < , тогда функция (4) 

удовлетворяет разностному уравнению  

 ( ) = (  - ) + (  – ), n≥0 (5) 

и условиям: 

 (0) = 1, а для n<0 ( ) = 0 (6) 

Доказательство. Просуммируем соотношение (1) по целым точкам пря-
мой (n), получим  ∑ ( , )( 1, 2) ( )  =  ∑ ( − 1, )( 1, 2) ( )  + ∑ ( , − 1)( 1, 2) ( ) . 

Суммы в правой части последнего равенства преобразуем следующим об-
разом: ∑ ( − 1, )  =  ∑ ( − 1, )( )  =  

= ∑ ( , ), ∑ ( , − 1)  =  ∑ ( , − 1)( )  = 

= ∑ ( , ). 

Условие (6) выполняются очевидным образом.  
Следствие из теоремы 1. Число решеточных путей, оканчивающихся на 

прямой  + 2  = n равно числу Фибоначчи. 
Доказательство. В теореме 1 положим  = 1,  = 2, тогда ( ) =  
= (  – 1) + (  – 2) для n≥2, а (0) = 1 и (1) = (0) + (-1) = (0) = 1. Та-

ким образом, (n) – последовательность числе Фибоначчи. 
Последовательность ( ) при n = 0, 1, 2, … удовлетворяющую разностно-

му уравнению (5) и условиям (6) назовем последовательностью обобщенных 
чисел Фибоначчи. Например, если в теореме 1 взять  = 2,  = 3, то уравнение 
(5) перепишется в виде 
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( ) = ( -2) + ( -3),  

где  

(0) = 1, (1) = (-1) + (-2) = 0, (2) = (0) + (-1) = 1. 

Второй способ доказательства теоремы 1 состоит в применении метода 
производящих функций. Для последовательности биномиальных коэффициен-

тов (числа решеточных путей) ( , ) =  (  )!! ! , производящая функция 

имеет вид  

( , ) = ∑ ( , )( 1, 2)∈ ℤ  =   . 

Положим  =  и  = , тогда получим, что  

  =  ∑ ( , )( 1, 2)∈ ℤ  = = ∑ (∑ ( , )( 1 2) ( ) )  =  ∑ ( ) . 

Таким образом, функция ( ) определяется формулой (4), а производящая 
функция ( ) = ∑ ( )  для последовательности ( ) равна 

  . 

Умножив равенство   =  ∑ ( )  на (1 − − ), полу-

чим 

1 = (1 − − )* ∑ ( )  = 

= ∑ ( )  – ∑ ( )  – ∑ ( )  = 

= ∑ ( )  – ∑ ( − )  – ∑ ( − )  = 

= ∑ ( )  + ∑ ( ( ) − ( − ))  +  

+ ∑ ( ( ) − ( − ) − ( − )) . 

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях z, получим 

(0) = 1, (1) = 0, …, ( − 1) = 0, …, ( ) = (0), ( + 1) = 0, … 

…, ( − 1) = 0, ( ) =  ( − ) + ( − ), для n≥ . 

Это означает, что последовательность ( ) удовлетворяет уравнению (5) 
и условиям (6). Теорема 1 доказана.∎ 



926 

Список литературы 

1. Ландо С.К. Лекции о производящих функциях М.:МЦНМО, 2004г.  
2. Виленкин Наум Яковлевич Комбинаторика М.: издательство «Наука», 

главная редакция физико-математической литературы, 1969г. 
3. Chandragiri Sreelatha, Difference Equations and Generating Functions for 

some Lattice Path Problems, журнал Сбирского федерального университета, се-
рия: математика и физика, 2019г. 



927 

УДК 517.55 

О ПОНИЖЕНИИ КРАТНОСТИ  
ИНТЕГРАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДИАГОНАЛИ РЯДА ТЕЙЛОРА 

А.В. Сенашов* 

Научный руководитель И.А. Антипова 

доктор физико-математических наук, доцент 
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Круг задач, связанных с ветвлением интегралов с параметрами, касается 
исследования свойств диагоналей степенных рядов. Наиболее изученными яв-
ляются диагонали рядов Тейлора, т.е. степенных рядов с неотрицательными по-
казателями. В диссертации Д.Ю. Почекутова [1] исследовались такие диагонали 
рядов Лорана применительно к рациональным функциям многих комплексных 
переменных. В целом теория диагоналей рассматривалась в статье Денефа, 
Липшица [2]. Для нас представляет интерес понижение кратности интеграла, 
представляющего диагональ степенного ряда, так как это упрощает дальней-
ший анализ диагоналей степенных рядов.  

Диагональю степенного ряда Лорана 

( ) = ∈ℤ  

называют производящую функцию подпоследовательности коэффициентов  { ∝}∝ , пронумерованную некоторой подрешеткой  ∈ .  
Опишем специфику задачи о свойствах диагоналей рядов для рациональ-

ных функций n переменных ( ) = ( )( ) = ( , … , )( , … , ) 

где  и  – несократимые полиномы. Рассмотрим произвольный ряд Лорана 
для F с центром в нуле: 

( ) = ∈ℤ = ,…, …∈ℤ  

Известно, что такие ряды сходятся в областях ( ), где  − связная 
компонента дополнения ℝ \  амебы знаменателя [3]. 

Рассмотрим подробно -мерную диагональ ряда Лорана. Для этого в \{0} зафиксируем направления , … , , которые определяют диагональную 
подпоследовательность { } ∈ кратной последовательности {с }. 

                                           
* © Сенашов А.В., 2020. 
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Производящие функции , … , = ∑ ∈  указанных подпосле-
довательностей называются односторонними q-диагоналями ряда. Соответст-
венно, сумма +  называется полной -диагональю. 

В случае, когда  голоморфна в начале координат (т.е. (0)  ≠  0), один 
из рядов Лорана функции ( ) − это ее ряд Тейлора с центром в нуле, и для ка-
ждого q ∈ ∖ {0} полной диагональю является ( ), потому что ( ) = 0. 

Для -мерной диагонали ряда Тейлора справедливо интегральное пред-
ставление 

( ) = 1(2 ) ( ) ( ) … ( )( ( ) − ) … ( ( ) − )Г … , (1) 

где = , … , ,  – это моном 
( ) … ( )

, цикл Г = { ∈ ℂ : | | = , … , | | = } 

выбирается так, что 
а) в замкнутом поликруге = { ∈ ℂ : | | ≤ , … , | | ≤ } 

 

нет полюсов функции ( ); 
б) 〈 , 〈 > | |, = 1, … , . 

Контур интегрирования Г  представляет собой прообраз  точки, 
принадлежащей связной компоненте  дополнения амебы . Здесь мы дока-
жем, что представляющий диагональ ( ) интеграл (1) допускает понижение 
порядка интегрирования, с сохранением рациональности подынтегрального вы-
ражения. Поскольку вектора , =  1, . . . , − несократимые, их можно допол-
нить векторами , … ,  до целочисленной унимодулярной матрицы  = ( , … , ) 

c определителем равным 1.  
 
Теорема. Диагональ ( ) в (1) представляется интегралом в ( − )- 

мерном комплексном алгебраическом торе (ℂ\0)  переменных , … ,  
по формуле ( ) = 1(2 ) ( , … , , , … , )( ) … , 
где, 
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= (( ) , … , ( ) ) 

принадлежит связной компоненте  дополнения амебы  гиперповерх-
ности = { ∈ (ℂ\0) : ( , ) = 0}. 

 
Работа выполнена при поддержке Фонда развития теоретической физики 

и математики «БАЗИС»(№ 18-1-7-60-3). 
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Пусть  – ассоциативное кольцо с единицей, = {1,2,3, … } – цепь нату-
ральных чисел. Нижняя треугольная Г-матрица = , Г над  (т.е. = 0 

для всех < ) имеет в любой  -й строке, не более  ненулевых элементов. Все 
такие Г-матрицы, включая нефинитарные, с обычными матричными сложением 
и умножением образуют кольцо (Г, ) с единицей . Нильтреугольные Г -
матрицы образуют радикальное кольцо (Г, ) [1,Теорема 1]; его присоеди-
ненная группа изоморфна унитреугольной группе (Г, ) = + (Г, ). Ра-
нее изучались автоморфизмы группы (Г, ) над полем [2]. 

Когда основное кольцо  без делителей нуля, стандартность автоморфиз-
мов кольца = (Г, ) установлена совместно с Ю.В. Беккер (см. тезисы 
данного сборника). Более точно, группу автоморфизмов   порождают со-
пряжения →  ( ∈ ) унитреугольной или обратимой диагональной 
матрицей ∈  (Г, ) называемые внутренними и диагональными автомор-
физмами, соответственно, а также автоморфизмы ̅ : → ( ) , индуци-
руемые каждым автоморфизмом ∈  . Кроме того,   совпадает с 
группой автоморфизмов присоединенной группы G(R) и с группой автомор-
физмов ассоциированного кольца Ли ( ) ≔ ( , +,∗), ∗ : = − .  

Кольцо (Г, ) и его подкольцо (Г, ) финитарных Г – матриц 
обобщают кольцо ( , ) нильтреугольных ×  матриц над . Изоморфиз-
мы финитарных обобщений (Г, ) исследованы (даже для любой цепи индексов) в [3] и [4]. Из-
вестно, что алгебра Ли ( , )( ) представляет нильтреугольную подалгебру Ф( ) с базой {  | ∈ Ф } в алгебре Шевалле, ассоциированной с системой 
корней Ф типа ; элементам  базиса Шевалле [5] здесь соответствуют 
матричные единицы   (1 ≤ < ≤  ). 

Унипотентные подгруппы Ф( ) групп Шевалле любого типа Ф над  
представлены в [6] "присоединенной группой" на Ф( ). Автоморфизмы груп-
пы Ф( ) над полем исследованы в [6], [7]. Известна 

 
Лемма. Когда все корни в Ф одной длины, коммутант кольца Ли Ф( ) и 

присоединенной группы порождают все  c непростыми корнями ∈ Ф , а 
верхний и нижний центральные ряды совпадают. 
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Для построения финитарных обобщений [8] и нефинитарных (бакалавр-
ская работа и [1]) используем представление из [6] алгебр Ли NФ(K) и групп Ф( ) классических типов. Автоморфизмы финитарных обобщений групп Ф( ) классических типов над полем исследованы в [8]. Алгебру Ли NФ(K) 
ортогонального типа D  в [6] представляют D -матрицы над K с базой из мат-
ричных единиц e  (1 ≤ | | < ≤ ):   2,−1 21 … … … ,− +1 …  ,−1 1  … , −1. 

Нефинитарное обобщение обозначаем через NDГ(K). Цепь, ={1,2, … , , … } допускает антиизометрию →  −  в цепь Z целых чисел. Базу фи-
нитарной части FNDГ(K) в NDГ(K) дают матричные единицы {e | ∈ Г, ∈, 1 ≤ | | <  }. Очевидно, DГ -матрица  финитарна тогда и только тогда, 
когда она K -линейно выражается через матричные единицы. Выделяя в NDГ(K) 
идеалы = 〈 = ‖ ‖ ∈ (Г, )| = 0, если <  или > 〈, , = 〈 = ‖ ‖ ∈ NDГ(K)| = 0, если < 〈 ( ∈ Г), 
получаем изоморфизмы NDГ(K)/ , ≃ (Г, ) и NDГ(K)/ , ≃ ND (K). 
Известный графовый автоморфизм алгебры ND (K) (n>4), определяемый дей-
ствием по модулю коммутанта, переставляет 1-й и (-1)-й столбцы в ее матрицах 
и переносится на NDГ(K) и (Г, ). Его обобщение  определено аналогично 
[9] для любой матрицы = ‖ ‖ ∈ SL(2, K) с условием 2 = 2 = 0 

по правилу :  ,  → ,  + , → ,  + , →  ( > 2). (1) 

Доказано, что произвольный автоморфизм присоединенной группы коль-
ца Ли NDГ(K) по модулю коммутанта действует как произведение автоморфиз-
мов вида (1), образующих подгруппу , из подгрупп  , J (внутренних) и D 
(диагональных) автоморфизмов. С другой стороны, в цепи Г нет последнего 
элемента, так что центр и все гиперцентры – нулевые. Поэтому нетривиальных 
гиперцентральных автоморфизмов нет. Таким образом, установлена основная 

 
Теорема. Если K – поле, то группы автоморфизмов нефинитарного кольца 

Ли NDГ(K) и его присоединенной группы разложимы в произведение ∙  ∙∙ . 
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УДК 517.9 

ОБ ОДНОМ НЕ - ЛИНЕЙНОМ ВОЗМУЩЕНИИ 
ОПЕРАТОРА КОШИ-РИМАНА 

Ю.А. Хорьякова*, † 

Научный руководитель А.А. Шлапунов 
доктор физико-математических наук, профессор 

Сибирский федеральный университет 

Пусть D – ограниченная область с гладкой границей на комплексной плос-
кости. Рассмотрим следующее уравнение: 

, ̅ +  =  (1) 

являющееся возмущением системы Коши-Римана, где по определению для ком-

плекснозначной функции оператор ∂ = − 
,где  = , =

 1 00 −1 , =  . Отметим, что дифференциальный оператор ∂ +  является 

линейным над полем вещественных чисел и не является линейным над полем 
комплексных чисел (он аддитивен, но не однороден). 

Основной целью работы является получение формулы Грина для операто-
ра ̅ +  и построение его фундаментального решения. 

Для начала напомним теорему (формула Коши-Грина) и лемму. 
Теорема(формула Коши-Грина). Пусть D ⊆ ℂ – ограниченная область с 

гладкой границей . Если  – функция класса , то  ( ) =  ,если ∉( )  ( ) ^ ,если ∈ \  ,  
где ориентация на  индуцирована естественной ориентацией . 

Экспонентой от матрицы Az, где z = x − ix , называется матричный ряд 

e =  (Az)k! . 
Лемма. Ряд ∑ ( )!  сходится абсолютно на комплексной плоскости, 

равномерно на ее компактных подмножествах. 

                                           
* © Хорьякова Ю.А., 2020. 
† Работа поддержана Красноярским математическим центром, финансируемым Минобрнауки РФ в 
рамках мероприятий по созданию и развитию региональных НОМЦ (Соглашение 075-02-2020-
1534/1). 
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Теперь представим полученный результат в виде теоремы. 
Теорема (формула Грина). Пусть D  – ограниченная область с гладкой 

границей . Если  – функция класса , то верна следующая форму-
ла Грина, ассоциированное с оператором ∂ + A: 

u(z) =  ,если ∉( ) (   )  ( ) (   )( ) ^ ,если ∈ \  
, 

где ориентация на  индуцирована естественной ориентацией , а, A = 1 00 −1 . 

Из теоремы мы получим важное следствие о виде левого фундаменталь-
ного решения. 

Следствие. Для оператора ∂ + A левое фундаментальное решение имеет 
вид  

ФЛ =  e (   )π(ζ − z) 
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ИЗ КРАСНОЯРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  
В ПЕРИОД МЕТАМОРФОЗА 

В.И. Ипаткина  

Научный руководитель А.Е. Рудченко 
кандидат биологических наук, доцент 

Сибирский федеральный университет 

Необходимость жирных кислот для растительного и животного организма 
была давно доказана. Например, полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), 
нужны для построения клеточных мембран в процессе роста, а ненасыщенные 
жирные кислоты (МНЖК) используются как источник энергии метаболических 
процессов (Tocher, 2003). 

Среди ПНЖК к наиболее важным относят эйкозапентаеновую кислоту 
(ЭПК) и докозагексаеновую кислоту (ДГК). Эти кислоты крайне важны для ра-
боты сердечно-сосудистой и нервной систем. Основным источником ЭПК и 
ДГК в биосфере являются водные экосистемы, где они синтезируются диато-
мовыми и динофитовыми водорослями. Синтезированные в водных экосисте-
мах жирные кислоты передаются дальше по трофическим путям. Вынос жир-
ных кислот в наземные экосистемы может происходить разными организмами – 
векторами (Гладышев, 2012). Одним из таких векторов могут быть бесхвостые 
амфибии.  

Целью работы было изучить состав и содержания жирных кислот в био-
массе головастиков серой жабы из Красноярского водохранилища на разных 
стадиях метаморфоза.  

Головастики отлавливались в течение июня-июля в заливе реки Убей 
Красноярского водохранилища. Для изучения ЖК состава использовался метод 
газовой хроматографии и масс-спектрометрии. 

Процентный состав ЖК в биомассе головастиков вероятно зависел от их 
спектра питания (Таблица 1). Так от момента вылупления к концу метаморфоза 
достоверно возрастали уровни таких ЖК как 15-17 РЖК (жирные кислоты с 
разветвленной цепью атомов углерода) и 18:1n-7. Эти ЖК являются биомарке-
рами бактериального вещества (ссылка) и указывают на возрастания роли дет-
рита в питании подрастающих головастиков. Также к моменту завершения ме-
таморфоза отмечается значительный рост ЖК биомаркеров цианобактерий и 
зеленых водорослей (18:2n-6, 18:3n-3). Напротив, уровни 20:5n-3 и 22:6n-3 в 
биомассе головастиков достоверно падали к моменту завершения метаморфоза. 
Источниками этих ЖК в водоемах являются диатомовые и динофитовые водо-
росли, значение которых в питании головастиков по всей видимости было не 
велико. 
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Таблица 1 
Состав и содержание ( % от ∑ЖК + стандартная ошибка) в биомассе головастиков серой жабы (Bufo bufo)  

на разных стадиях метаморфоза (июнь-июль, 2019 г, Красноярское водохранилище, залив Убей) 

 
Выклев 7 дней 14 дней 56 дней 

F p 
m  SE m  SE m  SE m  SE 

12:0 0,8 ± 0,1A 0,9 ± 0,1A 0,2 ± 0,1B 0,1 ± 0,0B 55.3 0.0000 

14:0 2,3 ± 0,2AB 2,8 ± 0,1A 1,8 ± 0,3B 1,0 ± 0,1C 20.8 0.0000 

14:1 0,5 ± 0,1A 0,4 ± 0,0AB 0,2 ± 0,0BC 0,2 ± 0,0C 5.5 0.0097 

РЖК 15-17 2,2 ± 0,0A 2,3 ± 0,2A 4,3 ± 0,2B 3,2 ± 0,1C 63.5 0.0000 

15:0 1,1 ± 0,1A 1,7 ± 0,1B 0,7 ± 0,1C 0,6 ± 0,0C 66.0 0.0000 

16:0 11,6 ± 0,7A 
7,8 ± 0,4B 13,6 ± 0,6C 12,8 ± 0,2AC 27.6 0.0000 

16:1n-9 2,6 ± 0,2A 
5,3 ± 0,3B 1,3 ± 0,1C 1,1 ± 0,0C 130.5 0.0000 

16:1n-7 3,4 ± 0,1A 7,6 ± 0,2B 7,3 ± 0,3B 5,3 ± 0,3C 66.1 0.0000 

16 ПНЖК 1,2 ± 0,2A 3,2 ± 0,1B 0,5 ± 0,1C 0,6 ± 0,0C 128.7 0.0000 

17:0 0,4 ± 0,0A 0,8 ± 0,0B 0,6 ± 0,0C 0,6 ± 0,0C 28.9 0.0000 

18:0 3,7 ± 0,1A 2,6 ± 0,2B 3,7 ± 0,2A 4,3 ± 0,6A 5.0 0.0132 

18:1n-9 23,3 ± 0,9A 7,8 ± 0,3B 22,2 ± 1,4A 22,0 ± 0,8A 73.7 0.0000 

18:1n-7 2,1 ± 0,1A 4,9 ± 0,3B 5,4 ± 0,2C 4,9 ± 0,1BC 70.9 0.0000 

18:2n-6 8,5 ± 0,3A 7,3 ± 0,5A 11,9 ± 0,7B 13,5 ± 0,4C 39.0 0.0000 

18:3n-3 2,6 ± 0,3A 3,9 ± 0,1AB  4,6 ± 0,9B 6,8 ± 0,6C 11.8 0.0003 

20:1 1,2 ± 0,2A 1,1 ± 0,0A 2,0 ± 0,2B 2,2 ± 0,3B 8.0 0.0020 

20:4n-6 9,3 ± 0,2A 5,3 ± 0,2B 2,6 ± 0,2C 2,6 ± 0,2C 239.3 0.0000 

20:5n-3 8,7 ± 0,5A 16,9 ± 0,9B 4,4 ± 1,0C 3,0 ± 0,2C 86.7 0.0000 

21:6n-3 0,0 ± 0,0A 0,0 ± 0,0A 1,1 ± 0,4B 1,3 ± 0,2B 11.3 0.0004 

22:5n-3 1,7 ± 0,2 2,0 ± 0,1 1,9 ± 0,2 2,2 ± 0,1 2.1 0.1446 

22:6n-3 5,0 ± 0,5A 7,5 ± 0,2B 4,3 ± 0,4A 5,2 ± 0,3A 13.6 0.0001 

НЖК 22,7 ± 0,9A 19,8 ± 0,3B 24,9 ± 1,1A 22,7 ± 0,6A 7.1 0.0034 

МНЖК 35,3 ± 0,7A 29,0 ± 0,9B 41,9 ± 0,7C 38,8 ± 1,1D 37.2 0.0000 

ПНЖК 42,0 ± 0,9A 51,2 ± 1,0B 33,2 ± 1,1C 38,5 ± 1,5D 41.2 0.0000 
Примечание: F– значения критерия Фишера, р – уровень значимости (достоверные значения выделены жирным шрифтом); значения, отмеченные одина-
ковой буквой, не имеют достоверных отличий при р< 0,05 при проведении post hoc теста Фишера.  
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Таблица 2 
Содержания жирных кислот в (мг/г сырой массы + стандартная ошибка)  

в биомассе головастиков серой жабы (Bufo bufo) на разных стадиях метаморфоза  
(июнь-июль, 2019 г, Красноярское водохранилище, залив Убей). 

 Выклев 7 дней 14 дней 56 дней 
F p 

 m ± SE M ± SE M ± SE m ± SE 
ЛК 2,6 ± 0,3A 0,8 ± 0,2B 1,3 ± 0,1BС 0,5 ± 0,1C 26.9 0.0000
АЛК 0,9 ± 0,2AС 0,4 ± 0,1BС 0,5 ± 0,1C 0,3 ± 0,0BC 4.0 0.0276
АРК 2,9 ± 0,4A 0,5 ± 0,1B 0,3 ± 0,0B 0,1 ± 0,0B 40.0 0.0000
ЭПК 2,7 ± 0,4A 1,8 ± 0,3B 0,5 ± 0,1C 0,1 ± 0,0C 21.6 0.0000
ДГК 1,6 ± 0,4A 0,8 ± 0,2B 0,4 ± 0,0B 0,2 ± 0,0B 8.3 0.0017
ЭПК+ДГК 4,4 ± 0,7A 2,6 ± 0,5B 0,9 ± 0,1C 0,3 ± 0,1C 15.8 0.0001
∑ ЖК 31,2 ± 4,1A 10,5 ± 1,9B 1,6 ± 0,56С 3,6 ± 0,4D 25.7 0.0000
Примечание: F– значения критерия Фишера, р – уровень значимости(достоверные значения выделе-
ны жирным шрифтом); значения, отмеченные одинаковой буквой, не имеют достоверных отличий 
при р< 0,05 при проведении post hoc теста Фишера. 

 
Анализ количественного содержания ряда ПНЖК в биомассе головасти-

ков жабы показал, что содержание (мг/г сырой массы) незаменимых ПНЖК на 
последней стадии развития головастиков был низким (таблица 2). Это говорит о 
том, что они выносят мало ПНЖК в наземную экосистему. Также стоит отме-
тить на момент вылупления содержание ценных ЭПК и ДГК в биомассе голова-
стиков составляло более 4 мг/г. Это указывает на высокую пищевую ценность 
головастиков на начальных этапах постэмбрионального развития для хищных 
гидробионтов.  
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Н.И. Кислицина* 

Научный руководитель С. П. Шулепина 
кандидат биологических наук, доцент 

Сибирский федеральный университет 

Одной из главных и сложных задач гидробиологии является изучение за-
кономерностей функционирования речных экосистем, которые могут использо-
ваться для прогнозирования изменений в экосистемах под влиянием антропо-
генной деятельности. Сложность заключается в том, что от верховья к устью 
реки сильно меняются абиотические факторы (температура, скорость течения, 
содержание растворенного кислорода и тд.), следствием этого является измене-
ние видового состава и структуры взаимосвязей, в том числе и энергетических, 
между гидробионтами [1, 2]. Ваннот и др., в своей концепции речного конти-
нуума, одним из главных показателей распределения энергии по длине реки 
считают изменение трофической структуры гидробионтов от верховья к устью 
реки [3]. 

Цель работы – изучить видовой состав и соотношение различных трофи-
ческих групп зообентоса в верхней, средней и нижней частях реки Берёзовка. 

Отбор проб зообентоса в р. Берёзовке проводился в истоке, середине и в 
устье реки в июле и октябре 2020 г. Пробы отбирали в трёх повторностях с по-
мощью гидробиологического скребка и рамки с площадью захвата 1/15 м2. 
Грунт в истоке реки был представлен галькой с растительностью (водный мох), 
в средней части реки – галькой и песком, в устье – заиленной галькой. Темпера-
тура в верхней, средней и нижней частях реки была, соответственно, в июле – 
10 ºС, 15 ºС и 20 ºС, в октябре – 0 ºС, 4,2 ºС и 11 ºС.  

Сходство видового состава определяли с помощью индекса Серенсена-
Чекановского (Ксч), видовое разнообразие – индекса Шеннона (H). Для опреде-
ления доминантных видов использовали индекс Палио-Ковнацки. Для сравне-
ния количественных характеристик зообентоса разных частей реки использова-
ли критерий Манна – Уитни, для индекса Шеннона – критерий Стьюдента, уро-
вень значимости – 0,05. После знака «±» приведена стандартная ошибка сред-
него арифметического. 

В составе зообентоса реки Берёзовка в период исследования обнаружено 
68 таксонов донных беспозвоночных: 39 – в истоке, 31 – в середине и 22 – в 
устье реки. Основу видового состава на всех участках реки составляли личинки 
хирономид. Также большой вклад в видовое богатство истока и средней части 
реки вносили ручейники, поденки и веснянки, устья – олигохеты (рис. 1).  

                                           
* © Кислицина Н.И., 2020 
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Количество общих видов между участками реки не достигало 50 %, что 
говорит о низком сходстве видового состава зообентоса между истоком, сере-
диной и устьем реки (Ксч < 0,3). 

Количественную основу в истоке реки составляли хирономида Pagastia 
orientalis, веснянка Taeniopterix sp. и личинки комаров-долгоножек Tipula 
salisetorum и T. сouckei. В средней части реки доминировали ручейник 
Ceratopsyche nevae и лимониида Antocha vitripennis. Доминантами в устье реки 
были олигохета Stylodrilus heringianus, пиявка Erpobdella octoculata и брюхоно-
гий моллюск Lymnaea ovata. 

 

Рис. 1. Количество видов в различных группах зообентоса в истоке (ст.1),  
середине (ст.2) и устье (ст.3) реки Берёзовка. 

Несмотря на снижение числа видов от верховья к устью, достоверных от-
личий по видовому разнообразию между истоком и серединой и между середи-
ной и устьем реки не обнаружено. Это связано со снижением выравненности 
зообентоса в истоке и в середине реки из-за высокого доминирования некото-
рых видов, указанных выше. 

Трофическая структура зообентоса также изменялась от верховья к устью. 
В истоке реки преобладали хищники (42 %), измельчители (23 %) и соскребате-
ли (26 %). Основу хищного бентоса составляли ручейник Rhiacophila sibirica, 
веснянка Isoperla obscura и комар-долгоножка Tipula salisetorum. Среди из-
мельчителей доминировала веснянка Taeniopterix sp., среди соскребателей – ру-
чейник Glossosoma sp. 

В средней части реки доминирование перешло организмам-фильтраторам 
(87 %), основу которых составлял ручейник Ceratopsyche nevae. Стоит отме-
тить, что в данной части реки практически отсутствуют измельчители (0,2 %). 
В устье реки преобладали коллекторы-подбиратели (77 %), представленные хи-
рономидами, олигохетами и брюхоногими моллюсками Lymnaea ovata. В отли-
чие от средней части реки в устье практически отсутствуют фильтрующие ор-
ганизмы (0,2 %) (рис. 2). 

Достоверных отличий по количественным показателям зообентоса в 
среднем за два месяца исследований между верхней, средней и нижней участ-

0

5

10

15

20

25

К
ол
ич
ес
тв
о 
ви
до
в Heteroptera

Coleoptera
Amphipoda
Mollusсa
Hirudinеа
Oligochаeta
Plecoptera
Ephеmeroptera
Tpichoptera
Dipteraст.1         ст.2       ст.3        ст.1        ст.2 ст.3

июль октябрь



941 

ками реки не обнаружено. Стоит отметить высокие численность и биомассу 
зообентоса в середине реки в октябре, что связано с массовым развитием ру-
чейника С. nevae (таблица). 

 

Рис. 2. Соотношение соскребателей (С), измельчителей (И), коллекторов  
фильтраторов (КФ), коллекторов-подбирателей (КП) и хищников (Х) реки Берёзовка 

Таблица 
Индекс Шеннона (Н), численность (N) и биомасса (B) зообентоса  

в истоке, середине и устье реки Берёзовка. 

Станция Месяц Н, бит N, экз./м2 B, г/м2

исток Июль 3,26 ± 0,25 715 ± 36 5,86 ± 3,15 
Октябрь 1,84 ± 0,59 2560 ± 464 7,64 ± 2,65 
Среднее 2,56 ± 0,43 1638 ± 462 6,75 ± 1,88 

середина Июль 2,39 ± 0,01 2543 ± 623 4,68 ± 1,37 
Октябрь 1,80 ± 0,19 4080 ± 1384 36,49 ± 8,93 
Среднее 2,04 ± 0,18 3465 ± 869 23,76 ± 9,21 

устье Июль 1,35 ± 0,81 900 ± 780 7,04 ± 6,35 
Октябрь 1,76 ± 1,18 3150 ± 960 12,57 ± 2,85 
Среднее 1,55 ± 0,59 2025 ± 823 9,81 ± 3,26 

 
Таким образом, в верхней, средней и нижней участках реки имеется спе-

цифический комплекс видов и трофическая структура зообентоса. В целом, из-
менения трофических групп в градиенте исток-устье, такие как уменьшение 
измельчителей и увеличение фильтраторов к середине реки и увеличение под-
бирателей к устью реки, согласуется с гипотезой речного континуума [3]. Это 
может быть связано с изменением температуры, характера грунтов и размеров 
частиц органического вещества в продольном градиенте реки.  
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Изучение популяционной биологии и экологии видов способствует выяв-
лению механизмов, обеспечивающих устойчивое существование видовых по-
пуляций растений в природных фитоценозах. Особую актуальность эта про-
блема приобретает для редких, декоративных и лекарственных видов растений. 

Объектом исследований явились 6 популяций купальницы азиатской, 
произрастающих в пределах Красноярской лесостепи, Западного Саяна, Куз-
нецкого Алатау и Хамар-Дабана.  

Цель работы – изучение генетического разнообразия сибирских популя-
ций Trollius asiaticus L.  

Генетический анализ полиморфизма производился с помощью метода 
ISSR-PCR (Inter simple sequence repeats) [1]. В анализе использовались ISSR-
праймеры, обладающие наибольшим полиморфизмом: HB12 ((CAC)3GC), HB14 
((CTC)3GC), HB15 ((GTG)3GC), ISSR-17 ((GACA)4) и 17899A ((CA)6AG). Полу-
ченные данные были проанализированы при помощи программ PopGene (рас-
чет количества полиморфных локусов (P), генетическое разнообразие Нея (He), 
информационный индекс Шеннона (Io)) и TFPGA (дендрограмма сходства по-
пуляций, отражающая степень родства исследуемых популяций по ISSR-
спектру). Генетическое расстояние между популяциями рассчитывали по фор-
муле Нея (1972) [2]. 

В ходе анализа выявлено 70 фрагментов ДНК, процент полиморфизма ко-
торых суммарно составляет 82,86 %. Число амплифицированных фрагментов 
ДНК, в зависимости от праймера, варьировало от 9 (HB15) до 20 (HB12). 

Максимальный уровень полиморфизма ДНК зафиксирован при использо-
вании праймера ISSR-17 (100 %). Уровень генетического разнообразия в попу-
ляциях варьирует от 42,86 до 52,86 % и имеет максимальные показатели в TA8 
(Хамар-Дабан, P=52,85 %; He=0.2078; Io=0.3035). Также высокие показатели ге-
нетической изменчивости отмечены для Майнской популяций TA10 
(P=51,43 %; He=0.2029; Io=0.2963). Минимальные значения генетического раз-
нообразия зафиксированы для Ивановской популяции TA6, произрастающей в 
пойме р. Лалетина (P=42.86 %; He=0,1538; Io=0.2289). 

Дендрограмма сходства, построенная на основе генетических данных, по-
казывает достоверное объединение Иджимской (ТА5) и Хамар-Дабанской 
(TA8) популяций. Данные популяции являются территориально обособленны-
ми от остальных. Генетически близкими являются Танзыбейская (Западный Са-
                                           
* © Путилин И.Р., 2020 
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ян, ТА1) и Ивановская (Кузнецкий Алатау, ТА6) популяции, произрастающие 
на значительном удалении друг от друга (рис.) 

 

Рис. Дендрограмма сходства популяций Trollius asiaticus  
по данным ISSR-PCR анализа. Цифрами обозначены значения бутстрэпа 

Таким образом, выявлено, что сибирские популяции Trollius asiaticus ха-
рактеризуются средним уровнем генетического полиморфизма и высокой сте-
пенью дифференциации. Генетическим сходством обладают популяции, распо-
ложенные на значительном удалении друг от друга. Генетически обособлены от 
других Хамар-Дабанская и Иджимская популяции. 
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Преимущества использования стратегий образования через искусство за-
ключаются в том, что общение с произведением искусства позволяет студен-
там-отличникам понять базовые идеалы и образцы культуры, позволяя вырабо-
тать стратегии успешного взаимодействия с окружающим миром. Конечной це-
лью обучения студентов-отличников является воспитание целостной личности, 
что требует использования методов в соответствии с развитием когнитивных 
навыков каждого студента [1]. 

Цель исследования – раскрыть педагогический потенциал искусствоведе-
ния в honors образовании посредством анализа и педагогической адаптации 
произведений изобразительного искусства к образовательной среде honors кол-
леджа. Исследование проведено на материале анализа произведений древнеин-
дийского искусства "Сон Майи", Амаравати, Калькутта. I– II вв. н.э., и создания 
программы реализации образовательного потенциала произведения в майевти-
ческой игре-диалоге, предназначенной для студентов SibFU Honors College. 

Междисциплинарное исследование основано на общенаучных методах, 
контент-анализе источников по педагогике и honors педагогике, философско-
искусствоведческом методе описания и анализа произведений изобразительно-
го искусства. Метод педагогического эксперимента позволяет адаптировать ре-
зультаты искусствоведческого анализа к honors педагогике. Майевтический ме-
тод используется в инновационной форме интерактивной игры, разработанной 
на основе синтеза приемов, используемых в искусствоведении и педагогике. 
Для достижения этой цели, методология SibFU Honors College использует ме-
тод диалога.  

Педагогика изучает процесс взаимодействия субъектов образования и 
удовлетворяет потребность человека в самореализации. Тем самым, педагоги-
ческий процесс рассматривается как целенаправленное содействие образова-
нию и развитию человека, осуществляемое путем адаптации культурного опыта 
всего человечества в личном опыте конкретного учащегося в специально орга-
низованных педагогических условиях [2]. Наиболее эффективной стороной та-
кого взаимодействия является коммуникация. Одной из самых результативных 
её форм является диалог [3]. 
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Современная теория изобразительного искусства утверждает, что произ-
ведение искусства вступает в свое истинное и осмысленное существование 
только в виртуальной форме художественного образа – продукта диалога зри-
теля и произведения искусства [4]. Организатор диалога зрителя и произведе-
ния искусства – искусствовед-майевтик [5]. Процесс развития диалога-
отношения между произведением искусства и зрителем осуществляется в про-
странстве игры, которая позволяет зрителю примерить на себя воображаемую 
роль, пережить воображаемую ситуацию [6] и стать участником той программы 
мироотношения, которую представляет произведение искусства. 

В результате исследования древнеиндийского рельефа «Сон Майи» (I-II 
вв. н.э., Амаравати, Калькутта) были обнаружены майевтические возможности 
произведения. В художественном пространстве рельефа «Сон Майи» изобра-
жено божественное явление Бодхисаттвы будущей матери Майе во сне. Так 
представлено воплощение бессмертной сущности в конечную смертную обо-
лочку. Основная художественная идея визуализирует образ «второго рожде-
ния» – великого и последнего рождения высшей сущности, Бодхисаттвы, кото-
рый сам принял решение спуститься с небес и родиться «заново» в человече-
ском обличии с целью обрести пробуждение, стать Буддой [7]. Задача искусст-
воведа-майевтика в этом диалоге состоит в том, чтобы помочь студентам опре-
делить основную идею произведения, которая в процессе рефлексии приобре-
тает новые смыслы, родственные значению самого процесса образования. Сту-
денты формулируют новые понятия «рождение заново», «создание себя», экст-
раполируя мировой опыт, зафиксированный в художественном произведении 
«Сон Майи» на собственную жизнь. Становление этих визуальных понятий 
особенно актуально для honors студентов, так как заинтересованы в самостоя-
тельном формировании своей личности, стремятся развить субъектную пози-
цию по отношению к своему образованию и к своей жизни, на что напрямую 
влияет навык саморефлексии, развивающийся в общении с произведениями ис-
кусства. 

Анализ художественного произведения и анализ содержания текстов по 
теории искусства и педагогике позволили предложить схему проведения майев-
тической игры с honors студентами для достижения цели раскрытия педагоги-
ческого потенциала произведений искусства в системе honors образования. Ху-
дожественно-педагогическая игра состоит из четырех этапов, прохождение ко-
торых способствует решению соответствующих задач: 

Этап 1. Введение в игру. Педагогическая задача этапа – формирование 
мотивации к игре. Цель достигается майевтическим методом организации диа-
лога. Студенты берут на себя роль персонажей с противоположными точками 
зрения на произведение. На этом этапе решается проблема организации контак-
та с произведением искусства: зритель выводится из привычной комфортной 
среды и абстрагируется от неё, погружаясь в игровое пространство; 

Этап 2. Игра-диалог. Задача этапа – вовлечение студентов в диалог. Май-
евтик играет роль участника диалога, косвенно руководит общением и следит 
за соблюдением правил игры. Диалог обеспечивает и поддерживает ролевую 



948 

игру: каждый придерживается своей роли и строит в соответствии с ней со 
свою позицию; 

Этап 3. Игра-действие. На этом этапе ставится задача активизировать ум-
ственные и интеллектуальные способности участников, развить критическое и 
творческое мышление, переходя от обсуждения к действию и конструированию 
видимой реальности через анализ художественного произведения «Сон Майи». 
Используя индуктивный метод, участники раскрывают основную идею художе-
ственного произведения; 

Этап 4. Выход из игры. Цель этапа – саморефлексия через метод творче-
ских практик. Здесь происходит экстраполяция универсального смысла произ-
ведения искусства на жизнь его участников. 

Междисциплинарные исследование показало, что, во-первых, есть связь 
между эвристическим методом в педагогике и майевтикой в искусствоведении; 
во-вторых, художественное произведение может быть образовательным про-
странством для honors студентов, в процессе диалога с которым студент реф-
лексирует над собственной жизнью, формируя тем самым целостную картину 
мира. Проведенное исследование позволило обосновать связь искусствоведения 
и педагогики в виде майевтической технологии, которая была использована для 
построения майевтической игры с произведениями искусства, способной разви-
вать когнитивные способности учащихся, рефлексию, soft skills (визуальное, 
критическое, творческое мышление), демонстрируя, что метод диалога с произ-
ведением искусства позволяет решать различные образовательные задачи. 
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Introduction 

At the beginning of the 21st century science is the most powerful instrument of 
persuasion in our culture [1]. It is difficult to overestimate the importance of science 
in the modern world, as science, over the last two centuries, has been the root cause 
of accelerated human progress. As a result, science has one of the dominant positions 
in the hierarchy of topics in modern popular culture. The marketing of science in 
popular culture, which is commonly referred to as “popular science” or “pop-
science”, works to encourage different social groups to appreciate science and to dis-
seminate scientific facts. The people who attempt to communicate science to the 
masses are commonly referred to as science popularizers. 

In order to generate as much excitement as possible, science popularizers often 
misconstrue material to appeal to a wider variety of people. Misconstruing scientific 
principles and scientific discoveries has also allowed “pop-science” to be both a man-
ifestation and a justification of hegemony, or the dominant ideology of its time [2]. 
Along with simplifying material, which is commonly referred to as reductionism, 
popularizers also commonly enact other methods to better excite their general audi-
ences and to better teach them science; these methods include performing demonstra-
tions, talking about interesting yet unproven theories, incorporating non-scientific and 
interdisciplinary fact into a presentation, and emphasizing the radicalness of the ma-
terial they present. 

The research, presented in this article, studies the ways used by science popu-
larizers. It is aimed at defining successful techniques they regularly employ in partic-
ular the ones that allow them to better tailor events and performances to more effi-
ciently and more effectively communicate their intended messages about science. The 
aim of this research is to analyse the opinions of people regarding various types of 
popular science approaches and to figure out which are the most effective from their 
point of view. Conducting a general survey allows us to categorize science populariz-
er techniques by levels of effectiveness and to define other trends, such as perception 
within a given gender, or cultural group. 
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Results  

In the course of the survey, we interviewed 66 people. The majority of re-
spondents are women and from Russia. They belong to the age group from 15 to 19 
years, and they are undergraduate students. Most of the respondents self-reported 
themselves as partial consumers of scientific media. 

 

Fig. 1. Diagrams with respondents ' personal information 

Television (95.5%) and online short video hosts, such as YouTube (86.6%), 
appeared as the two most commonly viewed mediums of scientific media, with mu-
seums (72.7%), radio shows and podcasts (60.6%), festivals (51.5%), and competi-
tions (47.0%) overall having lower attendance and more variability in their responses. 
Respondents rated their perceived immediate interest and their perceived effective-
ness of each medium listed on a point-based scale (Fig. 2). Museums and online vid-
eos both had average scores about 1 point off from a score of 7.5, with television, fes-
tivals, and podcasts all having a score lower than 7. A similar trend appeared in effec-
tiveness scores, with museums and online video having scores close to 7 with all oth-
er scores being rated lower than 7. Festivals were close in range to museums and 
online videos by 0.2 points, television and competitions by 0.4, and podcasts by 1.7.  

The five methods were quantified each in two separate manners: they were 
asked to be rated on a similar 1 to 10 scale, and they were also rated on a binary “ef-
fective or ineffective”. Demonstrations were overall rated as the most effective means 
of transferring information with both methods, as it had attained an average score of 
8.7, the highest in our results, and a binary “positive response” percentage of 98.5%. 
Emphasizing uniqueness was rated as the second best with a “positive response” per-
centage of 80.3%, with talking about unproven theories (74.2%) holding third place, 
reductionism holding fourth (36.7%), and incorporation holding fifth (24.2%). Talk-
ing about unproven theories has an average effectiveness score of 6.88, and reduc-
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tionism has an average score of 7.29. The other two methods were not rated on a 10-
point scale. 

 

Fig. 2. Diagrams of the distribution of efficiency at communicating "pop-science"  
(with 1 as "not effective" and 10 as "very effective")  

The data was also separated by two distinct categories: by gender and by re-
ported country. There were no major discrepancies between male and female re-
spondents, but there were many major discrepancies between American and Russian 
respondents. There was a 38.3 point difference regarding festival attendance (100 US 
vs 61.7 RUS), a 30 point difference regarding whether talking about unproven theo-
ries help science popularizers (93 US vs 63 RUS), and a 23.8 point difference regard-
ing the method rated most effective at popularizing science (60 to 36.2). Russian re-
spondents formed no main consensus regarding which listed technique was most ef-
fective, while American respondents formed a clear majority. Most Russian respond-
ents (80%) were under the age of 25, while 65% of American respondents were over 
45. There were also discrepancies in rated scores, with American participants rating 
each event listed and each method one to two points higher (excluding competition 
interest, where Americans rated it one point lower than Russians and a select few an-
swers that were equal among both groups).  

Conclusions and Discussion 
We came to the conclusion that participants overall preferred visual methods 

employed by science popularizers to non-visual methods. Demonstrations and televi-
sion, two of the most visual-heavy mediums were both rated the highest in each of 
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their respective categories of method and medium, while the non-visual means of 
competitions and podcasts were rated consistently low. The non-visual distinction be-
comes less apparent when looking at isolated data from Russian participants, as Rus-
sian participants took a general favoring for auditory mediums, such as podcasts, over 
physical mediums like science museums and competitions. The isolated results of 
American participants bolster the visual/non-visual distinction due to the large dis-
crepancies in score between the visual mediums of television, festivals, and online 
videos to the non-visual mediums of radio podcasts and competitions. 

 

Fig. 3. Diagram of American and Russian average score  

We identified two potential sources of large statistical error. Our first relates to 
the overwhelming majority of younger Russian respondents. This partly jeopardizes 
the conclusions made between Russian and American respondents. It is not able to be 
known how much of the distinction between Russian and American participants was 
a generational difference instead of a cultural one. It is also not known whether the 
general conclusions made from the data were entirely representative of both Ameri-
cans and Russians, as the large 70% majority of Russian participants resulted in iso-
lated Russian results appearing much more frequently than isolated American results 
(excluding when both were equal for a given question.) 

We suggest three partial explanations for three trends we identified in our data. 
Firstly, the bolstering of the visual/non-visual distinction in American results comes 
from the largely visual dominance in American media and culture that may not be as 
present in Russian culture. Secondly, that visual mediums, in general, outperformed 
non-visual mediums due to the dominance of vision in humans. Vision, and aspects 
of it such as color and depth, are the primary ways people observe the world around 
them. Thirdly, and finally, the tendency for American participants to rate scores on 
average 0.705 points higher could possibly originate from a culture-wide “acquies-
cence”, or “yes-saying” bias. This bias could have originated from the large amount 
of surveys Americans overall encounter, or instead from the cultural expectation to be 
happy and compliant with one’s own circumstances. 
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Современные условия информационного перенасыщения, с которым се-
годня человеку приходится иметь дело, приводят к тому, что процессы приня-
тия решений становится всё более сложной и ответственной процедурой. 
Именно поэтому исследование данной проблемы в сложных многоаспектных 
ситуациях приобретают всё большую актуальность. Кроме того вопросы, свя-
занные с процессом принятия решений, возникают во всех областях социаль-
ной и личной жизни человека. 

Цель данного исследования – изучение субъективных психологических 
факторов принятия решений студентами SibFU Honors College. При этом осо-
бая роль отведена личностным факторам, как наиболее сложным и трудно ис-
следуемым элементам. 

Процедура проведения эмпирического исследования влияния личностных 
особенностей студентов SibFU Honors College на процесс принятия решений 
состояла из следующих этапов: 

1. Исследование методологических и теоретических основ вопроса влия-
ния личностных особенностей на процесс принятия человеком решений. 

2. Подбор методики для исследования влияния личностных особенностей 
студентов SibFU Honors College на процесс принятия решений. 

3. Анализ и интерпретация результатов исследования с опорой на полу-
ченные данные. 

Специалисты характеризуют термин «принятие решения» как волевой акт 
формирования последовательности действий, ведущих к достижению цели на 
основе преобразования исходной информации в ситуации неопределенности 
[1]. 

Т. К. Кравченко определяет принятие решения как процесс, при котором 
осуществляется выбор одного из альтернативных вариантов решения (или про-
сто альтернатив) [2]. Процесс принятия решения также представляет собой 
один из видов мыслительной деятельности человека.  

Любой процесс в контексте открытой системы поддаётся внешнему и 
внутреннему влиянию. В психологии вопрос факторов принятия решения наи-
более тщательно изучен на примере управленческих решений. Специалисты 
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выделяют две большие группы факторов – личностные (субъективные) и си-
туационные (объективные, т.е. влияние среды) [3].  

Первая группа факторов разделяется на три уровня – психических про-
цессов, состояний и свойств личности, принимающей решение. К психическим 
процессам относят все такие процессы, как познавательные, волевые, эмоцио-
нальные. К психическим состояниям относят целостную реакцию на внешние и 
внутренние стимулы для достижения того или иного результата – например, 
бодрость, усталость, эйфорию и т.д. К индивидуальным психическим свойствам 
относят наиболее устойчивые факторы, влияющие на принятие решений – тем-
перамент, характер, личностные черты. 

Для исследования личностных факторов принятия решений студентами 
SibFU Honors College использовался «Мельбурнский опросник принятия реше-
ний» (МОПР) со шкалами продуктивного копинга бдительность (готовность к 
решениям в любой момент) и трех непродуктивных копингов – сверхбдитель-
ность (склонность к неоправданному «метанию» между разными альтернатива-
ми), избегание и прокрастинация (склонность к откладыванию решений) [4]. 

В исследовании приняли участие 57 студентов SibFU Honors College: 29 
респондентов обучались в первом потоке (2017-2019 гг.), 28 респондентов обу-
чаются во втором потоке (2019 г. – настоящее время). 

На рисунке 1 представлены результаты исследования личностных факто-
ров принятия решений студентами SibFU Honors College. 

 

Рис. 1 Результаты изучения личностных факторов принятия решений  
студентами первого и второго потока SibFU Honors College 

Как видно из рисунка, в первом потоке респондентов бдительность наи-
более развита, чем во втором. Прокрастинация имеет большее значение во вто-
ром потоке. 

Далее на рисунках 2 и 3 представлены результаты опроса студентов 
SibFU Honors College в соответствии с гендерным составом. 

В данном случае в первом потоке показатели прокрастинации и избегания 
у мужчин выше, чем у женщин. Сверхбдительность находится на одном уровне. 

Во втором потоке лишь шкала «сверхбдительность» у женщин выше, чем 
у мужчин, т.е. женщины более склонны к метанию между альтернативами. 
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Следующим этапом исследование выступал анализ динамики показателей 
среди мужчин и женщин соответствующих потоков (рисунок 4, 5). 

 

Рис. 2 Результаты изучения личностных факторов принятия решений  
студентами первого потока SibFU Honors College  

в соответствии с гендерным составом 

 
 

Рис. 3 Результаты изучения личностных факторов принятия решений  
студентами второго потока SibFU Honors College  

в соответствии с гендерным составом 

 

Рис. 4 Результаты изучения личностных факторов принятия решений  
мужчинами первого и второго потока SibFU Honors College 
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Рис. 5 Результаты изучения личностных факторов принятия решений  
женщинами первого и второго потока SibFU Honors College 

Исходя из данных, можно прийти к выводу о том, что большее число как 
мужчин, так и женщин обоих потоков характеризуются готовностью принять 
решение в любой момент (шкала «бдительность»). Избегание среди мужчин и 
женщин обоих потоков находится приблизительно на одном уровне. Во втором 
потоке среди женщин наблюдается значительное повышение сверхбдительно-
сти и прокрастинации. 

Интересным аспектом исследования стало сравнение личностных факто-
ров студентов первого потока, успешно закончивших и не закончивших обуче-
ние в SibFU Honors College. 

В ходе анализа получились следующие результаты (рисунок 6): 

 

Рис. 6 Результаты изучения личностных факторов принятия решений студентами  
первого потока, завершившими  

и не завершившими обучение SibFU Honors College 

У студентов, не завершивших обучение в SibFU Honors College, показате-
ли бдительности и избегания больше, показатель прокрастиации – меньше. По-
лученные результаты носят противоречивый характер, т.к. предполагается, что 
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люди с большей бдительностью и меньшей прокрастинацией склонны дости-
гать поставленных целей и завершать начатые дела. 

Однако необходимо отметить, что исследователи процесса принятия ре-
шений отрицательно связывают готовность к риску со всеми шкалами МОПР, 
поэтому можно утверждать, что успешно завершившие обучение студенты 
SibFU HC демонстрировали данную тенденцию в своём поведении. 

В исследовании Т.В. Корниловой [4] выявлено два профиля, фиксирую-
щих различные типы индивидуальной регуляции ПР: первый характеризуется 
значимо более высокими показателями шкалы бдительности при менее выра-
женных показателях шкал избегания и прокрастинации. Данный профиль ори-
ентирован на рациональное принятие человеком решений и был характерен для 
студентов не завершивших обучение в НС. 

В то же время другой профиль противоположен первому и отличается 
снижением бдительности при повышении избегания и прокрастинации. Этот 
профиль ориентирован на эмоциональное и интуитивное принятие человеком 
решений, готовность к риску. Студенты, успешно завершившие обучение, име-
ли в среднем более низкие показали по шале бдительности, более высокие по 
прокрастинации. Это может быть обусловлено спецификой развития в НС 
именно soft skills, которые в своей основе не имеют четких и однозначных пра-
вил, а также требуют в каждой из ситуаций их применения быстрой и основан-
ной на интуиции адаптации. 

В ходе исследования сформулирован ряд рекомендаций для организации 
работы со студентами SibFU Honors College: 

- следует повысить ожидание успеха (низкий уровень ожиданий – это ос-
новная причина прокрастинации); 

- повысить ценность задачи (сделать её более приятной и поощряющей): в 
первую очередь – работа с мотивационными установками; 

- понизить импульсивность (нас меньше мотивируют отложенные награ-
ды, чем немедленные); 

- не допускать чрезмерного давления; 
- развивать гибкость и адаптивность. 
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Abstract. The research explores the problems of modern education and ways to 
solve them by developing students' metacognitive skills and self-reflection abilities 
based on the new educational program SibFU Honors College. Honors College or-
ganizes students' participation in organizational and activity games, master classes on 
the development of socio-humanitarian competencies (soft skills) and courses on the 
development of individual educational technologies. These elements of educational 
activity are aimed at developing self-reflection skills of SibFU Honors College stu-
dents. The purpose of this study is to identify the ability of students of higher educa-
tional institutions for self-knowledge and to assess their capacity for the development 
of metacognitive abilities in the process of learning activity. The method of sociolog-
ical survey, in the form of questionnaires, has been employed in the research. Ac-
cording to the results of the survey, the techniques and methods that develop learners’ 
personal qualities and skills of self-reflection make learning more effective and allow 
students to achieve greater results in present and future endeavors. 

Keywords: Honors College,  higher education, self-reflection in education, 
metacognitive skills, self learning, learners’ personal qualities, effective learning. 

Introduction 

The modern system of higher education in Russia rarely allows students to 
manage their learning process. As a result, students study according to same-type 
learning programs which affect their identity, initiative and leadership. Self-reflection 
and self-education are those skills that are necessary for a professional in all areas. 
The subject of the study is the technology for the development of educational self-
reflection of Honors College students as a way to increase the degree of effectiveness 
of the learning process. The objects of study are honors students of the SibFU Honors 
College, regular students of Siberian Federal University, as well as technologies ap-
plied to learning activities in order to develop students' self-reflection skills. 

The purpose of the study is to identify the abilities of students of higher educa-
tional institutions to self-knowledge and the development of metacognitive abilities 
in the process of educational activity in Honors Сollege. To achieve this goal it is 
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necessary to solve the following tasks: to analyze the literature, determine the degree 
of knowledge of the object and subject of research, conduct a sociological survey and 
analyze the results [1]. 

Methods 

The main methods of the research are content analysis of texts on the theory of 
education, honors of education, theoretical materials of actualizing the mechanisms 
of self-reflection in higher education, a sociological study, namely a survey in the 
form of questionnaires. 

Literature review on the object and subject of the research 

In the context of autonomous learning skills development and student-initiated 
goal-setting it was claimed that self-reflection can be harmonized with the principles 
of student-centered learning that has called the attention of many scholars in the past 
few decades.  

Moon [4] describes reflection as a «form of mental processing with a purpose 
and/or anticipated outcome that is applied to relatively complex or unstructured ideas 
for which there is not an obvious solution» [4, p. 23]. Lew and Schmidt [4] view self-
reflection as a: «process which the learner undergoes to look back on his past learn-
ing experiences and what he did to enable learning to occur (i.e. self-reflection on 
how the learning took place) and the exploration of connections between the 
knowledge that was taught and learner’s own ideas about them (i.e. self-reflection on 
what was learned) » [4, p. 4]. The authors claim that consistent engagement in both 
processes by the learners by practicing self-reflection lead to better academic 
achievement. 

The university is a learning environment where the student acquires the role of 
the active force to shape one’s own present and future, and to find the path for self-
actualization. These objectives of higher education become crucial for realization in 
honors education. In Siberian Federal University SibFU Honors College represents 
the self-regulating learning environment aimed at developing honors students’ self-
reflection skills [2]. 

The first semester of studies in the SibFU Honors College [5] includes the 
learners’ participation in an organizational activity game, workshops in training vari-
ous soft skills, and a course of Learning Navigation. All these elements of learning 
activity contribute to the development of students’ learning self-reflection. For exam-
ple, a start-up game is a form and method of organizing and developing collective 
thought activity, the purpose of which is the collective planning of the rules of the 
educational process and learning outcomes at SibFU Honors College [6]. As a result, 
students are invited to become co-authors of their own educational program in col-
lege and from the very first days to apply methods of self-reflection and develop met-
acognitive abilities in practice. Participation in master classes allows SibFU Honors 
College students to plan their own educational route, the presentation of which is the 
result of the first semester. 
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Results and Discussion 

The purpose of the course Learning Navigation, introduced in SibFU Honors 
College in the first semester, is to teach students how to set the learning objectives 
and how to chart the trajectory for their achievement. This course allows students to 
determine their personal qualities, using tests aimed at determining the style of activi-
ty, type of thinking, life values, as well as career guidance tests that are taken into ac-
count when drawing up the entire educational route. In drawing up their own educa-
tional program, students are helped by the experience gained in the start-up game and 
master classes. 

To identify the ability of students of higher educational institutions for self-
knowledge and for development of metacognitive abilities in the process of learning 
activity, a sociological survey was conducted, in the form of the questionnaire. 58 
students were surveyed. 22 students of the participants are SibFU Honors College 
students, the remaining 36 students are regular students of different schools of Siberi-
an Federal University. 

The first block of questions in the questionnaire is aimed at examining the stu-
dents’ definitions of the concept "education", understanding the role education has in 
respondents’ life. In the survey learners were inquired about their attitude to of the 
educational system and their ideas of improving the system. Among the possible an-
swers to each question there is an option related to the metacognitive skills of stu-
dents. The answers allowed to determine learners’ abilities for self-reflection. As the 
results of the survey show, for both groups of students, one of the most significant 
criteria is the degree of personal satisfaction with the course and results of education-
al and cognitive activities (metacognitive skill). 

The second block of questions is related to personal skills, the qualities of stu-
dents and the ability to effectively apply them in activities. The results of the survey 
showed that all students equally analyze their actions and actions. Most students do 
not know their type of thinking and style of activity, and college students not only 
know them, but also actively apply them. As shown by the questionnaire, the use of 
techniques and methods based on the personal qualities of students, allows to achieve 
greater results (Pictures 1-2). 

 

Picture 1. Answers of SibFU Honors College students to the question  
«If you know your type of thinking, does it help you in your activity (leaning)?» 

55%36%

0%
9%

SibFU Honors College students

Yes, it helps me be more successful in my 
endeavors;
I know my type of thinking, but I do not apply it in 
my life;
In some undertakings, I take into account my type 
of thinking, but this does not give me any results;
I do not know my type of thinking.
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Picture 2. Answers of students not studying at the SibFU Honors College to the question  
«If you know your type of thinking, does it help you in your activity (leaning)?» 

 Since the goal setting is considered a reflective learning tool, questions regard-
ing this tool were also included in the questionnaire. According to a survey of only 
6% of students, out of the total number of students who are not studying at Honors 
College, they know about goal setting techniques. Most college students, namely 
64%, know goal setting techniques, but do not put them into practice. 

Conclusion 

This research allows us to conclude that the development of self-reflection and 
the use of individual qualities can increase the effectiveness of learning. Honors Col-
lege really promotes the development of students' self-reflection and educational self-
reflection in particular, and also allows students to develop metacognitive skills. This 
indicates the need to follow the lead of the SibFU Honors College and to apply the 
same methods of developing students’ soft skills in other academic structural unites 
of the system of higher education. 
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my life;
In some undertakings, I take into account my type 
of thinking, but this does not give me any results;
I do not know my type of thinking.
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Актуальность данной темы заключается в плохой эпидемиологической 
ситуацией в мире и наблюдением в современных реалиях существенной пере-
оценки ценностей, относительно роли самоорганизации студентов в учебных, 
внеучебных и иных видах деятельности. В средне-специальных и высших обра-
зовательных учреждениях самообучение студентов является важнейшей частью 
процесса обучения. Стремление поколения к развитию независимо от учебных 
организаций, а в том чём они действительно заинтересованы, также оказывает 
существенное влияние на актуальность темы. 

Это аргументируется необходимостью наличия у современного специали-
ста значительного качества – способности к самоорганизации. [1] 

Определением понятия самоорганизации является внутреннее основание 
организации, включающее в себя информационную программу и момент спон-
танности. [2] 

Также, самоорганизацию можно характеризовать как упорядоченную и 
динамическую структуру личности, характеризующая интегративной совокуп-
ностью функциональных и личностных компонентов и проявляющуюся в осоз-
нанном построении деятельности по развитию «компетентности к обновлению 
компетенций. [3] 

Для достижения самоорганизации, существует множество различных ин-
струментов и систем, таких как: 

• Органайзеры  
• Заметки 
• Календарь 
• Списки дел 
• Расписание 
Опираясь на определения, о том что самоорганизация – это упорядочен-

ная и динамическая структура личности или процесс упорядочения элементов 
одного уровня в системе за счёт внутренних факторов. Сделаем вывод, что од-
ним из наиболее эффективных инструментов в процессе самоорганизации бу-
дет выступать расписание. 

Данный вывод обосновывается определением расписания и его задач, где 
под расписанием понимается упорядочивание заданных действий и привязка их 
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к текущему времени. [4] Тем самым, определяем, что расписание будет не 
только важным, но и одним из первых этапов самоорганизации студента. 

Существуют различные методы и стратегии составления расписания са-
мостоятельной деятельности. Каждый метод различается не только структурой 
составления, но и отражается на эффективности учебной и внеучебной дея-
тельности студента. 

Простое расписание 

Задача данного метода заключается в определении и структуризации за-
дач, которые необходимо выполнить студенту, по порядку и привязка их к оп-
ределённому сроку.  

Расписание с использованием «Матрицы Управления Временем» 

Усовершенствовать расписание возможно с помощью управления време-
нем и расставления приоритетов в поставленных задачах. С этим поможет 
«Матрица Управления времени» 4-го поколения, разработанная Стивеном Р. 
Кови [5].  

Таблица 
Матрица Управления Временем 

Срочные Не срочные 

1.Дела: 
-Критические ситуации 
-Неотложные проблемы 
-Проекты с “горящим” сроком исполнения 

2.Дела: 
-Создание связей 
-Поиск новых возможностей 
-Планирование 
-Восстановление сил 

3.Дела: 
Некоторые телефонные звонки 
Какие-то сообщения 
Распространенные виды деятельности 

4.Дела: 
Мелочи, отнимающие время 
Звонки 
Пустая потеря времени 

 
В данном расписании важно не только научится верно распределять дела 

в квадратах матицы, но и уметь ей пользоваться. Не нужно сосредотачиваться 
только на 1 квадрате с «кризисными» делами, нужно также уделять время 2-му 
квадрату, делам не срочным, но не менее важным. В процессе самоорганизации 
и построения плана, уделяя приоритет 2-му квадрату, студент сможет повысить 
эффективность персонального управления в учебных и внеучебных процессах. 
Это обуславливается за счёт срабатывания Принципа Парето: 80% результатов 
проистекает из 20% усилий. 

Bullet Journal 

Основой данного метода является чистая страница. И помимо обыкновен-
ного упорядочивания задач, существует возможность гибкой привязки ко вре-
мени, от 1 дня до 1 года. Также, в систему данного расписания входит дела, со-
бытия, встречи и заметки, которые обозначаются по пунктам в столбик. Благо-



965 

даря такой сосредоточенности, в едином источнике, дел и усовершенствован-
ной системы упорядочивания, использования данного метода расписания мно-
гократно повышает эффективность самоорганизации студента. 

Современное развитие технических и цифровых технологий, повлияло на 
различные сферы жизнедеятельности, в том числе и на самоорганизацию. 

Расписание, как и остальные инструменты самоорганизации усовершен-
ствовались, стали проще и доступней в использовании как для студентов, так и 
для остальной категории людей.  

Существуют программы на различных платформах, для составления рас-
писаний, однако, так как в программах присутствует множество других функ-
ций, корректней будет назвать данные инструменты – программы для тайм-
менеджмента или электронные органайзеры. Самыми популярными в исполь-
зовании являются: 

- Remember The Milk 
- Wunderlist 
- ToDoist 
- Any.do 
- LeaderTask 
Благодаря оснащённости современного студента гаджетами, доступ к ин-

струментам самоорганизации из вышеприведённого списка для него находится 
в открытом доступе. И при их использовании, эффективность самоорганизации 
студента в учебной и внеучебной деятельности существенно возрастёт. 
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Всё чаще в наши дни можно услышать такое интересное слово, как ха-
ризма. Упоминания о ней можно встретить на большинстве проводимых тре-
нингов и мастер-классов, где спикеры отмечают важность харизмы при по-
строении карьеры, бизнеса, отношений с другими людьми. Значимость фено-
мена харизмы возрастает с каждым годом, это связано с развитием общества и 
возможностью социального лифта конкретного человека на основе его способ-
ностей и личностных характеристик. Стоит заметить, что феномен харизмы не 
такой уж и новый. На протяжении всей человеческой истории мы можем на-
блюдать по-настоящему харизматичных личностей, например, Александр Ве-
ликий, Чингисхан, Иван Грозный, Кардинал Ришелье, Наполеон, Ленин, Ма-
хатма Ганди и Мартин Лютер Кинг и многих других знаменитых своими дела-
ми выдающихся персон.  

С помощью харизмы можно решать задачи в различных видах деятельно-
сти, так как она непосредственно открывает своему владельцу возможность для 
наиболее эффективного восприятия своей личности со стороны окружающих 
его людей, так как харизма рассматривается как способность притягивать к себе 
внимание других людей и умение удерживать его на своей персоне. Такая спо-
собность может пригодиться в межличностном общении и профессиональной 
коммуникации. Особенно харизма необходима тем сотрудникам, которые руко-
водят и ведут за собой коллектив или группу. Невозможно управлять работни-
ками, когда вас не уважают как начальника, также как нельзя представить, что-
бы душой компании был скучный и ничем непримечательный человек [1]. По-
этому, харизма, как главный двигатель в осуществлении управленческой дея-
тельности, а также социально направленных профессий, обретает всё большую 
актуальность в нашем современном мире. 

Существует несколько определений термина харизма, каждое из которых 
по-своему верно и дополняет другие. Рассмотрев и проанализировав каждое из 
определений можно лучше понять смысл харизмы. Вообще, происхождение 
термина харизма имеет древнегреческое происхождение, а именно, сло-
во χάρισμα – дар (божественный дар), употреблялось в древнегреческой мифо-
логии для обозначения способности притягивать к себе внимание [1]. Так же в 
пантеоне древнегреческих богов мы знаем прекрасных Харит – богинь красоты, 
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грации и изящества [1]. Опираясь на этимологию слова, можно определить ха-
ризму как особую одарённость, исключительность личности в интеллектуаль-
ном, духовном или каком-нибудь другом отношении, способность взывать к 
сердцам. Такая трактовка акцентирует внимание на том, что харизма изначаль-
но дана человеку от рождения, следовательно, каждый человек, в той или иной 
степени, харизматичен. Особенность этого дара в том, что у каждого человека 
он может проявляться индивидуально – хорошее чувство юмора, широкий кру-
гозор, приятная обходительность, а иногда и завораживающая скромность, тер-
пеливость – всё это следует считать харизматичным проявлением личности че-
ловека. Диапазон качеств, входящих в понятие харизма, достаточно широк и 
зависит исключительно от субъективного восприятия.  

Но в большинстве случаев по-настоящему харизматичным человеком 
считают того, кто всегда находится в центре внимания, окружающие как заво-
роженные внимают каждому произнесенному им слову, его сотрудники ради 
него добиваются поразительных успехов. Поэтому следующее определение ха-
ризмы опирается на общепринятое мнение о значении слова – Харизма есть не 
что иное, как притягательная сила, излучаемая личностью, искусство заворажи-
вать других людей [3]. Действительно, харизма является искусством, искусст-
вом управления и неосознанного подчинения себе других людей, значит хариз-
ма отчасти врождённая черта характера, которую впоследствии необходимо 
развивать.  

Для того, чтобы изучить другие мнения о происхождении харизмы было 
проведено небольшое тестирование среди студентов 1-4 курсов. Изначально 
респондентам было предложено пройти тест и определить уровень своей ха-
ризмы, а после, участники ответили на несколько вопросов о сущности и акту-
альности явления харизмы [2]. Результаты теста были неудивительными – аб-
солютно все участники оказались весьма харизматичными личностями, что 
подтверждает первое определение харизмы о её врождённости, поэтому совсем 
не харизматичных людей не существует.  

На вопрос об определении термина харизмы были даны почти одинако-
вые определения, которые сводились к тому, что под ней понималась способ-
ность человека притягивать и вести за собой других.  

Мнения разошлись в вопросе приобретения харизмы, кто-то посчитал, что 
она даётся с рождения и её нужно постепенно развивать, другие считали, что на 
приобретение харизмы влияет исключительно жизненный опыт, в ходе получе-
ния которого можно натренировать этот незаменимый навык. 

Респонденты утверждают, что для развития харизмы следует постоянно 
менять свое окружение, равняться на более харизматичных и опытных людей и, 
цитирую, “Быть добрее, относиться ко всему легче, с юмором”. 

О значимости харизмы респонденты опять разошлись во-мнениях – одни 
утверждали, что есть люди, интроверты, которым харизма не требуется в их по-
вседневной жизни, а другие говорили о том, как харизма помогает любому че-
ловеку жить в обществе, будь он интроверт или экстраверт. 
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В вопросе о профессиях все обошлось без противоречий, все опрашивае-
мые сошлись во-мнении, что харизма более всего необходима тем, кто работает 
непосредственно с другими людьми, иначе говоря, социально ориентированные 
профессии. 

Из результатов тестирования можно сделать вывод, что в целом студенты 
имеют представление о сущности харизмы, но о её значимости в современном 
мире они отзываются очень ограниченно. Ведь в любой профессии этот навык 
незаменим в случае, если работник желает покорить свои карьерные вершины. 
Ведь не только социально ориентированные профессии направлены на взаимо-
действие с людьми. Любая профессия так или иначе подразумевает под собой 
работу с другими людьми, будь то клиенты, коллеги, руководство, а значит ха-
ризматичному человеку гораздо легче и эффективней будет работать в коллек-
тиве, в котором он является значимой фигурой [4].  

Каким бы харизматичным не был человек от рождения, последующее его 
развитие даст гораздо больше возможностей применения этого навыка. Хариз-
ма – воодушевлять [1]. Харизма – власть и личность. Харизма – успех [1].  
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Несмотря на то, что пандемия COVID-19 была объявлена сравнительно 
недавно, кризис, вызванный новым вирусом, уже сейчас меняет наш мир и гло-
бальное мировоззрения. Экономическая турбулентность, сложная эпидемиоло-
гическая обстановка во многих странах, сокращение авиаперелетов по всему 
миру и, как следствие, падение спроса на нефть – далеко не единственные по-
следствия пандемии, показывающие, что человечество глобально взаимосвяза-
но. 

По всему миру вводятся режимы изоляции. Это не обошло стороной и 
систему образования. Пандемия COVID-19 привела к тому, что образователь-
ные учреждения во всем мире вынуждены осваивать новые доступные техноло-
гические инструменты для дистанционного обучения студентов. Следствием 
этого стала острая необходимость в системе онлайн-образования. В соответст-
вие с этим, возникает вопрос того, как сильно пандемия нового коронавируса 
способна повлиять на рынок онлайн-образования. Исходя из всего вышесказан-
ного, можно утверждать о высокой актуальности темы исследования.  

Целью данного исследования является оценка перспектив влияния 
COVID-19 на рынок дистанционного образования в России. В качестве основ-
ного метода исследования был выбран теоретический анализ рынка онлайн-
образования, основанного на дедуктивном методе с проведением частичного 
маркетингового анализа.  

Объектами исследования являются платформы дистанционного образова-
ния, а также платформы удаленной конференц-связи и вебинаров с использова-
нием облачных вычислений на примере основных компаний на данном рынке.  

Стоит начать с определения самого влияния, в каком значении данный 
термин будет рассматриваться в данной работе. Так, согласно словарю Ожего-
ва, влияние  это воздействие, оказываемое на какой-либо объект или явление, 
приводящее к изменению его свойств или положения [1]. Еще одно определе-
ние дает Ушаков в своем словаре. Он определяет влияние как действие, произ-
водимое на кого-что-нибудь, воздействие. Второе значение от данного автора  
это авторитет, власть, сила [2]. Как видим, для раскрытия темы данной иссле-
довательской работы больше всего подходит определение Ожегова.  

Далее рассмотрим, какое же влияние может оказать новый коронавирус 
на рынок онлайн-образования. Из-за своей специфики, а именно того факта, что 
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рынок онлайн-образования не зависит от режима изоляции, такой вид деятель-
ности несет меньшие потери во время кризиса, вызванного COVID-19, а в неко-
торых аспектах получает заметные преимущества. Так, к положительному по-
следствию кризиса, вызванного новым коронавирусом, можно отнести значи-
тельный рост числа участников и подписчиков многих образовательных плат-
форм. В данной ситуации показателен пример Китая, в котором впервые был 
выявлен коронавирус в декабре 2019 года. По данным газеты «Комерсантъ», в 
связи с закрытием учебных заведений на карантин местные цифровые образо-
вательные сервисы, такие как Youdao, 17 zhuoye, VIPKID и DingTalk приняли 
решение предоставить бесплатный доступ к своим онлайн-сервисам. В резуль-
тате был зафиксирован резкий рост количества школьников, обучающихся он-
лайн [3]. С развитием пандемии, тренд на онлайн-образование стал наблюдать-
ся по всему миру. Для организации процесса дистанционного обучения наби-
рают популярность американские сервисы Zoom и Google Classroom. В некото-
рых странах популярны местные системы, такие как Uzdevumi в Латвии или 
«МiйКлас» на Украине. В России также наблюдается данная тенденция. На-
пример, на платформе от Яндекс «ЯКласс» в период с 21 марта по 12 апреля 
был зафиксирован рекордный прирост числа новых пользователей. В период с 
16 по 23 марта 2020 года количество новых слушателей онлайн-школы «Фокс-
форд» увеличилось на миллион человек. Аналитики онлайн-университета «Не-
тология» с начала марта отмечают рост новых слушателей на 340% по сравне-
нию с обычными показателями за аналогичный период [4]. Ярким примером 
роста популярности онлайн-образования может служить также сегмент 
YouTube. Так, YouTube-канал онлайн-школы английского языка Skyeng пока-
зал прирост в период с 22 марта по 20 апреля 2020 года в 2 185 813 просмотров. 
Число подписчиков за аналогичный период увеличилось на 30 000 человек [5]. 
Таким образом, мы наглядно можем наблюдать рост популярности онлайн-
образования в России и в мире за период пандемии.  

Одним из важнейших факторов влияния пандемии COVID-19 на рынок-
онлайн образования является рост финансовых показателей различных компа-
ний в этой сфере. По данным исследования, проведенного IT-холдингом 
TalentTech, онлайн-университетом Нетология и EdMarket, российский рынок 
онлайн-образования по итогам 2019 года достиг 45–50 млрд руб., а в 2020 году 
должен был составить согласно прогнозу 55–60 млрд руб., с ростом в 20–25% в 
год [4]. Однако эксперты прогнозируют возможные отклонения от базовых 
прогнозов с связи со значительным ростом спроса на платформы онлайн-
образования в пользу увеличения показателей начального прогноза. Что касает-
ся международного сегмента рынка онлайн-образования, то здесь также про-
гнозируется его рост. Так, по прогнозам портала MarketsandMarkets, объем 
рынка интеллектуального обучения вырастет с 23,2 млрд. долл. США в 2019 
году до 56,5 млрд. долл. США к 2024 году [6]. В прогнозе по мимо пандемии 
COVID-19, учитывались такие факторы, как распространение подключенных 
устройств в секторе образования, внедрение электронных образовательных ре-
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шений и растущее использование искусственного интеллекта в дистанционном 
обучении.  

Однако, несмотря на позитивные показатели на рынке онлайн-
образования, образовательная сфера в целом столкнулась со следующими про-
блемами [3]: 

– устаревание методов преподавания в классических учебных заведени-
ях, которые не были готовы в полной мере к переходу на дистанционное обуче-
ние: 

– не все семьи могут позволить себе организовать онлайн-обучение сво-
их детей на дому; 

– некомпетентность и неопытность некоторых педагогов по организации 
дистанционного обучения. 

Данные проблемы вызваны устаревшей моделью образования во многих 
классических и частных учебных заведениях, где успешность освоения про-
грамм во многом зависит не от желания учеников получать знания, а от степени 
контроля преподавателя над обучающимися. Немаловажным является факт ус-
коренного ввода режимов дистанционного обучения по всей стране, из-за чего 
многие образовательные учреждения и коммерческие онлайн-школы не были 
готовы к резкому росту числа обучающихся онлайн. Таким образом, в России 
эпидемия коронавируса также может послужить толчком к смене парадигмы 
образовательного процесса, введению творческих подходов в преподавании и 
повышению компетентности педагогов в данной сфере.  

Исходя из проведенного исследования, можно заключить, что рынок-
онлайн образования во время кризиса, вызванного новой короновирусной ин-
фекцией, находится в устойчивом положении с перспективами развития и 
дальнейшего роста. К наиболее очевидным преимуществам, которые получает 
сегмент дистанционного образования, можно отнести рост популярности он-
лайн-платформ, а также рост финансовых вложений в данный сегмент рынка. 
Также, возникает перспектива формирования творческого подхода в образова-
тельном процессе, перехода от устаревших методов преподавания к современ-
ным методикам и развития компетенций педагогов в России. По нашему мне-
нию, наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития сферы образования 
после прекращения пандемии, является массовый переход образовательного 
процесса на смешанную модель, совмещающую в себе обучение оффлайн и он-
лайн.  
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В связи с вынужденной изоляцией, связанной с коронавирусом [1] боль-
шинство организаций экстренно меняют способ своей деятельности: одни пе-
реходят на удаленную работу, другие закрываются на неопределенный срок. 
Музеи работают в период пандемии только в рамках интернет-пространства.  

В исследовании сделан акцент на представленность музеев в интернете. 
Для анализа было выбрано два музея – государственный и частный, входящие в 
рейтинг самых посещаемых музеев мира (2019 г.) по версии издания The Art 
Newspaper: Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) и музей современно-
го искусства «Гараж».[2] 

Ситуация с вирусом – критическая точка, музеи несут финансовые поте-
ри: вся коммерческая деятельность, кроме продаж через интернет приостанов-
лена.[4] 

Однако, в том, что деятельность музеев полностью переведена в онлайн-
формат, можно найти плюсы: у музеев есть возможность расширить свою ауди-
торию и восполнить пробелы в позиционировании своей организации в сети. 
Стоит заметить, что и в обычном режиме музеи не должны оставлять без вни-
мания онлайн-деятельность: проекты, которые появляются в связи с режимом 
самоизоляции должны существовать всегда. 

У музеев разная целевая аудитория (виртуальная): более 60% аудитории 
музея «Гараж» моложе 35 лет. ГТГ: почти 70% – люди старше 35 лет. [3] 

Государственная Третьяковская галерея: из анализа аудитории 
С.Э.Феоктистовой: посетители Третьяковской галереи ценят престижность му-
зея, его коллекцию. А.Агапиева утверждает, что 80% подписанных на интер-
нет-рассылку галереи – люди в возрасте старше 55 лет. [3] 

В сегменте аудитории старше 55 лет Третьяковская галерея отлично 
справляется. По данным их же исследования, аудитория 55+ чаще посещает му-
зей, нежели обращается к онлайн-источникам. С пандемией ситуация должна 
была измениться. Тем не менее, придерживаясь той же тактики, ГТГ не привле-
чет внимание аудитории молодых людей (18+), т.к. говорит на чуждом для нее 
языке, ставя перед собой задачу только просвещать. 
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Нужно повышать лояльность аудитории, включая ее в интерактив. Один 
из вариантов-рекомендаций: запустить вирусный марафон, напрямую связан-
ный с Третьяковской галереей: например, копирование произведений искусст-
ва, которое было запущено в социальных сетях в марте этого года, могло быть 
инициативой ГТГ. Музей поддержал флешмоб [5], но аудитория не ассоцииро-
вала эту активность с ним, так как инициатива была анонсирована, когда волна 
популярности уже прошла; в качестве поощрения ГТГ обещала опубликовать 
фото у себя в Instagram. Вместо этого музей мог бы устроить конкурс: попро-
сить подписчиков голосовать, дарить подарки победителям. Также для повы-
шения охвата и лояльности нужно привлекать к активностям работников, ауди-
тория любит быть причастной к «кухне». 

Если Третьяковка начнет следовать трендам, сегмент молодой аудитории 
увеличится, а в сложившейся сегодня ситуации, можно охватить большее коли-
чество молодежи, интересующейся искусством без географической привязки. 
Привлечь данную аудиторию можно даже с помощью социальной сети 
Instagram, если поменять политику постинга и позиционирования галереи. 

Онлайн-активности Третьяковской галереи: 1)лекции и экскурсии онлайн 
(YouTube, Okko) с уклоном на просвещение, 2)доступ к коллекции музея (Ян-
декс.Коллекции), 3)просветительский проект с образовательными материалами 
(Лаврус), 4)статьи (Большой музей), 5)интервью с художниками (Арзамас), 
6)открытый доступ к материалам научных конференций. 

Популистский проект с сугубо просветительскими целями – «Третьяковка 
со Шнуровым». 12.04.2020 на Okko вышла одна экскурсия с З.Трегуловой и 
С.Шнуровым (всеобъемлющий персонаж). 

Анализ интернет-ресурсов Третьяковской галереи показывает, что вирту-
альная деятельность организации направленна на просвещение аудитории, в то 
время как молодая аудитория нуждается в развлекательном контенте. Безус-
ловным плюсом является представленность музея на разных площадках, одна-
ко, не хватает «целостности» и позиционирования галереи как единого целого. 
Кроме того, активность деятельности в рамках интернет-пространства практи-
чески не увеличилась: появился один новый проект и хештег. 

Музей современного искусства «Гараж»: данные которые были получе-
ны от Е.Санина свидетельствуют: наиболее крупные возрастные группы – посе-
тители 18-34 лет. Аудитория ценит престиж и эксклюзивность, ищет вдохнове-
ние, эмоции, поэтому музей старается предложить эксклюзивные активности, 
которые отличаются от большинства ресурсов, представленных в интернете: 
привязка к личностям и авторским идеям. [3] 

Также «Гараж» работает с социальными центрами, привлекая аудиторию 
старше 55 лет: устраивают для них бесплатные экскурсии. Тем не менее, во 
время режима самоизоляции музей работает только с молодой и семейной ау-
диторией, предлагая преимущественно развлекательные категории на платфор-
ме «Гараж. Самоизоляция» [6]: 1)Категория «смотреть»: «Гараж» вторит поли-
тике программы «Garage Screen»: кураторы выбираю фильмы, но отдают на 
платформу Okko. Кроме фильмов, музей предлагает посмотреть видео-лекции и 
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интервью, видеоматериалы про музей, экспозицию, заглянуть в мастерские 
«Гаража». 2)Категория «слушать» включает в себя плейлисты от работников 
музея. 3)«Читать» – тексты о выставках, о жизни музея, инструкции о том, чем 
занять себя дома.4)Категория «играть» – интерактивные игры по музею, вы-
ставкам. 5)«Прямой эфир»: экскурсии, обсуждения, ридинг-группы, воркшопы, 
онлайн-уроки, стримы, лекции, концерты. 6)«GarageDigital» – место публика-
ции born-digital, размещения документальных видео, теоретических исследова-
ний, таких как Game Studies. [7] 7)«Магазин»: доступ к книгам, товарам, кото-
рые производит «Гараж»; к доставке кафе музея (до 5.04.2020). 

Ситуация, вызванная коронавирусом перенесла все события из музея в 
онлайн-формат: в феврале «Гараж» не выложил ни один видеоматериал, в ап-
реле (на 14.04.20) – на сайт выложили 12 видеоматериалов. 

Важно подчеркнуть, что музей создает отдельную страницу на своем сай-
те, посвященную самоизоляции. Все материалы имеют четкую привязку к му-
зею, его мероприятиям, людям, которые там работают. Бренд музея развивается 
по принципу личного бренда: отчасти, так было с самого начала: Абрамович, 
Жукова, Белов – фамилии, которые ассоциируются с «Гаражом». Теперь для 
простого посетителя музея (сайта музея) доступны предпочтения кураторов, 
открыт доступ к обсуждениям из любой точки мира, что безусловно создает 
дружескую атмосферу. Кроме того, музей стремится создать ощущение сопри-
сутствия посредством работы магазина и кафе. 

Таким образом, эпидемия коронавируса и вынужденная изоляция качест-
венно не повлияла на деятельность анализируемых музеев в интернет-
пространстве: музеи работают со своей целевой аудиторией, не пытаясь при-
влечь новые группы. Единственное изменение, затронувшее «Гараж», которое 
напрямую связано с физической невозможностью посещать музей – увеличение 
количества материалов, выкладываемых на сайт музея. 
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Загрязнение пластиковыми отходами уже давно перешло в состояние, ко-
гда это касается каждого человека. По данным медицинского университета Ве-
ны (Philipp Schwabl, Bettina Liebmann) от 800 до 1000 частиц микропластика в 
день употребляет человек в исследуемой группе. Борьба с загрязнением идет не 
только в научном мире, но и в бытовом, так, например, Мартин Дори придумал 
#2minutebeachclean. 

#2minutebeachclean – общественное движение, выросшее из акций двух-
минутных уборок пляжей. Сейчас движение находится в ведении британской 
некоммерческой организации The Beach Clean Network Limited. Оно появилось 
только зимой 2013-2014 года после серии жестоких штормов в Северной Ат-
лантике, которые оставили пляжи по всей Великобритании заваленными пла-
стиком. Организация способствует установке «чистых станций» на пляжах. 
Станции очистки на пляже представляют собой доски с внешним держателем 
для тех, кто собирает мусор, и встроенным держателем для использованных 
сумок. Пользователи берут подстилку для мусора и использованную сумку для 
перевозки, заполняют ее подстилкой на две минуты или более и выбрасывают 
мусор в близлежащие контейнеры или пункты переработки. Использованные 
сумки для переноски помещаются обратно в держатель и готовы для дальней-
шего использования.  

Сегодня деятельность организации поддерживается в Великобритании, 
Греции, Португалии, Ирландия, Израиль и Пуэрто-Рико [1].  

#CleanSeas (#ЧистыеМоря) – кампания по очистке морей от пластикового 
мусора, которую в 2017 году запустили эксперты программы ООН по окру-
жающей среде (United Nations Environment Programme, UNEP, ЮНЕП). Кампа-
ния была запущена с целью вовлечения правительств, широкой общественно-
сти и частного бизнеса к решению проблемы. Кампания предлагает подход, от-
личный от #2minutebeachclean. Если двухминутные уборки пляжей – это реше-
ние по устранению проблемы, то #Чистые моря – решение по предотвращению 
проблемы. Так называемый подход – “источник-море”. Это программа по 
трансформации привычек, практики, стандартах и политики. Кампания способ-
ствует достижению целей глобального партнерства по морскому мусору. По 
данным сайта кампании на июнь 2018 года к программе присоединились 43 
страны [2]. 

                                           
* © Спивакова Е.Б., 2020 
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Обеспокоенность загрязнением окружающей среды пластиковыми отхо-
дами объяснима ситуацией в Тихом океане. Ученые из Университета Тасмании 
и Королевского общества защиты птиц Великобритании представили данные, 
по которым на тихоокеанском необитаемом острове Хендерсон, площадью 37,3 
кв. км лежит около 17,6 тонн пластикового мусора: 37,7 миллиона объектов в 
общей сложности. На острове самая высокая концентрация загрязнения в мире: 
плотность загрязнения острова составляет 671 объект на квадратный метр. 

Одна из разработок для решения проблемы загрязнения в Тихом океане – 
это System 001 – это система очистки воды от пластиковых отходов, представ-
ленная компанией The Ocean CleanUp. Устройство представляет собой 600-
метровую U-образную линию из гибких балок, под которыми закреплены спе-
циальные решетки для сбора мусора. Двигаясь по воде, система должна тянуть 
за собою весь прибивающийся к ней мусор. После неудавшейся попытки испы-
тания системы, она была дополнена якорем с парашютом, что позволило син-
хронизировать скорость с движением мусора. Сейчас система способна захва-
тывать даже фрагменты микропластика длиной до 1 мм [3]. 

Из последних открытий, связанных с проблемой пластикового мусора, 
выделяется открытие 2016 года. Японские ученые на заводе по переработке 
пластиковых бутылок в портовом городе Сакаи обнаружили бактерию Ideonella 
sakaiensis, которая пожирает полиэтилен PET в качестве основного источника 
энергии. Сейчас фермент, разрабатываемый в Портсмутском университете, не 
готов к использованию в промышленных масштабах, но ученые работают в 
этом направлении. Фермент PETase в дальнейшем может позволить создать 
замкнутый цикл производства и переработки, что необходимо при полной ути-
лизации [4].  

Решение проблемы загрязнения водной среды пластиковыми отходами 
заключается, в первую очередь, в программах предотвращения распростране-
ния загрязнений. Иными словами решения вопросов переработки отходов – 
создания замкнутых циклов производства, экологического просвещения насе-
ления, уменьшения производства упаковок. Объединение вопросов предотвра-
щения и устранения последствий может привести к значимым результатам. 
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В современном глобализированном мире крупномасштабные изменения 
во всех сферах жизни происходят одномоментно и необходимо качественно 
адаптироваться к новым трендам и веяниям для успешного развития структур 
страны. Данное утверждение касается и системы образования, тенденция соз-
дания новых образовательных программ занимает ключевое место в решении 
задач педагогики и образования. 

Актуальность развития программ иностранной магистратуры в Сибир-
ском федеральном университете заключается в том, что российские программы 
более фундаментальны и имеют научно-исследовательскую направленность, 
что привлекательно для иностранных студентов, так как это открывает возмож-
ность получить академическую, а не узкопрофильную подготовку, как принято 
за рубежом. 

Важно провести многоуровневый анализ перспектив развития таких про-
грамм с целью привлечения иностранных студентов на новые, усовершенство-
ванные направления, которые востребованы не только сейчас на рынке труда, 
но и нацелены на востребованность выпускников в будущем. 

Для проведения эффективного анализа рынка дополнительного профес-
сионального образования, нужно выполнить следующий перечень действий: 

1. Поставить задачи и цели 
2. Собрать информацию 
3. Проанализировать общие показатели рынка 
4. Исследовать спрос и целевую аудиторию 
5. Оценить конкуренцию 
6. Рассмотреть на внешние факторы 
7. Структурировать и обработать данные 
8. Сделать графики и диаграммы 
9. Составить майнд-карты 
10. Подвести таблицы 
11. Сделать выводы 
12. SWOT-анализ 
Основными методами в работе будут методы сравнительного и системно-

го анализа.  
Использование зарубежного положительного опыта будет способствовать 

повышению качества анализа и успешности проекта в дальнейшем. Итогами 
                                           
* © Соляник И.В., Спивакова Е.Б., 2020 
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работы станут анализ эффективности запуска направлений ДПО для сторонних 
клиентов в Сибирском федеральном университете и список направлений, 
имеющих наибольший спрос. 
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Рыночная экономика основывается на свободном спросе и предложении. 
Однако, такое положение дел исключительно в теории. На практике спрос и 
предложение находятся в динамике, на которую оказывает влияние конкурен-
ция, новые технологии, инфляция, изменения в законодательстве и пр. Все эти 
факторы делают экономику трудно предсказуемой и непостоянной. Но для раз-
вития бизнеса знать, в каком направлении будет менять ситуация на рынке, 
крайне необходимо. Для этого необходим анализ рынка.  

 Для начала были выявлены самые популярные отрасли ДПО в России:  
1. Вебмаркетинг,  
2. Маркетинг,  
3. Коммуникативные технологии,  
4. Графический дизайн  
5. Мотивация персонала,  
6. Корпоративное управление, 
7. Иностранные языки,  
8. Визаж. 
Это было сделано для того, чтобы в дальнейшем выделить по данным от-

раслям компании, которые предоставляют данные услуги в этих отраслях в   г. 
Красноярск. Следующим шагом был сделан конкурентный анализ, в котором 
мы выявили среднюю стоимость таких курсов как:  

1. Мотивация персонала, для данного курса средняя стоимость за 36 ака-
демических часов составила 8000 рублей.  

2. Коммуникативные технологии, для данного курса средняя стоимость за 
36 академических часов составила 9900 рублей.  

3. Корпоративное управление, для данного курса средняя стоимость за 36 
академических часов составила 26500 рублей  

Затем было проанализировано количество пользователей ДПО в России и 
Красноярском крае за 2013 г. И 2016 г. для того, чтобы определить тенденцию 
развития данной сферы. По России рост пользователей за три года составил 
17,5%, а по Красноярскому краю рост составил 28,2 %.  

                                           
* © Томилин А.А., 2020 
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Рисунок 1. Динамика роста пользователей услуг ДПО 

Следующим действием была оценка емкости рынка. Для качественного 
анализа рынка необходимо его разграничить с помощью таких понятий, как 
PAM, TAM, SAM и SOM. Эти аббревиатуры помогают нам понять объем рынка 
сбыта продукта или услуги. 

TAM (Total Addressable Market) – общий объём целевого рынка. Показа-
тель TAM определяет сколько клиентов нуждаются в продукте/услуге. Учиты-
вает всех клиентов, в том числе те, которые не могут себе позволить приобре-
сти продукт. По данным «Анализа рынка дополнительного профессионального 
образования в России», подготовленного BusinesStat, в 2018 г оборот этого 
рынка в стране вырос на 12,4% и достиг 103,8 млрд руб. 

SAM (Served/Serviceable Available Market) – доступный объём рынка. По-
казатель SAM определяет долю от общего рынка (TAM) потребителей, которые 
готовы и могут купить продукт/услугу из схожих категорий бизнеса. Данный 
рынок был подсчитан с помощью вышеперечисленных данных, а конкретно ко-
личество пользователей ДПО за 2013 г. и 2016г. в Красноярском крае и средней 
траты на образование в год 15000 рублей. Благодаря произведению этих дан-
ных мы получаем рынок SAM за 2013 г., который равен 829 млн. и 2016г., ко-
торый равен 1млрд. Оборот рынка вырос на 20,6%. 

SOM (Serviceable & Obtainable Market) – реально достижимый объём рын-
ка. Показатель SOM показывает объем рынка, который может занять бизнес с 
учетом имеющейся стратегии, действий конкурентов и конкурентных преиму-
ществ. Объем этого рынка составил 350 млн. рублей. 

PAM (Potential Available Market) – потенциальный объём рынка. Показа-
тель PAM демонстрирует потенциальный объем рынка, т.е. сумму всех трат по-
тенциальных клиентов на глобальном рынке. Объем рынка PAM оценивается в 
1,8 трлн. рублей  
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Таблица 1 
Сводная таблица по рынкам 

PAM 1,8 трлн. руб. 
TAM 103,8 млрд. руб. 
SAM 1 млрд. руб. 
SOM 350 млн. руб. 

 
Благодаря вышеперечисленным данным мы пришли к нескольким выво-

дам: 
1. Рынок дополнительного профессионального образования в Краснояр-

ске достаточно плотный. Представлен как государственными, так и частными 
компаниями.  

2. Стоимость программ зачастую сильно различается. Для выбора наибо-
лее перспективных направлений требуется дополнительное исследование. 

3. Рынок SOM в 350 млн. руб. может занять СФУ при построении соот-
ветствующей стратегии развития ДПО. 

4. В условиях наличия большого количества ресурсов СФУ на первона-
чальных этапах может демпинговать цены для того, чтобы привлечь клиентов. 

Список литературы 

Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных 
технологий [Электронный ресурс]: исследование.-,- режим доступа к исследо-
ванию: https://assets.website-files.com/58c30a8e570c9ea96dae660b/59af909 
f8211b90001e59ad8_edumarket_cut_rus.pdf 
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Проблема недовольства своим телом у девушек становится частым явле-
нием в современном обществе. Нередко можно встретить девушек, которые 
уверены, что в их теле или весе есть изъяны. Часто такое поведение бывает 
ложным и надуманным, но в итоге может привести к возникновению наруше-
ний пищевого поведения. 

В хрестоматии «Психология самосознания» категория «образ Я» рассмат-
ривается как эмоциональный комплекс с изменчивой осознанностью себя и вы-
полняет функцию адаптации преимущественно в новой ситуации, является 
идентификацией с позицией значимого Другого, с его статусом и его референт-
ной группой [3]. Но психологами не до конца изучено становление «образа Я» с 
позиции социальных причин, не исследованы внутренние механизмы, с помо-
щью которых происходит осознание личностью своих внешних характеристик 
в глазах окружающих людей. 

Искаженное представление о своем Я часто наблюдается у девушек в пу-
бертатный период. Данный возраст уже характеризуется особенностями отно-
шения к собственной внешности и проявления Я-концепции. Девушки-
подростки часто сравнивают себя со сверстниками, что способствует замутне-
нию истинного образа Я. Кроме того, нарушение образа Я может наблюдаться у 
девушек, которые часто прибегают к диетам для борьбы с «лишним» весом. 
Они убеждены, что они недостаточно красивые, худые, считают, что у них есть 
лишний вес. Но все это самообман и нежелание видеть истинный образ Я. Не 
стоит забывать, что бывают девушки с лишним весом или ожирением, которые 
отказываются замечать явных недостатков. Они уверены, что с их внешностью 
всё идеально, они любят свое тело таким, какое оно есть. Такой подход одно-
значно верный, но не стоит забывать, что ожирение негативно влияет на здоро-
вье, на двигательную активность, поэтому стоит объективно оценивать харак-
теристики своего тела и составлять верный образ Я. Но также есть девушки с 
ожирением, которые не любят себя, им не нравится свой образ Я, и они никак 
не хотят его принимать, но сделать со своим телом ничего не могут, потому что 
у некоторых из них может наблюдаться ожирение органов, которое почти неиз-
лечимо. Согласно данным исследований Н. Рамси и Д. Харкорта, проведенных 
в 2009 г., пик тревоги по поводу внешности приходится на период от 18 до 40 
лет. 

                                           
* © Васичева А.Н., 2020 
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Стоит отметить, что образ Я складывается в сознании человека. Сущест-
вует несколько характеристик, по которым можно понять, что человек недово-
лен им. Одной из них является взаимосвязь самооценки и внешности. Согласно 
концепции Т. Кэша, оценка внешнего облика и самооценка взаимосвязаны, 
«схема телесного образа» опосредует высокую обеспокоенность своей внешно-
стью, которая появляется на основе прошлого опыта. В концепции Н. Рамси и 
Д. Харкорт непринятие собственной внешности наблюдается чаще у женщин 
западной цивилизации, что стало распространенной проблемой, и, как следст-
вие, развивается снижение самооценки и самопринятия, появляются депрессии, 
анорексия, и иногда суициды. Можно привести пример, согласно данным ис-
следования, одна из 100 женщин в возрасте 15 до 30 лет страдает анорексией, 
которая без своевременного лечения в 10% случаев приводит к летальному ис-
ходу [4]. Е.С. Язвинская пришла к выводу, что для девушек с низкими показа-
телями самоотношения характерны когнитивные, а именно искаженные «гра-
ницы тела», и аффективные нарушения, к которым относится неудовлетворен-
ность «физическим искажением «телесного образа». Для девушек, недовольных 
своей фигурой, также характерен перфекционизм, в рамках которого они стре-
мятся к своему идеалу, но неудовлетворенные результатом, могут страдать и 
отстраниться от социума [5]. А.Б. Холомогорова и А.А. Дадеко обнаруживают, 
что девушки, занимающиеся коррекцией фигуры, так же страдают от депрессии 
и тревоги [2]. 

Обратимся к рассмотрению формирования образа Я. Многими исследова-
телями доказано, что образ тела и образ собственного Я детей и подростков 
формируется под влиянием семьи, отношений со сверстниками, рекламы, инду-
стрии культуры и моды, а также с учетом наличия каких-либо особенностей 
или дефектов внешности. Исследователи утверждают, что социальные сети 
влияют на становление образа собственного Я. Например, на формирование не-
гативного образа Я влияет давление со стороны СМИ по поводу внешности, 
желание девушек соответствовать стандартам красоты, наличие высокого пер-
фекционизма, контроля по поводу своей внешности, низкая самооценка или де-
прессия, принадлежность к определенным группам, например, танцовщицам, 
для которых важен определенный тип тела и веса [1].  

Исследователями данного вопроса было проведен эксперимент с помо-
щью проектной методики «Рисунок тела» и «Промеры по М. Фельденкрайзу» 
И.А. Соловьевой. По результатам первой методики виден большой разрыв ме-
жду рисунком реального тела и рисунком идеального тела у девушек, недо-
вольных своей фигурой. Стоит отметить тот факт, что многие девушки рисуют 
свое идеальное тело более женственным, в нем присутствует тонкая талия, 
большая грудь и худые ноги, а рисунок реального тела чаще представляется 
намного больше, чем девушки выглядят на самом деле. Многие девушки изо-
бражали желаемый образ, который закреплен в стандартах красоты современ-
ного общества. Вторая методика исследует искаженность представлений о па-
раметрах своего тела и параметрах желанного образа Я. Согласно полученным 
данным, девушки больше недовольны верхней частью своего тела, а именно та-



987 

лией (48% опрошенных девушек), частью грудной клетки, руками (20% опро-
шенных девушек), а также длиной шеи (20 % опрошенных девушек) [2]. 

Для формирования позитивного образа Я у девушек, недовольных своей 
фигурой, в первую очередь, необходимо принятие. Следует найти свои уни-
кальные особенности, уметь подчеркивать их. Следующим важным фактором 
формирования позитивного образа Я является расширение концепции привле-
кательности. Нужно постараться отойти от утвержденных СМИ критериев кра-
соты и найти свои, отличные от мнения общества, которые подойдут каждому 
человеку. Также следует развивать стратегии, направленные на заботу и уход за 
телом. Вместо жесткого ограничения в еде, можно просто соблюдать режим и 
следовать принципам здорового питания, выполнять несколько упражнений, 
чтобы держать свое тело в тонусе и т.д. [2]. 

Таким образом, можно сказать, что образ Я у девушек, недовольных сво-
ей фигурой, связан с наличием психологических проблем, а именно, с низкой 
самооценкой, депрессией, перфекционизмом. Для того чтобы не было негатив-
ного образа собственного тела девушкам нужно помнить о том, что они все ин-
дивидуальны и по-своему красивы. Чтобы быть здоровыми физически и психо-
логически, нужно принять себя таким, какой есть и вести здоровый образ жиз-
ни, для поддержания своего тела в тонусе. 
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Сфера коммуникации, также как и сфера науки, не стоит на месте, она 
развивается, причем со стремительной скоростью. Еще совсем недавно для то-
го, чтобы выразить свои эмоции в смс-переписке люди использовали разные 
графические знаки: :), :(, :*, :D, ^_^ и др. Позже, на смену черно-белым смай-
лам, пришли желтолицые эмодзи ( ). Но и на этом про-
гресс не остановился, он идет дальше, и в настоящее время все большую попу-
лярность набирают стикеры (Рис. 1). 

 

Рис 1. Наборы стикер-пакетов Вконтакте 

Стикеры – это статичные или анимированные картинки, напоминающие 
обычные смайлики, но большие по размеру. Также отличительной чертой сти-
керов является разделение их на пакеты, каждый из которых представляет от-
дельного героя или персонажа.  

Несколько лет назад стикеры были распространены в основном на про-
сторах различных мессенджеров, таких как «line», «WhatsApp», «Viber» и др. 
[1], но в настоящее время их использование становится все популярнее в соци-
альных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook» и др. 

Анализ магазина стикеров «Вконтакте» показал, что общее количество 
стикер-пакетов включает более 400 наименований. Один пакет состоит из 8-48 
стикеров, отражающих разные эмоции и переживания.  

Наиболее популярными образами для создания стикеров выступают жи-
вотные. Такие пакеты составляют примерно 58% (231 пакет) всего магазина 
стикеров «Вконтакте». Причем 211 из них это одиночные персонажи и лишь 20 
пакетов – наборы парочек животных. Вторая группа стикеров, занимающая ли-
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дирующие позиции – это образы людей, чаще всего хуманизированные – они 
составляют 16,5% от общего количества стикеров. Женских образов насчиты-
вается 32, мужских – 29, совместных – 4. Стикеры, персонажи которых – герои 
мультфильмов или кино, составляют около 12% (49 пакетов). Следующая по 
популярности группа – это предметы, еда, растения – 10,5 % (42 пакета). Лица, 
смайлы, и граффити вне популярности – их около 3% (см. Рис.1). 

Стикеры бывают разные: тематические, статичные и анимированные, соз-
данные определенной компанией («Мегафон», «Сбербанк» и др.) или опреде-
ленным автором. Некоторые пакеты стикеров можно получить, лишь зайдя в 
магазин и нажав кнопку «Добавить», другие можно купить (их стоимость варь-
ируется от 5 до 20 голосов), для получения третьих нужно выполнять различ-
ные челленджи и интересные задания. 

Говоря о функциях стикеров, можно выделить следующие: 1. Функция 
экономии времени. 2. Развлекательная функция, которая осуществляется при 
выполнении заданий, предлагаемых ботом для получения стикер-пакета. 3. 
Расширение границ общения – межъязыковая коммуникация. 4. Познавательная 
функция: при получении некоторых пакетов пользователь получает интересную 
и полезную информацию от бота. 5. Эстетическая функция. 6. Расширение 
спектра передаваемых эмоций. Ведь часто человек переживает такие эмоции, 
которые очень сложно объяснить словами, например, светлая грусть, гордость 
за успех, радость встречи, азарт – в таком случае на помощь приходят стикеры. 

Многие пакеты иллюстрируют похожие переживания и эмоции (Рис.2). 
Например, стикеры, изображающие приветствие, прощание, простые эмоции: 
радость, злость, грусть есть практически в каждом наборе. Это позволяет собе-
седникам выражать идентичные эмоции с помощью разных картинок, тем са-
мым не только разбавляя диалог яркими рисунками, но и проявляя опосредо-
ванную (сетевую) эмпатийность. 

 

Рис. 2. Идентичные эмоции разных стикер-пакетов 

Эмпатия – (от греч. «empatheia») – означает «сопереживание». Как психо-
логический термин данное понятие введено Э. Титченером в 1909 г. для обо-
значения внутренней активности человека, результатом которой становится ин-
туитивное понимание состояния другого. Эмпатия основана на умении пра-
вильно представлять себе внутреннее состояние другого человека и способно-
сти идентифицировать себя с ним. Через эмоциональный отклик люди познают 
внутреннее состояние других, располагают к успешному взаимодействию и 
эффективному пониманию. Сформированная эмпатийность проявляется чело-
веком в умении сопереживать, сочувствовать, содействовать другому [2].  
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Проявление сетевой эмпатийности очень важно: для поддержания диало-
га, для установления межличностных связей, для понимания эмоций собесед-
ника. Опосредованное общение хоть и занимает огромное количество времени 
современного человека – является только составной частью реальной межлич-
ностной коммуникации. Грамотная смс-переписка выступает хорошей основой 
для улучшения качества реальных отношений между людьми. 

Для проявления эмпатийности в «Вконтакте» существуют различные сти-
керы (Рис.3.; Рис.4). Идентификация своего состояния со стикером способству-
ет более ясной и наглядной демонстрации своих переживаний, что помогает 
оппоненту понять степень и оттенки состояния адресанта.  

 

Рис. 3 Стикеры эмпатийности 

 

Рис. 4 Примеры проявления эмпатийности в сети 

Стикеры – это один из приёмов воздействия – они определяют тональ-
ность диалога и выстраивают успешную коммуникацию между собеседниками.  

Полезным ноу-хау выступают «Подсказки», которые генерируют все по-
хожие эмоции из имеющихся наборов стикеров и выдают их при написании оп-
ределенного слова (Рис. 5). Их также можно настроить самостоятельно.  

 

Рис. 5 «Автоматические подсказки Вконтакте» 
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Эмпатийность как реальная, так и сетевая очень важна для человека. 
Именно эмпатия выступает основой правильной социализации личности и ее 
успешной коммуникации. Стикеры как способ невербального воздействия на 
человека могут являться отличным способом выражения эмпатийности в опо-
средованной коммуникативной ситуации. 
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Польская журналистка и диктор телевидения Ирена Дзедзиц как-то сказа-
ла: «Способов манипуляции столько же, сколько людей». В последние годы 
проблема манипуляций в межличностном общении вызывает интерес как у ши-
рокой публики, так и у ученых из разных предметных областей. Основная его 
причина – это существование системы, в которой эффективное управление по-
прежнему строится с использованием манипуляций. В этих условиях психоло-
гическая наука выступает стимулятором интереса, ведь именно в ней можно 
обнаружить немало подсказок, которые могут раскрыть тайны влияния на по-
ведение человека. 

Рассмотрим содержание понятия «манипуляция». Оно произошло от ла-
тинского слова «manipulus» («manus» − рука и «ple» − наполнять). Первона-
чальное его значение имело технологический смысл: «управление объектами 
специального назначения, ручное управление или движения, совершаемые ру-
ками» [1]. Большинство исследователей выделяют такое свойство манипуляции 
как «скрытность, завуалированность», а также воздействие на психику объекта, 
поэтому принято понимать ее как «духовное влияние, скрытое доминирование» 
[2]. 

В целом, можно определить «манипуляцию» как деятельность, проистек-
шую от управленческой деятельности, имеющую одну важную особенность – 
тайный характер воздействия. Соответственно, манипулятивное поведение – 
это скрытое управление объектом манипулирования, предполагающим игру на 
чувствах и эмоциях человека, всегда доставляющую психологический диском-
форт. Она иррациональна по своей природе, поэтому в большинстве случаев 
люди понимают, что в момент общения произошла манипуляция, но как-то 
предотвратить это оказывается уже поздно. Рядом с манипулятором люди 
ощущают незащищенность, тревогу, смятение и подавленность. 

Американский психолог Эверетт Шостром выделял следующие виды ма-
нипуляций [3]: 

1. Поведенческая манипуляция – это управление сознанием с помощью 
действий, ситуаций, поступков.  

2. Лингвистическая (коммуникационная) манипуляция – это воздействие 
на психологию человека при помощи речи (во время диалога или дискуссии), 
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использование принципов и особенностей языка с целью достижения нужных 
для говорящего субъекта результатов без осознания воздействия адресатом.  

В рамках первого вида манипуляций можно с особой четкостью выделить 
особенности невербального поведения манипуляторов. Оно раскрывается в 
рамках невербального общения. По мнению В. А. Лабунской, для него «харак-
терно использование невербального поведения и невербальных коммуникаций 
в качестве главного средства передачи информации, организации взаимодейст-
вия, формирования образа и понятия о другом партнере, осуществление влия-
ния на другого человека» [4] 

Невербальные средства коммуникации делятся по их функциональности 
на четыре вида [5]: 

Оптический вид – включает в себя выразительные движения человека 
(жесты, мимику, позы, походку, контакт глазами) и внешний вид. Исследования 
доказали, что от длительности зрительного контакта зависит лидерство мани-
пулятора. Значительное влияние способен оказать манипулятор на собеседника 
при продолжительном зрительном контакте. К числу особенностей относится и 
то, что доминирующий в разговоре человек больше времени смотрит на парт-
нера, когда говорит, и меньше смотрит – когда слушает. Кроме того, в разгово-
ре доминирующие люди менее склонны улыбаться, они больше используют 
жестикуляцию, чем их собеседник. 

Акустический вид – включает в себя все звуковое оформление информа-
ции, такое, как громкость голоса манипулятора, его тембр, высота и темп речи, 
смех, покашливание, паузы, фразовые и логические ударения. Наиболее про-
дуктивным считается голос, громкость которого выше среднего. Это значит, 
что в компании людей наиболее влиятельно выглядит тот человек, чей голос 
громче других, однако голос должен быть приятен собеседнику. Например, бо-
лее громкий и отчетливый голос лучше привлекает к себе внимание других лю-
дей. Не стоит забывать и о темпе речи. Чем динамичней речь, тем больше дове-
рие у собеседника к говорящему. Кроме того, она сложнее поддается логиче-
ской обработке, а значит, критическое осмысление затрудняется и замедляется. 
Динамичная речь притягательна тогда, когда говорящий тщательно скрывает 
свои намерения манипулировать слушателями. 

Тактильный вид – связан с прикосновениями. Манипулятор старается 
доброжелательно положить руку на плечо или одобрительно похлопать по не-
му. Если в роли манипулятора находится девушка, то ей присуще легкое при-
косновение к лицу мужчины, поправление волос или касания локтя.  

 Ольфакторный вид – относится к вкусовым рецепторам и обонянию. С 
целью манипулирования используются различные парфюмерные композиции, 
ароматизированные свечи.  

Второй вид манипуляции характеризуется такой спецификой, благодаря 
которой можно раскрыть особенности вербального поведения манипуляторов. 
В любом взаимодействии людей, связанном с общением, в том числе манипу-
лятивном, используется язык и средства его выражения. 
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На языковом уровне существует большое количество методов речевой 
манипуляции: от умышленной дезориентации объекта при помощи замены 
привычных значений ключевых слов и закрепления за ними других, удобных 
для манипулятора, до умелой игры слов, создания положительного отношения, 
а также желаемого впечатления с помощью средств языковой выразительности 
на фонетическом, лексическом, грамматическом и синтаксическом уровнях. 
Например, супруга, которая выступает манипулятором, захотела новые легкие 
кеды на лето. Она не говорит супругу: «Купи мне их!», а заявляет: «Дорогой, 
смотри какие красивые кеды. Сейчас как раз наступило лето, и они бы очень 
подошли к моему образу. Тем более, сейчас в магазине скидки, и они стоят в 
два раза меньше» и берет эти красивые кеды в руки. Такое ненавязчивое пред-
ложение покупки, больше обращено на подсознание, срабатывает лучше, так 
как соответствует истине и проходит критический барьер сознания. Действи-
тельно, «наступило лето» (это уже одно бессознательное «да»), действительно, 
кеды красивы и подошли бы к образу супруги (второе «да»), и, действительно, 
очень выгодно, стоят в половину меньше (третье «да»). Поэтому без всяких 
слов «Купите!» у объекта манипуляций рождается, как ему кажется, самостоя-
тельное, им самим принятое решение купить данный товар. 

При вербальном воздействии манипулятора особое значение имеет то, в 
какой речевой форме он выражаете свою мысль, в каких словах, в какой после-
довательности, что, когда и кому говорит. 

Таким образом можно сделать вывод, что манипулирование личностью, 
использование различных средств и технологий психологического воздействия 
на людей стало достаточно обычным явлением в повседневной жизни. Манипу-
ляция в межличностном общении возможна при помощи вербальных и невер-
бальных средств. Такая манипуляция встречается повсеместно. 
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Alloys of the Al-Mg system have a wide crystallization interval, and therefore 

the selection of casting conditions is complicated by the need to make a large number 
of melts during the development of the technology. This is especially relevant for 
foundry equipment of a new design. There are no ready-made solutions for it. Mod-
ern computer and physical modeling technologies make it possible to develop casting 
technology virtually with subsequent verification of the adequacy of the obtained 
models on a real physical model. 

Al-Mg alloys combine good formability, high strength, excellent corrosion re-
sistance, good anodizability and better weldability. Therefore, alloys of aluminum 
with magnesium are used in many structures exposed to strong weather conditions 
(cladding panels, scaffolding, shipbuilding, coastal structures, structures on the high 
seas, oil platforms). In the automotive industry, alloys of this system are applied in 
the manufacture of stamped parts of the body and chassis due to the combination of 
good strength and formability. 

According to the magnesium content, all industrial compositions of alumi-
num – magnesium alloys are in the range of diagram of the Al – Mg system corre-
sponding to the α solid solution. The concentration of the solid solution increases 
with increasing temperature, which makes Al – Mg hardening possible by applying 
heat treatment to them. 

In a cast condition, aluminum alloys containing over 9 % Mg have the structure 
α + β; The β phase, which is a brittle intermetallic compound, containing about 35–
38 % Mg. 

According to the equilibrium phase diagram in alloys with 10 % Mg, the β 
phase is separated from the solid solution due to a decrease in the solubility of mag-
nesium in aluminum with a decrease in temperature (Fig. 1). In the real conditions of 
solidification, due to intensively occurring microliquation processes and insufficient 
diffusion processes, the β phase is separated from the mother liquor at 450 °C in the 
form of a degenerate eutectic. The amount of β-phase resulting from the selection of 
α from a solid solution depends on the magnesium content in the alloy. 
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Fig. 1. Equilibrium phase diagram of Al-Mg system 
y is a temperature, �; x is wt, % 

For casting alloys, such characteristics as high fluidity, low tendency to the 
formation of shrinkage and gas voids, shells, and cracks are especially important. The 
highest characteristics are achieved when casting in metal molds (chill mold; under 
pressure; liquid stamping). 

Alloys with a Mg content of more than 5 % (alloys of the Al-Mg, Al-Mg-Si 
system with the addition of Mn, Be, and Ti) are corrosion-resistant, highly durable, 
highly plastic, and have a reduced density. Long-term low-temperature (60-80 �) 
heating leads to a deterioration in the corrosion resistance of cast aluminum alloys 
with a high Mg content. 

Cast alloys (except silumins) are similar to wrought alloys of the corresponding 
systems, but differ in a higher content of alloying components (Mg, Cu), additives 
(Ni, Ti), and impurities (Fe). [1] 

Table 1 
Chemical composition of Al-Mg alloys 

Alloy 
grade 

Main components, % Impurities, % 
Mg Be Zr Ti Mn Si Fe 

AL13 4,5-5,5 - – - 0,1-0,4 0,8-1,3 0,50 

AL28 4,8-6,3 - - 
0,05-
0,15 

0,4-1,0 0,30 0,30 

AL23 6,0-7,0 0,02-0,10 0,05-0,20 
0,05-
0,15 

- 0,20 0,20 

AL23-1 6,0-7,0 0,02-0,10 0,05-0,20 
0,05-
0,15 

- 0,05 0,05 

AL29 6,0-8,0 - - - 0,25-0,6 0,5-1,0 0,90 
AL8 9,5-11,5 0,07 0,20 0,07 - 0,30 0,30 

AL8M 9,0-10,5 0,07 0,10-0,15 
0,10-
0,15 

0,10 0,05 0,20 

AL27 9,5-11,5 0,05-0,15 0,05-0,15 
0,05-
0,15 

- 0,05 0,05 

AL22 10,5-13,5 0,03-0,07 - 
0,05-
0,15 

- 0,8-1,2 0,50 
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Table 2 
Al-Mg alloys technological and physical properties 

Alloy 
grade 

Fluiditi 
at 

70℃, 
mm 

Tendency 
to crack, 

mm 

Сrystallization 
interval, ℃ 

Shrinkage, %
Density, 
г/см3 

Thermal 
conductivity 
cal/(cm*s*℃) 

Sp.heat,
cal/(gr* ℃) 

AL13 320 12 650-550 0,97 - - - 
AL28 310 17,5 634-599 1,65 - - - 
AL23 264 15 - 1,1 - - - 
AL23-

1 
264 15 - 1,1 - - - 

AL8 300 22 630-449 1,3 2,55 0,0 0,23 
AL8M 285 10 - - 2,3 0,22 0,22 
AL27 270 12,5 610-450 1,2 2,5 0,207 0,218 
AL22 340 10 - 1,2 2,5 0,20 0,22 

 
Continuous casting is a method of producing extended castings of constant 

cross-section by continuously feeding the melt into the mold and drawing out the 
hardened part from it. If the continuity of the supply of the melt to the crystallizer is 
limited in time or mass, then the method is semi-continuous. The length of the drawn 
molding is limited in this case. Depending on the direction of drawing, there are ver-
tical and horizontal semi-continuous castings. The technology of semi-continuous 
casting involves the use of a special mold – crystallizer and includes operations that 
are performed continuously and periodically. [2] 

The method of semi-continuous casting is characterized by a high yield of cast-
ing due to the lack of a sprue system and profit, increased density, accuracy, surface 
cleanliness of castings, low specific costs, excluding operations of knocking, trim-
ming and cleaning of castings, as well as less environmental pollution, as molding 
and core mixtures are not applied in the technological process 

The disadvantages of semi-continuous casting are the inability to manufacture 
castings of complex configuration, the limited range of ingots. 

During the research, the crystallizer model was developed: 
1. The crystallizer for casting ingots contains a cooling chamber, which con-

sists of walls and a lid with an opening into which a forming sleeve is inserted, char-
acterized in that it is equipped with a water intake frame, on which a cooling chamber 
is connected, connected to the frame by means of nozzles 

2. The cooling chamber is equipped with washers, one of which is mounted on 
the cover in the hole for the forming sleeve with the possibility of vertical movement, 
and the other is rigidly attached to the free end of the wall of the cooling chamber. [3] 

As a rule, in deformed aluminum alloys, primary crystals of the second phases, 
whether they are aluminides or crystals of alloying elements and their compounds, 
play, as a rule, a negative role. Therefore, with the traditional technology for the pro-
duction of semi-finished products, alloying is usually limited to concentrations of 
components that do not yet lead to the formation of primary crystals of the second 
phases. Meanwhile, an increase in alloying when in some cases maintaining the dis-
persed structure would make it possible to improve certain properties of the alloys 
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significantly. In this regard, processes that provide increased cooling rates expand 
doping for two reasons: 

 

Fig. 2. Semi-continuous casting installation 

  
a      b 

Fig. 3. a) crystallizer; b) 3D-model of crystallizer 

1. The concentration of the second component, at which the primary crystals of 
the second phase are formed, increases significantly; 

2. Rapid cooling allows us to abandon the principle of the inapplicability of de-
formed alloys with the presence of primary crystals of the second phase, since the lat-
ter are sharply crushed and cease to have such a negative effect on the ductility of the 
alloy, while the crystals of the second phases not only decrease in size, but also 
change shape, in particular acquire a dendritic structure. [4] 

Under conditions of accurate filtration and evacuation of the melt, to obtain a 
fine structure of the ingots, it is important to introduce dispersed intermetallic parti-
cles into the melt, which are potential substrates for crystallization of the alloys, or 
create conditions for their formation in the melt. It is these particles, as well as insol-
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uble impurities, that are crucial for the formation of crystallization nuclei in most 
aluminum alloys. Thus, the effect of modification is mean a change in the size and 
internal structure of the ingot grain. 

A series of 4 experiments was made on casting an ingot from an alloy of the 
Al-Mg system to check the operation of the installation and select the casting mode. 3 
experiments passed with errors in the technological process and no result was ob-
tained. In the latest experiment, it was possible to obtain the following data: due to a 
decrease in the water supply rate at a certain stage of the process, as a result of which 
cooling was weakened, the metal did not have time to crystallize, which caused de-
fects such as deformation, cracks, and heterogeneity of the structure. 

  
a    b 

Fig. 4. a) Al-Mg ingot; b) Al-Mg alloy defective ingot 
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The development of automotive industry, unmanned transport systems for 
ground and aviation purposes creates a great demand of enterprises for conductor 
products with minimum possible weight, high level of strength, plasticity and thermal 
stability of the structure after long heating to 200 °C and more [1].  

A significant improvement in the heat resistance and mechanical properties of 
conductive semi-finished products can be achieved using the technology of ingotless 
rolling-extruding (IRE) of Al – Zr alloys [2]. 

The aim of this work is to study the heat resistance of rods made by the method 
of ingotless rolling-extruding from an aluminum alloy with a content of 0.3 % zirco-
nium.  

Ingotless rolling-extruding was carried out at the laboratory installation of 
combined processing CRE-200 [1], the scheme of which is shown in Fig. 1. The melt 
from through the receiving device 1, which regulates the supply of metal, was poured 
into a closed section gauge formed by a roll with a protrusion 2 and a roll with a 
groove 3, in which the metal crystallized, rolled, and was extruded through the gauge 
hole of extruding die 4, pressed against the rolls by a annular hydraulic cylinder 5, in 
the form of a rod 6 of circular cross section. 

The diameter of the rolls along the protrusion D1 = 214 mm; along the bottom 
of a stream of caliber D2 = 167 mm; caliber width b = 15 mm; minimum caliber 
height on the common axis of the rolls h1 = 7 mm; extruding die mirror height 
h2 = 20 mm; diameter of extruded rods d = 9 mm. The technological parameters of 
the process were as follows: the temperature of pouring the melt into the caliber of 
the rolls was 800 °C; roll temperature 100 °С; the frequency of rotation of the rolls 
ω = 4 rpm. The degree of deformation during rolling was 50 %, the drawing ratio in 
the extruding zone was 4.4, and the strain rate was 0.74 s-1. The heat resistance of the 
rods was evaluated after annealing at 230–450 ºС with a holding time of 1 and 10 
hours. The chemical composition of the alloys is presented in table 1. 
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Fig. 1 Scheme of the laboratory installation CRE-200: 1 – melt level controller;  
2 – roll with a protrusion; 3 – roll with a stream; 4 – matrix;  

5 – annular hydraulic cylinder; 6 – bar 

Table 1 
The chemical composition of the alloy, % 

Al Zr Fe Si 
base 0.30 0.20 0.10 

 
The ultimate tensile strength Rm, and the relative elongation of rods A was de-

termined by the tensile method using a Walter Bai AG LFM 20 machine, the electri-
cal resistivity ρ of the rods was measured with a “Vitok” ohmmeter. 

The microstructure of the rods was studied using a Carl Zeiss Observer 7 Mat 
optical microscope and a FEI Quanta FEG 650. Grain structure was revealed by oxi-
dizing the surface of the sections in the Barker reagent at the Struers LectroPol–5 
electrolytic polishing and etching unit. The research results are presented in table 2 
and Fig. 2. 

Table 2 
Properties of bars after RIP 

Condition T, ºC Rp, MPa Rm, MPa A, % 
ρ, 

Ohm∙mm2/m 
IRE – 125 140 25 0.0330 

annealing 230, 1 h 112 125 30 – 
annealing 300, 1 h 108 120 35 – 
annealing 400, 1 h 76 85 40 – 
annealing 450, 10 h 70 80 45 0.0319 

 
An increase in the annealing temperature from 230 to 450 °C leads to a de-

crease in the temporary tensile strength, namely: Rm after annealing at 230 °C de-
creases from 140 to 125 MPa; increasing the annealing temperature to 300 °C leads 
to a decrease in Rm to 120 MPa; holding at 400 °C or more leads to a loss in the 
strength of the rods accumulated during deformation during extrusion. 
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The microstructure of rods consists of an aluminum matrix and AlFeSi phases, 
zirconium is completely dissolved in the solid solution, no primary Al3Zr crystals 
were found in the alloy structure (Fig. 2a). 

 

a b c 

 
   

d e f 

Fig. 2 Microstructure of rods: a, b – SEM of rods and grain structure after IRE;  
c, d, e, f – annealing at 230, 300, 400, 450 °С 

The rods after annealing at 230–400 °С with a holding time of 1 hour retain the 
fibrous deformed structure, and after annealing at 450 °С with a holding time of 10 
hours, the structure of the bars has a recrystallized structure (Fig. 2f), which indicates 
a loss of strength (table 2). 

The carried out research allowed to conclude that the introduction of 0.3 % zir-
conium into the alloy and the technology of ingotless rolling-extruding provide a 
temporary resistance to bar rupture of 140 MPa and its preservation after annealing at 
300 °C at 120 MPa. 
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Abstract 

Sustainable sourcing of raw materials is becoming an increasingly important 
factor to consider in the modern economic and technological landscape. The valoriza-
tion of bauxite residue, a by-product of the Bayer process for alumina production, of-
fers an opportunity to use a material commonly considered to be a waste stream as an 
abundant and readily available resource. In addition the long-term storage of bauxite 
residue (red mud) is harmful to the environment due to its high alkalinity, that can 
have an adverse impact when the residue is not handled safely. At the moment there 
is no largescale utilization of bauxite residue due to the fact that the bauxite residue 
does not have a constant composition, which accordingly makes it difficult to create a 
unified recycling technique. Numerous studies suggest that bauxite residue is of great 
value as a recycling material, in particular due to the fact that some bauxite residues 
have a large number of rare-earth metals. In turn REEs have numerous applications 
and are often considered as the backbone of high-tech and green technology. 

Introduction 

Red mud contains under – recovered amounts of aluminum, non-recoverable 
oxides and hydroxides of iron, compounds of rare metals – titanium, zirconium, rare-
earth elements (REE), compounds of silicon, calcium, magnesium, residual free alka-
li and a number of other components, in addition, red mud contains scandium (90 ÷ 
120 g / t), therefore, it can be considered as a good source of this rare and scattered 
element. The generalized composition of red mud is given below. 

Fe2O3 – 42.68 %, Al2O3 – 25.09 %, CaO – 9.05 %, TiO2 – 4.98 %, SiO2 – 

5.34 % , Na2O – 1.99 %, REO – 0.14 %, LOI – 10.04 %, Other – 0.71 %[3] 
There are many methods for extracting valuable components from red mud, in-

cluding magnetic separation, pyrometallurgy, hydrometallurgy, biometallurgy, and 
the complex method. 
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To extract REEs into the solution are used hydrometallurgical methods, such 
as: sulfuric acid leaching, hydrochloric acid leaching, carbonate leaching [2]. 

Objective 

The aim of this work was to select the optimal mode of leaching of rare-earth 
metals by studying theoretical material for the subsequent application of techniques 
in research. And so, which implies the choice of the optimal leaching mode, this is 
the choice of: acid, as well as its concentration, leaching time, temperature, liquid to 
solid ratio. 

Results and discussion 

According to the results of the theoretical analysis, it was possible to find out 
the following data: 

The optimum ratio of solid to liquid is a ratio of 1:50. In work [1] it was shown 
that the extraction of elements from the bauxite residue with a change in the concen-
tration of S:L from 1:5 to 1:50 significantly increases, however, a further increase in 
the parameter L does not give significant changes in the extraction. 

To study the effect of time on the extraction of various elements in work [1], 
various time intervals (from 5 minutes to 24 hours) were used. The acid concentration 
ranged from 0.5 N to 3 N. In these experiments, the L / S ratio was kept constant, i.e. 
L / S = 50: 1. The results are shown in the image (Fig. 1) 

 

Fig. 1. Effect of leaching time on extraction of REEs and iron in bauxite residue  
at two different acid concentrations (HCl, T: 25 °C, L/S: 50)[1] 

According to the analysis, no critical relationship was found between the choice 
of acid (H2SO4, HCl, HNO3) and leaching efficiency. 

Regarding the influence of temperatures, not everything is so simple, when us-
ing acids of low concentration (up to 1N) and an increase in the leaching temperature 
(initial temperature of 25 °C) will not bring a significant improvement in leaching. 
However, using acids of high concentration (from 3 to 6 N) as a result of raising the 
temperature from 25 °C to 100 °C, 7-10 % more rare earth metals can be extracted[1, 
2]. 
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Turning to the final point, namely, the concentration of acids, an important task 
was to eliminate the dissolution of iron-containing minerals in acid in order to in-
crease the selectivity of rare-earth leaching. 

And so, it is possible to increase the selectivity of REEs leaching by increasing 
the pH of the solution more than 2.5, which will lead to a decrease in the amount of 
iron in the solution. In order for iron not to bind to jarosite, it is necessary to maintain 
the redox potential in the range from 0.7 V to 1.2. Treatment of red mud by weakly 
acid solutions of hydrochloric, sulfuric and nitric acids makes it possible to isolate 
from it up to 80 % rare-earth metals into solution. 

Conclusion 

As a result of the work done, relevant data were obtained regarding the modes 
of leaching of rare-earth metals into solution, however, this stage is only preparatory 
for the subsequent extraction of rare-earth metals from solution. 

Reference 

1. Borra C. R. et al. Leaching of rare earths from bauxite residue (red mud) 
//Minerals Engineering. 2015. Т. 76. С. 20-27. 

2. Маунг М. А. Извлечение скандия из красных шламов алюминиевого 
производства : дис.... канд. тех. наук : 05.17.02 / Маунг Маунг Аунг. – Москва, 
2019. – 162 с. 

3. Borra C. R. et al. Recovery of rare earths and other valuable metals from 
bauxite residue (red mud): a review //Journal of Sustainable Metallurgy. 2016. Т. 2. 
№. 4. С. 365-386. 

4. Vind J. et al. Rare earth element phases in bauxite residue //Minerals. 2018. 
Т. 8. №. 2. С. 77. 



1008 

УДК 

PREDICTION OF PHASE FORMATION IN THE CR-GA-C SYSTEM  
USING THE EFFECTIVE HEAT OF FORMATION MODEL  

Z.I. Nazarova, A.N. Nazarov* 

Language supervisor S.V. Polikarpova 
Nowadays, one of the most promising lines of research related to the synthesis 

of new materials is the study of general formation processes and physical properties 
of MAX-phases. MAX-phases are a class of triple layered compounds with formal 
stoichiometry Mn+1AXn (n = 1, 2, 3...), where M is a transition d-metal; A is a p-
element (for example, Si, Ge, Al, S, Sn, etc.); X is carbon or nitrogen (Fig. 1) [1]. 
Laminated ternary carbides and nitrides of d – and p- elements (MAX – phases) exhibit 
a unique combination of properties typical for both metals and ceramics. Such materials 
have a low density, high values of thermal and electrical conductivity, resistibility, low 
elastic modulus, excellent corrosion resistance in aggressive liquids, resistance to high-
temperature oxidation and thermal shock, and are easily machined, have a high melting 
point, and are sufficiently stable at temperatures up to 1000 °C and above [2]. 

 
Fig. 1. The periodic table of the elements 

constituting the nanolaminates of general composition [2] 

Obtaining the desired properties of the MAX-phases depends on 
the technological conditions of the material synthesis. This requires a thorough theo-
retical modeling of the elements’ interaction at the interface. For proper predicting of 
the epitaxial interfaces between arbitrary phases and selecting a buffer layer for im-
proving the quality of crystalline structure of the MAX-phase, as well as for the pur-
pose of subsequent theoretical studies, M. A. Vysotin, I. A. Tarasov et al. developed a 
program [3]. For the successful use of the proposed method, it is necessary to pre-sort 
all possible compounds on the condition of thermodynamic profitability of the for-
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mation of different phases, supposed to be used as the buffer layer, which is the goal 
of this work. 

In this work, we study the MAX-phase Cr2GaC. To investigate this compound, 
it is required to analyse the Cr-Ga-C system. The problem involves iterating 
through all the possible reactions of phases consisting of these elements, 
which lead to the formation of Cr2GaC, and eliminating thermodynamically impossib
le. The second part can be done with the use of the Effective Heat of Formation mod-
el [4], i.e. by finding reactions with positive effective heat of formation. 

To calculate the heats, it is necessary to know which reactions among all the 
combinations can be equalized, and what are the coefficients in their equa-
tions. To perform this procedure, there was written a code with the use of 
the numerical computing environment Matlab. As a result of the code, it has been 
shown that there are no possible reactions of type P1 + P2 = М; the number of possi-
ble reactions of the type P1 + P2 = М + P3 – 57 (here P1, P2, P3 are different phases, M 
is the MAX-phase Cr2GaC).  

The next step is to eliminate thermodynamically impossible reactions, and to 
perform similar calculations for other types of reactions (two or more parasitic phas-
es, three or more initial phases). In the future, it is planned to use the program for 
other MAX-phases such as Mn2GaC, Mn2GeC, Cr2GeC. 

Thus, a universal code was written for determining possible reactions for 
the formation of the MAX-phase.  
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Fire is a particularly big hazard. Therefore, a fire extinguisher is a very im-
portant equipment. Unfortunately, a typical fire extinguisher has some disadvantages 
such as the use of a dangerous chemical compound, which leaves a residue. There-
fore, a new fire extinguishing method is needed to overcome this problem. After var-
ious researches, it was found out that sound waves can be used as an alternative 
method to extinguish flames.  

The current method of firefighting has many drawbacks such as being toxic to 
humans and leaving residue (dry chemical based fire extinguishers) while water 
based fire extinguishing techniques freeze in cold climates and conduct electricity. 
The use of a sound wave with a certain frequency has a number of advantages, as 
they do not leave any residues and toxic materials behind. 

If the three parts of the ‘fire triangle’ – oxygen, heat and fuel – are kept in 
mind, extinguishing a small blaze should be a matter of common sense (fig. 1). The 
principles of fire extinction state that a fire will be put out if one of the three elements 
are removed, and this can be done using three different approaches. They are Cooling 
(Cooling the Burning Material), Starving (Removing Fuel from the Fire), Smother-
ing (Excluding Oxygen from the Fire) [1].  

 
Fig. 1. Fire triangle and elements of fire 

First time sound wave extinguishing technology appeared in the USA about 8 
years ago, in DARPA (military-research center) [2]. Scientists predicted a great future 
to this development, as nowadays the range of applications for fire extinguishers is 
wide enough. However, the device turned out to be too large and uncomfortable to 
use.  

Later, students at George Mason University became inspired of this technology 
and created a device for their own savings (about $ 600). It consists of a fire extin-
guisher itself (a kind of an amplifier with a speaker) and a backpack with batteries 
(fig. 2). In the beginning, students experimented with large speakers and high fre-
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quencies, but in the end the bass showed the best result: with a frequency of 30-60 Hz 
(fig. 3) [2]. 

 

Fig. 2. Sound extinguisher design 

 

Fig. 3. Wiring diagram of the device 

This technology is based on the process by which sound waves are propagated 
by oxygen: a sound stream at a low frequency can repel oxygen molecules. Accord-
ing to the "triangle of fire", the fire needs an oxidizing agent, oxygen, and with the 
help of sound waves, it is possible to remove the recharge of fire. And in fact, with 
sounds ranging from 30 to 60 hertz, oxygen does not enter the flame and the fire goes 
out. 

This concept utilized the scientific principle of physics and the engineering as-
pects of electronics to successfully suppress a flame. Based on the physical aspects of 
acoustic waves, it is important to understand that acoustic wave patterns are referred 
to as longitudinal pressure waves – meaning that the waves move in a back and forth 
vibrating motion in which they are able to agitate air molecules away from the fuel of 
the flame. The physical aspect of the Ideal gas law affects flame suppression. There-
fore, when the pressure waves are being directed at the source of a flame, it will de-
crease the pressure at the source, which in turn will decrease the temperature of the 
flame [1].  

In short, this technology works in the following way: a pressure wave from 
sound “excites” air, which can effectively separate oxygen from fuel. In particular, 
the sound field increases the air velocity around the flame. The higher the speed is, 
the thinner is the layer of flammable liquid, and it becomes easier to interrupt the 
combustion process. 
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The main idea is that under the influence of low sound frequencies, the liquid 
(which actually evaporates exothermically) also begins to vibrate. Because of this, a 
flammable liquid or gas evaporates faster, which turns the reaction from exothermic 
to adiabatic expansion. That is why this process is perfectly suitable for extinguishing 
gasoline, for example, which is not handled so well by many other extinguishing 
technologies [3]. 

However, the sound wave extinguishing technology has a disadvantage. Tech-
nically, this device cannot be used to put out the fire on the burning wood. More en-
ergy is released from the wood to support combustion, and the wood will heat up 
even more. And therefore, of course, this principle is not suitable for extinguishing, 
for example, burning wooden houses [4]. 

In practice, the device can be successfully used to extinguish flammable liquids 
or plastic. Waves of sound will cut off the post-emission of oxygen into the ignition 
site and prevent a fire. In addition, the flow of air does not spread the burning parti-
cles, since they are not in the liquid. In the future, this fire extinguishing method can 
be used on oil production platforms, spaceships, and many other cases. 

The idea of extinguishing the fire with sound is an innovative one. It is effi-
cient, effective, and can be used in today’s world. Based on the experiment results 
obtained, it can be seen that the sound wave can extinguish flames. The frequency 
range at which the flame can be suppressed is 53 Hz. In Russia, this device can also 
be widely used, since our country has a large number of oil production platforms 
where the risk of fire is high. 
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Electric vehicles are gaining popularity, due to the urgent problem of environ-

mental pollution. One of the solutions to this problem is the creation of vehicles that 
would be environmentally friendly. At the same time, the electric car is considered 
promising, as it also reduces oil dependence, and improves transport stability [1]. 

Electric cars were created 190 years ago, but their development stopped be-
cause they had a number of disadvantages comparing to cars with an internal com-
bustion engine. Such disadvantages as small power capacity on one charge, lack of 
charging stations, low battery charging speed, still exist today. 

Nowadays electric vehicles are charged by the ordinary charging method from 
the outlet. Figure 1 shows charging capacity by the charging method [2].  

Mode 1 – charging with alternating current from a household network; 
Mode 2 – AC Charging cable; 
Mode 3 – one- or three- phase charging of the connector, which implements a 

protection and control system for charging of the electric vehicle; 
Mode 4 – Fast DC Charging. 

 

Fig. 1. Charging capacity by charging method 

In order to create powerful DC charging currents, the wire diameter must grow. 
This in turn makes the cable heavy, stiff and unhandily, so people might have prob-
lems to charge their vehicle [3]. Therefore, the idea of automated conductive charg-
ing systems is getting more popular. Nowadays most auto companies develop mobile 
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charging robots. Automated charging systems are in development this time, but no 
manufacturer has launched a series product on the market so far. Furthermore, every 
designed system is only customized for one specific vehicle model. That means that 
only that specific model can be charged. In future, it is important to design an auto-
mated system, which is able to charge every electric vehicle independent from the car 
type [3]. 

There are prototypes created by different car companies, for example, Tesla 
charging robot (fig. 2). Their concept is based on the use of DC current. The charging 
cover opens automatically when the parked vehicle is ready for loading. The system 
detects this and afterwards the snakelike prototype robot arm reaches the charging 
socket fully autonomously. Once the connection between the robot and the vehicle is 
made, the charging process can be started. The main idea of the project is that the 
driver does not have to get out of the car to charge the vehicle. The robot fulfills the 
complete loading procedure itself. Information concerning the ways in which the ro-
bot finds its target as well as the technical details about the charging system are not 
published yet. In general, the system is currently in a prototype status. A significant 
benefit of Tesla is that all their cars have the same position of the charging socket and 
the same charging plugs [3]. 

 

Fig. 2. Tesla charging robot 

The technology of creating charging robots is at its initial stage of develop-
ment, but the very possibility of fully automating the charging process can be 
achieved in the near future. However, having examined this issue more deeply, we 
can conclude that neither Russia, nor other countries are ready for the complete aban-
donment of the cars with internal combustion engines. Nevertheless, the first steps to 
the widespread use of electric vehicles in everyday life have already been taken, and 
every year more and more electric vehicles will appear on the roads. The Russian 
government is paying attention to this industry and in the future our country will be 
among the leading countries in this field. 
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Ensuring the production of conductor wire from aluminum alloys with a high 
level of operational properties is an urgent task for metallurgical enterprises in recent 
years [1]. 

An effective method for the manufacture of conductive products with an im-
proved complex of strength, ductility and electrical conductivity is the combined use 
of ingotless rolling-extruding (IRE), drawing and two-stage annealing [2, 3]. 

The aim of this work is to study the structure and properties of conductor semi-
finished products of aluminum alloy with a content of 0.2 % zirconium and a high 
iron content of up to 0.53 % after processing by IRE, drawing and two-stage anneal-
ing. 

To achieve this goal, bars and wire were made from the experimental composi-
tions indicated in the Table 1 according to the technological scheme shown in Fig. 1. 

Table 1 
The chemical composition of experimental alloys, % 

Alloy number  Al Zr Fe Si 
1 basis 0.20 0.19 0.09 
2 basis 0.21 0.53 0.07 

 
The bars with a diameter of d = 5 mm were made on the unit CRE-200 with a 

roll diameter of overhang D1 = 214 mm; along the bottom of a stream of caliber 
D2 = 167 mm; gauge width b = 14 mm; the minimum height of the caliber on the 
common axis of the rolls h1 = 7 mm; die mirror height h2 = 20 mm. 

The technological parameters of the process took the following: pouring tem-
perature of the melt into the caliber of the rolls 800 °C; the frequency of rotation of 
the rolls ω = 4 rpm; the degree of deformation during rolling was 50 %, the drawing 
ratio in the extruding zone was 14.3, and the strain rate was 1.5 s-1. To assess the 
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change in the properties of the wire, drawing was carried out without intermediate 
heat treatment and using two-stage annealing for 72 hours at temperatures 
T1 = 350 °C and T2 = 440 °C. 

 
Fig. 1. General scheme for the manufacture of deformed semi-finished products:  
1 – metal casting furnace; 2 – proportioner device; 3 – roll with the protrusion;  

4 – roll with the groove; 5 – extruding die; 6 – ring hydraulic cylinder; 7 – track device 

The conditional yield strength Rp, the ultimate tensile strength Rm and the rela-
tive elongation A were determined by the tensile method on a Walter Bai AG LFM 20 
machine, the specific electrical resistance ρ of the rods was measured with a VITOK 
milliometer on samples 1 meter long. The microstructure of the rods was studied with 
a Carl Zeiss Observer 7 Mat optical microscope. The results of the study are present-
ed in Table 2 and Fig. 2. 

Table 2 
Properties of deformed semi-finished products from experimental alloys 

Alloy Type of processing d, mm Rp, MPa Rm, MPa A, % ρ, Ohm�mm2/m

1 

IRE 5.0 99 123 31.7 0.0330 
drawing 4.8 83 129 15.0 0.0332 
drawing 3.6 125 162 4.3 0.0329 
drawing 1.0 181 217 2.3 0.0321 

two-stage annealing 3.6 36 77 19.0 0.0300 
drawing 1.0 155 161 2.0 0.0301 

2 

IRE 5.0 119 138 29.2 0.0332 
drawing 4.8 67 157 11.0 0.0338 
drawing 3.6 116 185 7.8 0.0337 
drawing 1.0 183 224 2.7 0.0336 

two-stage annealing 3.6 49 91 19.7 0.0302 
drawing 1.0 166 172 1.8 0.0300 

 
Analysis of the data in the Table 2 showed that an increase in iron in the com-

position of the alloy from 0.19 to 0.53 % leads to an increase in the ultimate tensile 
strength Rm in the gap of bars from 123 to 138 MPa and wire with a diameter of 1 
mm – from 217 to 224 MPa, at the same time, electrical resistance ρ of the wire does 
not increase significantly and is in the range of 0.0321–0.0336 Ohm�mm2/m. An in-
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termediate two-stage annealing of a wire with a diameter of 3.6 mm leads to a signif-
icant decrease in the electrical resistivity to 0.0302 Ohm�mm2/m, which is preserved 
during further drawing.  

The microstructure of the rods consists of an α-solid solution and iron-
containing phases of Al-Fe-Si (Fig. 2). Zirconium is dissolved in a solid solution and 
its content, according to the results of X-ray microanalysis, is 0.2 wt. %. The increase 
in iron content from 0.19 to 0.53 mass. % leads to an increase in the volume fraction 
of iron-containing phases, which explains the increase in the strength of rods and 
wire.  

 
a b c 

 
d e f 

Fig. 2. The microstructure of deformed semi-finished products from experimental alloys:  
a, b, c – alloy 1; d, e, f – alloy 2; a, d – bars Ø5 mm; b, e, – wire Ø4,8 mm;  

c, f – wire Ø3,6 mm 

The conducted studies allowed us to draw the following conclusions.:  
1. The increase in iron content from 0.19 to 0.53 % can significantly increase 

the level of strength of bars and wire, which is associated with an increase in the vol-
ume fraction of iron-containing phases in their structure; 

2. The ductility level of alloy 2 bars with a content of 0.53 % iron does not de-
crease significantly, and the elongation to failure on the wire is 2.7 %; 

3. The value of the electrical resistivity of the wire from alloy 2 increases 
slightly, however, an intermediate two-stage annealing reduces the values to 0.0302 
Ohm�mm2/m. 
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The presence of nanoparticles in the structure gives the materials new proper-
ties. Mechanical characteristics, structure, conductivity and melting conditions 
change. Today the creation of ceramics produced from nanosized powders, in which 
it is possible to preserve very small grain sizes, is one of the directions of nanotech-
nologies. It is assumed that such a ceramic will have not only the properties of ceram-
ics obtained from coarse-grained materials – resistance to high temperatures and cor-
rosion, high insulating characteristics, high strength, magnetization – but also some 
unique characteristics (for example, superplasticity [1]). 

The purpose of the present work was to create by means of electric spark sinter-
ing method (SPS – Spark Plasma Sintering) from nanodisperse powders of aluminum 
oxide and magnesium dense and hard ceramics with fine grained (on the order of mi-
cron) structure [2]. 

Sintering of powders was carried out at the device Labox Sinter Land IGIL CO 
RAS by SPS method, when pulses of electric current pass through pressed powder. 
Magnesium and aluminum oxide powders were used during the experiment. The 
main difference between SPS and the traditional method (in successive pressing and 
sintering) is the supply of pulse electric current directly to the sample, which contrib-
utes to the rapid heating of the powder and the preservation of its microstructural pa-
rameters to a large extent in the consolidated material [3]. Between the carbon 
punches, a current was passed and a pressure of up to 40 MPa was created at 
1200 °C, a white composite material with dielectric properties was obtained, and 
when the temperature of 1400 °C was reached, the material was obtained in gray. 
Samples were examined by X-ray structural analysis, magnetometry, and images of 
microstructures were taken on an optical microscope. 

Results of experiments 

The examination of the samples in an optical microscope showed a significant 
difference in the structure of the samples obtained by different modes (figure 1). 

                                           
* © Eshtokina A.I., 2020 



1021 

  
a      b 

Fig. 1. Microstructures of sintered samples Al2O3 MgO at × 100 magnification: 
a – at t = 1200 °C, b – at t = 1400 °C 

The results of the decryption of the X-ray diffraction pattern are shown in ta-
ble 1. It can be seen from table 1 that significant structural changes occurred in the 
process of exposure to the powder preform. Magnesium oxide completely disap-
peared, but phases of aluminum-magnesium spinel (MgAl2O3) were formed, as well 
as phases of magnesite mineral (MgCO3). In addition, reflexes corresponding to the 
aluminum carbide phase (Al4C3) have been identified. Of all the detected phases, only 
the latter has significant magnetic properties. 

Table 1 
Results of interpretation of samples 

№ d, Ǻ α-Al2O3 γ-Al2O3 MgAl2O3 Al4C3 MgCO3 
1 4.550  -202 (-0.05)    
2 3.431 012 (+0.048)     
3 3.166   202 (-0.011)   
4 2.683  -204 (-0.037) 010 (+0.057) 101 (-0.189) 104 (+0.059) 
5 2.524 104 (+0.028) 220 (+0.036)    
6 2.511  221 (-0.081)  015 (-0.008) 006 (-0.008) 
7 2.356 110 (+0.023) 114 (-0.046) 302 (+0.072)  110 (-0.038) 
8 2.137  510 (-0.027) 303 (-0.034) 018 (-0.015) 113 (-0.035) 
9 2.067 113 (+0.018) -422 (-0.057) 204 (-0.009) 0012 (+0.021) 202 (-0.128) 
10 1.766 024 (-0.026)  114 (-0.019) 1010 (+0.125) 024 (+0.003) 
11 1.712   313 (-0.044) 0015 (-0.045) 116 (-0.012) 
12 1.591 116 (+0.01) -117 (-0.051) 314 (-0.081) 1013 (+0.01)  
13 1.502 122 (+0.012)  413 (-0.021) 0114 (+0.017) 211 (+0.008) 
14 1.397 214 (+0.007) 240 (-0.007) 504 (-0.019) 205 (-0.008) 300 (-0.059) 
15 1.367 300 (+0.007)  306 (+0.005) 100 (+0.008) 119 (-0.013) 
16 1.323  713 (+0.017) 220 (-0.019) 1112 (-0.02)  
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Picture 3 shows the torque curve obtained from a sintered powder sample con-
taining the Al4C3 phase. From the torque curve, it can be seen that the sample has two 
easy magnetization axes, in and perpendicular to the longitudinal plane of the sample. = ∗  

M – Magnetization of a sample 
H – Magnetic field  – Angle between M and H 

 

Fig. 3. Torque curve obtained from sintered powder containing phase Al4C3 

Conclusion 

The process of phase formation during sintering by SPS method of powder 
Al2O3 + MgO compressed by graphite punches in graphite matrix was investigated. 

At a temperature above 1400ºС, carbon is transferred from the punches and ma-
trix to powder Al2O3 + MgO and a solid-phase reaction is formed to form the com-
pounds spinel MgAl2O4 and aluminum carbide Al4С3, the carbide phase being mag-
netic. 
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The development of modern technologies for the transfer of information and 
energy, remote control and monitoring, some types of transport, as well as the devel-
opment of a number of technological processes led to the threat of the so-called elec-
tromagnetic pollution of the environment. Consequently, the task of developing a 
technology for producing promising soft magnetic materials that shield electromag-

netic radiation is of current interest. Development is associated with the creation of 
innovative materials with a special structure, physical properties and composition. 
FeCo alloys have the highest saturation magnetization and a high Curie temperature, 
low coercive force, and high magnetic permeability. It makes it possible to obtain 
new materials based on FeCo alloys. So, they also are promising for protection 
against electromagnetic radiation [1]. FeCo alloys can be produced by various physi-
cal and chemical methods [2-3]. The most promising is the method of chemical depo-
sition, which is cost-effective and has no restrictions on the size, shape of coatings 
and easily scalable for industrial production. However, conventional chemical meth-
ods for the synthesis of nanostructured materials, as a rule, require the use of toxic 
reagents. At this stage, we must understand that an important approach is to reduce 
the use of harmful and toxic chemicals [4]. 

Most people believe that chemistry negatively affects the environment and hu-
man health. But modern society can no longer do without medicines, functional mate-
rials and other achievements of chemical science. At present, our main task should be 
the transformation of chemistry into an industry that will ensure the complete absence 
of harmful production. It is from these considerations that the concept of “green” 
chemistry appeared – a new stage in the development of modern science. Green 
chemistry is the use of a set of principles that reduce or eliminate the use or formation 
of hazardous substances in the development, production and use of chemical prod-
ucts. Green chemistry is a long-term lever for environmental management, contrib-
utes to public health and helps preserve the environment for future generations. [5] 
The chemical precipitation method is based on the reaction of metal reduction from 
aqueous solutions of the corresponding salts. Sodium borohydride or sodium hypo-
phosphite are usually used as reducing agents. The chemical precipitation method is 
based on the reaction of metal reduction from aqueous solutions of the corresponding 
salts. As reducing agents, sodium borohydride or sodium hypophosphate are usually 
used. 

                                           
* © Filimendikova R.E., 2020 
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The aim of our research is to study the possibility of producing soft magnetic 
FeCo films by chemical deposition by replacing traditional toxic reducing agents with 
polysaccharides. 

Natural polysaccharides (starch, sucrose) are biodegradable and non-toxic. 

   
Fig. 1. SEM image of the surface of FeCo films and histograms of grain size distribution:  
а) Fe86Co14/C-6 %, sugar as reducing agent; б) Fe40Co60/C-7 %, starch as reducing agent;  

в) Fe14Co86/C-6 %, sugar as reducing agent  

 

Fig. 2. Dependence of saturation magnetization on Co content in FeCo / C films  
synthesized with various reducing agents: starch, sugar, and sodium hypophosphite 

Two series of FeXCo100-X / C films (0 <X <100) were synthesized by electroless 
deposition using starch and sugar as reducing agents. For comparison, FeCo (P) films 
were synthesized using a conventional reducing agent, sodium hypophosphite. The 
obtained samples were studied by electron microscopy and X-ray diffraction. Mag-
netic characteristics (saturation magnetization and coercive force) were investigated 
by vibrating sample magnetometer.  

Figure 1 shows SEM images of the films and histograms of the distribution of 
grain sizes of FeCo films produced with various reducing agents. It can be seen that 
the largest grain size is a characteristic of films deposited by sugar. An increase in the 
iron content in the alloy leads to a decrease in grain size (Fig. 1 a and c). According 
to x-ray diffraction analysis, the films of both series of Fe1-XCoX /C samples are char-
acterized by a bcc structure in a wide range of cobalt concentrations X <95. Using the 
Scherrer formula, the size of the coherent scattering region was calculated. The re-
sults confirm the fact of an increase in grain size with a decrease in the Fe content in 
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the films. The figure 2 shows the dependence of the saturation magnetization on the 
Co content in the studied films. It was found that the greatest saturation magnetiza-
tion for FeCo / C films is achieved at 40 % Co using sugar as a reducing agent. 

So, as a result of our work, the possibility of replacing toxic reducing agents 
with polysaccharides during the synthesis of soft magnetic FeCo/C films was demon-
strated. A comparative analysis of the magnetic properties of FeCo alloy films depos-
ited using various types of reducing agents is carried out. The influence of the frac-
tion of Fe and Co atoms in the alloy and the type of reducing agent on the microstruc-
ture and magnetic properties of the synthesized samples is revealed. It was also found 
that the film has the greatest magnetization, using sugar as a reducing agent, 
Ms = 230emu/g. The highest magnetization value of FeCo (P) films using a tradition-
al hypophosphite reducing agent is 190emu/g. 
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The increase of geometrical accuracy of castings is considered to be one of the 
main directions in the foundry production development. The solution to this issue is 
possible if the surface of the castings is obtained with proper cleanliness and without 
defects. Metal penetration is the most common defect when metal is casted in ex-
pendable casting forms. The main way to prevent this defect, especially when cast-
ings are large, is to apply antipenetrant coatings on the surface of the casting form. 
This coatings prevent the molten metal from penetrating into the casting form walls 
[1-4]. 

Carbon raw materials, including carbon-containing waste, are used mainly in 
the production of cast iron and non-ferrous castings. 

In Siberia, there are many plants, where graphite-bearing wastes are obtained. 
These wastes are not processed and stockpiled in waste storages. Therefore, relevant 
objective nowadays is to obtain new materials based on these wastes, which can be 
used at plants in the region. The average size of slag particles is 0.5 mm, which does 
not allow predicting high level of coating properties in liquid state (for example, sed-
imentation stability). 

The aim of this paper is to study the impact of activation time on the geometric 
parameters of carbon-containing wastes. 

Metallurgical production slags have been selected from cyclones for the re-
search. The carbon content of slags comprises 40-60 %. 

The density of slag slightly exceeds the density of natural graphite due to impu-
rities and comprises 2.1–3.1 g/cm3. The slag humidity usually ranges from 0.25 to 
1 %. Table 1 presents data on the chemical composition of the slag. 

Table 1 
Chemical analysis of slag dust 

Fetotal SiO2 TiO2 Al2O3 MnO CaO MgO K2O Na2O P2O5

51 4,79 0,32 2,43 4,71 3,87 1,51 0,17 0,34 0,10
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It has been found that carbon is concentrated in large classes during screen sep-
aration. In classes, that have been classified according to the size 80-200, 200-500, 
500-1 000, 1 000-3 000 μm, the carbon content ranges from 73 to 85 %, and the iron 
content ranges from 11 to 13 %.  

Therefore, the method of mechanical activation has been used in order to re-
duce the average size of slug particles. The method is based on the processing of ma-
terials in mills, exposed to energy load, while the particles are being broken and acti-
vated, which leads to the change of properties [2]. 

The slags have been activated from 1 to 20 min in a planetary-centrifugal mill. 
The average particle size, total area of surface and graphite gravimetric composition 
have been evaluated at the Novosibirsk Institute of solid state chemistry using the 
PRO-7000 device; the shape has been evaluated at the laboratory of electronic struc-
tural research of the center for collective use of Siberian Federal University, Krasno-
yarsk using the JEOL JSM 6490LV electron microscope (Japan). 

The research results are shown in Fig. 1-3. 

 

Fig. 1. Dependence of the average surface (a) and the total surface (b)  
of the particles on the activation time of the slag 

The given data enables us to see, that activation has a significant impact on the 
morphological characteristics of particles. As a result, the average particle size, after 
20 minutes of activation in the mill, was 0.01 mm. The total surface area, increases 
by 7 times. Analysis of the fractional composition of the particles showed fine frac-
tion increase (1-10 μm) by 10 times, which comprises 50 % of the total mass. Large 
fraction (>50 μm) with 68 % of the total amount has been completely crushed. 
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Fig. 2. Dependence of the fractional composition of slags on the activation time 

 

Fig. 3. SEM-image of the slag: a-initial sample; b-after activation for 20 minutes 

The obtained results have pointed out fraction size decrease during mechanical 
activation of slags. Analysis of the size of activated slag particles and their shape al-
lows us to conclude that this material is suitable for use in the foundry industry, 
namely in antipenetration coatings. 
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Introduction 

Nowadays in some technical spheres, it is difficult and inconvenient to perform 
the process of surfacing and sometimes it is hardly possible to do it manually.  

To prepare a method for surfacing and restoring geometric dimensions inside 
holes of various configurations, in metal parts, it is necessary to consider many fac-
tors affecting the quality of the deposited surface and the characteristics of the weld.  

This method will allow surfacing with the use of only an electrode and a power 
source. It will also allow surfacing of metal in the conditions generally inconvenient 
for the manual surfacing, in some cases making this process automated. 

One of the factors affecting the characteristics of the deposited surface and the 
composition of the metal are alloying components. These components directly affect 
the characteristics of the deposited surface, so it is very important to choose the right 
metal composition to create the required surface qualities [1]. 

To do this, you need to choose a method of introducing alloying components. 
These are the main options. 

Methods of alloying metal during welding and surfacing 

Molten metal is a mixture of molten base and filler metals. The chemical com-
position of the metal is determined by the composition of steel and filler wire, their 
participation in the formation, as well as the nature of the interaction of liquid metal, 
slag and gas phase. 

To create a better quality surface, additional alloying of the metal with other el-
ements is required. The metal in its composition should be different from the welded 
steel. Depending on the type of surfacing, various methods of alloying the metal can 
be applied [1]. 

The instability of the processes of melting and transfer of the electrode material 
mainly depends on the complex of forces affecting the drop of molten electrode metal 
at the tip of the continuously supplied electrode [2]. 

                                           
* © Kornelyuk, I.V., 2020 
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Alloying method with the use of surfacing wire 

It is one of the most reliable methods for alloying deposited metal in terms of 
obtaining stable results. In this case, the alloying elements can either be contained in 
the metal of the electrode rod, or introduced in the form of powdered metals into the 
wire of a tubular section (cored wire). The latter method has found a wide application 
in mechanized surfacing, including submerged arc welding [1]. 

Doping with an electrode rod 

This method is the most simple and effective. Unfortunately, it is not always 
possible to select the core of the desired composition. Because of that, other doping 
methods are widely used [3]. 

The alloying method with penetration of the base metal 

It is used in welding and surfacing of special steels and alloys in those cases 
when the surfacing mode can provide deep penetration of the metal being welded, for 
example, when welding with a short arc, especially thin metal sheets. This alloying 
path makes it possible, with the single-pass surfacing of some steel alloys of small 
cross section, to obtain sufficiently high strength properties of the weld metal using 
conventional general-purpose electrodes intended for surfacing of low-carbon steels 
[3]. 

At the same time, it should be noted that the considered metal alloying path can 
be used in a very limited number of cases [3]. 

The method of alloying through an electrode coating 

This method is used for alloying deposited metal during surfacing with coated 
electrodes. In arc welding with low-carbon wire, this method allows to get metal from 
steel alloy or special wear-resistant, abrasion-resistant steel or tool alloys (special sur-
facing electrodes) [1]. 

As additives, various metallurgical semi-finished products prepared in the form 
of metal powders are mainly used. Such powders are introduced with other compo-
nents into the mixture of electrode coatings in the form of a mixture [3]. 

The method of alloying through slag-forming components 

This alloying method has a significant drawback of inevitable oxidation of the 
deposited metal and its saturation with the products of these reactions [2]. 

This alloying method found greater distribution in mechanized surfacing under 
flux, when other ways of alloying the metal are limited [4]. 

Conclusion 

In the research of the methods of introducing alloying components, various var-
iants of these processes were considered. The most appropriate options available for 
this project are a method of alloying through an electrode coating and the addition of 
ionizing additives, as well as providing a certain trajectory of the arc. The next stage 
will be testing and optimization of the composition of the electrode coating, depend-
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ing on the type of material. As a result, the optimal composition of the electrode coat-
ing will be obtained, taking into account the transition coefficient of the alloying el-
ements. It will allow the engineers to make the process of surfacing more convenient 
and in some cases automated. 
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Abstract 

The paper considers the possibility of improving the technology of decontami-
nation of stock solutions of refining production. It is proposed to use the magnetic 
fraction of ZIF as a cementing reagent, based on well-known materials for cementing. 
The advantages of using cementate in production with the aim of resource conserva-
tion are investigated. 

Keywords: cementation, gold, refining 

1. Introduction 

The main industry of the Krastsvetmet company is the refining of precious 
metals: platinum, palladium, ruthenium, rhodium, iridium, osmium, gold and silver. 

Refining, or the process of purification metals from impurities, is a multi-stage 
labor and resource-consuming operation. This enterprise processes all types of miner-
al raw materials with a precious metal content of 1 % or more (ligature, concentrate 
and cathode gold; gold-silver and silver-gold alloys; silver-gold cementate; PGM 
concentrates, zinc concentrate). Advanced technologies in the field of refining of pre-
cious metals and the manufacturing of different products from them are used. 

2. Theoretical part 

The work considers the refining of gold. Such method as precipitation with 
more electronegative metals, sorption, and extraction are used to separate gold from 
solutions. [1] The company’s technology for producing pure metals is associated with 
the formation of stock solutions.  

Stock solutions are industrial solutions formed during the refining process, and 
characterized by the content of noble and non-ferrous metals. Incomplete cleaning 
during the refining process requires additional operations, allowing to separate pre-
cious metals from solutions for further refining. Decontamination is necessary for the 
most complete extraction of the refining metal from raw materials. 
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Currently, the process of separating gold from stock solution is a multi-stage 
operation based on cementation and precipitation. 

2.1. Cementation 

The cementation process consists in the formation of metal deposits from solu-
tions due to their displacement by other, more electronegative metals. This provides a 
fairly complete and rapid precipitation of gold. Figure 1 shows a diagram of the pro-
cess carried out at Krastsvetmet. [2] As a cementate iron powders are used, mainly. 
When processing chloride solutions containing gold, iron reduces gold to an elemen-
tary state by reaction 1. [3] 

 

Fig. 1. Gold cementation pattern + = + +  (1) 

Gold cementation is carried out at a temperature of no more than 35 °C, since 
at a higher temperature, undesirable redox reactions involving atmospheric oxygen 
begin to occur at a noticeable rate, which are accompanied by the formation of 
aquahydroxychloro complexes of platinum and palladium. During the subsequent 
precipitation of ammonium chloroplatinate from the anhydrous solution of platinum 
(IV) in the form of aqua hydroxo chloro complexes, it remains in the stock solution, 
which leads to complications during further refining. 

Gold cementation is completed at the redox potential of the solution (600 ± 20) 
mV. With a redox potential (RP) of a solution of more than 620 mV, the complete 
cementation of gold is not achieved, and with a redox potential of a solution of less 
than 580 mV (excess of cementing agent), partial recovery of platinum (IV) to plati-
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num (II) occurs. When ammonium chloroplatinate is precipitated, platinum (II) re-
mains in the stock solution, which leads to great complications at the refining stage.  

Gold cementation is carried out in the RT-760 apparatus (Figure 2). The solu-
tion is poured in an amount of 450-550 l into the reactor, the mixer is turned on, the 
water supply valve is opened to cool the apparatus, and cementate containing palladi-
um (KP-1, Pt-Pd concentrate) or iron powder is introduced into the solution. The 
completeness of the deposition of gold is determined by the decrease in the RP to a 
stable value (600 ± 20) mV. The mixer is turned off. 

After settling the pulp, the solution is decanted, filtered on suction filters and 
transferred to storage tanks. Then it is tested to determine the density, residual gold 
content, and for the lack of suspension. The gold content is determined by the ICP 
method. When the gold content is more than 200 mg / l, the solutions are sent for re-
cementation. When the gold content is not more than 200 mg / l, the solutions are 
considered conditional. The thickened pulp from the RT-760 apparatus is discharged 
to the suction filters. The filtrate is sent to storage tanks. The concentration of gold in 
the precipitate is determined by X-ray diffraction (X-ray spectral analysis). 

 

Fig. 2. RT-760 (titanium reactor) 

2.2. Materials 

According to the figure 1, the main cementing agents are iron powders and 
platinum-palladium concentrates. The main problem with their use is the high cost of 
the reagent. It provides the most complete extraction of gold from solutions. Howev-
er, in order to save the resources used, as well as reduce costs for that, it is possible to 
use recycled materials from production.  

An example of such materials may be the magnetic fraction of scrap processing 
of electronic products. [4] According to the processing method, to obtain a cementa-
tion, the electronic scrap is crushed in a hammer mill to a particle size of 25.4-6.35 
mm, the material is magnetically separated, sorting out magnetic and non-magnetic 
fractions. The magnetic fraction has an iron-nickel base. 
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According to the research of the enterprise described in patent RU2180011С2, 
during the experiment with magnetic separation 211.9 kg of the magnetic fraction 
were obtained – contacts of microcircuits based on the platinum alloy and 555.6 kg of 
the non-magnetic fraction. The content in the magnetic fraction, %: gold – 0.77; 
nickel – 35; iron – 35; tin – 4.3; lead – 2.5; copper – 0.5; selen – 1.1. The high iron 
content in the magnetic fraction makes it possible to use it in the form of cementate 
for gold.  

It is also advisable to use a magnetic fraction of a ZIF containing from 300 to 
1000 g / t of gold. The basis of the fraction is iron, low in manganese. 

3. Discussion and results 

One-off semi-industrial experiments on the use of the magnetic fraction of ZIF 
have been carried out. It showed satisfactory results. At the moment, there is only 
theoretical evidence of the possibility of cementation using the product of magnetic 
separation of electronic products scrap. The study requires testing using the materials 
presented in the report.  

4. Conclusions 

It will be possible to use a magnetic fraction in case of positive results of the 
experiment. This will reduce production costs and expand the scope of recycling of 
the company Krastsvetmet. 
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Abstract. The processes of chemical erosion of rocks are characterized. The 
basic mechanisms of chemical erosion of rocks are discussed.  

Key words: chemical erosion, erosion rate, kinetics, mechanics, cryogenic 
weathered layer. 

Introduction 

Rocks on the ground surface are in close interaction with the atmosphere, hy-
drosphere and biosphere and under their influence begin to collapse and transform. 
These external or hypergenic processes create soil cover, which does not cover the 
so-called bedrock with a continuous cover. Finding themselves in completely differ-
ent conditions in the surface part of the Earth, they fall into completely different 
physicochemical conditions and begin to collapse under the influence of various ex-
ternal factors. This process is called weathering. 

Weathering is a change in rocks of any composition and structure that occurs 
under surface conditions under the combined action of physical, chemical and bio-
chemical processes. 

Methods and results: 

Chemical weathering is a type of weathering in which water plays an important 
role, which not only dissolves the chemical elements and compounds found in the 
rock, but also causes the migration of the most mobile compounds. 

The process of chemical weathering sequentially occurs in the following basic 
chemical reactions. 

Oxidation / Reduction: 

The oxidation mainly relates to iron, which transfers from ferrous to ferric. 
An example of the olivine mineral is:  

 
                                           
* © Koulemou L.T., 2020 
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Reductions are less common: they occur in hydromorphic media (continuously 
or periodically saturated with water) and produce, in particular, ferric iron with solu-
ble ferrous iron. 

Hydration and dehydration: It involves the incorporation of water molecules 
into some poorly hydrated minerals. This causes the swelling of the mineral and, 
therefore, contributes to the destruction of the rock. Example, 

4 2 4 2( ) 2 * 2 ( )CaSO anhydrite H O CaSO H O gypsum   

Plagioclase + pyroxene + water → Amphibole (green hornblende) 
Plagioclase + hornblende + water → Chlorite + Actinolite 

Hydrolysis: It is defined as the destruction of a complex molecular building in-
to simpler molecular buildings by exposure to water. Hydrolysis is the main reaction 
of change. Hydrolysis may be complete or partial. 

Complete hydrolysis: the mineral is destroyed in the smallest possible com-
pounds (hydroxides, ions) 

In the case of sodium feldspar albite: 

2 3 2 3 8 2 3 4 4( ,3 ) ( ) 8 3 ( ) ( ) 3 ( , )Al O H O NaAlSi O albite H O Al OH gibbsite H SiO Na OH      

In the case of potassium feldspar, orthosis: 

3 8 2 3 4 4( ) ( ) 8 ( ) ( ) 3 ( , )Si Al O K orthosis H O Al OH gibbsite H SiO K OH      

Partial hydrolysis: decomposition is partial and directly gives silicate com-
pounds (clays). These compounds vary depending on environmental conditions (plen-
ty of water). 

In the case of sodium feldspar albite: 

3 8 2 2 5 2 4 4 42 ( )( ) 11 ( ) ( ) 4 2( , )NaAl Si O albite H O Si O Al OH kaolinite H SiO Na OH      

In the case of potassium feldspar, orthosis: 

3 8 2 2 5 2 4 42( ) 11 ( ) ( ) 4 ( ) 2( , )Si Al O K H O Si O Al OH kaolinite Si OH K OH      

Dissolution: When dissolved, some chemical components are removed from 
the rock. Rocks such as rock salt, gypsum, anhydrite dissolve very well in water. 
Limestones, dolomites and marbles dissolve somewhat worse. 

Weathering Products: 

Eluvium – Weathering products of rocks that remain at the place of their initial 
formation. 

Delyuviy – Products of weathering of rocks, moved down the slope of moun-
tains and hills under the influence of gravity, rain and melt water. 



1039 

The geological role of weathering: due to weathering, rocks turn into others, in-
creasing the diversity of the composition of the earth's surface and changing its relief 
and manifestation of the most important component of the biosphere, like soil. 

The role of weathering in search technologies: a variety of minerals are formed, 
which means that, during geological research, specialists will find new suitable ores 
such as sulfide ores, kaolin ores, clays, etc... 

Conclusion: 
Weathering is a very important exogenous process, it proceeds under the inter-

action of aggressive water, in which 
Various elements and chemical compounds are in a dissolved state. 
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Sodium cyanide is used to extract gold from ore. Cyanidation has been in use 
since 1890 and is still considered an effective method of gold extraction in the leach-
ing process by most gold mining companies. The process of extracting precious met-
als by cyanidation is based on the interaction of reagents with a gold-containing con-
centrate, that is to say the process is based on the property of gold and silver to react 
with sodium cyanide in the presence of oxygen with the formation of the complex 
salt NaAu(CN) , which is difficult to decompose, but easily soluble in water by the 
Elsner reaction: 2Au +  4NaCN +  1 2⁄ O  +  H O =  2Na Au(CN)  +  2NaOH 

The simplicity of selectivity with respect to gold, silver and other noble metals 
and the lack of need for expensive, acid-resistant equipment and other advantages of 
cyanidation make it highly efficient and productive. 

This technology is applicable not only to concentrates of mechanical enrich-
ment, but also for tails with a content of 1−2 g/t of gold and below. 

Sodium cyanide must be manufactured in accordance with the requirements of 
this standard according to the technological regulations approved in the established 
manner. According to physicochemical parameters, sodium cyanide must comply 
with the standards indicated in table 1. 

Table 1 
Sodium cyanide norms 

Parameter name Norm 
Mass fraction of sodium cyanide, %, not less 88 
Mass fraction of caustic soda, %, no more 1,0 
Mass fraction of sodium carbonate, %, no more 1,4 
Mass fraction of water, %, no more 5,0 
Mass fraction of water-insoluble substances, %, no more 0,2 

 
To date sodium cyanide is used by JSC Polys Krasnoyarsk. In this company, 

sodium cyanide is transported by road in covered vehicles. Transportation takes place 

                                           
* © Kovel M.R., Makarova V.V., Kokhanov V.D., 2020 
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according to the rules for the transport of dangerous goods by road. Steel barrels with 
sodium cyanide are stored in closed storage rooms, in a vertical position with the 
neck up. Barrels are placed in one, two or three tiers with gaskets from the boards be-
tween the tiers. 

A desorbing 3-4 % solution of sodium hydroxide and a 3-4 % solution of sodi-
um cyanide are prepared in the tank, which are made in the reagent compartment and 
pumped into to prepare solutions as needed. The desorption solution is preheated to a 
temperature of 60-80 ℃ and pumped under pressure to the heating tanks. The heated 
solution is pumped from the bottom up through the desorption columns, saturated 
with gold and enters the filters, where it is cleaned off suspended particles. After fil-
tration, the gold-saturated solution enters the electrolytic cells for electrolytic deposi-
tion of gold on cathodes from a stainless mesh. After passing through the cell the so-
lutions enter the circulation pumps. 

Regeneration of sodium cyanide on the production sites of the ore mining and 
processing enterprise will allow: 

• save material resources on reagent consumption due to the return of a valua-
ble component;  

• reduce transportation costs. A special permission is required to transport cy-
anides. Transportation of sodium cyanide requires special vehicles, and packaging. 

It is proposed to generate sodium cyanide at the ore mining and processing en-
terprise production sites by capturing hydrocyanic acid formed as a result of coal gas-
ification, followed by treatment with an alkaline waste solution of wet gas purifica-
tion of a site with conversion to sodium cyanide. Coal gasification is the physico-
chemical process of converting coal into combustible gases using free or bound oxy-
gen or other gases. This is one of the most popular areas of deep processing of coal. 
The production of gas from coal could interest power engineers and other consumers 
of gaseous fuels, for example, when roasting and drying ores, bricks and non-metallic 
materials. But there is also a separate area – the production of chemical gas, the main 
consumers of which are the enterprises for the synthesis of hydrocarbons and ammo-
nia. Table 2 summarizes the reactions that occur during coal gasification. 

The task of the study is to determine optimal operating conditions of the line 
for the generation of sodium cyanide in order to obtain the maximum concentration 
of the solution. To solve the task, tests were performed in laboratory conditions. 100 
g of pre-crushed coal was laid in a quartz tube, closed by a cork on one side (to in-
crease the combustion area). After that, the pipe was closed with a stopper with a 
hose outlet. Then the central part of the pipe, filled with coal, was located in the area 
of the retort furnace. The hose from the pipe was connected to a garland of absorbers 
with a volume of 200 ml filled with an alkaline solution (100 ml). After that, the fur-
nace was turned on and heated to a predetermined temperature. Gases formed during 
the combustion of coal (Table 1) passed through a system of absorbers and were 
trapped in an alkaline solution. After a certain time, the furnace was turned off, the 
system of absorbers was disconnected, the solution was merged, and then a quantita-
tive analysis was carried out for the content of sodium cyanide in accordance with 
GOST 8464-79.  
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Table 2 
Thermodynamic calculation of the process of generating sodium cyanide 

Stage Chemical reactions Notes 
Coal gasification C+H2O(g)=H2(g)+CO(g) The reaction is endothermic, the equilibrium 

shifts to the right starting from 973K 
2C + O2(g) = 2CO(g) Simultaneously with the first, an exothermic 

reaction of coal combustion proceeds, which 
provides the necessary thermal balance 

Conversion of syn-
thesis gas to me-

thane 

CO2(g) + 4H2(g) =  
= CH4(g) + 2H2O(g) 

The reaction occurs at temperatures below 
873K 

Ammonia formation N2(g) + 3H2(g) = 2NH3(g) The reaction proceeds at temperatures below 
473K 

Hydrocyanic acid 
production 

2NH3(g) + 2CH4(g) +  
+ 3O2(g) = 2HCN(g) +  

+ 6H2O(g) 

Joint oxidation of ammonia and methane by 
atmospheric oxygen 

Sodium cyanide 
formation 

HCN(g) + NaOH =  
= NaCN + H2O(g) 

Neutralization of hydrocyanic acid with alka-
li followed by equalization of an aqueous 

solution and drying of the precipitate 
 
The products of the cyanide generation line are sodium cyanide and coke (coal 

tar). The price of sodium cyanide is 40 000 RUB t⁄ ; soda (NaOH) – 30 000 RUB t⁄ . 
The price of coke is 16 000 RUB kg⁄ . Based on the preliminary technical and eco-
nomic feasibility, the net profit from the introduction of the sodium cyanide genera-
tion line in production will be 24 000 RUB t⁄ . 

Conclusion this technology will make it possible to produce primary cyanide 
and return cyanide vapor trapped in the gas treatment solution to production, thereby 
reducing production costs and eliminating associated with the transportation and stor-
age costs of sodium cyanide. 
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The main advantage of the Al-Zr alloy wire is its ability to maintain strength af-
ter prolonged heating to an operating temperature of 200 °C and satisfactory electri-
cal conductivity, especially in the case of the use of the method of direct extrolling 

(DE) for its production, which provides an increase in temporary tensile strength and 
relative lengthening [1]. 

The topical task of modern wire production from alloys of this system is to 
search for the composition of the alloy and the modes of joint deformation-heat 
treatment that provide maximum strength, ductility and electrical conductivity during 
heating [2]. 

The aim of this work is to study the effect of different conditions of direct 
extrolling and annealing on the properties of an alloy wire with a content of 0.21 % 
zirconium and an increased iron concentration of up to 0.53 %. The chemical compo-
sition of the alloy is shown in table 1. 

In order to conduct the study, rods with a diameter of d = 5 mm were manufac-
tured at a combined processing unit at a casting temperature of 800 °C, a roll rotation 
speed of 4 rpm, a degree of deformation during rolling of 50 %, an extrusion coeffi-
cient during pressing of 14.3.  

The wire was made from rods without applying heat treatment and using an in-
termediate two-stage annealing, which was carried out in an industrial furnace LAC 
(Czech Republic) with diameters: 4.8 and 3.6 mm, followed by drawing to a diameter 
of 1 mm. The general scheme for manufacturing wire is shown in Fig. 1. 

Table 1 
The chemical composition of the aluminum alloy, % 

Al Zr Fe Si 
99.19 0.21 0.53 0,07 

                                           
* © Kravtsova A.I., 2020 
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Fig. 1. The general scheme for manufacturing deformed semi-finished products: 
1 – dosing device; 2 – roll with a protrusion; 3 – roll with a stream;  

4 – matrix; 5 – blank; 6 – die 

The study of the mechanical properties of the experimental samples was deter-
mined by the method of static tensile tests, which were carried out using an Instron 
5982 testing machine, the electrical resistivity was measured with a VITOK 
milliometer on samples 1 meter long. The research results are presented in table 2. 

Table 2 
Properties of experimental alloy rods and wire 

Type of processing d, mm σв, MPa σ0.2, MPa δ, % 
ρ, 

Ohm٠mm2/m 
BPP 5 138 119 29.2 0,0332 

drawing 4.8 157 67 11.0 0,0338 
drawing 3.6 185 116 7.8 0,0337 
drawing 1 224 183 2.7 0,0336 

two-stage annealing 4.8 117 60 26.0 0,0301 
drawing 3.6 166 111 7.8 0,0296 
drawing 1 176 150 2.0 0,0294 
drawing 4.8 157 67 11.0 0,0338 

two-stage annealing 3.6 91 49 19.7 0,0302 
drawing 0,7 172 166 1.8 0,0300 

 
The use of intermediate two-stage annealing leads to a significant decrease in 

electrical resistivity, lower strength, ductility, but increases the yield strength. 
A wire, manufactured using two-stage annealing on a diameter of 4.8 mm, has 

the lowest electrical resistance of 0.0294 Ohm�mm2/m, the highest electrical re-
sistance can be achieved by making a wire using intermediate heat treatment at a di-
ameter of 3.6 mm at 0,0300 Ohm�mm2/m, and also without heat treatment 0.0336 
Ohm�mm2 /m. 
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The maximum strength for wire Ø 1 mm can be obtained without heat treat-
ment σв = 224 MPa, an intermediate two-stage annealing, carried out with a wire di-
ameter of 4.8 mm, reduces the strength to 176 MPa. 

The study of the microstructure was carried out on an optical microscope Carl 
Zeiss Observer 7 Mat. The microstructure of the alloy is shown in Fig. 2. 

     
a   b  c  d   e 

Fig. 2. The microstructure of deformed semi-finished products after oxidation: 
a – bar Ø 5 mm, b – wire Ø 4.8 mm; c – wire Ø 3.6 mm,  

after annealing: d – Ø 4.8 mm, e – Ø 3.6 mm 

The microstructure of the alloy semi-finished products consists of α-solid solu-
tion and iron-containing phases Al-Fe-Si. Zirconium is dissolved in a solid solution. 

The grain structure of the bars after the DE has a fibrous structure. After wire 
annealing, the a linage structure is preserved, which indicates the strength retention. 

The studies allowed us to make the following conclusions:  
1. To obtain a wire with maximum strength, it is advisable to use a wire with-

out annealing. 
2. In the annealed state, the wire has a greater electrical conductivity, but the 

wire strength level is significantly reduced. 
3. The maximum strength is obtained without using heat treatment, the greatest 

electrical conductivity during annealing at a diameter of 4.8 mm. 
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Today, technology has become an integral part of human life. They cannot be 
separated by the technology because almost all aspects of life are supported by tech-
nological advances. One issue is communication. Humans can communicate easily by 
mobile phones. Besides the ability to access the internet, mobile phones allow hu-
mans to get all the information they want. Students have the same condition as other 
people. They make their mobile phones an inseparable part of themselves. Almost 
every time they use it for various things, access social media, play online games, up-
load and download photos and videos or just read flash news about everyday events 
around the world.  

 Education 4.0 is a global movement, that encourages non-traditional thinking, 
when it comes to radical changes, brought by the 4th Industrial Revolution. The point 
about Education 4.0 is, that our students were born into digital technologies and the 
way they study is pretty much technology-based, more, than previous generations of 
learners.  

Nowadays, globalization and integration of the modern world give rise to the 
urgent need of versatility and priority of foreign languages learning. The English lan-
guage has the upper hand among foreign languages, it is the most important agent of 
international communication. If we take into consideration science and international 
business, English functions as lingua franca. According to the latest survey, more 
than 80 % of international leading scientific journals are published in English, ap-
proximately 90 % of information in scientific data base is kept in English. Moreover, 
scientific literature hasn`t been translated from English into Russian since the end of 
XX century. Integration of universities into international educational system is be-
coming one of key criteria of competitivity, which identifies the increase of demands 
to teaching and learning foreign languages. 

The purpose of given article is to carry out the analysis of international scien-
tific literature and define the role of the English language learning in Education 4.0. 

New technologies are assimilated by the educational sphere to keep up-to-date 
the process of learning in many fields including English language teaching and learn-
ing. Researchers are pleased to study the relations between these new technologies 
and learners’ academic performances. ‘eLearning’, technologically-enhance language 
learning, and 21st century learning technologies are popular nowadays, these are all 
processes of teaching and learning conducted with the help of the Internet [1]. Apart 
from using clichéd techniques which now seem old-fashioned and too traditional, 
                                           
* © Merdak N.V., 2020 
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English teachers today have many new methods to teach the language by introducing 
new approaches in their classrooms. The importance of incorporating new technolo-
gies have been proven by many studies before. Many years ago, Microsoft Power-
Point presentations played a significant role and improved the vocabulary of students, 
who study English as a foreign language [2]. However, Microsoft PowerPoint presen-
tations are now widely viewed as outdated as many new technologies are merged into 
the education realm in the last few years.  

These rapid technological developments have a disastrous impact on students. 
They become less focused on the lessons because they play more with their mobile 
phone during the experience, and in worse conditions, students decrease their ability 
to interact and work with friends and teachers directly [3]. Collaborative learning can 
be used by combining collaborative tools to prevent the worse things. The mobile 
phone is used as a collaborative tool for students with the support of collaborative 
learning strategy. Students will be directed to work with their friends. Also they can 
still communicate via the application on their mobile phone.  

One application that can be used is WhatsApp. In the features provid-
ed,students and teachers can interact with each other online. Discussion groups allow 
them to communicate, have the discussion, and send pictures, recordings and more. 
All activities can be arranged by teachers so that students can improve their skills in 
English during the classroom activities. 

This study has highlighted the importance of English language learning for In-
dustry 4.0. Our paper shows that different educational appliances are beneficial to 
students’ knowledge of the language. The cheapness and potential of this application 
bring us to the easy way to communicate. Some people ask questions, ask one anoth-
er for help, and the others share their solutions. The learning progress is furthered by 
the teacher’s guidance, the creation of a supportive atmosphere, the creation of a 
learning community, and the sharing of knowledge and inspiring dialogue. The 
teacher invites students to have the group or private chats with him and encourages 
the students to help each other. Students get positive feelings and intentions regarding 
the possible use of WhatsApp in their formal learning. 
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The use of the technology of ingotless rolling–extruding (IRE) for the produc-
tion of deformed semi-finished products from alloys of the Al–Zr system allows one 
to significantly increase the level of specific strength of the conductor products used 
in electrical engineering, automotive industry, and aviation [1]. 

An increase in the concentration of zirconium in the aluminum alloy to 0.3 % 
and the IRE technology provide thermal stability of the structure and preservation of 
the strength of the rods after heating to 210 °C, however, they increase the electrical 
resistivity (ρ) in the deformed state due to the complete dissolution of zirconium in 
aluminum matrix at high crystallization rate. 

A decrease in the resistivity values of the alloys of this system is achieved by 
aging at a temperature of 375–425 °C and holding at least 24 h, which is due to the 
decomposition of a supersaturated aluminum solid solution and the precipitation of 
dispersed Al3Zr phases along grain boundaries [2]. 

The aim of this work is to study the influence of various parameters of ingotless 
rolling–extruding and two-stage annealing for 72 hours on the change in the structure 
and properties of bars made of Al–0.3 %Zr–0.2 %Fe alloy. 

The bar production scheme is shown in Fig. 1, and the IRE process parameters 
took the following: melt temperature T1 = 800 °C; roll rotation frequency ω = 4 rpm; 
the degree of deformation during rolling 50 %; the drawing coefficient μ in the ex-
truding zone is 4.4 and 14.3 (strain rate ξ = 0.74 and 1.5 s-1); temperature of the first 
stage of annealing Т3 = 350 °C; the second stage T4 = 440 °C; total holding time 72 
hours.  

The ultimate tensile strength Rm and the elongation to failure A were deter-
mined by the tensile method on an LFM 20 machine (Walter Bai AG), the specific 
electrical resistance ρ of the rods was measured with a VITOK ohmmeter, and the X-
ray microanalysis of the phase composition was carried out using an EVO 50 scan-
ning electron microscope. 

Samples for studying the grain structure were prepared by oxidizing the surface 
of thin sections in an aqueous solution of hydrofluoric and boric acid in an electrolyt-

                                           
* © Mikhaylik N.V., Kireev M.E., 2020 
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ic polishing and etching unit ATM KRISTALL 620. The results of the study are giv-
en in Table 1 and in Fig. 2. 

 

Fig. 1. IRE process scheme: 1 – mixer furnace; 2 – melt level controller; 3 – roll with the 
protrusion; 4 – roll with the groove; 5 – die; 6 – two-stage annealing; D1 – diameter of roll 
with the protrusion; D2 – diameter of roll with the groove; b – caliber width; h1 – caliber  
 height; hm – mirror height of the die; d – bar diameter 

Table 1 
Properties of bars from the experimental alloy  

µ d, mm Type of processing Rm, MPa A, % ρ, Ohm�mm2/m 

4.4 9 
IRE 131 31 0.0328 

two-stage annealing 121 35 0.0290 

14.3 5 
IRE 141 24 0.0330 

two-stage annealing 128 25 0.0297 
 
An increase in the drawing coefficient in the IREP process from 4.4 to 14.3 en-

sures an increase in the ultimate tensile strength Rm from 130 to 140 MPa, a specific 
electric resistance ρ of 0.0330 Ohm�mm2/m and a elongation to failure of the bars 
A = 24–31 % 

The structure of the bars after the IRE is an α-solid solution based on alumi-
num, AlFeSi phases oriented in the direction of deformation and single inclusions of 
the Al3Zr phase up to 70 μm in size (Fig. 2, a). 

The structure of the bars in the longitudinal section prior to annealing is repre-
sented by grains elongated along the deformation axis (Fig. 2 b, c), and two-stage an-
nealing of extruded rods leads to the decomposition of a supersaturated zirconium 
solid solution and the precipitation of dispersed Al3Zr phases along grain boundaries 
(Fig. 2, d), the formation of layers of pure aluminum and a significant decrease in 
electrical resistivity to 0.0290–0.097 Ohm�mm2/m. 

The process of recrystallization of bars obtained by extruding with an drawing 
coefficient μ = 14.3 is less intense, which provides higher strength at 128 MPa, while 
the structure of bars extruded with a lower strain rate (μ = 4.4) has partially recrystal-
lized grains and Rm = 121 MPa. 
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a b c 

   
d e f 

Fig. 2. Microstructure of bars from experimental alloy:  
a, b, c – rods after IRE; d, e, f – after two-stage annealing; a, b – µ = 4.4; c – µ = 14.3 

The conducted studies have concluded that the influence of the strain rate dur-
ing the process of IRE significantly affects the thermal stability of the structure of the 
rods after heating, namely, an increase in the drawing coefficient during extruding 
leads to a lower drop in strength after two-stage annealing at temperatures of 350 and 
440 °С and holding for 72 hours. 
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Nowadays humanity cannot imagine life without plastic. It has become so de-
manded and needed in various areas of production that mountains of garbage in the 
form of plastic waste are created every day. This problem is becoming bigger and 
bigger, because production does not stop and plastic has started to decompose into 
microparticles which are so small that they can get into food and air. 

Microplastic particles smaller than 5 mm in size are of increasing concern, es-
pecially in aquatic environments, such as the ocean. Primary sources of them are 
microbeads (<1 mm) used in cosmetics and cleaning agents, fiber fragments from 
washing powder, decomposing plastic litter and debris. These particles are mostly 
made from polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PS), polyethylene 
terephthalate (PET) and polyesters. The problem is that a large number of marine 
fauna, including zooplankton, fish, shrimp, etc., absorbs these microparticles, which 
in turn enter the human food chain. The ingress of microplastics into human food 
chains is harmful to health. This problem requires a solution. Firstly, it is necessary to 
reduce the sources of microplastics, and secondly, to develop cost-effective cleaning 
and recovery technologies. Recent research results on biodegradation of plastics have 
revealed a potential for microbial biodegradation and bioremediation of plastic pollu-
tants, such as PE, PS and PET under appropriate conditions [1]. 

 Ways to reduce the amount of microplastics in the environment and in the hu-
man food chain are based on the main sources of the appearance of microplastics. 

1) The ban on the production of personal hygiene products using plastic beads. 
In 2015, the US government introduced the Microbead Free Water Act, which pro-
hibits the sale of such products. This law has been in force since 2017. Other regions 
are also gradually phasing out the production of personal care products using 
microplastics [2]. 

2) Use of biodegradable materials. Biodegradable plastics such as polylactatide 
(PLA), polyhydroxyalkanoates (PHA) and others are commercially available and can 
replace plastics in a wide variety of manufacturing areas. 

3) Improved separation efficiency for WWTP. Existing wastewater treatment 
plants must be modernized to effectively remove microplastics and prevent them 
from entering surface waters such as rivers and the ocean. One of the easiest and 
most effective ways to improve it may be to modify the filters inside the washing ma-
chines to prevent micro-plastic fibers from entering the sewers. It is known that 
washing powder made of synthetic materials is one of the main sources of pollution 
[2]. 
                                           
* © Stetsky M.A., 2020 
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4) Improved reuse, recycling and recovery of plastics. Improved infrastructure 
and solid waste management reduce the entry of plastic debris into rivers and the 
ocean, thereby reducing the rate of microplastic accumulation. Reuse of plastic prod-
ucts can also significantly reduce the amount of plastic waste and reduce the for-
mation of microplastics. Recycling plastic is an effective approach. However, recy-
cling polystyrene foam remains problematic, mainly due to its costs. Using plastic 
waste as a source of energy and recycling plastic waste of synthetic raw materials 
will also reduce the sources of microplastics [3]. 

5) Development of purification and bioremediation technologies. Microbial bi-
odegradation of petroleum-based plastics, especially PE, PP and PS, was estimated in 
the 1970s. Several types of fungus can biodegradate polyurethane. PE, PP and PS are 
considered non-biodegradable without the use of heat or UV pretreatment and thus 
can be stored in the environment for hundreds of years. However, recent studies point 
to the possibility of the opposite. Bacterial strains of bacilli and Enterobacter 
asburiae, degrading PE, and Exiguobacterium, degrading PS, were isolated from the 
intestines of the insect pest of the larvae of Plodia interpunctella (waxworms) and 
tenebrio molitor (flourworms), respectively [4,5]. PET degraders found in PET con-
taminated soils include strains of Ideonella sakaiensis (type of bacteria). Recent stud-
ies give hope for the possible development of biodegradation methods for 
microplastics. Future studies should evaluate whether the microbial genes involved in 
plastic degradation have begun to spread in the environment. Research is also needed 
to develop strategies for the biological degradation of microplastics by adding micro-
organisms or using native microflora [6]. 

6) Microplastic water purification with the use of nanotechnology. Australian 
researchers have recently invented this technology. Magnetized springs made of car-
bon nanotubes collect contaminated microplastic particles from wastewater. The in-
vention is not harmful to the environment and can be used repeatedly. Nanotubes 
twisted into springs are used with the addition of nitrogen. Also, a small amount of 
manganese was used to prevent leaching and to magnetize the tubes. The resulting 
catalysts created an acidic medium and dissolved a significant part of the microplastic 
in just eight hours. This technology is not yet perfect, but it is improving [7]. 

The problem of microplastic pollution in the world is still acute, even though a 
lot of researches are being performed in order to solve it. In Russia, this issue is rec-
ognized and being discussed as well. People create small organizations to combat en-
vironmental pollution, but the country's policy is not yet aimed at solving the prob-
lem, like in other countries, such as USA or Thailand. 
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Today, the application of new technologies is widespread in any field of indus-
trial production. And the use of additive technologies, also known as 3D printing is 
probably one of the clearest examples of how new developments and equipment can 
improve traditional production. Additive manufacturing technologies are widely used 
in mechanical engineering (e.g. foundries), industry, science, education, designing, 
medicine and many other areas. 

Additive manufacturing technologies allow us to make any product layer by 
layer based on a 3D computer model. The most important difference from traditional 
production methods is the approach to the use of materials. If in traditional produc-
tion at the initial stage we have a billet from which remove all surpluses, or its de-
formation occurs, then in the case of additive manufacturing technologies, a new 
product is "grown" from a formless consumable material [1]. Based on this, one of 
the main advantages of 3D printing is low manufacturing cost [2]. In the case of 
three-dimensional printing we use the amount of material that is necessary for a par-
ticular product without large surpluses, while in traditional manufacturing methods 
raw material losses can be up to 80-85 %. The advantages of 3D printing technolo-
gies also include the ability to fabricate products with complex geometry. Equipment 
for additive manufacturing technology allows us to produce items that cannot be ob-
tained in any other way, e.g. a detail within another detail. And it's obviously that an-
other important advantage is short fabrication period. There is no need to create 
drawings and huge samples, because the basis is a CAD model of the future product, 
which we can also transfer to anywhere in the world and immediately start producing 
[1]. 

A 3D printer is a device that uses the method of layer-by-layer fabrication of a 
physical object based on a computer three-dimensional model [2]. Many organiza-
tions actively use 3D printers in their activities, along with more familiar equipment. 
As the cost falls and availability increases, 3D printers, which were initially used only 
for scientific purposes and were not available to ordinary people, are becoming more 
and more popular in modern production. Besides, the application of additive manu-
facturing technology can reduce the environmental damage caused by industry by re-
ducing the number of consumable materials and the cost of consumption of fuel and 
energy for transporting materials and goods. 

Traditional methods of production, such as injection moulding, are advanta-
geous for mass production, but additive manufacturing technology is more appropri-
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ate for production of small batches, reproducing accelerated production rates com-
bined with increased efficiency in terms of a unit of product produced.  

The purpose of this work was to design a 3D model of a perfume bottle with an 
original design and its presumed manufacture.  

Based on the above advantages of additive manufacturing technology, this 
method was chosen for creating the product. 3D printing turned out to be the most ra-
tional choice for making a product with a complex shape. In addition, an important 
factor is a fairly wide range of materials that can be used. The first additive systems 
used to work mainly with polymers. Today, 3D printers can work with composite 
powders, various types of metals, ceramics, and many other materials [3].  

The 3D model of the future product was created using the KOMPAS-3D V.17, 
Ascon [4].  

 

Fig. 3D model of the future product 

3D models are created with the help of manual computer graphic design or 3D 
scanning. During printing, the printer reads a 3D file containing three-dimensional 
model data and applies successive layers of material, building a model from a series 
of cross-sections [3]. The main advantage of this method is the ability to create geo-
metric shapes of almost unlimited complexity. 

Having decided on the design of the product, we need to choose a specific 3D 
printing technology and the necessary equipment. Nowadays, there are quite a lot of 
different types of three-dimensional printing. In General, the essence of the technolo-
gy is the same, but all methods differ in the type of used materials and the method of 
their application.  

The most widely used 3D printing technology is FDM (Fused deposition mod-
elling) [1]. The creation of an object in the simulation by FDM is due to the layer-by-
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layer application of the molten material to the working platform. However, this 
method has the lowest dimensional accuracy and resolution compared to other 3D 
printing technologies, so it is not suitable for creating the product that we want. 

To create products with a high degree of detailing, which is necessary for this 
work, it is better to use SLA 3D printing technology, which is widely used for high-
precision modelling. Laser stereolithography (SLA) is used, in particular, in jewellery 
and dentistry due to the high detailing of products. To reproduce this technology, the 
container is filled with a liquid photopolymer, which is irradiated layer-by-layer with 
laser radiation along the contours of the object [3]. Under the influence of radiation, 
the photopolymer resin solidifies, gradually forming the finished product. The mate-
rial used in this technology is also optimal. Photopolymer models can have different 
colours, be elastic, tough, opaque or transparent, heat-resistant, and have many other 
features. Due to this diversity, they are used in a wide range of industries – from the 
production of shoes to the aerospace industry, and, of course, they are a suita-
ble material for the manufacture of the designed product. 

Thus, in this work, we have developed the design and the 3D model of the fu-
ture product, as well as have selected the technological process that is the most suc-
cessful for the performance of the artistic product, in this case of a perfume bottle. 
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Introduction 

Refractory gold-bearing ores at the Olympiadinskoye deposit of JSC Polyus are 
characterized by a high content of arsenic. Gold in such ores is coated with films of 
iron arsenates and upon recovery it becomes inaccessible to the cyanide process. 

The aim of this work is to search for measures to increase the recovery of gold 
from the tailings of the I sorption of hydrometallurgical department 2, gold recovery 
factory 3 and reduce the consumption of sodium cyanide in II sorption. 

Methods and materials 

The method of thermo-alkaline uncovering of oxidized arsenic-containing gold 
ores has been studied and is recommended as the main method for the chemical and 
metallurgical processing of ores and concentrates, in which gold is associated with 
iron arsenates and hydrogen arsenates. 

A distinctive feature of these compounds is their relatively high chemical activ-
ity with respect to alkali metal hydroxides and carbonates (KOH, NaOH, Na2CO3, 
etc.). During the interaction of FeAsO4 with the indicated reagents, arsenic forms a 
water-soluble sodium arsenate, and iron remains in the solid phase in the form of hy-
droxide: 

FeAsO4 + 3NаOH = Na3AsO4 + Fе(OH)3;(1) 

2FеAsО4 + 3Na2CО3 + 3H2О = 2Na3AsО4 + 2Fe(OН)3 + 3CO2. (2) 

The transition of iron from arsenate to hydroxide is accompanied by a complete 
destruction of the crystal structure of FeAsO4, which in turn leads to almost complete 
liberation of the gold associated with it. Thus, sequential treatment of the material 
with alkaline and cyanide solutions can be considered as one of the most interesting 
methods for hydrometallurgical recovery of gold (and arsenic) from scorolite ores 
and other similar products [1]. 
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The advantages of alkaline uncovering of arsenates (in comparison, for exam-
ple, with the acid version) is the possibility of using conventional, i.e. non-corrosive 
equipment, the absence of the need to neutralize the cakes before cyanidation, as well 
as lighter conditions for the neutralization of waste water and tailings of the techno-
logical process. 

Experiments 

The possibilities of applying the technology of alkaline uncovering directly to 
oxidized arsenic-gold ores were first mentioned in the work of V.G. Ageenkov and 
N.V. Svistunov, in 1959 [2]. 

This method was tested at Irgiredmet using arsenic roasted product and dust ob-
tained by oxidative firing of gold sulfide concentrates. 

However, the studied products had a very low arsenic content. At the same time, 
they appeared to be a very persistent material for cyanidation due to the presence of a 
certain amount of gold, closely associated with iron arsenates. Such gold can be practi-
cally aimed at uncovering when treatment the roasted product with caustic alkali. In this 
case, the maximum effect on the recovery of gold is achieved if a double-stage 
cyanidation scheme is applied to the roasted product, where alkaline treatment plays the 
role of a preparatory operation for the second stage of cyanidation. 

The table shows the comparative results of alkaline treatment of various prod-
ucts of firing according to the specified scheme, as well as according to the scheme of 
direct two-stage cyanidation (the total duration of cyanidation in both variants is the 
same – 8 hours). Alkaline treatment Conditions are as follows: initial NaOH concen-
tration of 50-75 g/l: W: T ratio in the alkaline treatment pulp 2: 1: temperature 80-
90 °C: leaching time 2 hours [3]. 

Table  
The effect of alkaline treatment on the results  

of cyanidation of gold roasted product 

Indicators 

Treated material 
Roasted product Cyclone dust 

from roasting 
of a concen-
trate in a flu-
idized bed 

№1 
burning 

№2 
burning

From fluid-
ized bed fir-
ing of con-
centrate 

Au content in the initial roasted product 
(dust), g / t 

92,4 57,0 56,0 100,4 

Au content in tails of direct cyanidation, g / t 12,8 14,4 14,6 20,0 
Au content in tails in two-stage cyanidation 
with intermediate alkaline treatment, g / t 

7,6 9,0 8,4 10,5 

Au recovery with direct cyanidation of 
roasted product, % 

86,2 74,7 74,0 78,7 

Au recovery of Au in the treatment of roast-
ed product according to the scheme of two-
stage cyanidation with intermediate alkaline 
treatment, % 

91,8 84,2 85,0 88,1 
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Indicators 

Treated material 
Roasted product Cyclone dust 

from roasting 
of a concen-
trate in a flu-
idized bed 

№1 
burning 

№2 
burning

From fluid-
ized bed fir-
ing of con-
centrate 

Additional Au recovery as a result of the in-
troduction of alkaline treatment: 

    

g / t roasted product 5,2 5,4 6,2 9,5 
 % 5,6 9,5 11,0 9,4 

Results 

As a result of the experiments, it was found that a sufficiently high recovery of 
oxidized arsenic in solutions can be achieved at lower temperatures (40-50 °C) or by 
using lower concentration of NaOH solutions (30-40 g / l). However, the duration of 
the process in this case significantly increases, and the degree of dissolution of arse-
nic (in the cycle of alkaline treatment) and gold (during cyanidation) decreases re-
spectively [3]. 

Conclusions 

Thermo-alkaline treatment of tailings of the first sorption of hydrometallurgical 
department 2, gold recovery factory 3 is a process of treating pulps with steam and an 
alkaline solution at temperatures (40-50 °C). In this case, an additional uncovering of 
gold occurs, which contributes to an increase in gold recovery by II sorption of hy-
drometallurgical department 2, gold recovery factory 3 by 5-15 %. In the process of 
heat-alkali treatment, arsenic dissolves, and the elemental sulfur content decreases, 
which contributes to a 15–40 % decrease in sodium cyanide consumption. 
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Red mud is a solid waste of alumina production by Bayer method. Red mud re-
finery and utilization problem is one of the most important problems in modern met-
allurgy and mining since the production of alumina and bauxite ores generates rough-
ly 120 million ton of red mud every year. Chemical and mineral content of red mud is 
very complex. Toxicity of red mud is explained by high alkalinity, high content of 
different heavy metals and some radioactive elements (Ra, U, Th) [3]. At the same 
time red mud is potentially valuable secondary source of some metals (Al, Fe, Na, Ti, 
Si, Ca, rare earth metals and Sc). 

Suggested valuable elements extraction methods are: magnetic separation (iron 
extraction), pyro metallurgic processing, hydro metallurgic processing (mineral and 
organic acids leaching), bio metallurgic processing (bio sorption and bio leaching). 

This article aims to process technological scheme of cast iron extraction from 
red mud, with concentration from 6,8 up to 71,9 mass % of primal iron content. [1]. 

Cast iron extraction from red mud is often suggested to be carried through pyro 
metallurgic methods, but energy consumption of these methods is very high, even 
higher if roasting or agglomeration of primary materials is needed. Keeping the opti-
mal primal material roasting or agglomeration temperature is vital for the quality of 
cast iron and slug content. Slug is often suggested in fireproof material production, 
but stability and usability of latest is defined by slug content, melting temperature and 
also rare earth and radioactive elements content [2-4], also suggested Al, Ti, rare 
earth metal extraction processes.  

Pyro metallurgic processing of red mud implies furnace mixture processing 
(mixing, primary roasting and agglomeration), mixture heating up to the temperature 
of solid iron oxides reduction and iron enrichment with carbon, enriched mixture 
melting (as a result, solid cast iron and solid slug are produced), separation of cast 
iron from the primary slug (cast iron is converted into steel and secondary slug).  
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Fig. 1. Red mud processing scheme 

The given article carries out the research on the effect of carbon overweight 
and flux content (lime and soda), temperature and reduction smelting time on iron ex-
traction and slug content. Carbon overweight has been from 1,5 up to 7,5 % of its 
stoichiometric coefficient, Ca(OH)2 has been added to accumulate all silicon oxide 
with 5 % overweight. Soda has been added to form sodium aluminum silicate with 0 
up to 5 % stoichiometric overweight. 

According to x-ray analysis template red mud content is: Fe2O3 = 38,5 % (hem-
atite), Ca(CO3) = 8,16 (calcite), Na6[Al6Si6O24]·(CaCO3)·(H2O)2 = 22,8 %, 
Ca3Al2·(SiO2)·(OH) = 11,4 (catoite), (Fe, Al)·O·(OH) = 4 %, (Fe, Al)·O·(OH) = 2,04 
(diaspore), Ca(TiO3) = 1,43 % (perovskite), Al2Si2O5·(OH)4 = 18 % (caolinite), 
TiO2 = 1,1 % (anathas), TiO2 = 1,96 % (ruthile). 

Primary red mud and furnace mixture drying has been done with 100-120 ºС 
temperature for 4 hours. 100 grams of red mud has been mixed with dried fluxes 
(Ca(OH)2 , soda, silicon oxide) and carbon dust in calculated proportions. Furnace 
mixture has been put in graphite pot. Experiment has done with HC mark chemical 
reagents. 

According to chemical analysis and Ellingham diagram carbon oxidation to CO 
might lead to reduction of H2O, Fe2O3, Na2O and V2O5 with temperatures higher than 
900 °C, also SiO2 and TiO2 with temperatures higher than 1700 °C, Al2O3 and CaO 
cannot be reduced with temperatures lower than 2000 °C. Since pure iron melting 
temperature is 1537 °C, cast iron melting temperature is about 1150-1200 °C, it de-
pends on its contents, furnace working temperature must be 1300 °C <Т <1650 °C to 
effectively reduce iron content in red mud without reducing content of silicon and ti-
tanium. According to the analysis after reduction smelting slug has liquidus tempera-
ture higher than 1450 °C, thus furnace working temperature is about 1450-1500 °C 
[6]. After smelting cast iron and slug have been poured out, slug has been crushed for 
analysis. Iron and residual element content in cast iron has been defined by x-ray 
spectrometry, carbon content has been defined by gravimetric method. Phase and el-
emental content of slug has been defined by x-ray and chemical analysis. 

Maximum iron extraction of 88,5 % has been achieved with 1450 °C tempera-
ture without additional soda fluxes and 91,5 % with additional soda fluxes and more 
than 99 % according to x-ray analysis of final iron content in slugs. 

Aluminum transports into slug almost 100 mass % (about 99,6-99,9 %), silicon 
(about 85-90 %) and calcium (90-95 %) are concentrated in slug. Titanium extraction 
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is about 80 %. Alkaline metals almost fully evaporate. Sulphur partially (50 %) trans-
ports into slug and other part oxidizes to SO2 and evaporates. 
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Currently, to produce copper matte, the Norilsk Nickel Mining and Metallurgi-
cal Company utilize filtered copper concentrate supplied by the Production Associa-
tion of Concentrators. To expand the copper matte production resources, it was de-
cided to consider the possibility of using the concentrate produced by the Talnakh 
concentrator, as it is marked by a higher content of iron, sulphur, copper and nickel, 
comparing to the concentrate being used at the moment. 

In order to compare several ways of melting, it is necessary to make a detailed 
technical and chemical calculation of the whole production process. The calculation 
should be based on the law of mass conservation and enables determining the pa-
rameters of the process and economical performance indicators. The most convenient 
way for this purpose is the material balance calculation. 

The objective of this paper is to calculate a material balance for the process of 
copper matte production in Vanyukov furnace using the Talnakh concentrate as raw 
material.  

The material balance calculation was made using the FactSage software pack-
age [7, 8] V. 7.0 by Thermfact, Canada, and GTT Technologies, Germany. 

We used Mixture and Equilib modules within the software package to make 
calculation. 

The described FactSage modules have a number of features: 
– setting the initial components to be entered to the furnace (Fig. 1, a); 
– modelling the process conditions thereby reconstructing the actual melting 

conditions in the Vanyukov furnace; 
– receiving the content of final components (matte, slag and the gas phase). 
Initial conditions for the modelling: 
– the content of crushed sand as a flux (Fig. 1, b) to 10 % of the total mass, 

which roughly corresponds to the real amount of sand entering the furnace charge for 
copper matte production; 

– composition of the concentrate from the Talnakh concentrator (Fig. 2, a); 
– melting temperature amounts to 1350 °С; 
– composition of the introduced gas, namely oxygen-air mixture (Fig. 2, b) 
– moisture content from 9 % to 12.5 % 

                                           
* © Vengo B.V., 2020 
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a)       b) 

Fig. 1. The programme window demonstrating component introduction (a)  
and sand composition (b) 

  
a)      b) 

Fig. 2. The programme windows demonstrating the composition of concentrate  
from the Talnakh concentrator (a) and oxygen-air mixture (b) 

The result of material balance calculation (Fig. 3) illustrates the minimal loss of 
raw material and products in the melting process. 
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Fig. 3. The material balance for copper matte production using the concentrate  
from Talnakh concentrator  

Since the results of the material balance comparison between the concentrates 
from the Talnakh concentrator and the Production Association of Concentrators have 
proven a minimum difference between them, the first concentrate can be recom-
mended for experimental study. A significant fact to be considered is that, due to the 
observed similarity of the results, the operating mode of the Vanyukov furnace and 
the process conditions remain unchanged.  
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Abstract 

Industrial waste is considered one of the most harmful wastes and is produced 
in large volumes compared to any other. Pyrite cinder is characterized as a waste ma-
terial and poses potential environmental risk while having issues associated with dis-
posal. Pyrite contains heavy metals such as iron, cobalt, copper, lead, nickel, and 
zinc. When pyrite waste is exposed to air and ground water or rain in impoundments, 
it readily oxidizes, forming large amounts of acid and releasing soluble toxic sub-
stances that pollute land and water sources. 

Pyrite cinder contains considerable amount of non-ferrous metals and the iron 
grade of pyrite cinder is low for blast furnace burden, so processing the pyrite cinder 
has become a significant issue for the utilization of valuable resources and environ-
mental protection. 

Introduction 

Pyrite cinders, a kind of wastes generated by sulfuric acid industry, often con-
tain Fe2O3, Fe3O4, metallic sulphate, metallic silicate, hazardous heavy metals, etc. 
The most important problem is that it poses a serious threat to the environment and, 
consequently, to public health and safety due to the release of acids and toxic sub-
stances. Therefore, technologies for pyrite cinders treatment and reutilization are in 
urgent demand.  

There are many methods for valuable components extraction from pyrite cin-
der, such as pyrometallurgy, hydrometallurgy, biometallurgy, and the complex meth-
od. 

Non-ferrous metals are extracted by hydrometallurgical methods: leaching with 
hydrochloric or sulfuric acids[1, 5]. 

Materials and Methods 

Mineral composition in pyrite cinder contains the following elements: Fe2O3 – 
49.9 %, SiO2 – 17.3 %, S – 1.74 %, CuO – 0.67 %, ZnO – 0.86 %, CdO – 
0.0052 %, PbO – 0.53 %, As2O3 – 0.16 %, Other – 28.8 % 

The hydrometallurgical method has been chosen to extract Zn and Cu. The ex-
periment has been carried out in three stages: grinding the cinder, dissolving in hy-
drochloric acid at various initial concentrations of HCl (2.0, 3.0 N) and various tem-
peratures of 50-80 °C, and also filtering the solution[5]. 
                                           
* © Zinatullin P.D., Sapega V.A., Kustikov I.A., 2020 
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Results and discussion 

Analysis of theoretical data allows us to make the following results: 
An increase in the concentration of hydrochloric acid from 2.0 to 3.0 N con-

tributes to the most complete extraction of copper and zinc in solution by an average 
of 8-15 %. 

Regarding the temperature, it can be concluded that its effect is significant only 
with suspended concentration of acid (3.0 N) and metal recovery can increase by 
30 % (Fig. ). 

 
a      b 

Fig. The effect of increasing the concentration of hydrochloric acid  
in solution on the extraction of elements: a – 50 °C, b – 80 °C 

Conclusion 

In this study, the chemical leaching process has been used for leaching of use-
ful minerals from the iron ore concentrate in order to achieve a high-quality raw ma-
terial, increasing the price of the concentrate and finally, decreasing the environmen-
tal issues, especially sulfur dioxide emissions during the pelletizing or smelting pro-
cess. Several experimental parameters have been optimized to improve the rate and 
efficiency of the process. The results obtained from this study have shown that leach-
ing of useful minerals was higher at elevated temperatures and concentrations of HCl. 
It has been found that the extraction of useful minerals depends on the temperature of 
the solvent, and also depends on the concentration of the solvent. 

Why did we take copper and zinc: 

To obtain 1 ton of copper or zinc, an average processing of 100 tons of ore is 
required. In pyrite cinders there is enough of them to partially replace the existing 
mining method. 

According to the International Copper Study Group (ICSG), over the past ten 
years (2009-2019), global visible copper consumption has increased by 33 % to 23.8 
million tons (annual consumption increases by 2-3 %). Source – International Lead 
and Zinc Market Research Group (ILZSG): annual zinc consumption is increasing 
(0.3 – 0.4 %) 
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Copper Prices may rise by more than 40 % in the coming years, surpassing 
previous records, according to some investors. They attribute this to the fact that min-
ing companies have not invested enough in mining for a long time. 
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Nowadays our world is developing as fast as we can see. Scientists are spend-
ing their time inventing new technologies and methods in every sphere. The sphere of 
materials is one of the most important industries in our life. Every day we are sur-
rounding by different things and they consist of various materials. By developing and 
immersion into this sphere we can provide old things with new properties. 

Today we are concerned about more than 10 material of the future and one of 
them is aerogel. Aerogel is a light highly porous material with a number of unique 
physical properties that attract the attention of researchers working in various fields 
of science and technology. The structure of the aerogel is formed by spherical quartz 
clusters with a diameter of about 0.004 microns, forming a network, which has pores 
that are filled with air[1]. The pore sizes are ten or more times bigger than the size of 
the clusters, which makes it possible to produce a very light material. The first aero-
gel form appeared long ago. However, its production is very complicated because it 
requires high temperatures and pressures. 

Aerogel is very necessary and perspective material and it is used in different 
spheres. For example in low temperature`s physics. Aerogel is a very effective tool in 
studying the properties of super fluid helium. The introduction of super fluid helium 
into the pores of an aerogel led to a significant change in its properties. A special fea-
ture o this liquid is that it is not known about the existence of any substances that 
would dissolve in it. The solid particles of the aerogel, that are randomly moving 
throughout the volume of the liquid, are extremely small and play the role of impuri-
ties. It caused a great interest in aerogel and the emergence of a virtually new direc-
tion in the study of super fluidity.  

Laser experiments. When a target consisting of a dense and light medium (aer-
ogel) is irradiated with a powerful laser, a strong thermo radiation shock occurs. It 
leads to the mixing of these media and other phenomena at the point of contact. The 
study of such an effect is important to explain the phenomena arising from the explo-
sion of supernovae [2]. 

Microelectronics. Aerogels make it possible to obtain the lowest wild electrical 
constants and use them, for example, as layers in boards, which can significantly in-
crease the speed of electronics. 

Breathtaking environment. Aerogel is used to find cosmic dust and small high-
speed particles of various kinds. When colliding with a dense solid, such particles 
melt. The Aerogel provides a fairly smooth decrease in particle velocity, and makes it 
possible to observe their tracks. The work is underway (in the United States) to detect 
harmful microorganisms in the air using an aerogel. 
                                           
* © Горбунова Е.А., 2020 
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Thermal insulation. Aerogel is attractive because it has very low thermal con-
ductivity and strongly absorbs infrared radiation. 

There are some problems of using and producing aerogel. The first is that the 
process of obtaining them is extremely complex, time-consuming and expensive. 
First, we must carry out the process of obtaining the polymer gel itself. Then we must 
conduct the process of drying. Supercritical carbon dioxide is often used as a medium 
for supercritical drying, since it is non-combustible, non-toxic, relatively cheap, and 
with critical parameters easily accessible in laboratories.  

The second big problem is that the resulting classical silica-aerogels, which 
have a low density, low thermal conductivity and fairly high strength, are very brittle 
in fracture and extremely hydrophilic. The research is providing new processes for 
removing liquid solvent from the gel [3]. 

Summing it up, aerogel is not as easy as we can think. A lot of people are learn-
ing it every day and want to make our life easier and more comfortable . We should 
appreciate all scientists that are developing new materials to make a great future for 
us. 
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The inception of 20th century engendered a rebound of a scientific concoction 
that is Fischer-Tropisch synthesis, to clench it employing coal as feedstock for a per-
sistent expulsion of synthetic fuels in Germany. Unfortunately, this technological 
process had procured untoward trails reverberated on the environment, the capital 
cost, and the repugnance of final products with the newfangled market specifications. 
After decades, a preferment in science was evolved by bumping an alternative, af-
fordable, and virtuous route for fuel production through natural gas conversion which 
is recognized as Fischer-Tropisch-based gas to liquid technology (GTL) [1]. 

The reason behind the broadened heed for GTL is that the energy market antic-
ipated the process annual compound growth rate to be 7.42 % by 2025 [2]. However, 
the pivotal curbed aspect for GTL market is the unfettered embarkation of fixed bed 
and slurry reactors number as they both entail high capital investment costs. 

Last two decades, a strategy has revealed by multiple technology licensors that 
is process intensification and miniaturization of industrial equipment including reac-
tors in order to constringe the installation and the operational costs, and to be more 
pliant to the market flux [3]. Such scope was plainly encountered in the microchannel 
reactor technology to handle chemical processing through a utensil consisting of par-
allel and vertical arrays with dimensions between 0.1 and 5.0 mm [4].  

Accordingly, it led to incarcerate the extent of mass and heat transfers between 
the flowing fluids and the channels walls, thus the residence time significantly expe-
dites by 10 to 1000 times than the conventional reactor systems, together with the 
heat flux hastening by 10 to 100 times [4]. The reaction rate apparently varies from 
0.001 to 0.1 sec in the microchannel reactor comparatively to 1-10 sec in the conven-
tional reactor [4]. With attention to capacity incrementation, the microchannel bids a 
glib and provident scale-up by only affixing more parallel arrays [4]. 

This modern type of reactors was utilized by several firms such as Georgia 
Tech, Oregon State, Chart, Pacific Northwest National Laboratory and more [4]. For 
instance, its commercial application was in biofuels production based on Fischer-
Tropisch synthesis through a small scale and efficaciously cost. Whereas, it was also 
validated for lab scale experiments for its energy efficiency, enhanced selectivity, and 
improved separation like in steam methane reforming, oxidative dehydrogenation, 
hydroprocessing of biofuels and heavy hydrocarbons, and distillation [4].  

Point often overlooked, the released energy and chain growth probability (α) 
sides of Fischer-Tropisch synthesis reaction can be pedantic in order to get hold of an 
                                           
* © Fadhla Z. Ben, 2020 
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optimal isothermal system at definite operating conditions [5]. Scientific researchers 
had given their concern and strain to two types of catalysts that are powder-form and 
wall-coated catalysts for Fischer-Tropisch synthesis development including fostering 
the catalyst selectivity, activity, and stability. As an illustration, they ended up to 
ameliorate the process by a factor of 15 in the microchannel reactor technology [6]. 
At the same time, it was observed that the hot spot temperature hooked up to less than 
1 K in 0.508 mm of microchannel reactor size albeit 30 K in the conventional tubular 
reactor [6]. In spite of wall-catalyst usage like Co/Al O  highly activity in range of 
40-50 μm thick layer offering a high production capacity, the powder-form catalyst 
cannot arrive at such extent rather a layer range of 38-53 μm [7]. 

The microchannel reactor technology was exercised in purpose of Fischer-
Tropisch synthesis commercially by two major companies by the beginning of the 
21st century that are CompactGTL and Velocys with product marketability estimated 
by 1250 BPD of syncrude and 1250-1750 BPD of diesel, respectively [8]. 

In the light of developing a mathematical modeling of Fischer-Tropisch process 
reactors, Joseph W. Pratt, (2012), examined a multi-tubular fixed bed reactor that has 
resemblance to microchannel with 12 m of height and with interior radius of 2.3 cm 
[9]. His aim was to find a new compact reactor approach under minimal assumptions 
and restrictions so that his design acquires operation efficacity and scale-up pliancy 
which was found to be congruent and adequate for mobile bio-refinery.  

By the same token, 1-D model of Computational Fluid Dynamics on the 
microchannel reactor was conducted by Fabiana A. Pinto, (2013). This study’s intent 
was to ponder the flow distribution and rendering under low temperature Fischer-
Tropisch synthesis (LTFT) of the reactor which was built by 50 channels of 50 mm x 
20 mm x 150 mm dimension and packed with 100 m of cobalt on silica catalyst in-
side each array [3]. The results were reported that the flow distribution was attained 
to be homogeneous and no gas recirculation could affect it owing to the utilization of 
flow distributor. 

Thus, as a result of a review of literature, it was shown that the most promising 
and effective way to conduct the GTL process today is microchannel technology. 
This review paper is written as a substantial part of dissertation work that strives to 
build a 2-D mathematical model of microchannel reactor for Low Temperature 
Fischer-Tropisch synthesis (LTFT) in order to produce paraffins and olefins using in-
dustrial K/Fe-Cu-Al catalyst. In particular, the object of this work is to simulate the 
model as Computational Fluid Dynamics (CFD) paradigm in order to test the validity 
of the established approach, then optimization and scaling-up would be performed. 
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The global market for corrosion inhibitors is expected to reach $8.7 billion by 
2021 from $6.9 billion in 2016, rising at a compound annual growth rate (CAGR) of 
4.6 % from 2016 through 2021 [1]. At the same time, the destructive (hazard) effects 
of synthetic corrosion inhibiting materials on the environment are inevitable [2]. The 
two factors mentioned earlier are the driving forces for scientists recently, to develop 
and synthesize alternative materials which are eco-friendlier and more sustainable 
(non-toxic and biodegradable). 

Application of corrosion inhibitor is one of the available options to control the 
corrosion rate, when it is added in small concentration, the inhibitor establishes pro-
tective oxide film or creates selective adsorption on the surface of the metals and 
builds barrier to prevent the corrosive agents attack. Phospholipid (PL) bifunctional-
ity characteristic is favour the mechanism as inhibitor, under certain condition and 
medium, PL could form natural surface boundary on the metals since the metal ions 
charge are positive (+) and hydrophilic heads of PL are negative (-) [3]. The source of 
PL is vast, however, vegetable oil manufacturing waste (sunflower, soy bean, palm, 
rapeseed oil) provides large amount of PL embedded in the gum, as impurities re-
sulted by degumming reaction process. The feedstock (gum concentrates) from Biysk 
Oil-extraction Factory (BMZ), Altai – Russia is used. The gum concentrates are re-
ceived as dry gum after it underwent the drying process to strip off the reactive mate-
rials used during degumming. 

Two nature of extraction methods including solvent and membrane are em-
ployed. Acetone-gum concentrates (10:1 wt./wt.) ratio is set to extract the remaining 
oils as permeates after filtration and total lipids as retentates. Approximately 70 % of 
the total lipids which contain hydratable PL (HPL), nonhydratable PL (NHPL), gly-
colipids, minor amount of moistures and volatiles are recovered for further utiliza-
tions. Although, the extracted oils are studied on their chemical properties compara-
tively as iodine value (IV), FFA %, saponification value (SV) and peroxide value 
(PV), to identify the possibility of upgrading the oils by refining. Next, the obtained 
total lipids are mixed with hexane-methanol (6:1 v/v) and filtered using two ap-
proached membranes, gelatine and polyacrylonitrile (PAN) with dimethylformamide 
(DMF) conditioning solution [4]. The outcomes showed varying numbers of polar 
lipid (permeate) yield under different concentration of membrane solution and vac-
                                           
* © Rahman Abdul, 2020 



1077 

uum pressure applied. 35 – 38 % of polar lipids (inhibitor) are managed to be cap-
tured using 4 % PAN-DMF membrane solution.  

 

Fig. 1. Variation of inhibition efficiency with concentration of inhibitor  
at different temperatures and media (HCl and HCl + electrolytes) 

Polar PL inhibitive performance is observed by weight (mass) loss approach by 
conducting using gravimetry method. 2 types of solution medias are used, 15 % HCl 
and 15 % HCl + electrolyte salts (CaSO4, Na2CO3, NaCl, CaCL2, MgCl2 and 
BaCl2.2H2O) [5]. Three, six and nine hours are the immersion time under 27.5 C 
and 60 C. PL concentration was ranged from 50 – 1000 mg/L media. The Figure 1. 
illustrates the optimum concentration of PL is 300 to 750 mg/L, since lesser conc. of-
fers instability of surface degree of protection and more conc. showing plateau. 

  

Fig. 2. SEM of CT–3 metals sample at 60 m (left – HCl media; right – HCl + electrolytes) 
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Scanning electron microscope (SEM) image results in Figure 2. demonstrate 
the occurrence of corrosion on the metal’s (CT–3) surface when treated without PL 
inhibitor. The corrosion impacts which are given by HCl media is noticeable with 
large cavity (with gold-ish colour). The cavity could give other follow-up corrosions 
such as stress and pitting. While the HCl + electrolyte media left white sites on the 
surface, this will lead to cavity and pitting as the consequences [6]. Further analysis 
of the long-term effect could not be performed, mainly because of the limitation of 
the research. 

During the application, the targeted area for the practice of PL inhibitor is oil 
piping transport line. The crude oil with water content has high magnitude of 
corrosivity. Though, additional evaluation for the solubility of PL to W/O mixtures is 
considered as well as the adsorption of PL inhibitor on metal surface [5]. 72 % of PL 
inhibitor is solubilized to water, tested using spectrometer on the phosphorus content 
of the tested water and 65 – 69 % of PL is adsorbed to the surface of the metal. The 
injection method is become crucial to avoid the loss of inhibitor, either the PL is car-
ried off with oil or not able to be adsorbed. Thus, bottom dosing of PL is recom-
mended, since the lower layer contains mostly water and the most exposed pipeline 
internals are the bottom half of the pipes. 

To conclude, PL inhibitor has a great deal of potential to control corrosion un-
der different environments and prospect of applications in wide range of metals. The 
biodegradability and non-toxicity are the main benefits of this inhibitor material. 
Nonetheless, PL inhibitor still exhibits some condition boundaries. Its self-life cannot 
be compared with conventional/synthetic inhibitor for long-term utilization. The oth-
er challenge is to realize the industrial scare of production, PL has unique physical 
properties that without being diluted, it is hard to be transported and employed as in-
hibitor. 

References 

1. M. Javed. Corrosion Inhibitors: Global Market // BBC Research. 2017. P. 5-
15. 

2. Green Inhibitors for Corrosion of Metals: A Review / K. Devarayan, N. 
Sulochana, G. Mayakrishnan // Chemical Science Review and Letters. 2012. P. 1-4. 

3. C. Gabor, J. Ramsden. Interaction of Phospholipid Vesicles with Smooth 
Metal-Oxides Surfaces // Biochimica et Biophysica Acta. 1997. P. 3-6. 

4. N. Scharnagi, H. Buschatz. Polyacrylonitrile (PAN) Membranes for Ultra- 
and Microfiltration // Desalination 139. 2001. P. 191-198. 

5. Rosneft Oil. Application of Chemical Reagents at the Company's Hydrocar-
bon Production Facilities “Methods for Testing Chemical Reagents” // Rosneft Oil 
Research Journal. 2017. P. 18-25. 

6. Carbon Steel Corrosion: A Review of Key Surface Properties and Character-
ization Methods / D. Dwivedi, K. Lepkova, T. Becker // Royal Society of Chemistry. 
2017. P. 3-11. 



1079 

УДК 66.097.3  

A REVIEW OF PLATINUM LOADING OVER CARBON  
NANOTUBES WITH CATALYTIC PURPOSES  

AND THEIR ADVANCES IN RUSSIA  

M. J. Robalino* 

Supervisor V. A. Safin 
Ph.D., Associated Professor  
1Siberian Federal University 

Carbon nanotubes (CNTs) have attracted great interest from the scientists and 
industry, due to their unique structural, mechanical, and electronic properties such as 
high electrical conductivity, high surface area, and excellent thermal stability [1, 2]. 
Metal nanoparticles, applied for CNTs decoration are in predominant noble metals 
like Au, Ag, Pt, and Pd and other rare transition metals [2, 3]. Exploring through a 
variety of methods, nowadays there exist a need to develop a simple and effective 
route that not only provides well-dispersed noble metal particles but also maintains a 
certain degree of control of particle size and distribution on CNT, for further applica-
tion in catalytic hydrocarbon reactions such as isomerization and reforming. 

According to Kharisov et al. [2], the decoration of CNTs can be carried out di-
rectly on carbon nanotubes surface or connecting metal atoms with CNTs by covalent 
methods and noncovalent techniques, direct physicochemical and physical methods. 
In case of noble metal nanoparticles whose, nanocomposites with CNTs are the most 
common, their synthesis methods and main applications are shown in the figure be-
low. Supported noble-metal particles are considered among the industrially most rel-
evant catalysts. A variety of carbon supports for precious metal catalysts have been 
used in heterogeneous catalysis. They are applied in oil refinery, as exhaust gas cata-
lysts, for bulk and fine chemicals production, and in electrocatalysis. Due to the high 
costs of noble metals, even minor improvements in performance can lead to signifi-
cant ecological and economic benefits [4, 5].  

The wet chemistry method involves the simple infiltration of metal precursor 
solutions into CNTs. Briefly the procedure consists of a dispersion of the pre-
functionalized CNTs into a suspension medium (e.g., ethylene glycol), followed by 
the addition of the Pt precursor, adjustment of pH, filtration, and washing, thereafter 
drying of the prepared catalyst. Low concentration solutions (< 0.1 M) of H2ClPt6 or 
ClPt2 are often used as precursors. The immobilization of catalyst particles on CNTs 
denominated the two-step method consists in the generation functional groups on the 
sidewalls first, mostly by harsh oxidative treatments introducing in the structure oxy-
gen-containing functional groups (e.g., -OH, -COOH and R-(C=O)-R'), and then de-
positing metal particles on the activated surfaces [6]. 

However, the harsh acid-oxidation process will unavoidably produce a large 
number of defects, which led to severe damage to the carbonaceous material structure 
and deteriorating electrical properties, decreasing the corrosion resistance of CNTs 
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and the yield in the final catalyst. Generally oxidant agents such as HNO3 and H2SO4 
or mixtures of both have been used, in concentrations ranging from 1.0 to 4.0 M. Alt-
hough concentrated acids utilization is reported by some authors. 

 

Fig. Brief summary of methods and applications of noble metals, from reference [3] 

Therefore functional groups on carbon nanotubes can act as nucleation centers 
for metal ions, serving as surface anchoring sites for precursor species and catalytic 
nanoparticles for this reason and due to the natural inert surface of the carbonaceous 
material; functionalization is a common step in Pt loading over CNTs. 

A critical step in the synthesis of CNT-supported composites is the preparation 
of a suspension of homogeneously isolated CNT that can be accessed by different 
ions. Ultrasonication in solvents is usually a primary step for producing homogene-
ous and relatively aggregate-free dispersions [6]. Several research groups have re-
ported the doping of CNTs with heteroatoms (e.g., nitrogen, boron, and phosphorus) 
[1, 7]. It was found that the introduction of heteroatoms can not only preserve the 
electrical conductivity of CNTs but also improve the dispersion and electrochemical 
properties of catalytic nanoparticles, which is effective support material for anode 
electrocatalysts of fuel cells. 

Among the most relevant research in Russia, it can be highlighted the study of 
Gribov et al. [7]. The author reports the influence of the surface modification of mul-
ti-walled CNTs with nitrogen-containing compounds (melamine and melamine–
formaldehyde). For obtaining 40 wt % Pt/MWCNT catalysts, the precursor used was 
H2PtCl6. In order to control de pH of the medium, NaOOCH and Na2CO3 solution 
was added into the aged suspension until a pH 8-9. For catalytic purposes a pH value 
near to 10.0 is recommendable to obtain small size particles less than 4nm.  

In this study the catalyst was finally reduced with flowing H2 at 150 °C to re-
duce the valency of platinum from Pt+4 to Pt0. TEM data showed that platinum nano-
particles were distributed uniformly over the surface of the catalysts. The shape of the 
particles in all the samples is close to spherical, allowing the estimation of the aver-
age particle size. Compared to the Pt/CNT catalyst, the average size of platinum na-
noparticles in the nitrogen-modified samples is lower, presumably due to the high 
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specific surface area and concentration of defective centers for the adsorption of plat-
inum induced by polymerized resins. Nitrogen modification of the CNTs surface de-
creases the distribution average size (dN) from 2.8 (Pt/CNT) to 2.3 (Pt/CNT-M) and 
1.8 nm (Pt/ CNT-MF). 

Shtyka et al. [8], studied the effect of oxidative treatment of carbon nanotubes 
on the catalytic properties of Pt, Au, and Ru catalysts deposited on them. Ruthenium 
and platinum catalysts were prepared by moist impregnation using aqueous solutions 
of RuCl3 and H2PtCl6 as precursors. In the catalytic activity determination, the con-
version of methanol increased by 26 times for the Ru catalyst at 259 °C and by 4.4 
times for the Au catalyst at 250 °C and 4.8 times at 300 °C. At the same time, the 2 % 
Pt/CNT-KMnO4 catalyst (in which the dispersion of the metal after preliminary oxi-
dation of the CNT was lower) showed complex activity compared with 2 % Pt/CNT 
at 250 °C and lower conversion of methanol (by 1.4 times) at 300 °C. 

This review highlights the methods for Pt impregnation over CNTs and their 
catalytic performance. Through the analysis of a variety of reports worldwide and fo-
cusing on specific researches in Russia, it can be concluded that the improvement of 
Pt-based catalysts is still a great challenge, aiming at tailoring Pt active centers as 
well as its supporting material to combine the advantages of noble metal and CNTs.  
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Artificial lift is used to increase the production rate from flowing well. Is also 
used to increase the pressure within the reservoir to lift oil to the surface. When the 
energy reservoir doesn’t have the ability to lift the oil to the surface, artificial lift is 
used to recover more production. Most common artificial lifts used in our world are 
the following: electrical submersible pump (ESP), sucker rod pump (SRP), gas lift 
(GL), plunger lift pumps (PLNG), progressive cavity pumps (PCP) and hydraulic 
pumps (HP). When it comes to lift moderate to high volume of oil, electrical sub-
mersible pump (ESP) is the most competent method of artificial lift. 

Electrical submersible pump (ESP) is one of the most used artificial lift meth-
ods. The system is composed many components and can be divided into two 
downhole and surface components. These components are the follow: 

Downhole components: a multi-stage centrifugal pump, a seal-chamber section 
(protector), a motor with sensor, Gas separator and Cable. Surface components: 
Transformer, Junction box and wellhead. 

Electrical submersible pump (ESP) has some advantage and limitation, and the-
se are the following: High volume and depth capacity, It can be installed in deviated 
and horizontal wells, Hight efficiency over 1000 BPD, Corrosion and scale treatment 
are easy to apply, It relies on electric power and ESP will require more power and 
will produce less volume when producing high viscosity oils 

 

Figure 1. ESP system 

In this figure we can see a typical scheme of the Electrical submersible pump 
(ESP). first of all, at the surface we can see a transformer which convert the primary 
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line voltage available from the outside to the voltage required in our system. The 
power line is then directed to a switchboard which provide as a minimum overload 
protection. The next component of electrical submersible pump (ESP) system is the 
junction box, it gives a point of connection between the power cable of switchboard 
and the power cable from the well.  

The power cable is supplied to the downhole motor by a special submersible 
cable. There are two cable configurations: flat and round. Cable in ESP are used to 
supply power to the motor. Motor is one of the most important Electrical submersible 
pump (ESP) system component and is the force that drive the pump. Its best-known 
factors are in selecting the required voltage of the motor in the same depth of the 
ESP.  

ESP system, motor is a two-pole three phase, squirrel cage induction, it run at 
3600 rpm at speed of 60Hz. Protector is one of the electrical submersible pump (ESP) 
component which primary purpose is to isolate the motor from well fluid while bal-
ancing bottom hole pressure (BHP) and motor internal pressure.  

Above the protector we have gas separator. The gas separator is normally be-
tween the protector and the fluid pump where it serves as the pump intake. It sepa-
rates the free gas from the fluid and assists in routing the free gas the free gas away 
from the pump intake. Electrical submersible pump (ESP) is a multi-stage centrifugal 
pump which the functioning requirement of the well and completion design the num-
ber of stages. And every stage consists a rotating impeller and diffuser. Fluid flow the 
very first stage of the Electrical submersible pump (ESP) and passes through the im-
peller, then fluid is centrifuged radically outward. The centrifugal pump is driven by 
the motor that can operating at a speed of more than 5000 rpm.  

The pump curve performance describes the performance of a stage. It shows 
the head capacity, brake horsepower and efficiency. 

 

Figure 2. Standard ESP Performance curve 

In 2013 onshore Electrical submersible pump (ESP) system, estimated 76,16 % 
share global market. The largest consumer of ESP system is Europe estimated 
59,77 % share of the market. It remains the biggest market of Electrical submersible 
pump (ESP) through that period, due to an increasing number of fields in Russia, 
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Norway and the U.K. Europe was not only the largest market in onshore, but also in 
offshore of ESP system with market share of 59 % to 61,23 %. 

North America in the second place after Europe in terms of market share, esti-
mated for 20,28 % of the market electrical submersible pump (ESP) system globally 
in 2013. Asia pacific is ranked in third place in worldwide ESP system market after 
Europe and North America. Asia pacific have a large number of offshore wells in 
Australia, Malaysia and the south china sea.  

This is the Global Submersible pump Market (2019-2029), as we can see from 
this source still Europe is the largest ESP system with market share of 28,1 %. North 
America is in the second place, following by south-Asia and East-Asia. Latin Ameri-
ca is in fourth place just before Middle-East and Africa. 

 

Figure 3. ESP global market 

As system design engineers and production engineers evaluate costs, mainte-
nance requirement, environmental impact, efficiency and flexibility, long life ESP 
equipment is required to keep production economical. 
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Petroleum is an essential source of energy in the world. Together with its by-
products, petroleum is used to fuel various forms of transportation, industry and pro-
vide domestic electricity. They are also used to manufacture plastics which provides 
essential products for daily living. In addition, petroleum has helped create many 
products like cosmetics, tyres (rubber) pesticides etc.  

Inevitably, the combustion of petroleum results in the emission of greenhouse 
gases such as carbon dioxide which consequently yields increments in global tem-
perature. The toxicity of petroleum markedly contributes to air pollution, acid rain, 
and various illnesses. Petroleum also fuels global warming and thus climate change, 
due increments in greenhouse gas emissions in its extraction, refinement, transport 
and consumption phases. 

There has been increasing concerns over the years over the environmental ef-
fects of the petroleum industry. The environmental impacts of petroleum are mainly 
negative.  

Before the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC), the oil industry was adamant in its opposition to binding climate targets. 
All major oil companies took the stance that action on global warming could be dam-
aging to their economic interests since the oil industry earns its livelihood from oil, 
gas and coal – the main sources of emissions of greenhouse gases. 

Climate change and a number of other environmental problems are partly, and 
sometimes prevalently, caused by the legitimate activities of large corporations. Thus, 
there are corporations/agencies which often control the behaviour that needs to be 
changed to solve the problem in question. Establishments such as the Environmental 
Protection Agency (EPA) which sets up various environmental regulations for the in-
dustry. Under the direction of the EPA, individual states regulate and administer to 
the Acts by administering national policies which aid in the attempt to protect the en-
vironment.  

Some regulations and programmes that have already been implemented in-
clude; Clean Water Act, Resource Conservation and Recovery Act, Safe Drinking 
Water Act, Oil Pollution Act, Federal Clean Air Act, Comprehensive Environmental 
Response, Compensation and Liability Act, to mention but a few. 

In this regard, the industry is burdened, although needful, with the expenditure 
of producing cleaner forms of energy sources. This drives several companies to take 
different approaches in the development of new technology, drilling, processing, 
transportation and storage, products and even feedstock type and preparation of feed-
stock to be able to cope with the increasing changes in policies and to meet standards.  
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The effort being made by two companies; Rosneft and Royal Dutch Shell, are 
discussed below: 

Rosneft, being a party to the United Nations Global Compact, aims to reduce 
its net carbon footprint. The company has devised a short term strategy called “The 
Rosneft-2022 Strategy” which makes provisions for a reduction of greenhouse gas 
emissions. Rosneft, in the mid-term, plans to increase the production of natural gas, 
implement oil refinery development projects, build up the output of high-demand 
products and feedstock for the petrochemical industry, lower emissions and improved 
efficiency of production facilities and to develop and output new product types which 
allows consumers to reduce emissions and increase fuel efficiency. 

 Rosneft is also engaging in an Investment Gas Program and an Energy Saving 
Program designed to prevent greenhouse gas emissions of over 8mmt of CO2-
equivalent by 2022. The Investment Gas Program primarily centers on the reduction 
of associated petroleum gas flaring to a level below 5 %, in accordance with the tar-
get stated by the Government of the Russian Federation. Rosneft deems this achieva-
ble through a comprehensive approach to oil field construction: developing infra-
structure for gas extraction, use and supplies to consumers, or for gas re-injection into 
the reservoir. Rosneft also implements innovative projects aimed at developing tech-
nical solutions to utilize renewable energy sources for supplying power to oil and gas 
production enterprises, as well as developing technologies and equipment for natural 
and associated petroleum gas treatment and use, including for power generation.  

On the other hand, Shell; one of the largest companies in the industry, supplies 
about 3 % of the energy the world uses; is working towards reducing the effect of 
their activities on climate change to meet the goal of the Paris Agreement. The 
Agreement aims at keeping the rise in global temperature well below 2° Celsius, and 
Shell is in firm concordance. Shell ardently desires to ensure that the energy sold is in 
tune with society as it moves towards that goal. To achieve this, Shell believes the 
world must attain a net zero emission of greenhouse gases by 2070. 

Shell’s plan is to systemically change from energy systems primarily tied to fu-
els and the release of greenhouse gases to a system made of products with lower car-
bon intensity. The products in this new system will include renewable electricity, bio-
fuels and hydrogen, alongside oil and gas. Shell, like Rosneft, is also making a big 
push into natural gas, which emits less CO2 than coal or fuels refined from oil when 
burned. 

Shell plans to spend about $30 billion each year towards developing deep-water 
and onshore oil and gas and processing liquefied natural gas and chemicals. Shell is 
also planning increments in expenditure on its clean-tech focused New Energies divi-
sion to $2 billion a year through 2020. Shell is the biggest independent producer of 
liquefied natural gas which makes it easier to ship around the world. The company 
has been paving ways to expand the use of LNG, including by using it to power sea-
faring ships and road vehicles. 

In conclusion, considering the Arctic sheets in Greenland are shrinking at a re-
cord pace, the industry will be bound by stricter measures and thus more money will 
therefore be invested into the effort to produce cleaner forms of energy. Oil compa-



1087 

nies, however, will want to sell as much oil and gas as possible at the highest possible 
price in order not to incur a loss. This tends to generally drive the prices of petroleum 
and petroleum products higher and higher. 
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It is well known that asphaltenes and resins have enormous effect on crude oils 
properties such as specific gravity, viscosity etc.  

Asphaltenes are the crude oil component with the highest molecular weight. 
They tentatively defined as the insoluble content in alkanes such as n-pentane, n-
hexane, n-heptane, but are very soluble in aromatic solvents such as benzene and tol-
uene. The asphaltene content was reported as n-heptane insolubles; however, they 
must be specifically calculated as the disparity between weight percentages of n-
heptane insoluble minus the weight percentage of toluene-insoluble. Resins are said 
to be structurally comparable with asphaltenes, but lower in molecular weight. The 
resin fraction is very relevant with regard to crude oil properties; the resin fraction is 
practically defined as the fraction which is soluble in light alkanes as the likes of pen-
tane and heptane, and insoluble in liquid propane. 

The significance of asphaltene and resin composition cannot be overlooked as 
this greatly influences compatibility and miscibility of crude oils and also provides an 
insight into their sedimentation properties. Understanding the composition of the res-
ins and asphaltenes content of a crude oil provides a basis for the prediction of appro-
priate recovery method the crude oil should be subjected to. This is essential if the 
economic viability or profitability of the production of the crude oil from the desig-
nated well or wells is to be maintained. Also the high content of asphaltene in crude 
oil enhances the coking ability of the crude, asphaltenes form and stabilizes emul-
sions in crude oils which present difficulties during crude processing.  

Asphaltene are composed of complex polyaromatic compounds with alkane 
linkages having high boiling point of 500ºC other components such as 
benzothiophene rings present as the sulfur and nitrogen is contained in pyrrole and 
pyridine Ketones, phenols, carboxylic acids, Nickel and vanadium complexed with 
pyrrole nitrogen atoms in porphyrinic, Aromatic rings having alkyl chains of up to 
C30 rings. Two hypothetical structures of asphaltenes where proposed they are Con-
tinental, which is a pericondensed structure where the asphaltene constitutes more 
than seven aromatic rings,  

Archipelago, is where the asphaltenes are represented by small aromatics rings 
linked to other rings by bridging alkanes, [1, 2].  

                                           
* © Askirama Jennifer 2020 
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Figure 1. Hypothetical structure of the two types of asphaltenes 

Resin is composed of fused aromatic rings with branched paraffin and polar 
compounds often containing heteroatoms such as nitrogen, oxygen, or sulfur with 
Naphtenes and other saturate hydrocarbons such as straight or branched chains. Fig-
ure 2 shows a hypothetical structure of resins fraction in crude oil [3]. 

 

Figure 2. Hypothetical structure of resin fraction in crude oil. 

The precipitation and deposition of asphaltenes are intense issues in the oil in-
dustry. Crude oils from Eastern Siberia have a wide variety of properties but they are 
transported in mixture because of close location. The table below shows the studied 
results of two selected crude oils from the Siberian oil fields of Vankor and Kuyumba 
using the SARA silica gel method of analysis. 

Table  
Studied results of crude oil sample 

Crude  
oil origin 

Composition 
Asphaltenes, wt. % Resins, wt. % Saturated, wt. % Aromatic, wt. % 

Vankor Fields 1.4 3.5 77.0 18.1 
Kuyumba 
Fields  

0.3 17.3 42.8 39.6 

 
From the table above it shows that from both the fields of Vankor and 

Kuyumba have a composition of 1.4 and 0.3 of asphaltenes which shows very low 
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concentrations of asphaltenes suggesting that this crudes are light crude oils, while 
the composition of Resin in Vankor oil happens to be low at 3.5 and that of Kuyumba 
fields at 17.3 which indicates that the resins-to-asphaltenes ratio, which has been 
claimed to be an indicator of stability when exceeding unity, is above unity for 
Kuyumba sample and will respond favorably to conventional methods of oil recovery 
and it can also be miscible because of the low chance of sedimentation which arises 
due to high content of asphaltenes. 

In conclusion the resin fraction assume significant role in raw petroleum. They 
are liable for the stability of the system and keeping up the asphaltenes and different 
constituents as a single phase.  
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Created on 14th September 1960, the Organization of the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) has played a considerable role on oil prices. To strengthen this 
structure, members of this cartel like Saudi Arabia signed an agreement called 
OPEC+ with non-OPEC members such as Russia in the late 2016. But on 8th March 
2020, Saudi Arabia launched an oil price fight with Russia, after a disagreement on 
oil cut production.  

On 6th March, Saudi Arabia suggested a production cut of 1.5 million barrels a 
day which Russia disagree on. Russia can expand its daily production to 300,000 bar-
rels, meanwhile Saudi Arabia make it up to 2.5 million barrel. This oil price war does 
not profit anybody. Indeed, on March 6, the oil price declined by 25 per 
cent.Monetary rules have played a major role in the general decline of commodity 
prices and US dollar appreciation in the US, Euro area and Japan [1].On 9th March 
2020, the ruble faced a rapid depreciation of its value, 75 per dollar and 85 per euro 
due to the sad oil event that happened three days before. To reach its 2020 budget, the 
Saudis will need an oil price of $78.3 based on the evaluation done by the Interna-
tional Monetary Fund. Due to the decline of oil price, Whiting Petroleum Corporation 
was the first producer to proclaim bankruptcy.According to the Europeans Bank for 
Reconstruction and Development(EBRD) , the share of workers on permanent con-
tracts and in the informal economy , and governments ability to provide relief , struc-
ture of production are keys factors of economy vulnerability [2].  

The consumers may not benefit from this low oil price either. The coronavirus 
(COVID-19) pandemic that started in China, the world biggest oil importer at the end 
of 2019 and later became a global major problem has worsen the oil situation. Many 
oil importing countries such as China, South Korea, India instructed a lockdown to 
diminish the spread out of the virus. After importing 72 per cent of its oil from Saudi 
Arabia and Russia in 2019, China reduced its oil demand by 20 % or three million 
barrels per day. Aerial and terrestrial borders were also close. Leaving many aerial 
companies in a huge debt, and reducing the demand of jet fuel which would push 
down in early April the oil price below 25 dollars.  

In USA, the Wall Street Center has observed a major financial drop on 9th 
March 2020, after the oil price war initiated by Saudi Arabia and Russia on 8th March 
2020. 

On the same day, Saudi Arabia announced a discounts of $4 to $8 per barrels to 
its buyers. A research was proven by the Bank of Canada that between November 
2014 and September 2016, some conditions were not present for Saudi Arabia to 
                                           
* © Bagre R.D.S, 2020 
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agree on a cut production deal: the limitation of risen output by others OPEC mem-
bers and non-OPEC producers and taking in account the oil market crisis [3]. 

After suffering several weeks of oil low income, on 9th April 2020, member of 
OPEC+ except Mexico made a cut off deal of 10 million barrels a day.However, to 
offset Mexican oil production deficit, the United State of America (USA) President 
Donald Trump suggested to cut their production by 250,000 barrels per day. This 
proposal come after Mexico affirming on 10th April 2020, a daily oil production cut 
of 100, 000 barrels instead of 400,000 barrels. 

President Donald trump decided to step in OPEC+ dispute even though U.S.A is 
a non-member because it has indirectly heated the American oil sector. On Sunday 
12th April 2020, OPEC members and non OPEC members such as Russia, Mexico 
finally made a 2years agreement (till April 2022) of 9.7 million barrels per day in re-
lation of split production. “This will save hundreds of thousands of energy in the 
United States” said President Trump on twitter on April 13. In history, it was 
acknowledge as the largest production cut and was recompense by a little rise of oil 
price on Monday 13th April 2020. The United States is set to buy approximatively 
600,000 barrel a day of crude oil from Saudi Arabia.  

Unfortunately, this new deal may not solved the oil crisis for the moment due 
to the fact that the actual demand is still low. IEA predicted a decline of 32 % in 
2020, the lowest level for 13years concerning the global capital expenditure by explo-
ration and production companies. According to experts the oil importation has col-
lapsed between 25 million and 35 million barrels per day. 

The figure below show an evolution of some oil commodities in 2020. 

 

Figure. Evolution of oil commodity in 2020 
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After almost 7 weeks of oil price war Russia and Saudi Arabia finally on 
agreement. However as far as more people keep staying at home, less people travel-
ing, and less people working, the oil price may remain low. The oil production cost 
could decline up to $10 if the oil demand remain low. Many oil industries may col-
lapse if the demand stay little. Plunging several countries in many colossal debt. 
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The polyacrylamide family of polymers and copolymers is a highly versatile 
group used in a multitude of applications, such as water purification, paper manufac-
ture, biomedical industry, agriculture, soil conditioning and oil exploitation.  

In petroleum industry, polyacrylamides are mainly used in polymer flooding 
for enhance oil recovery through improvement of the mobility of water / oil surface. 
It is also widely used as a viscosifier in the design of modern water based drilling flu-
ids. Despite the relative efficiency of the polyacrylamides, we have some problem in 
their application in more severe conditions in like high temperature and salinity that 
are present in some reservoirs. 

This paper aim to describe the effect of polyacrylamides degradation on its 
mains application in oil and gas industry. 

 

Figure 1: structure of polyacrylamides and co-acrylamides.(a)polyacrylamides , (b) Poly-
acrylamide co-acrylic acid, hydrolyzed-polyacrylamide, (c) Poly-acrylamido-2-
methylpropane sulfonate, (d) Poly(acrylamide-co-diallyldimethylammonium)poly(AM-co- 
DADMAC), (e) Poly(acrylamide-co-N,N,N-trimethyl-2-((1- oxo-propenyl-oxy)) 

Polyacrylamides are most of the time prepared via a free radical polymerization 
described by (J. Caulfield and al 2002 ).  

The physical properties of polyacrylamides are manipulated by copolymerizing 
with a variety of different vinylic monomers we may see most of the co-polymers 
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used for enhanced oil recovery in the work of (Z.Chen 2016). Polyacrylamides co-
polymers are divided in 3 main categories according to their electrical charge these 
categories are described more precisely in the work of (B. Xiong and al 2018) and 
shown in figure 1.  

The degradation of the polyacrylamide occurs by different mechanism and 
causes the most problematic way for degradation for the oil industry applications is 
thermal degradation. 

The thermal degradation of polyacrylamides is influenced by a number of fac-
tors including molecular weight, copolymer composition, method of synthesis and 
oxygen content. there are certain common temperature regions where thermal degra-
dation primarily occurs. The thermal aging of polyacrylamide can therefore be divid-
ed into several regions depending on the temperature, the first below 200 °C, the se-
cond between 200-300 °C, and the third above 300 °C, a scheme reaction of the first 
stage of thermal degradation is shown in figure 2. 

 

Figure 2. Mechanism of thermal degradation proposed by (Caulfield and al 2002) 

Polymer flooding is one of the most common and technically developed chemi-
cal Enhanced Oil Recovery (EOR) processes. Its main function is to increase the car-
rying phase’s viscosity in order to mobilize the remaining trapped oil. Many numeri-
cal simulators have been developed during the last 30 years considering the influence 
of the polymer molecules on the viscosity as well as on other physical parameters. 
Nevertheless, there are certain phenomena which were not previously considered, for 
instance, the interfacial effects of hydrophobically modified polymers. Furthermore, 
the degradation of the polymer molecules in a harsh environment such as the one 
found in porous media is well known. This causes a deterioration on the viscosifying 
properties, diminishing the efficiency of the method.  

To have a more precise vision of the influence of the degradation of the poly-
mer on the efficiency of the polymer flooding we have to see the result of the simula-
tion of (P. Druetta and al 2019). 
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Figure 3. Cumulative oil production and fractional flow (top left), oleous/aqueous/polymer 
produced flowrates for the case with degradation 2 ×10 −4 day -1 (top right), and pressure 
drop (bottom) for different degradation rates in a polymer EOR flooding. 

The results of this work is shows a deterioration of the molecular weight of the 
polymer and its viscosity with time in the severe condition of the simulation, the re-
sults are shown in the graphics (figure 3).  

Nowadays, the application of polymer in petroleum industries due to its feasi-
bility with enhancing hole cleaning, less formation damage characteristics of drilling 
fluids has been particularly advantageous in deep well operation. However, figuring 
out the influence mechanism of temperature on the rheological behavior of polymer 
fluids and keeping the excellent rheological regulation at high temperature and high 
pressure (HTHP) are still serious issues for the mud designers, As the temperature 
rises, the fluid loses viscosity, causing the polymer solution to evolve from 
pseudoplastic fluid to Newtonian fluid. 

 Polyacrylamide is used in drilling fluids. At temperatures above 70 °C, poly-
acrylamide begins to degrade rapidly; the efficiency of the use of the solution begins 
to change dramatically. The viscosity decreases, therefore, the carrying capacity de-
creases, the strength of the filter cake on the walls of the well decreases, and the sta-
bility of the walls of the well decreases. These changes lead to unsustainable and 
emergency drilling;  

These problems are seen in way that is more accurate when we analyses the 
work of (Zheng W. and al 2020) that show the effect of the degradation of the water 
based polymer and drilling fluid on its physical properties shown in figure 4.  

In conclusion, this review is a summary of the main application of polyacryla-
mides in the oil and gas industry and its effects in the effectiveness of process of en-
hanced oil recovery or the loss of viscosity in drilling fluid technology. 
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Figure 4. A- viscosity vs temperature of the polymer solution  
B- shear stress vs shear rate of a water based drilling fluid (Driscal-D) 

For these reasons, we need to study the kinetic of the degradation reaction to 
prevent the decrease of effectiveness and work on new design of polyacrylamides in 
term of co-polymer, polymerization technique or with using stabilizer of thermal or 
oxide degradation.  
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The polyacrylamide family of polymers and copolymers is a highly versatile 
group used in a multitude of applications, such as water purification, paper manufac-
ture, biomedical industry, agriculture, soil conditioning and oil exploitation.  

However, the properties of the polymeric solution render it sensitive to changes 
in the external environment, such as temperature and salinity.  

The degradation of Polyacrylamides is due to different mechanisms ultrasonic 
degradation, thermal degradation, biodegradation Mechanical and chemical degrada-
tion. 

This study aims to describe and model the kinetics of the first stage of thermal 
degradation of different group of polyacrylamides the sulfonated and carbonated 
ones. In the experiments, industrial anionic polyacrylamides with different chemi-
cal compositions were used: standard AN125, AN 905 and AN934, manufactured by 
SNF FLORGER.  

Polymer solutions were prepared using a magnetic stirrer at room temperature 
until the solution was completely homogenized. After preparation, the solutions were 
stored under conditions that prevented photo- and thermal degradation. After homog-
enization, polymer solutions were placed in sealed capsules. The samples were placed 
in a thermostat with a temperature of 70, 100, 130 °C. For the experiment at 130 °C, 
the capsules were placed in an autoclave (pressure 300 kPa). 

The degradation of acrylamide copolymers in aqueous systems was evaluated 
as a function of dynamic viscosity and the content of carboxyl groups versus time and 
temperature of exposure. 

The kinematic viscosity of the polymer solution in 10 % aqueous NaCL was 
measured according to the standard method described in GOST 18249-72. 

The results of the study of changes in the kinematic viscosity of polymer solu-
tions at different temperatures of 70 °, 100 ° and 130 °C are shown in figure 1.  
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Figure 1 – The dynamics of the kinematic viscosity of aqueous solutions  
of polymers AN125, AN905 and AN934 at 70 °, 100 ° and 130 °C. 

The graphics of the figure 2 shows that for both temperature 100 °C and 130 °C 
the degradation is nearly complete fast after 24h and 8h respectively and the viscosity 
decrease until the viscosity of NaCl the solution solvent that play the role of a limit to 
the function. 

The thermal degradation that occurs at 70 °C is slower and show clearly a dif-
ference between the three polymers solution, at an equivalent molecular weight 
AN125 and AN934 we clearly see that the sulfonated co-polymer AN125 is much 
more resistant to the thermal degradation. 

On the other hand at the same co-polymer and at a different molecular weight 
(AN934 > AN905) we see that the slope of the curve of AN905 is lower than in 
AN934 we may conclude that AN905 is more resistant to thermal degradation than 
AN934. Furthermore, these graphics shows that the curve of NaCl play the role of 
asymptote to the function of kinematic viscosity, so we decided to normalize the re-
sult of viscosity using this formula below.   % = (Ƞ Ƞ )∗(Ƞ Ƞ )  (1) 

The result of this normalization is shown in the graphic below, it also shows the 
slope of the curves that we would use to calculate the kinetic parameter, speed of 
degradation and the activation energy.  
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Figure 2. Degradation % vs time graphics 

The analysis of these graphics permit us to draw linear trend lines of the curve, 
that correspond to the constant reaction rate at different temperature which would be 
essential to build the kinetic equation of the degradation reaction. The slope of this 
trend line at different temperature is taken as raw material to build a new graphics (ln 
(reaction rate ) vs 1/temperature of degradation ) for witch the equation of the line 
formed by these point give us using the Arrhenius equation, method the values of ac-
tivation energy, this method was used by (Morris A. 2009) , to determine the activa-
tion energy of chitosan.  

 

Figure 3. Graphic of ln (reaction rate) vs 1/temperature of degradation 

In fact using the Arrhenius equation method described by P. Atkins (Atkins, 
2006), we can calculate the activation energy in different method: graphically using 
the slope of the curves shown in (figure 3) we obtain results summered in Table 1. 
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Table 1  
Activation energy calculated by analytical and graphical methods 

 AN 905 AN934 AN125 

analytical activation energy(kj) 43.5424 48.10112 51.94564 
Graphical activation energy(kj) 43.54239 48.10111 55.50326 

 
The results shown in the table shows that the activation energy of AN 125 in 

higher than the two other polymer, which means that the sulfonated polyacrylamides 
is more resistant to the thermal degradation in these condition , the activation energy 
of AN934 is higher than AN934 that means that the higher the molecular mass of the 
co-polymer the higher the resistance to thermal degradation for carbonated poly-
acrylamide. 

Moreover the Activation energy of all co-polyacrylamides studied in this work 
is higher than the activation energy of the degradation of polyacrylamide calculated 
by (Mu-Hoe, 2000) using thermogravimetry and that gives to polyacrylamides an ac-
tivation energy of the first stage of thermal degradation of 32.8 kj. Hence , we may 
say that the co-polymerisation wit carbonated or sulfonated groups increase the ther-
mal resistance of the polyacrylamides , on the other hand the molecular mass also 
play a significant role in thermal resistance 

The study of the kinetics of the thermal degradation of different co-polymer, 
shows the importance of co-polymerization. However, the problematic of degradation 
in more severe condition is still present. Hence in further it would be necessary to use 
other component to give a higher thermal resistance to the polyacrylamides, neces-
sary to use more efficiently these polymers in oil and gas application like enhanced 
oil recovery and drilling fluid design.  
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Precipitation of asphaltenes from raw petroleum provides a huge problem for 
the oil industry. Due to this, the need for a deasphalting processes of the residues car-
ried out in a very short time [1]. The most common process is the solvent 
deasphalting process, it is a heavy oil upgrading process in which deasphalted oil is 
extracted from heavy oil feedstock by precipitating asphaltenes using an excess 
amount of alkane solvent [2]. After the extraction, solvent recovery is carried out to 
separate the solvent from the deasphalted oil to recycle the expensive solvent.  

In search of improving the solvent deasphalting process of crude oil, the tradi-
tional treatment was compared to the supercritical conditions treatment, where the 
use of solvents under normal conditions, where the efficiency of recovering the valu-
able solvent and deasphalted oil depend particularly on the selectivity of the solvent 
with high molecular weight components, on the other hand, the supercritical condi-
tions treatment method is a promising and efficient alternative to the separation of as-
phalt from oil. 

 The supercritical solvent extraction is recognized as a very attractive technique 
because the solvent can be easily removed from the extraction mixture by without 
additional separation process and operating cost. Supercritical fluid treatment is gen-
erally carried out in a mechanically stirring or in a rocking batch reactor at the critical 
temperature and the pressure of the solvent [3]. Supercritical fluid treatment depends 
on various parameters such as pressure, temperature, extraction time, solvent type 
and chemical composition of the extracted material [4]. A supercritical fluid above its 
critical temperature and critical pressure is any substance showing both liquid and gas 
properties.  

One of the best-performing fluids is water, since water above its critical point is 
potentially quite important as a solvent for organic compounds. Above 350 °C, water 
becomes miscible with oils and aromatics, as the dielectric constant of supercritical 
water is reduced about 10 times, which is similar to that of polar organic solvents at 
room temperature [5]. 

The figure shows the supercritical fluid extraction (SFE) for determination of 
asphaltenes in crude oil. 

                                           
* © Corrales В., 2020 
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Figure. Supercritical fluid extraction for determination of asphaltenes in crude oil. 

The residual fractions of the bitumens after supercritical water extraction were 
mixed with n-hexane to yield asphaltenes as hexane insoluble [6]. The measured 
asphaltene content of the residual fractions was compared with the asphaltene content 
of the original bitumen. On the basis of mass balance for asphaltenes, it is expected 
that liquid extractions obtained after supercritical reaction have no asphaltene. As a 
result, it is possible to remove most asphaltene in bitumen feed through supercritical 
extraction [7].  

The table shows the main impacts of four different solvents (water, carbon di-
oxide, propane, and ethanol) on the deasphalting process under the supercritical con-
ditions.  

Table  
Main impacts of four different solvents  

(water, carbon dioxide, propane, and ethanol)  
on deasphalting under the supercritical conditions 

Solvent Main impacts 
Water Under the supercritical conditions the dielectric constant of water is much 

lower. The asphaltenes can be removed from the crude oil residues by us-
ing supercritical water. Supercritical water is an excellent solvent for re-
moving of high molecular weight organic compounds such as asphaltenes 
from crude oils. 

Carbon dioxide It can be obtained compounds from petroleum residue are low molar mass 
from a sample of petroleum residue with carbon dioxide in the supercriti-
cal phase and a sample of the oil remains low molar mass compounds. The 



1104 

yield of the extraction and the samples used low API was lower than that 
from the oil residue. 

Propane The deasphalting process with propane is an efficient process for light oil 
extraction from heavy petroleum residues. The supercritical conditions 
present the best results in view of the product properties, which are di-
rected to the production of asphalt and lubricants. 

Ethanol Crude oil residues example with low molar mass of the components of the 
solvent ethanol selectivity for deasphalting is obtained at such a high aver-
age molecular weight, which is lower temperature and pressure applied 
during the extraction, and it is characterized as deasphalted oil. 

 
According to the review, the deasphalting process with propane is an efficient 

process for light oil extraction from heavy petroleum residues. The extraction residue 
obtained near the critical temperature and over the critical pressure of propane sol-
vent showed appropriate properties as a precursor pitch for carbon materials, high 
asphaltene contents, low toluene insolubles and the adequate softening point of (128–
151 °C). Nevertheless, supercritical water is an excellent solvent for removing of 
high molecular weight organic compounds such as asphaltenes from crude oils. The 
supercritical conditions present the best results in view of the product's properties, 
which are directed to the production of asphalt and lubricants.  
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Multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) are tubular allotropic forms of car-
bon known as carbon nanotube (CNT), composed of multiple concentric layers or 
walls. MWCNTs are increasingly attracting scholarly attention for application in the 
field of oil adsorbent materials. This is due to the inherent beneficial properties of the 
CNTs which include light weight, high porosity, hydrophobicity, chemical inertness, 
excellent recyclability and the possibility of modification or functionalization of their 
surfaces to incorporate more desired properties. Research into the structure and be-
havior of CNTs have shown that CNTs are ideal for water-crude oil separation as 
they possess high sorption rate, high surface area, low density, excellent mechanical 
properties, large pore volume, high selectivity, excellent hydrophobic and oleophilic 
properties, etc. These properties make the CNTs ideal adsorbents for oil spill clean-
up [1]. 

In recent times, MWCNT is increasingly, extensively studied for suitability as 
adsorbent for de-oiling processes. MWCNT sponge was synthesized by Professors 
Anyuan Cao and Dehai Wu [2]. These CNT sponges are composed of interconnected 
network of multi-walled carbon nanotubes. The sponges have shown a remarkable 
ability to absorb oils and solvents up to 180 times its own weight, which is far greater 
than what is currently obtainable with current commercial adsorbents used for oil 
spill recovery. The sponge, has a density of 5.8-25.5 mg/cm3 hence, it is very light 
and float on the surface of water making their removal relatively easy. Recovery can 
be achieved by squeezing the sponge or by burning in air. They are capable of with-
standing multiple cycles of compression to large strains without being deformed. 
These properties make them very recyclable hence; they can be used thousands of 
times [3]. 

Researchers have developed and studied vertically aligned MWCNTs 
(VACNT) [4]. The VACNT possesses super-hydrophobic and superoleophilic prop-
erties and has an oil sorption capacity of 69 g/g owing to the macro-porous orienta-
tion within its inter-tube spaces. They also exhibit great recyclability owing to their 
high mechanical strength, high compressibility and excellent resilience properties. 
Another recent significant development is the discovery of the ultra-light MWCNT 
aerogel [5] which has a density of 4 mg/cm3 and a surface area of 580 m2/g (compare 
with CNT sponge density of 5.8-25.5 mg/cm3 and pristine MWCNT surface area of 
241m2/g). The aerogels provide a more effective solution for oil spill cleanup than 
even the MWCNT sponge. 

                                           
* © Dike M.E., 2020 
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Reactive Carbon Material (Recam®) is also a new technology which offers ef-
fective solutions to oil spill remediation operation. It is a reactive nanoporous carbon 
material with a unique cellular structure which is composed of graphene cells sepa-
rated by thin strands of graphitic carbon. Multi-walled carbon nanotubes are also pre-
sent [6]. It is very stable even at high temperatures and chemically inert with excel-
lent hydrophobic and oleophilic properties. It has been shown to have a capacity to 
selectively absorb oil up to 90 times its own weight. The cells serve as trapping cen-
tres for oils and solvents when it is spread over the surface of oil-contaminated water. 
Once trapped in the cells, the oils and solvents cannot escape to the water or the envi-
ronment. Recovery can be achieved by mechanically compressing the material. It is 
also possible to recover oil from deep underwater depths, by injecting Recam® mate-
rials through pipes. The Recam® material will attract and entrap the oil, and then rise 
to the surface carrying the trapped oil, where it can be removed by mechanical com-
pression [3]. 

Of course, the commercial viability of a technology is contingent on the cost 
(both manufacturing and operating costs) as well as performance of the technology. 
Performance parameters may include sorption capacity, rate of sorption of crude oil, 
regeneration factor, recyclability and cost of disposal of the material, etc. In cases of 
massive oil spills requiring huge amount of material for cleanup operation, it is cru-
cial to minimize costs while continuously carrying out effective cleanup operation. In 
the past, high costs associated with CNTs and the uncertainties surrounding their ex-
act effects on the environment were the main factors responsible for their limited use 
in oil spill cleanup operations. Recent developments in production technology of 
CNTs have rendered the material relatively cheap making the CNTs a viable option.  

As a case study, estimations by Ecosorber Co. Ltd., Russia, show that in order 
to collect 100 tons of spilled oil one would need 34,400 tons of peat worth $17.28 
million, while an additional $14.1 million would be required to dispose the material. 
On the other hand, if MWCNT sponges (having a sorption capacity of up to 180 g/g 
and can be reused thousands of time) were used; only 0.3 tons of the sponge would be 
required (assuming only 2000 recovery cycles) worth $ 0.15 million, while an addi-
tional $0.011 million would be required for the disposal. This demonstrates great 
economic viability of MWCNT based sorbents for oil spill cleanup operation. 

Unlike the conventional sorbents such as sorbents that are based on cotton, 
peat, etc. currently used extensively in oil spill cleanup which absorb both water and 
organic solvents during cleanup operation, MWCNT based adsorbents, such as 
MWCNT selectively absorb oil from water-oil mixtures because of their unique com-
bination of superhydrophobic and superoleophilic properties. Another beneficial fea-
ture of MWCNT based technology is that they are capable of withstanding multiple 
compressive cycles without being deformed, making them extremely regenerable and 
reusable. They also do not sink in water even if they are in contact with oil. This 
makes their removal relatively easy and thus, recontamination of water can be avoid-
ed. 
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Figure. Adsorption capacities of some conventional and MWCNT-based sorbents 

The figure above shows that MWCNT-based adsorbents generally have higher 
oil adsorption capacities than conventional adsorbents. Although Oil spill remedia-
tion using MWCNT based technology is a more effective option than conventional 
techniques, it is also important to consider the environmental impacts of this technol-
ogy. Research has shown that materials at the nanoscale pose toxicological risks on 
the environment and on human health when ingested. It has also been shown that the 
nanoparticles can travel through the food chain, affecting the ecosystem. It then be-
comes essential to ensure that individual particles are not allowed to escape from the 
product into the water and environment during operation. This can be achieved by 
immobilizing, pelletizing or spongifying the materials before use, so as to control 
particle movement during operation and to facilitate efficient separation after opera-
tion. 
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Multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) are special allotropic forms of car-
bon referred to as carbon nanotube (CNT), composed of multiple concentric or tubu-
lar walls. They enjoy wide industrial applications due to the many unique properties 
they possess which make them suitable for use as adsorbents and catalysts supports in 
heterogeneous catalysis. It is also possible to further adjust or modify the inherent 
properties of CNTs and also introduce new properties to suit even more applications. 
This can be achieved by introducing diverse heteroatoms (or functional groups) into 
the surface of the CNTs – a process referred to as doping or functionalization of 
CNTs – using suitable techniques which include thermal, electrochemical, photo-
chemical, and sonochemical techniques. Functionalization plays a vital role due the 
fact that CNT mainly consist of carbon and thus, do not possess any functional 
groups [1]. 

Important functional groups can be introduced into the CNT structure by oxida-
tion – introduction of oxygen groups into the CNT structure – which can be achieved 
in the gas phase (using O2, O3 and CO2) or in the liquid phase (using strong acids 
such as H2SO4, HNO3 or other strong oxidizing agents such as KMnO4, K2Cr2O7, 
H2O2, NaOCl, etc.). Oxidation has been shown to increase the reactivity of the CNT, 
reduce its hydrophobicity and make it more accessible to the metal precursor during 
impregnation and more susceptible to modification through interaction with diverse 
chemical groups [2]. 

In this study, the functionalization of MWCNT to introduce oxygen groups to 
the structure was conducted using successive time-varied ultrasonic treatment method 
in a mixture of concentrated H2SO4 and HNO3 thereby, elucidating the relationship 
between the rate of deposition of oxygen groups on the MWCNT and duration of ul-
trasonic treatment. This method is referred to as the sonochemical method and results 
to the oxidation of the MWCNT by incorporating oxygen groups at the surface and at 
the edges of the CNT. The severe conditions presented by this method causes defects 
or holes to form on the walls of the CNT, followed by oxidative etching thereby, in-
troducing oxygen groups onto the structure [3,4]. 

The experimental process was initiated when pure samples of MWCNTs were 
obtained from Sigma Aldrich Russia, and used as the starting materials. The 
MWCNTs were thoroughly mixed with a mixture of concentrated H2SO4 and HNO3 

in the ratio of 1:1. Approximately 0.5g of the MWCNT sample was added to the con-
centrated acid mixture in a round bottom flask and stirred. Ultrasonic treatment fol-
                                           
* © Dike M.E., 2020 
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lowed for 60 minutes. It was then subjected to centrifugation at 10,000 rpm for 10 
minutes, filtered and washed repeatedly until a pH of approximately 7 was reached. It 
was then dried in an oven for 24 hours at 70 °C. It was weighed and analysed for Ox-
ygen groups, using X-ray photo-spectrometer (XPS). The above procedure was re-
peated with new samples of MWCNT but the duration of the ultrasonic treatment 
process was varied as follows: 120 minutes, 180 minutes, 360 minutes, and 480 
minutes respectively while other parameters remained unaltered so as to properly es-
timate the dependence or relationship between the content of oxygen groups deposit-
ed on the MWCNT samples and the duration of ultrasonic treatment process. 

The obtained results are as presented in the table below. The concentration 
(wt. %) of oxygen groups in the MWCNT samples show a gradual increase as the du-
ration of ultrasonic treatment process increases. The relationship between the total 
amount of oxygen groups deposited on the MWCNT samples and duration of ultra-
sonic treatment process which was quantitatively analysed by X-ray photo-
spectrometer (XPS) is graphically represented in the figure below.  

Table  
XPS analytical results of the samples 

Sample Time (minutes) Carbon (wt. %) Oxygen (wt. %) 

MWCNT-1 60 96.44 3.36 
MWCNT-2 120 95.39 4.41 
MWCNT-3 180 94.57 5.17 
MWCNT-4 360 94.38 5.51 
MWCNT-5 480 94.14 5.64 

 

Figure. Graphical representation of the relationship between oxygen group deposition  
and ultrasonic process duration 
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As can clearly be seen in the figure, it was observed that deposition of oxygen 
groups proceeds more rapidly at the beginning or early stages of the ultrasonic treat-
ment process but decreases as the process proceeds much longer (approaching several 
hours). The highest rate of deposition of oxygen groups on the MWCNT samples was 
observed in the first sample (MWCNT-1) with a subsequent decrease in deposition 
rate of oxygen groups as time increased to several hours. 

To conclude, the functionalization by oxidation of MWCNT – introduction of 
oxygen groups into the MWCNT structure – has been achieved by sonochemical 
treatment of the MWCNT using a mixture of concentrated H2SO4 and HNO3 while 
varying the duration of successive ultrasonic treatments. It was found that the extent 
of deposition of oxygen groups on the MWCNT proceeds more rapidly at the early 
stages of the ultrasonic treatment process but decreases as the process proceeds much 
longer. 
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EFFECT OF BAFFLE SPACING ON THE PRESSURE DROP 
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It is very common to use baffles in the shell side of shell and tube exchanger. 
They cause the shell side fluid to go across the tubes. This causes 'cross flow' condi-
tions and promotes the overall heat transfer. But at the same time, the shell side fluid 
has to overcome the additional obstacles in the form of the tube bundle. This causes 
turbulence and excess pressure loss on the shell side of the exchanger. 

 
Figure 1. Baffle spacing types 

Excessive pressure drop is of course negative, because the flow must then be 
pushed through the HE using high pumping power. High pumping power can be 
achieved only with large pumps, which demand a large amount of electricity and thus 
make the operation expensive. 

This is a brief investigation of the pressure drop increasing problem in a (2-4) 
shell-tube heat exchanger which operated in an Egyptian refinery plant. Proving theo-
retically that, for the given heat duty and geometrical parameter; the pressure drop in 
the shell-side can be significantly reduced by adjusting the heat exchanger baffle 
spacing. After solving the governing equations; An optimum value of pressure drop 
in the shell-side was reached by increasing the baffle spacing 5 inches. This also im-
proving the overall heat transfer coefficient (OHTC) to the pressure drop ratio 
(U/∆P). However, with the increase of baffle spacing, pressure drop rapidly decreas-
es, but the overall heat transfer coefficient OHTC also decreases. Although the de-
crease in OHTC is not significant compared to the decrease in the pressure drop; it 
still means that the total cost estimated will increase, but it will remain reasonable 
compared to the cost of increasing the pumping power. 

                                           
* © Fahmy M.M., 2020 
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Table 1 
Geometric parameters 

Dimension Value 

Shell inside diameter 29 in 
Tube outside diameter 0.75 in 
Tube BWG 14 
Tube length 20 ft 
Tube pitch 15/16 in (triangular) 
Number of tubes 620 
Baffle spacing 20 in 

Table 2 
Thermophysical parameters 

Fluid allocation Tube Side Shell side 

Fluid name           rich-oil           lean-oil 
API 44             40 
Characterization factor      11.8 11.8            
Flow rate (gpm).                      600 
Temperature (°F). Inlet:90             Outlet: 334 Inlet: 410 Outlet:290 

 
Physical properties calculation: 
Preparing the set of diameters needed for calculation: 
Temperature difference: ∆th-∆tc = 120-244= -124 °F  
Caloric temperature factor Fc=0.565. 
LMTD = (Δth− Δtc)/(ln(Δth/Δtc)) = 128.154°F. 
Corrected temperature difference (∆t) =118.542 °F. 

Table 3 
Determining the physical properties for the two fluids 

Shell side (hot fluid) Tube side (cold fluid) 

1-Specific Heat: Cp = 0.63 ⁄ (  ° ) 1-Specific Heat: Cp= 0.59 ⁄ (  ° ) 
2-Thermal conductivity: 
K = 0.074 ⁄ (hr. ft2. (° /ft)). 

2- Thermal conductivity: 
k = 0.079 ⁄ (hr. ft2. (° /f )). 

3-Specific gravity: S = 0.71 3- Specific gravity: s = 0.74 
4-Viscosity: µ=0.46 c.st 
µ=0.46 ×0.71× 2.42 = 0. 79 ⁄ (ft.hr). 

4- Viscosity: µ=0.65 c.st 
µ=0.69 ×0.74× 2.42 = 1.219 ⁄ (ft. hr). 

 
Heat balance calculation: 

Qhot = Qcold (1)  × × ∆ = × × ∆  (2) 

600×0.71×8.33×60×0.63(410-290) = W×0.59×(334-90) 
Then, Mass flow in the tube side Wcold = 111811.3287 lb/hr. 
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Table 4 
Overall heat transfer coefficient calculation 

Shell side (hot fluid) Tube side (cold fluid) 

Mass velocity Gs = 528324.5658 lb/ ft2.hr Mass velocity Gs = 193545.66 lb/ ft2.hr 
Reynolds number Re = 30651.74 Reynolds number Re =7636.67 
ho= 97.7 BTU/ft2.hr°F hi=84.96 BTU/ft2.hr°F 

Fouling factor Rd = 0.009 
Overall heat transfer coefficient U= 31.87 BTU/ft.hr°F 

Table 5 
Pressure drop calculation using the original baffle spacing 20" 

Shell side (hot fluid) Tube side (cold fluid) 

ΔP= 
∗ ∗( )∗. ∗ ∗ . ∗ ∗Ǿ  

= 16.57 psi 

ΔPt = 0.45 psi, ΔPr = 
∗. ∗  = 0.838 psi 

ΔP=ΔPt + ΔPr= 3.768 psi 

Table 6 
Pressure drop and (OHTC) after increasing the baffle spacing to 25"(optimum) 

Shell side (hot fluid) Tube side (cold fluid) 

Fouling factor Rd 0.013 
Overall heat transfer coefficient U=27.62 BTU/ft.hr°F 

ΔPs = 2.748 psi ΔP= 3.768 psi 
 
After trying a wide range of baffle spacing sizes; It was found that, increasing 

the baffle spacing from 20" to 25" will reduce the pressure drop roughly about 5 
times. On the other hand, the overall heat transfer coefficient value dropped by al-
most 4 BTU/ft.hr.°F. Other viable solutions have been investigated during the study 
like: replacing the existing heat exchanger by two (1-2) heat exchangers connected in 
series, such a solution has been excluded due to a financial and logistical reasons. 
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Crude oil is a complex mixture of hydrocarbons, heterocyclic compounds of ni-
trogen, oxygen, and sulfur, organometallic compounds, inorganic sediment, and wa-
ter. Over six hundred different types of hydrocarbons have been founded and identi-
fied in crude oil, and it is likely that thousands of compounds happen, lots of which 
probably will in no way be identified. In the 1960s, approximately three hundred in-
dividual hydrocarbons were found in Ponca City, Oklahoma, crude oil, in a study 
funded by the American Petroleum Institute (API). In some others, an API project, 
which started in the 1950s, a 20-year systematic analysis of four crude oils found 
around 200 individual sulfur compounds. Hundreds, and maybe thousands, of other 
hydrocarbons and sulfur compounds, have been established in the ensuing 50+ years, 
through increasingly sophisticated instrumentation. Not only is the composition of 
crude oil extremely complex mixture, but also it is extremely variable from field to 
field, which is likely to show inhomogeneity from the reservoir to reservoir even 
within a given field. This paper shows the crude oil analysis by laboratory work for 
the sample that received from Yurubcheno-Ttakhomsk fields and the appropriate pro-
cess scheme for refining will be selected based on the results obtained from the crude 
oil analysis. 

Over the past few years, more focus has been adapted to the specific problems 
associated with sampling, and analysis of unrefined oils, and more approaches have 
been developed to assess selected constituents, and the characteristics of crude oils. 
There were in general relatively few ASTM techniques specific to crude oils for sev-
eral years, although some ASTM methods had already been adapted for their study. 
Crude oil is analyzed to evaluate the (a) Slate of finished products which can be pro-
duced using the process technology of a given refinery, (b) Difficulties in manufac-
turing which can arise from intrinsic impurities and contaminants, and (c) The down-
stream processing and enhancement that may be needed to maximize the yields of 
big-value product specifications. 

An oil refinery is an industrial processing plant that processes unrefined oil and 
converts it into more useful products. The density and yield of the crude are not good 
enough for building any refinery process plant and more analysis is required for the 
composition of the crude oil. The method of refining relies on the chemical processes 
of distillation (separating liquids by their various boiling points) and catalysis (accel-
erating the rate of reaction), which uses the concepts of chemical equilibrium. Chem-
ical equilibrium occurs when products are formed by the reactants in a reaction, but 
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all those products are recombined into reactants again. The quantity of any products 
or reactants may be increased by altering the conditions for the reaction.  

In the Figure, a sample of crude oil which has a density (864 kg/m3) was dis-
tilled to obtain a lighter fraction, due to the boiling points differences which exist be-
tween the fractions, and other components of the crude sample. The distillation was 
performed in a laboratory batch distillation unit under the prescribed condition of 
ambient pressure and controlled temperatures. 

 

Figure. Correlation of observed measurements 

The volume of distillate obtained at each multiple of 10 % volume yield and 
their corresponding temperature was recorded up to a maximum of 50 % volume, 
where the distillation was discontinued. Temperatures over 350 °C were avoided to 
minimize the risk of occurrence of cracking of the sample. The initial boiling point 
has recorded 72 °C and the final boiling point has recorded 341 °C. 

The first step in crude oil refining, whether in a basic or advanced refinery, is to 
distillate the crude oil into fractions (fractionation or distillation). This kind of frac-
tions are mixtures containing hydrocarbon compounds, the boiling points of which 
are within a given range. Separate the oil into five major levels of hydrocarbons by 
boiling points: refinery gas, gasoline (naphtha), kerosene, light and heavy gas oils and 
long residue.  

For all the fractions which were extracted from the original crude oil (refinery 
gas, gasoline, kerosene, light gas oil, heavy gas oil, and asphalt), Also refinery gas 
can be used as it is and evens that is typically treated with ADIP. Both the others re-
quire some extra process before they can be brought into the final. Analysis of the 
composition and sulfur content of the fractions must be performed to choose the best 
technological process for producing the final product. Using gas chromatography to 
determine individual fuel oil hydrocarbon components and to determine hydrocarbon 
types in diesel oil Products by Fluorescent Adsorption Indicator (FIA). Analysis of 
Sulfur content in crude oil and fractions by XRF. On the other hand, using vacuum 
distillation that helps to produce more petroleum products. 
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Table  
Studied results of crude oil sample 

Type of Oil Sulfur Content (ppm) Density(kg/m3) 

Crude Oil 744,049 864 
Fuel Oil 285,504 730 
Kerosene 307,331 777 
Diesel oil 480,687 812 
Atmospheric Residue 982,109 893 
Vacuum Fraction 783,400 874 

 

Naturally, the refined products also contain some sulfur compounds. Before 
catalytic reform (the next conversion process) these must be separated from the gaso-
line, kerosene, and diesel oils as otherwise the sulfur poisons used by the catalyst. 
Desulfurization is a chemical process used for removing sulfur from the oil fractions 
by adding hydrogen. Hydrogen sulfide forms by reacting hydrogen with sulfur.  

The occurring reactions can be generalized to: 

 

In conclusion, the refinery is a process for producing a useful crude oil com-
modity. To design refinery process technology, some laboratory experiment was re-
quired to construct great refinery process scheme. 
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SYNTHESIS OF MAGNETIC ZEOLITE FOR USE  
IN THE CATALYSIS AND ENVIRONMENTAL REMEDIATION INDUSTRY 
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Catalysis in the chemical industry causes the realization of otherwise very dif-
ficult reactions; and it makes the reaction conditions milder than if the catalyst were 
absent resulting in big energy savings [1]. Mostly in industry for practical purposes, 
heterogeneous catalysis has been preferred due to its better recyclability and reusabil-
ity [2]. Among the materials that can be used as heterogeneous catalysts, zeolites are 
the most used, they are crystalline structure aluminosilicates with high thermal stabil-
ity, high specific surface area, a uniform porous structure, an also they have good 
properties for use both in catalysis and in ion exchange and adsorption [3] [4].   

Zeolites are synthesized in micrometer sizes (0,03 – 200 μm), so additional 
processes are necessary for their recovery, such as the use of filters, flotation rea-
gents, or in turn the addition of viscosity agents to mold the zeolite, representing up 
to 60 % of the raw weight of the material, causing a reduction in its properties [5]. 
One of the alternatives to this problem is the synthesis of a magnetic material on the 
surface of the zeolite, allowing it to be recovered with the application of an external 
magnetic field, thus becoming a relatively simple, low-cost, low-energy technology, 
and without generation of contaminants [6]. Different methods are used for its syn-
thesis, among the most used are the confinement of nanoparticles, microwaves, resin 
bonding, ultrasonic irradiation and chemical co-precipitation. Each of them is de-
scribed below, as well as their advantages or disadvantages of being implemented de-
pending on the practicality of their synthesis on an industrial scale.  

Nanoparticle confinement method, consists of adding the magnetic material 
during the synthesis of the support. One of the works in which this process is best re-
vealed is the one carried out by Cao et al. [7], in which the addition of magnetite par-
ticles is carried out in the hydrothermal synthesis of a zeolite during the initial phase 
of its crystallization. Although the application of this method produces a zeolite with 
a very stable magnetization, reporting negligible changes after 30 days of being ana-
lyzed, it is a very sensitive process to the addition of magnetite, observing a change in 
the shape and size of the crystallization of the zeolite by increasing its amount. Fur-
thermore, this method is not applicable to natural or commercial synthetic zeolites. 
An alternative to this problem is to use the microwave method because less control is 
required during its synthesis when starting from an already formed zeolite. This is 
based on preloading a zeolite with iron ions as the synthesis carried out by Heuser et 
al. [8], leaving the zeolite in a FeSO4 solution for 24 hours. Subsequently, it is placed 
in a vessel reactor with a basic NaOH solution to be exposed to radiation in a 300 W 
CEM Discover microwave equipment obtaining magnetite particles in a very short 
time of only 10 minutes. Although smaller magnetite particles with 
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superparamagnetic properties are obtained using this method, the magnetization re-
sults indicated a hysteresis loop in the magnetic saturation curve that corresponds to a 
ferromagnetic material, possibly the existence of large magnetite particles or the con-
glomerate formation, which decrease the action capacity of the zeolite by reducing its 
specific surface. To avoid the formation of conglomerates, the ultrasonic irradiation 
method is used, which increases the dispersion of the active metal on the support. In 
the work carried out by Modarres et al. [9], Palladium nanoparticles, were combined 
with nickel ferrite using the microwave method and then placed on zeolite Y by ultra-
sonic treatment. This type of magnetic zeolite has a high active surface area that in-
creases contact between the reactants and the catalyst, so it obtained a high perfor-
mance in the Suzuki-Miyaura reaction. However, its synthesis is impractical in large-
scale processes due to the reduced capacity of ultrasound equipment. 

A synthesis method applicable on a large scale is by resin bonding, it uses a 
polymer to help the cohesion of the magnetic particles on zeolite. At the Korea Insti-
tute of Science and Technology, Wook et al. [10], developed a magnetic zeolite using 
urethane and thinner as an adhesive between zeolite and magnetite particles. The final 
stage of the process involves drying at 60 ℃ and grinded by ball milling for 3 hours. 
An additional advantage of this method is the high resistance of the material in acid 
solutions, due to the presence of urethane connected with iron oxide. However, its 
capacity for adsorption of lead cations decreased by 51 % and in the drying process, 
the material obtained an elastic behavior, which caused grinding problems, being 
necessary to implement vacuum drying. 

Finally, the method of chemical co-precipitation is the most widely used today 
due to its practicality and simplicity, as well as being able to obtain particles with a 
more uniform spherical shape and with a reduced size that is below 25 nm, this meth-
od uses iron salts as precursors and a basic solution as a precipitating agent [11]. This 
reaction can be carried out with heating the solution, generally to 70 ℃ as the synthe-
sis carried out by Sibele et al. [12], or, in turn, performed at room temperature as in 
the work carried out by Herrera and Pazmiño [13], in which a magnetic faujasite (6,4 
μm) with 22,7 % magnetite was obtained. This process does not alter the characteris-
tic crystallization of faujasite as can be seen in its diffractogram (figure). 

 

Fig. Diffractogram of the magnetic faujasite 
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Regarding its magnetic analysis, the magnetic saturation value determined was 
of 18,01 emu / g, indicating that this material is suitable for fast separation by the ap-
plication of an external magnetic field. Additionally, this material obtained a 
superparamagnetic behavior, that is, it does not retain magnetization after been sub-
jected to an external magnetic field, thus avoiding conglomerate formation. 

The latter method may be applicable to future research, using different types of 
zeolites, such as the ZSM-5 zeolite, which is the most widely used in the oil industry. 
In order to analyze its synergistic behavior (zeolite-magnetite) in catalytic 
aquathermolysis for the breaking of the С – C, С – S bonds of high molecular weight 
components of heavy crude oil, to decrease its viscosity and its sulfur content [14]. 
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At the current stage of development of the oil sector of the industry (keeping 
the need for environment protection in view), enhancement of the efficiency of asso-
ciated petroleum gas (APG) processing technology is critical. 

The new catalytic hydrocarbon processing technology with production of hy-
drogen and nanofibrous carbon material (NFC) is highly promising. Dried APG can 
also be used as the feedstock for processing by this technology. Hydrogen is one of 
the potential sources of energy and NFC is precious as a component of composite 
materials, adsorbent, filter element filler, etc. Development of design of a reactor us-
able under oilfield conditions for catalytic APG processing with hydrogen and NFC 
production is therefore an urgent engineering task. 

Catalytic pyrolysis (CP) of hydrocarbons can be carried out under various con-
ditions (variable parameters: composition of hydrocarbons being processed, tempera-
ture, pressure, composition and morphology of catalyst, catalyst performance time, 
etc.). Therefore, first, the parameters of catalytic APG pyrolysis process implementa-
tion were determined for developing the reactor design. 

The feedstock under processing is light hydrocarbons (C1–C4) since APG con-
sists 91.5 % of C1–C4 alkanes (based on data for West Siberian fields). 

Experimental research [1] demonstrated that best results (maximum hydrocar-
bon conversion, maximum hydrogen selectivity, etc.) are obtained when a catalyst of 
the composition 50 % Cu, 40 % Ni, and 10 % spherical Al2O3 particles of 5 mm di-
ameter (as support) is used. The experiments showed that 600 °C is optimum for CP 
of C2–C4 alkanes. For methane (C1) processing, the optimum reaction temperature is 
higher, but in such a case acetylene concentration in the reaction products will in-
crease (not more than 1 % at 600 °C) if C2–C4 alkanes are processed, so elevation of 
temperature of reaction of CP of APG is not expedient. 

Implementation of CP reaction at atmospheric pressure provides the possibility 
of simplifying the design of the reactor and ensuring its operational safety (in this re-
gard, implementation of CP reaction even at elevated, pressures is also possible). The 
operation cycle time of the proposed reactor is 16 h because after 16 h the catalyst 
performance efficiency declines considerably. 

                                           
* © Korneev A.E., 2020 
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Conversion of hydrocarbons by CP is less than 100 %, so for enhancing APG 
processing efficiency it is advisable to extract the unreacted hydrocarbons from the 
processing products and return them back to the reactor. For this, use of a buffer ves-
sel with a membrane module is provided (to separate hydrogen from the other pro-
cessing products) [2]. 

A technological scheme of APG processing with production of hydrogen and 
NFC has been developed using the results of study of chemical reactions of hydro-
carbon CP process (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Technological scheme of APG processing with production of hydrogen and NFC. 

Based on the analysis of the CP process and existing reactor designs, a new re-
actor design (Fig. 2) [3] has been developed, without the demerits of prototypes 

To guarantee high quality of catalyst mixing in the proposed reactor, rotary 
method of mixing by two types of rotating shaft-mounted impellers with blades is 
used. 

 

Fig. 2. Schematic diagram of proposed reactor design. 

The expedient and structurally simple reactor heating method is being heated 
by the heat of combustion of a portion of the APG. In such a heating method, the 
electric power is consumed only for driving the shaft and functioning of the automa-
tion devices and control and measuring instruments. 
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The proposed reactor design provides for a hollow shaft, which reduces heat 
loads on the shaft due to cooling of the shaft by the APG coming in for processing 
(not heated yet). In this case, the APG, while passing through the shaft, is preheated, 
which facilitates enhancement of efficiency of the heat transfer processes. 

For estimating the catalyst mixing efficiency, a design model of the proposed 
reactor, which includes a housing, a hollow shaft, impellers, 30 spherical catalyst par-
ticles (enlarged for visual clarity), was constructed. 

The following were taken as the parameters for the design model: materials of 
all components, type of contact of the catalyst with the blades and walls of the reac-
tor, rotation rate of the shaft with the impellers, force of gravity, and impact of the 
flow of the hydrocarbons being processed on the catalyst particles. We modeled 30 
sec of mixing device operation at fixed parameters. For modeling, the reactor volume 
was hypothetically divided into vertical (not shown) and horizontal zones (Fig. 3a). 

In Fig. 3b we show the diagrams of catalyst particles distribution across the 
horizontal areas of the reactor. With passage of time, the catalyst particles distribu-
tion in the reactor areas gradually approaches the uniform distribution line. 

 
(a)                   (b) 

Fig. 3. Schematic diagram of horizontal areas of reactor  
(a) and diagram showing distribution of particles across horizontal areas of reactor (b) 

Thus, the modeling results show that the mixing device of the proposed reactor 
design will ensure sufficiently effective distribution of catalyst particles throughout 
the reactor volume. 

Based on the literature data, the following CP process parameters were chosen 
as optimum for APG processing with production of hydrogen and NFC. 

The described reactor design is developed for APG processing with production 
of hydrogen and NFC without the demerits of prototypes. 

Based on the results of modeling of 30 sec of operation of the mixing device of 
the developed reactor design, it is established that there is a steady trend toward grad-
ual approximation of the catalyst particles distribution in reactor. 
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Natural gas purification from its associated impurities, particularly CO2 and 
H2S is one of the major operations encountered in a typical natural gas treatment ap-
plication [1]. These impurity components negatively affect the produced gas quality, 
its market competency and thus its price [2]. The presence of CO2 and H2S in gas 
flow adversely affects the heating (calorific) value and provides the number of opera-
tional problems such as pipeline corrosion, gas hydrate formation and pressure drop 
in transmission. 

In current work the novel gas separation technique – membrane assisted gas ab-
sorption (MAGA) was proposed for acid gases removal from raw natural gas and bi-
ogas applications. That hybrid separation technique is a combination of gas absorp-
tion by liquid absorbent displaced on the membrane and further permeance through 
the membrane. Additionally, this process provides separation without any phase tran-
sition, in a single-volume mass-exchange apparatus and with a liquid absorbent-
membrane system, which provides higher selectivity compared to conventional 
membrane process. Important to note, that during the separation process, the continu-
ous sorbent solution regeneration occurs (desorption of gases and permeance through 
the membrane) due to the pressure gradient across the combined liquid-membrane 
system. Because of that, apparatus does not require any heat supply/removal. Moreo-
ver, device characterized with scalable design and may be applied individually and as 
a final stage in technology route or in point-of-use operation.  

Different absorbents have been used as liquid phase to absorb acid gases from 
gas mixtures. The list of possible absorbents includes amino acid salts, amine solu-
tions, ionic liquids, ammonia solutions, enzyme solutions, alkaline solutions [3]. 
Amines (monoethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, methyldiethanolamine 
etc.) are the most widely used media that is employed for capturing H2S and especial-
ly CO2. They are able to form weakly bound complexes with CO2 to produce effluent 
streams with very low CO2 concentrations. However, the presence of amines leads to 
corrosion of industrial equipment materials, and foam production. The combination 
of ionic liquids (IL) with conventional sorbents provides an opportunity to make 
sorption-based separation technologies more competitive in the field of CO2 and H2S 
capture.  
                                           
* © Kryuchkov S.S., 2020 
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In order to study and optimize the system it is of interest to perform the exper-
imental study using two binary methane-based gas mixtures consisting with attendant 
impurities – carbon dioxide or hydrogen sulfide. According to that purpose the 
CH4/CO2 and CH4/H2S gas mixtures with CH4 content of 80 and 95 vol. %, respec-
tively, were prepared by a static volumetric method and pressurized up to 20 bar in 
10 L cylinders. 

As a membrane there was used the commercially available 
poly(vinyltrimethylsilane) (PVTMS) membrane. It had a composite structure with a 
thin 0.25 µm skin layer on porous fluoropolymer support. The membrane in appa-
ratus was covered with uniform layer of a solution consisting of ionic liquid (IL) and 
methyldiethanolamine (MDEA). 

The experimental setup designed for separation efficiency evaluation of differ-
ent membrane-absorbent systems is shown schematically in Figure 1. 

 

Figure 1. The principal scheme of the experimental setup. 1 – pressure regulator;  
2 – filter; 3 – valve; 4 – pressure gauge 5 – needle valve; 6 – vacuum pump 

The key component of the setup is a radial membrane module specially de-
signed for membrane-assisted gas absorption technique. 

The separation efficiency of the proposed method – membrane-assisted gas ab-
sorption for acid gases removal was evaluated during the separation of two custom-
made gas mixtures: CH4/CO2 and CH4/H2S using three MDEA-based absorbents with 
5 vol. % of imidazolium IL. The separation performance of PVTMS-MDEA system 
was taken as a reference to determine the influence of IL presence in absorbent solu-
tion and evaluate the evolution degree in separation efficiency. MAGA cell separa-
tion performance is represented as methane content in retentate flow in dependence 
of stage-cut. 

As is seen from the graphs, the IL-containing sorbents demonstrate higher sepa-
ration performance than MDEA. This is due to the higher solubilities differences of 
the impurity components and methane in studied ILs compared to pure MDEA. It is 
important to note that obtained results well correlate with results achieved in single 
gases permeability test and forms similar trends. 
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Figure 2. CH4 concentration in the retentate flow in dependence on stage-cut during  
the separation of binary gas mixtures CH4/CO2 with 20 vol. % of CO2 and CH4/H2S with  

5 vol. % of H2S using three IL-containing absorbents and pure MDEA as a reference 

 

Figure 3. CH4 concentration in the retentate flow in dependence on stage-cut during the sep-
aration of binary gas mixtures CH4/CO2 with 5 vol. % of CO2 and CH4/H2S with 5 vol. % of 
H2S using membrane-assisted gas absorption technique with MDEA+[bmim][Tf2N]  
(5 vol. %) in a comparison with conventional single-module membrane gas separation  
 technique 

As is seen from the graphs the membrane-assisted gas absorption outperforms 
conventional membrane separation in a whole range of stage-cut. It is natural, that the 
usage of an absorbent systems dramatically increases the process selectivity and as a 
consequence the separation performance. 

It was clearly demonstrated that the membrane-assisted gas absorption tech-
nique may offer a promising perspective for natural gas and biogas purification pro-
cess, where an improved separation performance is of great importance. Neverthe-
less, more rigorous parametric optimization strategy has to be developed for this 
technique in order to quickly, efficiently identify the best set of operating parameters 
and absorbent composition for a specific system, and target performance. 

Funding: The reported study was funded by Foundation for Promoting Innova-
tion according to the research project № 67ГУЦЭС8-D3/56247 
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A polymer is simply a chemical compound that has several molecules bonded 
together in long and repeating chains. They have many simple molecules that are re-
peating structural units known as monomers. Because of this structure, polymers have 
unique properties that be modified for many different uses.  

Polymers occurs in two forms natural and man-made or synthetic. Natural pol-
ymer have been used many years in the history of mankind. Some examples of natu-
ral polymer include cellulose, rubber and pectin. These polymers are used to produce 
large ranges useful products such as paper, textile bags and many more. Shellac is 
used as a paint primer, sealant, and varnish. 

Man-made or synthetic polymer are mostly obtained from petroleum products 
such as polyethylene and polypropylene. Most of the plastic used in the world for 
packing are all synthetic polymers such as polystyrene. Some synthetic polymers are 
flexible (thermoplastics), while others are unbending (thermosets). Some synthetic 
polymers have rubber-like properties (elastomers) and they look like plant or animal 
fibers (synthetic fibers). 

In this article we will compare artificial polymers to natural polymers using 
vulcanized rubber and pectin as our main examples. 

Rubber comes in it natural form as a milky liquid (latex) from many types of 
trees. It is essentially a polymer made from isoprene units with small percentage of 
impurities in it. Rubber can also be made (synthesized) by scientist and engineers. 
The polymerization of variety of monomers including isoprene can be used to pro-
duce synthetic rubbers. 

Natural rubber is very sticky and difficult to handle, it has poor properties such 
as low durability. As result of this natural rubber is usually vulcanized by heating it in 
the presence of sulfur. This is to improve the resilience, elasticity and durability. 

Synthetic rubber on the other hand is derived from petroleum and it is made by 
mixing different monomers in various proportions. This yields a wide range of physi-
cal, mechanical, and chemical properties. The monomer can be produced in the pure 
form or by adding impurities. Additive can be modified by design to give optimal 
properties. 

The individual polyisoprene chains are linked to other polyisorene chains by 
chemical bond. This chemical process is called vulcanization or curing. Here, the ac-
tual chemical cross-linking is usually done with sulpur.it must be mentioned that oth-
er technologies can be used. Vulcanization is an irreversible process where rubber 
molecules are locked together resulting in a harder material with greater durability 
and chemical resistance. 

                                           
* © Nuamah C.A., 2020 



1130 

Pectin is a long chain polymer made up of pectic acids and pectinic acid mole-
cules. It is a polysaccharide (sugars) and are obtained from citrus peels and apple re-
mains. In plant and fruit, pectin joins plant cells together. The pectin chain forms 
network chains joined together by crystallization to form a three-dimensional net-
work in which water, sugar and other materials are held. Physical and chemical 
changes forms gel which turn to decrease the solubility of the pectin leading to small 
crystals formation. 

To sum up, natural polymers and synthetic or artificial polymers are the two 
main groups of polymers. Natural polymers include polymer compounds that can be 
found naturally in our environment or nature. However, synthetic polymers are com-
pounds that made by scientist and engineers (man). This is the key difference be-
tween natural and synthetic polymers  
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Generally speaking, anything that increase the rate of a process is a catalyst, ca-
talysis, as one of the most frequently observed natural phenomena, is the basic form 
of chemical reaction proceeding at a high rate in nature as well as in different fields 
of practical activities.  

Catalysis is a process of increasing the rate of a chemical reaction by adding a 
substance known as a catalyst of which they themselves are not consumed in the cata-
lyzed reaction and can continue to act repeatedly. Because of this only very small 
amount are required to alter the rate of reaction in most cases. Chemical reactions oc-
cur faster in the faster in the presence of a catalyst because the catalyst provides an 
alternative reaction pathway with a lower activation energy than the non-catalyzed 
mechanism.  

Catalysis is the most powerful method of controlling and directing chemical re-
actions. Competent international forecast place catalysis among the most promising 
fields of basic research. The successes of basic research in the field of catalysis have 
a direct effect on solving many fundamental technological environment and social 
problems that face humanity. these includes efficient utilization of raw materials and 
formation of new sources of raw materials, invention of new materials and substances 
with pre-programmed properties, development of efficient systems for environmental 
protection, mastering of new sources of energy and improvement of existing ones and 
development of new processes and technologies in chemistry and biology. Industrial-
ly developed countries take the importance of catalysis into account. Catalytic pro-
cesses form the fundamentals of modern chemical and petrochemical industries. Over 
70 % of the processes in these industries are catalytic, while for the newly introduced 
ones this percentage is over 90. In highly developed industrial countries catalytic pro-
cesses create about 20 % of the gross domestic product.  

Note; any substance which reduce the rate of reaction is known as inhibitor not 
a catalyst. 

How does a catalyst work? 
Catalysts work by providing an (alternative) mechanism involving a different 

transition state and lower activation energy. Consequently, more molecular collisions 
have the energy needed to reach the transition state. Hence, catalysts can enable reac-
tions that would otherwise be blocked or slowed by a kinetic barrier. The catalyst 
may increase reaction rate or selectivity, or enable the reaction at lower temperatures. 
This effect can be illustrated with an energy profile diagram.  

                                           
* © Nwaobi R.O., 2020 
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Figure 1. Generic potential energy diagram 

Generic potential energy diagram showing the effect of a catalyst in a hypothet-
ical exothermic chemical reaction X + Y to give Z. The presence of the catalyst opens 
a different reaction pathway (shown in red) with a lower activation energy. The final 
result and the overall thermodynamics are the same. 

Properties of a good catalyst: 
1. Catalyst should have high selectivity and catalytic activity. 
2. Proper pore structures, high resistance to deactivation and catalytic poisons. 
3. Easy regeneration, high mechanical strength, thermal conductivity, long life 

time. 
The SI derived unit for measuring the catalytic activity of a catalyst is the katal, 

which is moles per second. The productivity of a catalyst can be described by the 
turnover number (or TON) and the catalytic activity by the turn over frequency 
(TOF), which is the TON per time unit. The biochemical equivalent is the enzyme 
unit. 

Table 1 
Classification of catalyst 

Homogeneous Heterogeneous 
Homogeneous catalyst is one whose molecules 
are dispersed in the same phase (usually gase-
ous or liquid) as the reactant molecules. 
 
Homogeneous function in the same phase as 
the reactants, but the mechanistic principle in-
volved in heterogeneous catalyst is generally 
applicable. 

Heterogeneous catalyst is one whose molecules 
are not in the same phase as the reactants which 
are typically gases or liquids that are adsorbed 
in the surface of the solid catalyst. 
Heterogeneous acts in a different phase than the 
reactants. Most heterogeneous catalysts are sol-
ids that acts on substrates in a liquid or gaseous 
reaction mixture. 

 
Uses of catalyst. 
Catalyst belongs to the group of so-called performance chemicals, in general, 

they have complex composition (often supported on carriers or dissolved in solvents) 
and are added to the reaction mixture to enhance processing of other chemicals. 

Industrial use: remember after drilling crude oil, the crude is sent to the refin-
ery, there it undergoes first stage of distillation after this stage then comes the second 
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stage which makes uses of either heat, catalyst or hydro treating. but in most indus-
tries that carry out Petroleum refining they make intensive use of catalysis for alkyla-
tion, For catalytic cracking they make use of zeolites, aluminum hydro-silicate 
(breaking long – chain hydrocarbons into smaller pieces), naphtha reforming and 
steam reforming (conversion of hydrocarbons into synthesis gas).  

Even the exhaust from the burning of fossil fuels is treated via catalysis: Cata-
lytic converters, typically composed of platinum and rhodium, break down some of 
the more harmful byproducts of automobile exhaust. With regard to synthetic fuels, 
an old but still important process is the Fischer-Tropsch synthesis of hydrocarbons 
from synthesis gas, which itself is processed via water-gas shift reactions, catalyzed 
by iron. Biodiesel and related biofuels require processing via both inorganic and bio-
catalysts.  

Fine chemicals: Many fine chemicals are prepared via catalysis; methods in-
clude those of heavy industry as well as more specialized processes that would be 
prohibitively expensive on a large scale. Examples include the Heck reaction, and 
Friedel–Crafts reactions.  

Food processing: one of the most obvious application of catalysis is the hydro-
genation (reaction with hydrogen gas) of fats using nickel catalyst to produce marga-
rine. 

Problems and disadvantages associated with catalyst in industries is: 
1. It’s expensive so industries try to make use of it for a long time sometimes it 

alter chemical reaction results  
2. Since catalyst makes use of low temperature energy, a reaction needs con-

stant monitor since when carrying out a reaction we tend to achieve end product.  
3. Sometimes regeneration of catalyst takes a long especially in try to get the 

sites active again. So, some industries will prefer to use thermal way to crack crude to 
get components and achieve 65 % products. 
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Coal remains a truly global commodity as it is not only the most important non-
renewable source of energy owing to its long formation period but also the largest 
contributor to climate change. Coal will continue to be a relatively cheap and abun-
dant energy source in the world and according to the IEA, global coal power genera-
tion increased by over 250 TWh which accounted for about 40 % of the additional 
power generation worldwide in 2017 and as such, the global demand is forecast to be 
stable through the year 2023 [1]. Although the use of coal is often criticized for caus-
ing more pollution than alternative fuels, most experts expect coal to retain its value 
if not increase it in the years to come. There are over 800 billion tons of recoverable 
reserves distributed in 70 countries across the globe with the USA, Russia, China, 
Australia, and India holding the largest portions [2].  

Bituminous coal belongs to a class of coal which is formed during coalification 
process when high pressure is exerted on lignite over a period of time [3]. The result-
ing coal is relatively soft, has a tar-like substance called bitumen and has a higher 
heating value than lignite and sub-bituminous, but less than that of anthracite. The 
volatility of this type of coal is critical for steel production and power generation, as 
it determines the burn rate of coal. Generally, the highest value bituminous coals have 
a specific plasticity grade, volatility and low ash content, especially with low car-
bonate, phosphorus, and sulfur [3]. Bituminous coal represents more than half of all 
coal resources. 

Russia predominantly mines for bituminous coals: 334 million tons of this type 
of fuel was produced in 2017, which accounts for 81 % of all coal extracted. There 
used to be a certain modicum of competition between the production of bituminous 
coals and lignites, but the share of the latter in overall production has fallen by 14 – 
19 % [4]. Russia’s reserves of all types of coal exceed 274 billion tons with bitumi-
nous coals accounting for 43,5 %. About a quarter of Russia’s reserves are located in 
the Kuznetsk Basin with 69,3 billion tons, which is mined for high-quality coal hav-
ing a sulfur content as low 0,3 – 0,8 percent and an ash content of about 10 – 15 % 
(see table below). 

Bituminous coals consist of layers of condensed aromatic and hydro-aromatic 
clusters ranging in size from one to several rings per cluster, with an average of three 
rings per condensed configuration [5]. The principal types of links or bridges joining 
these clusters seem to be short aliphatic chains, some ether linkages, some sulfur 
linkages, and perhaps some biphenyl linkages. When a SEM scan is performed on bi-
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tuminous coal, it illustrates that the bituminous coal structure is comprised of bottle-
shaped pores, wedge-shaped pores, and cylindrical pores [6]. With regards to the en-
vironment, bituminous coal contains the mineral pyrite, which serves as a host for 
impurities such as arsenic and mercury, hence burning the coal expels trace mineral 
components into the atmosphere as pollutants [7]. During combustion, approximately 
95 % of bituminous coal's sulfur content gets oxidized and released as gaseous sulfur 
oxides. Incomplete combustion however leads to higher levels of PAHs, which are 
carcinogenic. In order to reduce carbon monoxide emissions, large and well-
maintained combustion units are used when burning this coal at higher temperatures 
[8].  

The significance of coal composition and structure cannot be overlooked as re-
searchers have over the years, dedicated their time to discovering and examining the 
complex and heterogeneous nature of coal as well as gaining a better insight into its 
molecular structure in an attempt to predict the behavior of coal during combustion, 
gasification, and liquefaction processes. The understanding of the structural proper-
ties of coal aims at finding efficient ways of producing cleaner coals for the future.  

Table  
Result of proximate and elemental analyses  
of selected Russian Bituminous coal samples 

Sample Source 
Wa 

( %) A
d
( %) Vdaf 

( %) 

Std 

( %) 
С ( %)

H 
( %) 

N( %) О ( %) H/С

C-1 Polysaevskaya mine, 
Polysaevo 2,2 5,7 42,3 0,32 82,92 5,97 2,27 8,52 0,86

C-2 LLC “Invest- Uglesbyt ", 
Kiselevsk 

1,8 5,9 31,1 0,42 85,88 4,95 0,98 7,77 0,70

C-3 LLC Uskovskaya "industrial 
site" mine, Novokuznetsk 1,8 3,4 38,7 0,35 85,36 5,85 1,14 7,30 0,82

C-4 Raspadskaya PJSC, 
reservoir 7-7a.

1,2 6,3 38,7 0,78 86,59 5,68 0,97 5,98 0,78

C-5 Them. CM. Kirova mine, 
Leninsk-Kuznetsk 1,45 3,8 46,4 0,26 85,53 6,11 1,12 6,98 0,85

C-6 Razrez JSC Raspadsky, 
Novokuznetsk 

2,0 9,6 38,4 1,16 86,74 5,51 1,13 5,46 0,76

C-7 Tikhova mine, Leninsk-
Kuznetsk 

0,85 20,2 33,6 0,37 85,77 5,67 2,16 6,03 0,79

C-8 LLC Coke, Kiselevsk 
formation II 

1,3 7,0 19,4 0,38 89,98 4,63 2,00 3,01 0,61

C-9 LLC Plot Coke, reservoir IV 
internal, Kiselevsk 1,1 6,1 20,6 0,33 89,60 4,76 1,87 3,44 0,64

C-10 Chaadansky region 0,6 5,00 38,2 0,25 88,50 6,16 0,97 4,12 0,84

 
A thorough perusal of the table above shows that the moisture content of the 

samples are relatively low, ranging from 0.6 – 2.2 % (with the extremes correspond-
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ing to coal samples from Chaadansky region and Polysaevskaya mine, Polysaevo re-
spectively. The coal samples analysed also show ash contents of 3.4 – 20.2 %. The 
samples are also composed of low sulfur content (ranging from 0.25 – 1.6 %) with 
the sample from the Chaadansky region having the lowest sulfur content of 0.25 % 
and the sample obtained from Razrez JSC Raspadsky, Novokuznetsk having the 
highest sulfur content of 1.6 %. Fixed carbon content of the coal samples analyzed 
ranges from 82.92 – 89.98 % which is relatively high.  

Elemental analyses of the samples show that the samples also possess Nitrogen 
content within the range of 0.91 – 2.27 %. The coal sample from Polysaevskaya 
mine, Polysaevo contains the highest oxygen content of 8.852 % while the sample 
obtained from LLC Coke, Kiselevsk formation II contains the lowest oxygen content 
of 3.01 %. The hydrogen to carbon ratios of the samples also fall between 0.61 – 
0.86 % corresponding to samples from LLC Coke, Kiselevsk formation II and 
Polysaevskaya mine, Polysaevo respectively. 

From the foregoing section, it is evident that Russia’s coal reserves are predom-
inantly high-quality coal having low sulfur content, low moisture content and low ash 
content. 
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Hydrocarbons in the composition of gas hydrates have already exceeded all the 
reserves of oil, gas and coal combined. According to scientists, the reserves of natural 
gas in the hydrate state are estimated at about 2 ∙ 10  м . The Russian Arctic ac-
counts for 10 − 10  м [1]. However, not all of this volume can be extracted at the 
current level of technology development. Therefore, it is necessary to develop new 
technologies for the production, transportation and storage of hydrocarbon gases in 
gas hydrate form.this will help solve not only environmental problems associated 
with methane emissions into the atmosphere and obtain a new source of valuable hy-
drocarbon raw materials, but also help to obtain a safer and , under certain conditions, 
much cheaper method of storing and transporting large volumes of gas. Since the 
specific gas content of methane hydrate reaches 180 м  gas and 0.8 м  water per 1 м hydrate, the resulting water is of a high purity that can be used for various purpos-
es [2]. 

The phenomenon of self-preservation during hydrate dissociation was discov-
ered in the 80s of the last century by scientists from the canadian national research 
center D. V. Davidson [3], Yu. P. Handa [4], and Russian scientists from VNIIGAZ 
and Lomonosov Moscow state University V. S. Yakushev and V. A. Istomin [2]. The 
essence of the detected phenomenon consists in the slow decomposition (up to a 
complete stop) of gas hydrates at T < 273 K and P = 0.1 MPa and the long existence 
(more than 5 months) of the remaining part of the hydrates in a metastable state with-
out noticeable further decomposition. 

The effect of self-preservation is explained by the fact that at the initial stage of 
decomposition, the hydrate is covered with a surface film (coat) of ice, which pre-
venting or sharply slows down its subsequent decomposition. The decomposing hy-
drate is " self-preservation " (hence the name of the effect). 

The initial stage of hydrate self-preservation (the stage of surface decomposi-
tion) can proceed through intermediate metastable phases: supercooled water, amor-
phous ice, and cubic ice. Thus, at temperatures above minus 35-30 °C, the mecha-
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nism of surface decomposition of a hydrate particle through a film of supercooled 
water with its subsequent freezing is most likely. 

Figure 1 schematically shows the model of self-preservation of hydrate after 
pressure relief and the recrystallization zone between the hydrate and the insulating 
film of ice (P < Rravn.; T < 0 °C). 

 

Figure 1-Model of hydrate self-preservation after pressure release  
and the recrystallization zone between the hydrate and the insulating ice film 

After a sharp pressure drop, the surface dissociation of the hydrate into gas and 
supercooled water (A) begins. The released water in a metastable state crystallizes, 
forming ice (B).When the solid shell of ice on the surface of the hydrate reaches a 
critical thickness, its further decomposition practically stops (C). At the same time, a 
recrystallization zone may form at the border of the hydrate and ice, where, depend-
ing on storage conditions, the hydrate may partially transform into ice and Vice versa 
(due to the diffusion of gas in the hydrate to the ice – hydrate interface). It is assumed 
that the release of supercooled water at the initial stage of dissociation affects the 
morphology of the ice cover of the hydrate, making it more uniform. 

This model explains the temperature limits of the existence of the self-
preservation effect, since the temperature range of possible formation of supercooled 
water during dissociation of methane hydrates at 0.1 MPa is within 240-273 K, which 
coincides with the temperature range of the existence of the self-preservation effect 
of methane hydrates 242-271 K [2]. 

It was found that the determining factor in the dissociation kinetics of large 
samples of hydrates is the ratio of its surface area to mass. When heated at a rate of 1 
K/min from 135 K at atmospheric pressure, hydrate particles smaller than 0.25 mm 
completely decomposed before reaching a temperature of 210 K (the equilibrium 
temperature of methane hydrates at atmospheric pressure is 193.15 K). At the same 
time, hydrate particles of 1.0-1.4 mm in size retained approximately 20 % of the ini-
tial amount of hydrate in the sample even when the temperature reached 263 K. 

It is stated that the necessary sizes of hydrate particles for the implementation 
of long-term storage of gas in the hydrate state are more than 0.5 mm. For two weeks, 
samples of natural gas hydrates larger than 0.5 mm were stored at atmospheric pres-
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sure under non-equilibrium conditions. During this period, hydrated samples of the 
largest size (30 mm) lost less than 1 wt. % of the initial amount of hydrate. When the 
size of the hydrate samples was reduced (to 0.5 mm), this parameter was increased to 
17 wt. %. 

Figure 2 shows the temperature dynamics of hydrate samples during pressure 
release. 

 

Particle diameter, mm: 1, 2 – 0,05-0,5; 3 – 0,5-2; 4 – 3-6; tс – ambient temperature 
Figure 2-Temperature dynamics of gas hydrate samples during pressure release. 

Based on the presented data, it can be concluded that there is no self-
preservation effect for highly dispersed gas hydrate particles (at least less than 250 
microns). 

Manifestations of metastability in hydrate systems are diverse, and their pur-
poseful study is not only scientific, but also of considerable practical interest. 

The analysis has shown that currently being developed technologies for storing 
and transporting natural gas in the form of hydrates involve the use of the phenome-
non of abnormally low dissociation rate of hydrates at temperatures below the melt-
ing point of ice (self-preservation effect). Consequently, the possibility of long-term 
preservation of gas hydrate samples in a metastable thermodynamic state was found. 
Thus, gas hydrates are attractive for use in technologies of transportation, storage and 
utilization of natural gases in the form of hydrates, so at present it is simply necessary 
to study gas hydrates. 
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The active component of many catalysts is a supported metal such as silver, 
copper, iron and its oxides, also palladium or platinum are used. Since the surface of 
the metal is available to catalyze the reaction, it is advantageous to maximize the 
metal surface area distribution for a given amount of metal. Thus, it is usually desired 
to synthesize small metal nanostructures, typically less than about 1-10 nm, anchored 
to a thermally stable , high-surface-area support such as alumina (Al2O3), silica 
(SiO2), titania (TiO2), or carbon (C) [1]. 

By combining Pt/CNT nanostructures with alumina matrix, a new interesting 
composite nanosystem can be realized for applications in catalysis of hydrocarbon 
reactions. A network structure of Carbon Nanotubes (CNTs) and platinum with alu-
mina (CNT(Pt)-Al2O3) composite is proposed to be developed, which involves using 
a hexachloroplatinic acid as a precursor in the synthesis of Pt/CNT catalyst. And then 
mix and disperse the noble metal based-catalyst into the alumina matrix.  

The synthesis of nanoparticles with controllable nanoscale sizes and shapes and 
the prevention of the intrinsic propensity of nanoscale aggregation are the most im-
portant challenges for catalyst preparation.[1-3].The composition of a reforming cata-
lyst is dictated by the composition of the feedstock and the desired reformate. The 
catalysts used are principally molybdena-alumina, chromia-alumina, or platinum on a 
silica-alumina or alumina base. At 2014 market prices for Pt and catalyst, the value of 
the Pt content is approximately four times as much as the base catalyst cost to a 
refiner [2]. Due to the high costs of noble metals, even minor improvements in per-
formance can lead to significant ecological and economic benefits [3]. 

Catalytic reforming converts low-octane gasoline into high-octane gasoline, the 
product is so-called reformate. Catalytic reforming is conducted in the presence of 
hydrogen over hydrogenation and dehydrogenation catalysts, which may be support-
ed on alumina, silica-alumina or zeolites. Depending on the catalyst, a definite se-
quence of reactions take place, involving structural changes in the feedstock. A sim-
ple network reaction is given in the figure below. Where M and A represent the metal 
and acid catalyst site respectively. Dehydrogenation is a main chemical reaction in 
catalytic reforming, and H2 gas is consequently produced in large quantities [4-5].  
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Fig. Network of reforming reactions, adapted from reference [4] 

The concentration of Pt on reforming catalysts is generally in the range of 0.2-
0.6 wt. % [5]. Platinum is a key ingredient in dehydrogenation catalysts due to its 
high activity for C-H bond rupture coupled with its poor ability to cleave C-C bonds. 
The catalyst used for reforming is a bifunctional catalyst composed of platinum metal 
on chlorinated alumina. The metal function catalyzes the hydrogenation and dehy-
drogenation reactions and the acid function promotes structure changes, such as cy-
clization of paraffins and isomerization of the naphthenes [1, 5]. The balance between 
these two activities is most important in a reforming catalyst.  

The methodology to obtain the platinum/alumina (CNT(Pt)–Al2O3) composite 
is proposed by the functionalization of carbon nanotubes, deposition of platinum over 
the carbonaceous support and the realization of the alumina matrix with the Pt/CNT. 

Some modifications are introduced to the well-established pretreatment proce-
dure utilized to functionalize carbonaceous supporting materials reported by Xu et al. 
[6]. Briefly, the multi-walled CNTs are dispersed in an acid mixture HNO3/H2SO4 
and subjected to ultrasonication. The reflux step is skipped. In a typical functionaliza-
tion reaction 0.5 gr. of the carbonaceous material is dissolved in 50 ml of the acids 
mixture. Surface functionalization of the CNTs is accomplished with a mixture of di-
luted acids H2SO4-HNO3 (1:1 v/v) assisted with sonification. The solid phase is then 
removed by centrifugation. After being washed with copious distilled water until 
reaching a neutral pH, the recovered material is dried at 70 °C for 24 h.  

The procedure for the impregnation of platinum on CNT support is adapted 
from Daoush et al., [7]. As a platinum precursor, hexachloroplatinic acid is dissolved 
in water resulting in a 0.25 M solution. The amount of the used precursor is deter-
mined to obtain a final 15 wt. % Pt catalyst loading concerning the CNTs. In a round 
bottom flask, oxidized-CNTs are dispersed in ethylene glycol/water mixture 2/1 
(v/v). The carbonaceous material (1.2 gr) is dispersed in the glycol solution and 
sonicated at 50 °C; therefore 40 ml of H2PtCl6 solution is added drop by drop mean-
while the solution is sonicated again during 2 h. The Pt/CNT catalyst is obtained by 
filtration and rinsed with deionized water until reach a neutral pH, the solid is dried at 
70 °C for 24 h. Variations in the composition of the reaction solution, the reaction 
temperature, and the reaction time and pH of the solution are parameters that can af-
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fect Pt loading particle size. Sodium hydroxide solution (2.5 M) could be added to 
adjust the pH of the solution up to 10, after the sonication step. 

In order to synthesize a bifunctional catalyst with metallic and acid sites, the fi-
nal phase consists into bind the Al2O3 with the platinum-based on CNTs. The alumina 
is ground and activated. A description of the experimental procedure is given below 
to obtain 1.0 % wt. content of platinum in the (CNT(Pt)–Al2O3) composite. Briefly, 
1.35 g of alumina and 0.15 g of Pt/CNTs are mechanically mixed until observing a 
homogeneous distribution. The final powder is dispersed in ethanol (95 %) and 
sonicated at room temperature. The resultant dispersion is filtered and dried at 60 °C 
overnight. After drying, the catalyst is calcined at 400 °C for an hour under air at-
mosphere and finally pressed.  

It was proposed a pathway methodology to synthesize a composite/catalyst. 
Improving the characteristics of Pt/CNT microstructure and mechanical properties of 
the composites must be characterized to probe the well dispersion of platinum and 
formation of the matrix between the CNT and alumina. The final catalysts/composite 
obtained consists of 1 % wt. of platinum. This catalytic material could be used to per-
form reactions of hydrocarbons such as n-hexane or cyclohexane reforming.  

It is well known that CNT/ceramic composites have not presented remarkable 
mechanical properties expected due to the weak bonding between CNTs and ceramic 
matrix, besides the inhomogeneous distribution of CNTs within the ceramic matrix. 
Due to this reason, mechanical mixing and furthermore solvation on ethanol assisted 
by ultrasonication are proposed. The problems with a homogeneous distribution of 
nanoparticles, and related problems with reproducible preparation of materials with 
improved mechanical properties, can be considered as a chief obstacle.  
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Широкое применение водного транспорта для перевозки нефтепродуктов 
в нашей стране предопределено тем, что по протяженности водных путей Рос-
сия занимает первое место в мире. Кроме того, речные нефтеперевозки снижа-
ют затраты на 10-15 % по сравнению с железнодорожными и на 40 % по срав-
нению с автомобильными [1]. 

Для перевозки нефтепродуктов используются сухогрузные и наливные 
суда. Сухогрузными судами груз перевозится непосредственно на палубе (в ос-
новном, в бочках). Нефтеналивные суда перевозят нефть и нефтепродукты в 
трюмах, а также в танках (баках), размещенных на палубе [2]. 

Целью создания автоматизированной системы контроля и управления 
процессом налива на причалах является автоматизация процесса отгрузки неф-
тепродуктов потребителю. 

Система контроля налива нефтепродуктов комплекса измерения массы на 
причалах реализована с использованием ПЛК Schneider Electric серии Modicon 
580. Получение информации о текущем состоянии оборудования и управление 
им осуществляется через модули ввода-вывода, входящие в состав контролле-
ра. Для наблюдения за ходом технологического процесса и оперативного 
управления им в состав системы входит автоматизированное рабочее место 
оператора (АРМ оператора). Кроме того АРМ оператора позволяет собирать, 
хранить данные о ходе технологического процесса в архиве и производить ана-
лиз на основе этих данных. Программное обеспечение (ПО) ПЛК разработано в 
среде UnityPro V13. Оно обеспечивает приём команд, поступающих с АРМ 
оператора, управляет оборудованием в соответствии с поступающими коман-
дами и состоянием датчиков, осуществляет контроль за состоянием технологи-
ческого оборудования и ходом технологического процесса. Программное обес-
печение АРМ включает операционную систему Windows 10 Professional, SQL-
сервер (для архивов) и специальное ПО (рис. 1), разработанное в среде 
CitectSCADA 8.1. Последнее обеспечивает наблюдение за состоянием оборудо-
вания, датчиков и аварийных кнопок, оперативное управление оборудованием, 
сбор, хранение и анализ полученных данных, изменение параметров техноло-
гического процесса, настройку оборудования системы.  

                                           
* © Александрова С.А., 2020 
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Рис. 1. Мнемосхема с АРМ оператора 

Разработан алгоритм (рис. 2, 3) автоматического налива нефтепродуктов, 
реализующий выполнение следующих функций: 

– назначение задания определенной линии налива; 
– выбор режима отгрузки; 
– обработка команды оператора; 
– запуск алгоритмов автоматического и ручного налива; 
– выполнение процедур завершения и приостановки отгрузки; 
– запись данных об отгрузке в данные задания; 
– обработка ошибок. 
Оператор на мнемосхеме заданий осуществляет выбор задания из списка 

и назначает ему линию налива. На мнемосхему линии налива при этом автома-
тически выводятся данные отгрузки (вид нефтепродукта, количество и т.д.). 
Происходит проверка состояния линии налива и задания, если линия не занята 
выполнением другого задания и выбранное задание не находится в состоянии 
выполнения или приостановки (аварии), то данные задания записываются в 
данные линии отгрузки. В противном случае выводится предупреждение, и ра-
бота алгоритма прекращается. 

Далее оператор должен выбрать режим выполнения задания – ручной или 
автоматический. В зависимости от выбранного режима происходит дальнейшее 
выполнение алгоритма отгрузки в ручном либо автоматическом режиме. Для 
запуска алгоритма отгрузки в автоматическом режиме оператор должен подать 
соответствующую команду на налив с помощью экранных элементов управле-
ния мнемосхемы.  
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Начало

Ввод данных 
оператором: 

-номер задания на 
отгрузку (N)

-номер линии налива 
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Рис. 2. Алгоритма налива (начало) 



1148 

Чтение данных: 
-Количество нефтепродуктов на отгрузку (TASK_QT) 

- вид отгружаемого продукта (TASK_PRODUCT) 
- режим выполнения задачи  (TASK_MODE)

- статус задания (TASK_STATE)
- дата и время последнего обновления задачи (TASK_DT_UPD) 

Запись данных в задание линии налива: 
Номер задачи):=N

Номер линии налива:=M
Количество на отгрузку SITE_QT:=TASK_QT

Вид продукта SITE_PRODUCT=TASK_PRODUCT
Статус выполнения SITE_STATE:=TASK_STATE

Выбор режима налива: ручной или автоматический

Режим налива=ручной

Режим налива=автоматический

Сообщение: «Выбран ручной 
режим налива»

нет

да

Сообщение: «Выбран 
автоматический режим налива»

Сообщение: «Ошибка выбора 
режима налива»

нет

да

Подпрограмма 
автоматического налива

Подпрограмма 
ручного налива

Команда оператора – начать 
налив 

Статус линии 
отгрузки=исполнено

Статус линии 
отгрузки=приостановлено

Сообщение: «Отгрузка 
завершена»

Сообщение: «Отгрузка 
приостановлена»

Запись данных в задание линии налива:
-Количество отгруженного н/п 

-Статус задания
-Дата и время окончания налива

-Плотность отгруженного н/п
-Температура отгруженного н/п

Конец

1

2

1
2

1

да

нет

да

нет

 

Рис. 3. Алгоритма налива (окончание) 

Выполнение алгоритма ручного налива начинается с запуска насоса, от-
крытия задвижки и появления расхода в линии. 
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В зависимости от результатов работы алгоритмов отгрузки в ручном или 
автоматическом режиме выполняются следующие действия: 

– выводится сообщение о статусе выполнения отгрузки; 
– при приостановке отгрузки работа линии приостанавливается, значения 

всех счётчиков и переменных сохраняется до момента возобновления отгрузки; 
– при завершении отгрузки данные записываются в данные задания, ра-

бота алгоритма завершается.  
Разработанная система позволяет осуществлять централизованный кон-

троль и дистанционное управление технологическими процессами налива неф-
тепродуктов, повысить эффективность работы оборудования, минимизировать 
влияние человеческого фактора.  
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УДК 669 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ПРОЦЕССА  
АГИТАЦИОННОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

ГЛИНОЗЕМА КАК ОБЪЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Э.Ф. Браун*1 

Научный руководитель Т.В. Пискажова 1  
Научный руководитель Т.В. Донцова 1 

1Сибирский федеральный университет 

Перспективным аппаратом для выщелачивания спека является вертикаль-
ный выщелачиватель непрерывного действия. Он представляет собой цилинд-
рическую колонну с устройствами для загрузки пульпы и слива пульпы из ап-
парата, подачи холодной подшламовой воды, подачи горячей воды на промыв-
ку, разгрузки [3].  

В вертикальных аппаратах происходит классификация шлама по классу 
0,2 мм и его промывка водой. Слив пульпы вертикальных аппаратов с мелкой 
фракцией через распределительные бачки подается на головные сгустители: с 
вертикальных аппаратов первой группы на головные сгустители первой-второй 
ниток промывки, с вертикальных аппаратов второй группы на головные сгусти-
тели третьей-четвертой нитки промывки [4]. 

Пески (крупная фракция более 0,2 мм, выгрузка вертикальных аппаратов) 
насосами подаются на мельницы домола (каждая группа вертикальных аппара-
тов может работать на одну из этих мельниц) [1]. 

Из репульпаторов мельниц домола шлам подается в хвостовые сгустители 
ниток промывки. Пески последних промывных сгустителей сбрасываются в 
"свечи" и насосами подаются на распределительную коробку для подачи шлама 
на шламовое поле [2]. 

Горячая вода на промывку подается непосредственно в вертикальные ап-
параты и на транспортные трубопроводы от них. Дополнительно существует 
схема подачи горячей воды для промывки в «свечи». Регулирование произво-
дительности мельниц достигается выдерживанием ситовых характеристик и 
максимальной загрузкой вертикальных аппаратов, поддержанием уровня в го-
ловных сгустителях при максимальном съеме алюминатного раствора [4]. 

При этом во все сгустители подается флокулянт для разделения жидкой и 
твердой фаз [2]. 

Рассмотрим вертикальный аппарат как объект управления (рисунок 1). 
Анализ процессов, протекающих в вертикальном аппарате, позволяет вы-

делить основные входные и выходные параметры, а также возмущающие воз-
действия. 

                                           
* © Браун Э.Ф., 2020 
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Рисунок 1. Вертикальный аппарат как объект управления 

Входные параметры: qп – расход пульпы, м3/ч; qх. в – расход холодной во-
ды, м3/ч; pх. в – давление холодной воды, Па; qг. в – расход горячей воды, м3/ч; 
Tг.в – температура горячей воды, °C; pг.в – давление горячей воды, Па. 

Контролируемые параметры: Tа – температура в аппарате, °C; Hм сод – 
уровень в мешалке содощелочного раствора, м; Hм УОР – уровень в мешалках 
УОРа, м. 

Выходные параметры: Kщел – концентрация щелочи, %; Kшла – концентра-
ция шлама, %; H – значение pH. 

Возмущающие параметры: A – дисперсный состав загружаемой в аппарат 
твердой фазы; B – распределение различных фракций шлама по высоте и сече-
нию аппарата. 

Разработана мнемосхема для контроля работы и управления вертикаль-
ным аппаратом (рисунок 2). Схема разработана для наглядного и реалистичного 
представления о вертикальном аппарате, процессах, которые в нём протекают, 
и контролируемых и регулируемых параметрах. На рисунке 2 пульпа поступает 
в вертикальный аппарат из трубы над цилиндрами с расходом 1000 м3/ч. Тем-
пература материала в первом аппарате измеряется при 140 °C и 135 °C во вто-
ром. Горячая вода, поступающая в аппарат для промывки и смешивания с 
пульпой, измеряется при 94,3 °C и 90,0 °C. Холодная вода, введенная для охла-
ждения смеси, когда она поднимается выше 93 °C, измеряется в 1,5 °C в первом 
аппарате и 5,3 °C во втором. Уровень смеси измеряют каждые несколько минут. 
Уровень в первом аппарате измеряется на уровне 20,3 м, а во втором – 18,6 м. 
Расход воды на транспорт, который смешивается с выходящим осадком, под-
держивается на уровне 40 м3/ч. Концентрация щелочи измеряется вблизи дна 
аппарата. Концентрация в первом аппарате поддерживается при 0 г/л и 1,5 г/л 
во втором [4]. 
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Рисунок 2. Мнемосхема процесса агитационного выщелачивания 
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ВЫСОКОТОЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ  
В КАРЬЕРЕ И СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАО «ПОЛЮС» 

С.И. Бундуки*2 

Научный руководитель Т.В. Пискажова1,2 

доктор технических наук, профессор 
1Сибирский федеральный университет 

2Институт цветных металлов и материаловедения 

Автоматизированная система управления на горнотранспортном ком-
плексе (АСУ ГТК) предназначена для автоматизации управления выемочно-
погрузочным оборудованием, карьерным транспортом и вспомогательной тех-
никой, автоматизации контроля и управления объемами и качеством добывае-
мой руды, мониторинга эксплуатации и технического обслуживания горно-
транспортного оборудования. Цель внедрения АСУ ГТК на Олимпиадинском 
горно-обогатительном комбинате (ОГОК) – повышение эффективности исполь-
зования горного и транспортного оборудования, уровня его технического об-
служивания и ремонтов, качества и безопасности горных работ, точности опе-
ративного и накопительного учета объемов добычи, работы и простоев обору-
дования. 

Для реализации проекта АСУ ГТК на ОГОКе ЗАО «Полюс» в 2007 г. про-
вело тендер и выбрало канадскую компанию Wenco International Mining Systems 
(Wenco), имеющую более чем 20-летний международный опыт работы в этой 
сфере. Менее чем за год все оборудование и программное обеспечение было 
установлено, протестировано и введено в опытную, а затем – в промышленную 
эксплуатацию [1]. 

АСУ ГТК охватывает 136 ед. основного и вспомогательного горного и 
транспортного оборудования, в том числе большегрузные самосвалы CAT-
777D/777F (фирмы Caterpillar) – 35 ед.. HD-785-5 (фирмы Komatsu) – 33 ед., 
МТ-3300 АС (фирмы Terex) – 10 ед., БелАЗ-7548/7540А – 13 ед., экскаваторы 
ЭКГ-10 и ЭКГ-5 – 20 ед. и погрузчик WA-800/600 – 2 ед. Кроме того, с 2009 г. 
АСУ осуществляет автоматизированный мониторинг работы вспомогательной 
техники – погрузчиков, грейдеров, бульдозеров (23 ед.). 

Общая информационно-программная и функциональная структура АСУ 
ГТК ОГОКа включает в себя автоматический сбор информации и управление 
оборудованием в режиме реального времени; автоматическую диспетчериза-
цию; управление качеством рудопотоков, мониторинг эксплуатации самосва-
лов, расхода топлива, технического состояния и обслуживания оборудования, 
работы вспомогательной техники, базу данных и систему отчетности (рисунок 
1). Передача, получение и обработка радиосообщений выполняется программ-

                                           
* © Бундуки С.И., 2020 
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ным комплексом «Коммуникационный сервис» на базе использования системы 
связи АСУ ГТК [2]. 

 

Рисунок. Функциональная структура АСУ ГТК [2] 

В случае, когда идет расширение и углубление карьера, – это все увели-
чивающиеся риски и все мировые лидеры по золотодобыче стремятся их сни-
зить, для чего стараются убрать из зоны риска человека. Есть две модели дис-
танционного управления. Первая – малолюдная модель управления, когда огра-
ниченное или малое количество сотрудников работает в опасных местах. И 
вторая – безлюдная система, когда добыча идет без присутствия человека. Во-
прос внедрения беспилотной техники изучался золотодобытчиками уже давно. 
В мае 2016 года произошел вывал породы, остановивший работу «Восточного». 
[4]. Поэтому в 2018 году на Олимпиадинском ГОК специализированный отдел 
компании, RCT Custom, успешно спроектировал, изготовил и установил Control 
Master® Teleremote, специально предназначенные для этого проекта для парка 
горной техники: пять самосвалов CAT 777F, экскаватор PC300, бульдозер 
D275, буровая установка Atlas Copco DML drilling rig на радиоуправлении [1].  

Оператор может управлять машинами с борта карьера, находясь в полной 
безопасности и имея перед собой полную картину того, что происходит на ру-
доносном участке. Связка «умных» машин позволяет проводить целый ком-
плекс работ: бурение, расчистку, погрузку, транспортировку руды в опасных 
зонах [3]. 

Это стало возможным благодаря настройке решения Teleremote для вклю-
чения функции множественного выбора машин (MMS), которая позволяет од-
ному оператору переключаться между машинами при изменении производст-
венных задач. Это особенно важно для обеспечения продуктивности, поскольку 
рудник работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю [1]. 
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В системах высокоточного позиционирования (ВП) также существуют 
недостатки. Прежде всего, проблемы связаны с большими размерами месторо-
ждений, предприятий и постоянным перемещением горной техники. Данная 
проблема ранее была зафиксирована на карьере Восточный Олимпиадинского 
ГОКа ввиду сложной геометрии карьера и большой глубины. 

При работе ВП ниже 100-метровой отметки навигационный приёмник ви-
дит недостаточное количество спутников, что в свою очередь ведёт к позицио-
нированию с низкой точностью погрешностью до 10 м. В случае потери радио-
связи на горном оборудовании с сервером перестаёт приходить RTK-поправка, 
что также ведёт к позиционированию с низкой точностью. 

Было найдено решение для устранения проблем:  
1. Обеспечено полное покрытие радиосвязью 5 GHz всей территории 

карьера, включая дно. Данная мера помогает поддерживать в работоспособном 
состоянии систему ВП, благодаря получению постоянной RTK-поправки. 

2. Решением по увеличению видимости спутников помогло бы расшире-
ние бортов карьера. Однако данное решение является экономически нецелесо-
образным ввиду больших затрат на отработку бортов. 

Возможно, единственным оптимальным решением на данный момент яв-
ляется установка системы ближней навигации на основе наземных спутников 
(псевдоспутников) [5]. Данная система позволит поддерживать постоянную ра-
ботоспособность ВП. Это позволит сократить простои и увеличить производи-
тельность горной техники. 
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В современном мире уже недостаточно просто собрать, визуализировать, 
передавать и сохранять данные о технологических процессах. Важно понять, 
как их можно использовать для повышения производительности и сокращения 
затрат. Ведь конечная цель цифровой трансформации – это повышение эффек-
тивности работы предприятия за счет обеспечения данными сотрудников на 
всех уровнях управления. 

Технология разработки золоторудных месторождений включает добычу 
металла в экономически целесообразных количествах из бедных и сбалансиро-
ванных руд, а также мелких месторождений. Основные потери при добыче 
рудного золота приходятся на тонкое, пластинчатое и пылевидное золото с 
размером частиц от миллиметра до нескольких микронов. При применении 
традиционных технологий удается извлечь только 50-80 % такого золота [1]. В 
результате это золото остается в хвостах и отвалах месторождений. 

Извлечением золота из обработанной руды и хвостов занимаются золото- 
извлекательные фабрики (ЗИФ), что оснащены современными автоматизиро-
ванными системами управления технологическими процессами (АСУТП) на 
базе программно-технических комплексов сетевой организации. 

Цифровизация ЗИФ подразумевает использование множества современ-
ных датчиков, исполнительных устройств и других средств систем автоматиза-
ции, которые предоставляют большой объем данных о ходе технологического 
процесса, состоянии и режимах работы оборудования. В АСУ ТП предусмотре-
ны автоматический и ручной режим работы. Однако, управление технологиче-
ским процессом зачастую осуществляется вручную человеком-оператором, ко-
торый принимает большинство своих решений об оперативном управлении на 
основе полученных данных со SCADA системы рабочего места. 

В результате проведённого анализа существующих систем регулирования 
технологических параметров ЗИФ-4 месторождения Благодатное определено 
165 контуров, каждый из которых может находиться в одном из трёх статусов: 
«активен + включен», «активен + выключен», «неактивный». При таком изоби-
лии переменных управление процессом вручную на практике является слож-
ным и малоэффективным, что обусловлено сложностью и многомерностью 
технологических процессов, нестабильностью характеристик процессов, недос-
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таточным опытом операторов принимать решения при первых признаках нару-
шения хода технологического процесса.  

На данный момент одной из актуальных проблем в области автоматиза-
ции процессов ЗИФ-4 является неполное использование автоматического ре-
жима работы для многих контуров регулирования, частый перевод АСР в руч-
ной режим. Для контуров, работающих в автоматическом режиме, необходим 
анализ качества управления, а при обнаружении сбоев очень важно, чтобы опе-
раторы имели инструменты для быстрой диагностики и устранения проблем. 

С целью оперативного мониторинга и анализа качества АСР, разработана 
информационно-технологическая система (ИТС) процессов обогащения ЗИФ, 
как инструмент современного подхода к анализу качества на основе статисти-
ческого управления процессами [2]. ИТС «контуры регулирования» реализова-
на на основе положений о семи инструментах для улучшения процессов [3], в 
которую включены такие инструменты как: 

– стратификация данных; 
– контрольные карты; 
– гистограммы технологических процессов. 
Сбор данных от средств систем автоматизации на ЗИФ-4 (около пятиде-

сяти тысяч тегов) осуществляется с помощью Wonderware Historian (WW 
Historian) – сервера, обеспечивающего сбор важных данных о процессе и по-
следующий доступ к ним по мере необходимости в процессе поиска и устране-
ния неполадок или анализа процесса.  

ИТС «контуры регулирования» представлено браузерным приложением в 
корпоративной сети, имеет модульную структуру и стоит из следующих моду-
лей (вкладок): 

– подтверждение; 
– анализ работы; 
– анализ параметров; 
– настройки. 
Функционально в модуле предусмотрены возможности выбора: 
– фабрики, участка, конкретного передела и контура регулирования; 
– периода для анализа (квартал / месяц / неделя); 
– условий режима работы контура во времени (регистрация его переклю-

чений). 
Задачей начального этапа работы являлось определение количества кон-

туров регулирования, работающих в автоматическом и ручном режиме. Данный 
анализ осуществлен автором посредством опроса соответствующих тегов регу-
ляторов с помощью WW Historian и SQL Manager. 

Модуль «Анализ работы» включает в себя режимный анализ контуров ре-
гулирования выбранного участка: автоматический, ручной и АСР, находящиеся 
в «простое» (рисунок 1).  
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Рис. 1. Анализ работы контуров регулирования скоростной флотации 

Алгоритм работы ИТС состоит из следующих шагов: 
1) выбор участка для анализа качества АСР,  
2) выбор необходимого периода во времени для анализа, 
3) запрос необходимых данных с SQL Manager, 
4) выдача соответствующей информации согласно выбору (шаг 1 и 2) и 

алгоритму расчета соответствующей вкладки. 
Алгоритм работы вкладки «Анализ параметров» основан на использова-

нии графика процесса и контрольных границ (Six sigma). АСУ ТП удерживает 
технологический процесс в рамках установленных границ и не сообщает ни о 
каких проблемах, но в модуле ИТС SPC-функции (Statistical Process Control) 
фиксируют устойчивый дрейф среднего значения важного параметра (напри-
мер, давления воздуха во флотомашине), что является ранним признаком воз-
никновения нарушений в работе имеющихся средств автоматизации (например, 
произошла легкая разгерметизация средств контроля или засорился клапан 
сброса давления).  

Имея такую информацию, оператор может предотвратить аварию еще на 
ранней стадии т.е. осуществить статистическое управление технологическим 
процессом. Использование ИТС позволит выявить причины возникновения на-
рушений в работе, проводить анализ качества контуров АСР с последующей 
разработкой мероприятий для их устранения. 
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Технология процесса сухой газоочистки заключается в следующем. Све-
жий глинозем из силоса камерными насосами подается в промежуточный бун-
кер свежего глинозема, откуда с помощью механизма дозирования и распреде-
лительной коробки по аэрожелобу свежего глинозема непрерывно подается в 
реакторы, которые распределяют свежий глинозем к газоходам и транспорти-
ровочным аэрожелобам [1]. Отходящие газы электролитического производства 
алюминия поступают к реакторам. Сжатый воздух подается через насосы по га-
зоходу в аэрожелоба, чтобы регулировать и контролировать расход свежего 
глинозема в реакторы [2]. Таким образом, во входной части реакторов образу-
ется турбулентный газоглиноземный поток с равномерным распределением 
глинозема по всему объему реакторов, причем зона турбулентности макси-
мально приближена к горловине реакторов. После реакторов газ, содержащий 
глинозем и пыль, через газораспределительное устройство поступает в рукав-
ные фильтры, где и происходит разделение твердых и газообразных компонен-
тов. Регенерация рукавов фильтра осуществляется импульсной продувкой осу-
шенным сжатым воздухом с заданными параметрами [3]. Фторированный гли-
нозем через отводящие аэрожелобы поступает в бункер фторированного глино-
зема и далее идет в силос фторированного глинозема. Очищенный от фтори-
стых соединений, пыли и смолистых веществ газ из рукавного фильтра по газо-
ходу поступает на насосы, а затем в мокрую газоочистку [1].  

Основные функции и задачи АСУТП сухой газоочистки: 
– автоматизированный контроль и управление технологическим процес-

сом сухой газоочистки на основе применения современных программно-
технических средств и технологий сбора, обработки, хранения и передачи ин-
формации; 

– автоматизированный диспетчерский контроль состояния и дистанци-
онное управление подсистемами газоочистки; 

– автоматический контроль состояния узлов и технологических парамет-
ров; 

– формирование аварийной и предупредительной сигнализации по со-
стоянию оборудования и технологических параметров; 

– автоматическое, дистанционное и местное управление узлами агрега-
тов; 

                                           
* © Деннис Ш.Ш., 2020 



1160 

 

Рис. Мнемосхема процесса сухой газоочистки 
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– реализация блокировок в работе оборудования, обеспечивающих его 
регламентированный режим пуска-останова и препятствующих развитию ава-
рийных ситуаций в различных режимах (пуск-останов дымососов и воздуходу-
вок, прекращение подачи «свежего» глинозёма); 

– обеспечение диалога оператор-система, включающего инструменталь-
ные средства воздействия на процесс управления. 

Мной разработана мнемосхема процесса сухой газоочистки, представлен-
ная на рисунке. 

На мнемосхеме показано следующее оборудование: бункер свежего и 
фторированного глинозема, транспортировочные аэрожелоба для свежего и 
фторированного глинозема, два реактора, два рукавных фильтра, газоходы, 
трубопроводы, дымососы и насосы.  

Контролируемые и регулируемые параметры, отображающиеся на мнемо-
схеме: 

– уровень в бункере свежего глинозема (верхний – 180 м; нижний – 
160 м); 

– расход глинозема в трубопроводе (12 т/ч); 
– расход глинозема на аэрожелобе (20 т/ч); 
– температура газа из электролизера (150 ̊С); 
– давления сжатого воздуха (450 КПа); 
– уровень в бункере фторированного глинозема (40 т); 
– давление сжатого воздуха на аэрожелобе (12 КПа); 
– расход очищенного газа на выходе рукавного фильтра (70 м3/ч); 
– температура очищенного газа на выходе рукавного фильтра (130 ̊С). 
Мнемосхема показывает процесс сухой очистки в алюминиевом произ-

водстве в заводских условиях. Наглядное представление оборудования и пара-
метров, при которых осуществляется процесс, позволяет оператору иметь воз-
можность контролировать и регулировать весь процесс. 
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В процессе 2D-проектирования любой конструктор либо проектировщик 
многократно применяет некоторые свои наработки, а также пользуется всевоз-
можными библиотеками стандартизованных компонентов (блоков). Библиотеки 
блоков представляют собой готовые наборы 2D-изображений наиболее часто 
используемых компонентов. Это могут быть различные обозначения техноло-
гического оборудования, датчиков, средств автоматизации и многое другое. 

Вопросы реализации библиотеки блоков в различных средствах проекти-
рования, являются актуальными, по причине того, что на большинстве пред-
приятий 2D-документация в электронном либо бумажном виде остается, и бу-
дет оставаться одним из главных источников информации об изделии. Поэтому 
еще долгое время инструменты просмотра, редактирования и создания такой 
документации будут актуальными. 

В настоящее время рынок программ для 2D-проектирования представлен 
многими фирмами, ниже рассмотрим возможности создания библиотеки блоков 
в некоторых из них (таблица). 

Таблица 
Фирмы-изготовители и их продукты 

Фирма-
производитель 

Страна Продукт 

Autodesk, Inc США 
Система автоматизированного проектирова-
ния (САПР) «AutoCAD» 

Microsoft США 
Векторный графический редактор «Microsoft 
Visio» 

Нанософт Россия САПР «nanoCAD» 

 
Самой известной и распространенной базовой программой САПР в мире 

и в России уже на протяжении более 30 лет является «AutoCAD», поэтому рас-
смотрим реализацию блоков и библиотек блоков в ней более подробно. 

В зависимости от функций (свойств) блоков в «AutoCAD» их подразде-
ляют на следующие виды [1]: 

                                           
* © Клясюков В.С., 2020 
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– статические блоки – обычная группировка объектов (обычно это набор 
примитивов отрезков, кругов, дуг и так далее) в единый цельный объект, пред-
ставляющий из себя блок; 

– динамические блоки – это тот же статический блок «AutoCAD», но его 
составляющие содержат параметры и операции, которые придают ему динами-
ки (свойства масштабирования, растягивания, поворота, маскировки и так да-
лее); 

– параметрические блоки – составляющие блока «AutoCAD» взаимосвя-
заны параметрическими зависимостями. Изменение параметра одного элемента 
блока в «AutoCAD» приводит к изменению параметров всех его составляющих 
или только его частей, в зависимости от наложенных параметрических зависи-
мостей. 

Определение блока «AutoCAD» – это информация об имени, базовой точ-
ке и геометрических объектах, входящих в блок. Библиотека блоков в 
«AutoCAD» представляет собой файл чертежа, в котором хранится набор опре-
делений блоков. Рассмотрим определение блока в «AutoCAD» более подробно. 

На вкладке Вставка (Insert) выбирается кнопка Создать блок (Create 
Block). При нажатии появляется окно определения блока. В поле ввода Имя 
(Name) записывается имя блока, панель Базовая точка (Base point) отвечает за 
базовую указание точки вставки блока, её можно выбрать с помощью кнопки 
Указать (Pick point) или задать координаты. Панель Объекты (Object) предпола-
гает выбор объектов, которые образуют блок и их поведение после создания 
блока на чертеже: Оставить (Retain) – сохранить в том же виде, как и до созда-
ния блока; Преобразовать в блок (Convert to block) – заменить на созданный 
блок; Удалить (Delete) – удалить исходные элементы после создания блока. По-
сле выбора элементов блока его пиктограмма появляется напротив поля имени. 
Панель Поведение (Behavior) определяет, будет ли блок аннотативным и можно 
ли его расчленять на элементы. В Настройки (Settings) указываются единицы 
размерности блока (по умолчанию – миллиметры). Гиперссылка (Hyperlink) – 
это возможность создания гиперссылки. Поле Описание (Description) отвечает 
за дополнительное описание блока (рисунок).  

Преимуществами использования блоков в «AutoCAD» являются:  
– легкость формирования блока;  
– возможность изменения блока;  
– контроль всех вхождений (вхождение блока – это вставленный в чер-

теж блок, который представляет собой цельный объект и отображает данные 
определения блока.) блоков;  

– сохранение блока отдельным файлом;  
– повышение производительности. 
Недостатки использования: изначально необходимо создать блок или 

подключить библиотеку готовых элементов. 
САПР «nanoCAD» аналогично «AutoCAD» поддерживает работу со ста-

тическими и динамическими блоками. Процесс определения блоков, их редак-
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тирования, а также процесс создания собственной библиотеки блоков близок к 
«AutoCAD». 

 

Рис. Окно определения блока «AutoCAD» 

Для автоматизации процесса проектирования в «Microsoft Visio» приме-
няются трафареты. Трафаретом называется тематический набор определенных 
фигур, которые легко переносятся на схему перетаскиванием мыши [2]. Про-
цесс создания трафарета «Visio» упрощен относительно создания блока в ранее 
рассмотренных «AutoCAD» и «nanoCAD». 

Обычно все формы предварительно рисуются в обычном документе, по-
сле чего копируются в трафарет. Далее при необходимости фигуры можно из-
менять, задавать им определенные свойства и названия. В любое время в тра-
фарет можно будет добавить и другие формы. После этого в любое время мож-
но будет легко использовать данные формы в других чертежах. Главным недос-
татком использования трафаретов «Visio» является то, что при перестроении 
фигуры образца, вхождение не изменяется автоматически. 

Различные производители средств для 2D-проектирования предлагают 
собственную реализацию библиотек блоков, в большинстве случаев они совпа-
дают по функционалу и алгоритму создания. Использование библиотек блоков 
может помочь значительно сократить время при проектировании. 

Список литературы 
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М.С. Куконен, А.Н.Самоволик* 

Научный руководитель Н.А. Шарыпов 

Сибирский федеральный университет 

В современной металлургической промышленности для решения задач 
комплексной автоматизации на больших и малых предприятиях широко ис-
пользуются ПЛК (программируемые логические контроллеры, programmable 
logic controller; PLC) – цифровая электронная система, предназначенная для 
применения в производственной среде, которая использует программируемую 
память для внутреннего хранения ориентированных на потребителя инструкций 
по реализации таких специальных функций, как логика, установление последо-
вательности, согласование по времени, счет и арифметические действия для 
контроля посредством цифрового или аналогового ввода/вывода данных раз-
личных видов машин или процессов.  

В металлургической промышленности основными функциями автомати-
зированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) явля-
ются [1]: 

– установка и настройка рациональных режимов работы предприятия и 
каждого его отдельного технологического процесса; 

– поддержание исправной работы заданного режима деятельности пред-
приятия; 

– повышение качества выпускаемого продукта за счет снижение затрат, 
аварийных ситуаций, простоев и других неблагоприятных факторов. 

В настоящее время широко применяются распределенные по архитектуре 
системы управления технологическим процессом, имеющие в своей структуре 
три уровня управления : 

– нижний (полевой) уровень (датчики, исполнительные механизмы и ре-
гулирующие органы); 

– средний (контроллерный) уровень (ПЛК, регуляторы, программируе-
мые реле, счётчики); 

– верхний уровень (средства человеко-машинного интерфейса (HMI) и 
SCADA-система). 

При построении современной автоматизированной системы управления 
производством (АСУП) используется иерархическая информационная структу-
ра (рис. 1). 

Центральным звеном управления в АСУ ТП является контроллер – мик-
ропроцессорное устройство для управления технологическим процессом. Кон-
троллер собирает и обрабатывает данные с датчиков по программе, заданной 
                                           
* © Куконен М.С., Самоволик А.Н., 2020 
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пользователем, после чего выдает управляющие сигналы на исполнительные 
устройства [2]. 

  
Рис. 1 – Структура уровней управления системе управления производством 

Российская компания ОВЕН была основана в 1991 году. Первыми разра-
ботками стали: устройство защитного отключения трехфазного двигателя 
УЗОТЭ-2У, приборы контроля уровня, измерители-регуляторы температуры. 
Был создан отдел новых разработок, который сразу взял курс на создание своих 
собственных приборов на основе современной элементной базы. На сегодняш-
ний день компания предлагает широкий ассортимент средств контрольно-
измерительных приборов (КИП) и автоматизации от датчиков, устройств связи 
с объектом (УСО), частотных преобразователей до ПЛК. 

Компания ОВЕН выпускает следующие линейки контроллеров: 
1) контроллеров с HMI – контроллер со встроенным текстовым дисплеем 

применяется для управления параметрами локальных систем автоматизации 
ОВЕН ПЛК 63 и ОВЕН ПЛК 73. Оптимальны для построения локальных сис-
тем управления, масштабируемых решений – для систем вентиляции, отопле-
ния, торговых установок, котлов [3]. 

Отрасли применения: в сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП), в АСУ водоканалов, для 
управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами, для авто-
матизации торгового оборудования. 

2) Контроллеры ПЛК1хх – линейка компактных моноблочных контролле-
ров с входами/выходами на борту для автоматизации малых систем. 

3) Моноблочные контроллеры с дискретными и аналоговыми входа-
ми/выходами для средних систем автоматизации ПЛК16х. Оптимальны для по-
строения систем автоматизации среднего уровня и распределенного управле-
ния. 

4) ОВЕН ПЛК210 – новая линейка моноблочных контроллеров с    расши-
ренными коммуникационными возможностями и дополнительными функциями 
надежности. Контроллер предназначен для построения автоматических систем 
контроля и для управления производственными технологическими процессами 
на промышленных предприятиях. 
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5) Коммуникационные контроллеры ПЛК 3хх. Оптимально подходят для 
построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использо-
ванием как проводных, так и беспроводных технологий.  

6) Сенсорные панельные контроллеры СПК1хх – являются развитием ли-
нейки СПК1хх. Улучшенные технические характеристики, расширенный набор 
интерфейсов и обновленное программное обеспечение позволяют использовать 
их для решения широкого спектра задач автоматизации в различных отраслях 
промышленности. [3] 

Отрасли применения: электроэнергетика, ЖКХ. 
Для программирования ПЛК ОВЕН применяется CODESYS – интегриро-

ванная среда разработки (IDE) приложений для программируемых контролле-
ров. Поддерживает все 5 языков программирования стандарта МЭК 61131-3 
(LD, FBD, IL, ST, SFC) и включает дополнительный язык CFC (расширение 
FBD со свободным порядком выполнения блоков). CODESYS позволяет про-
граммировать ПЛК следующих производителей: ABB, Beck, Beckhoff, Bosch 
Rexroth, Kontron, Moeller, KEB, WAGO, Fastwel, Овен, Пролог и многих других 
где используются поддерживаемые модели процессоров. 

Рассмотрим возможность применение ПЛК фирмы ОВЕН для автомати-
зации реального объекта, а именно отделение фильтрации катодного осадка. 
Для решения данной задачи требуется: 35 аналоговых входов, 140 дискретных 
входов, 10 аналоговых выходов, 65 дискретных выходов. Поддержка ПИД-
регулирования, поддержка интерфейсов RS-485 и Ethernet.  

Данным требованиям отвечают следующие линейки ПЛК: ПЛК 1хх 
ПЛК16х, ПЛК 210, ПЛК 3хх, СПК1хх. 

Рекомендуется использовать ПЛК 1хх так как данный тип ПЛК применял 
для решения смежных задач автоматизации, например компанией ПРОЕКТ-П 
(г. Вологда) при разработке лабораторной вакуумной фильтрационной установ-
ки на керамических фильтрах. Примерная комплектация ПЛК состоит из: кон-
троллера ПЛК 150, 5и модулей дискретного ввода/вывода МВ110-24/220.32 ДН, 
8и модулей аналогово ввода/вывода МВ110-224.8А, и ПИД-регулятора 
ТРМ210. Такая комплектация позволит покрыть все потребности данного про-
цесса и обеспечить возможность модернизации системы с минимальными де-
нежными затратами. 

В работе рассмотрены различные линейки ПЛК фирмы ОВЕН и показана 
возможность применения ПЛК данной фирмы для автоматизации отделения 
фильтрации катодного осадка обогатительной фабрики. 
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Сибирский федеральный университет 

Основным средством технического прогресса, которое призвано обеспе-
чить дальнейший рост производительности труда, является автоматизация про-
изводства. Многие современные технологические процессы, при которых обра-
ботка материалов происходит с высокими скоростями, при повышенных темпе-
ратурах и давлении, с использованием разных видов энергии, без автоматиза-
ции вообще не могут быть реализованы. Повсеместно автоматические системы 
управления технологическими процессами и комплексами обеспечивают высо-
кую технико-экономическую эффективность. 

Целью данной работы является повышение эксплуатационной надежно-
сти обогатительного оборудования за счет совершенствования системы техни-
ческого обслуживания и ремонта в условиях обогатительной фабрики. Рас-
смотрим данную задачу на примере системы смазки мельницы мокрого полу-
самоизмельчения (ММПС) отделения рудо-подготовки золото извлекательной 
фабрики (ОРП ЗИФ). 

Назначение системы смазки ММПС 

Система смазки двигателя или иной машины предназначена для подачи 
масла для смазки и охлаждения подшипников и других трущихся деталей, а 
также для удаления продуктов износа. 

В соответствии с назначением система обеспечивает реализацию сле-
дующих основных функций: 

– сбор и обработку информации от компонентов низовой автоматики 
– управление технологическим оборудованием в соответствующих ре-

жимах 
– защиту оборудования от возникновения аварийных режимов работы 
– повышение эксплуатационной надежности 
Система управления системой смазки и гидроподпора предназначена для 

управления станциями жидкой смазки и гидроподпора.  
Система управления предназначена для работы в закрытом помещении. 
Место установки – помещение оператора и производственное помещение. 
Окружающая среда: 
– температура от +5 до +35 °С. 
– относительная влажность воздуха 80 % при +25 °С. 
– среда невзрывоопасная. 

                                           
* © Лученков В.Н., 2020 
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Управление системой – местное/дистанционное. 
При выборе технических средств следует учитывать:  
– вид и характер процесса;  
– параметры и физико-химические свойства измеряемой среды;  
– расстояние от мест установки приборов;  
– точность и быстродействие. 
Для автоматизации системы смазки ММПС необходимо обеспечить: 
– контроль основных параметров работы технологического оборудова-

ния, таких как, температура масла, уровень масла в маслобаке, контроль давле-
ния;  

– автоматическое регулирование с целью поддержания в установленных 
переделах значений регулируемых параметров технологического процесса, 
температуры масла, уровня масла, давления масла;  

– сигнализацию выхода из заданного диапазона, значения температуры, 
значение уровня, значение давления. 

Выполнен анализ современного рынка средств измерений указанных тех-
нологических параметров системы смазки ММПС, с учетом характеристик из-
меряемой среды произведен выбор средств автоматизации отечественных и за-
рубежных производителей полевого уровня автоматизированной системы 
управления технологическими процессами (АСУ ТП). 

Для реализации второго уровня АСУ ТП (control level) предлагается ис-
пользовать программируемые логические контроллеры фирмы SIEMENS (Гер-
мания) (рисунок 1), так как контроллерные средства фирмы SIEMENS широко 
распространены в каждом технологическом участке ЗИФ. 

 

Рис. 1. Структурная схема комплекса контроллерных средств SIEMENS. 
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Обработанная в контроллерах информация передается на автоматизиро-
ванные рабочие места (АРМ) операторов-технологов и панели операторов (ри-
сунок 2). Они предназначены для решения задач визуализации оперативных и 
архивных данных о параметрах технологического процесса, а также предостав-
ления оператору возможности оперативного управления технологическим про-
цессом соответствующей подсистемы. 

 

Рис. 2. Основной экран панели оператора ОРП ЗИФ  

На современном уровне развития автоматизация процессов представляет 
собой один из подходов к управлению процессами на основе применения пере-
довых информационных технологий. 

Таким образом, рассмотренная задача автоматизации системы смазки 
ММПС на базе современных программных и технических средств позволит 
существенно увеличить срок службы узловых соединений и оборудования в це-
лом, а также достичь организации бесперебойных циклов интенсивной экс-
плуатации и экономии на минимизации издержек производственной деятельно-
сти. 

Исходя из этого, внедрение данного оснащения дает множество прямых и 
косвенных выгод экономического характера. 
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Правильное чтение, понимание и проектирование электрических принци-
пиальных силовых и управленческих схем является определяющим фактором в 
профессиональной деятельности любого инженера электрической направлен-
ности. Без этих навыков невозможно эксплуатировать, коммутировать, ремон-
тировать, проектировать, находить неисправности в электроустановках, щитах 
и шкафах распределения, управления и т.д. Перед учебными заведениями стоит 
непростая задача развития всех этих компетенций у студентов. Задача дополни-
тельно осложнена многообразием коммутируемых устройств и отсутствием на-
глядности их работы, что затрудняет отслеживание протекания электрических 
сигналов в проектируемой схеме.  

Основное назначение принципиальных схем – отражение взаимной связи 
отдельных приборов, средств автоматизации и вспомогательной аппаратуры, 
входящих в состав функциональных узлов систем автоматизации, а также по-
следовательности их работы и принципа действия. Эти схемы необходимы при 
выполнении наладочных работ и в процессе эксплуатации [1]. 

В современных схемах систем управления и автоматизации широко вне-
дряются электронные приборы и устройства. Это обстоятельство несколько ус-
ложняет чтение таких схем, поскольку требует знания особенностей их по-
строения и некоторых особенностей при их чтении, а для этого необходимы 
определенные знания в области элементарной теории электронных цепей. 

Одним из способов снижения порога вхождения в освоение студентами 
принципов работы электрических принципиальных схем, является применение 
прикладных программных продуктов для моделирования этих схем. 

В данной работе рассмотрено три прикладных программных продукта для 
моделирования электрических принципиальных схем: 

1) Cade Simu V3 + PC SIMU V2; 
2) AutoSIM-200 V4; 
3) Automation Studio 6.0. 
Программный продукт Cade Simu V3 (Португалия, фирма Ensinando 

Eletrica) позволяет разрабатывать и симулировать электрические схемы, есть 
возможность работать с программой визуализации PC SIMU V2.  

AutoSIM-200 V4 (Япония, компания SMC Corporation) – это программный 
продукт ведущего японского производителя пневматического оборудования, 
позволяющий моделировать работу автоматизированной системы, имеющей в 
                                           
* © Самоволик А.Н., 2020 
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своем составе как электрические устройства (переключатели, реле, датчики, 
PLCи тд.), так и пневматические (распределители, цилиндры, клапаны, датчи-
ки, реле времени и пр.). 

AUTOSIM-200 выполняет следующие основные функции автоматизации: 
– моделирование работы пневматических, электрических и гидравличе-

ских схем (обеспечивается модулем SIMULA); 
– создание, симуляция и отладка программ для PLC (используются языки 

стандарта IEC1131-3: Ladder, Grafcet, FlowChart, FunctionBlocks); 
– SCADA и трехмерная симуляция процесса (обеспечивается модулем 

IRIS) [3]. 
Automation Studio (Австрия, компаниия B&R Industrial Automation GmbH 

(B&R)) – это уникальное программное обеспечение, которое представляет со-
бой открытую гибкую среду для создания и эксплуатации автоматизированных 
систем контроля и управления локальными и распределенным объектами элек-
троэнергетического назначения. Также данный инструмент предназначен для 
настройки и конфигурирования всех продуктов Efacec от терминалов релейной 
защиты и автоматики до серверов автоматических систем управления техноло-
гическим процессом и HMI интерфейса оператора. Все инженерные работы, 
начиная с проектирования, настройки и программирования, проверки, наладки 
и испытаний до эксплуатации и технического обслуживания поддерживаются 
одним набором инструментов [2]. 

Анализ рассмотренных программных средств позволил выявить «пре-
имущества» и «недостатки» с точки зрения учебного процесса (таблица).  

Таблица 
Сравнительный анализ программных средств 

Критерий сравнения Cade Simu AutoSIM-200 
Automation 

Studio 
Широкая элементная база - + + 
Возможность тонкой настройки элементов - - + 
Возможность создания мнемосхем 2D 2D,3D 2D,3D 
Возможность ведения электрических специфиче-
ских измерений 

- - + 

Поддержка русского языка - Частично + 
Широкая номенклатура обучающих материалов Видео - Мануалы 
Существование бесплатной версии + Демо - 
Простота среды моделирования + - - 
Широкий база ПЛК - + + 
Обширная база демонстрационных проектов + + - 

 
Моделирование принципиальных электрических схем с использованием 

специализированных программных продуктов позволяет существенно умень-
шить время проектирования, позволяет найти наилучшее решение, исключить 
метод натурных проб и ошибок, перейти к параллельному процессу проектиро-
вания систем автоматизации. Кроме того, все эти программные продукты симу-
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лируют аварийные режимы работы (выход оборудования из строя), что позво-
ляет пользователю оценить работоспособность электрической схемы без необ-
ходимости физического ее воспроизведения. Программы позволяют пользова-
телю наблюдать протекание электрических сигналов по контурам схемы, что 
облегчает процесс чтения схемы и понимания принципа действия. 

 В рамках данной работы выполнено моделирование принципиальной 
электрической схемы во всех рассмотренных программах. Проведённый анализ 
практических аспектов современных программных продуктов показал, что уни-
версальных программных средств не существует, но в условиях учебного про-
цесса вполне подходящим является Cade Simu (рисунок). Бесплатная версия 
данного программного продукта может быть использована для обучения сту-
дентов вузов по электрическим специальностям, в частности, автоматизации 
технологических процессов и производств. Внедрение данного программного 
продукта позволит ускорить процесс освоения студентами образовательных 
программ, повысить эффективность и качество обучения. 

 

Рис. Пример моделирования электрической принципиальной схемы  
в прикладном программном продукте Code Simu V3 
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Структура современной системы автоматизации в металлургической про-
мышленности построена по классической иерархической схеме, где можно вы-
делить 3 основных уровня микропроцессорной техники: уровень модульных 
станций (нижний) распределенного ввода-вывода с датчиками и исполнитель-
ными устройствами и устройствами связи с объектом; уровень управления 
(средний) на базе ПЛК; уровень диспетчеризации (верхний) (SCADA-систем и 
автоматизированных рабочих мест) на базе ПК и промышленных ПК. 

Современные системы чаще всего строятся таким образом, что централь-
ным управляющим устройством выступает контроллер. ПЛК (англ. 
Programmable logic controller, сокр. PLC) – это микропроцессорное программи-
руемое устройство, предназначенное для сбора и анализа информации с пер-
вичных датчиков, измерения и сравнения параметров, логической обработки 
сигналов по заданным алгоритмам. В PLC формируются выходные управляю-
щие воздействия (команды) технологическими процессами, станками, меха-
тронными системами и различными исполнительными механизмами [1]. 

В 1903 году была создана производственная компания Rheostat Company, 
в 1909 году сменила название на Allen-Bradley, в 1985 компания была выкупле-
на корпорацией Rockwell International (ныне Rockwell Automation) – это круп-
нейшая в мире группа компаний, работающая в области автоматизации и ин-
формации, годовая выручка которой оценивается в 6,5 млрд. долларов [5]. 

Выпускаемые линейки контроллеров компании Allen Bradley можно раз-
делить по масштабу системы управления:  

1) Системы управления Micro – включают в себя следующие линейки 
контроллеров: 

а) Pico – это семейство самых маленьких, наиболее экономичных кон-
троллеров; 

б) Micro 800 Control Systems – контроллер для работы с недорогими изо-
лированными машинами (не имеет возможности расширения I/O, по сути, это 
ПЛР). 

в) MicroLogix – линейка ПЛК, предлагающая большее число вхо-
дов/выходов чем Micro800, а также возможность использования модулей рас-
ширения. 
                                           
* © Самоволик А.Н., Куконен М.С., 2020 
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2) Малые системы – включают следующие линейки контроллеров: 
а) CompactLogix Control Systems – небольшой имеющий ту же вычисли-

тельную мощность, что и процессор ControlLogix, CompactLogix может выпол-
нять приложения по управлению с высокой производительностью. Он приме-
няется для специализированного управления любого рода, имеет встроенный 
порт, обеспечивающий возможность соединения с ControlNet, EtherNet/IP и 
DeviceNet, поэтому легко интегрируется в большие архитектуры управления.  

б) SmartGuard 600 Safety Controllers – ПЛК повышенной безопасности 
SIL3. 

в) SLC 500 Controllers – семейство малых программируемых контролле-
ров, построенное на двух аппаратных модификациях: фиксированный контрол-
лер с опцией расширения при помощи 2-x слотного шасси, или модульный кон-
троллер до 960 точек ввода/вывода. 

3) Для распределенного управления: 
а) FlexLogix – контроллер монтируемый на DIN-рейку, применяемый для 

распределенного ввода/вывода. Предназначен для использования в приложени-
ях распределенного управления без уменьшения вычислительной мощности и 
возможностей программирования. 

4) Крупные системы – включают следующие линейки контроллеров: 
а) ControlLogix – линейка контроллеров позволяющая проектировать сис-

темы до 128000 дискретных и 4000 аналоговых входов/выходов.  
б) GuardLogix – линейка контроллеров повышенной безопасности SIL 

дублирующая линейку ControlLogix. 
в) GuardPLC – линейка ПЛК повышенной безопасности SIL3, большинст-

во модификаций уже сняты с производства (1753 GuardPLC 1600 Safety 
Controllers, 1753 GuardPLC 1800 Safety Controllers, 1754 GuardPLC 1200 Safety 
Controller).  

г) SoftLogix Control Systems (конкретнее SoftLogix5800) – это платформа 
для создания виртуального контроллера на промышленном или бытовом ПК 
при помощи программного продукта RSLogix 5000 [2]. 

RSLogix 5000 – программное обеспечение, для работы со следующими 
линейками контроллеров ControlLogix, CompactLogix, FlexLogix, 
SoftLogix5800, PowerFlex 700S и DriveLogix. Применяется для программирова-
ния последовательного управления, управления движением или приводами. 

RSLogix 5000 предлагает простой, совместимый со стандартом IEC61131-
3 интерфейс, символьное программирование со структурами и массивами и 
всеобъемлющий набор инструкций, пригодный для многих типов приложений. 
Для разработки программ он поддерживает редакторы лестничной логики 
(LAD), структурированного текста (SТ), диаграмм функциональных блоков 
(FBD) и SFC [3]. 

ПО RSLogix 5000 доступно в локализованных версиях, обеспечивая сни-
жение затрат на обучение персонала и повышая производительность. Пользова-
тельский интерфейс и документация локализованы. Онлайн помощь по инст-
рукциям и информация по версиям доступны только на английском языке. 
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Доступны локализованные версии на различных языках, но поддержка 
русского языка отсутствует [3]. 

Рассмотрим возможность применения ПЛК фирмы Allen Bradley для ав-
томатизации реального объекта – Насосной станции технологического водо-
снабжения обогатительной фабрики. Примерные требования к ПЛК для управ-
ления таким объектом, следующие: 

ПЛК, применяемый для автоматизации насосной станции технологиче-
ского водоснабжения обогатительной фабрики, должен отвечать следующим 
требованиям: поддержка ПИД-регулирования, поддержка интерфейсов RS-485 
и Ethernet, ПЛК должен отвечать следующим требованиям по количеству и ти-
пу Входов/выходов: аналоговые входы – 32, дискретные входы – 65, аналого-
вые выходы – 6, дискретные выходы – 11. 

Данным требованиям отвечают следующие линейки контроллеров Allen 
Bradley: 

а) ControlLogix – для реализации средних и сложных проектов; 
б) GuardLogix – повышенная безопасность аналог ControlLogix; 
в) CompactLogix –для реализации малых проектов специализированного 

управления любого рода; 
г) SLC 500 Controllers – для реализации малых проектов, применяется для 

надёжного управления промышленными объектами; 
д) MicroLogix – для решения широкого класса прикладных задач.  
Для решения поставленной задачи автоматизации рекомендуется по-

строения ПЛК на базе устройств линейки SLC 500 Controllers, так как она обес-
печивает возможность дальнейшей модернизации системы и надёжное управ-
ление промышленными объектами, а также данная линейка позволяет реализо-
вать с минимальной стоимостью широкий спектр приложений и снизить требо-
вания к монтажному пространству. Все дискретные и специализированные мо-
дули сертифицированы в соответствии со стандартами индустриальных прило-
жений UL и CSA, а большинство из них одобрено для использования в услови-
ях окружающей среды Класс 1, Дивизион 2. 
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Согласно наиболее современной технологии, электролизеры включают в 
себя множество называемых «предварительно обожженными» анодов из угле-
родистого материала, которые расходуются при протекании реакций электро-
литического восстановления алюминия. Постепенное расходование анодов тре-
бует внесения возмущений в процесс, такого как, замена использованных ано-
дов (огарков) новыми анодами. 

Для ограничения нарушения работы электролизера во время замены ано-
да, предпочтительно помещать новый анод таким образом, чтобы его нижняя 
поверхность была на одном уровне с поверхностями других анодов этого элек-
тролизера. Также установка нового холодного анода вносит дисбаланс в пове-
дение параметров электролизера. 

Для исследования процесса замены анода в объекте управления было ис-
пользовано программное обеспечение «Виртуальный электролизер»  (ПО ВЭ) 
[1]. Моделирование производился для электролизера с обожженными анодами 
ОА-120. 

  
а)                                          б) 

Рис. 1 – Изменение технологических параметров при замене анода  
а) без добавок напряжения, б) с добавками напряжения 
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На рис. 1 а) отображена реакция параметров объекта управления на заме-
ну анода. В первый момент замены анода наблюдается: 

а) незамедлительная скачкообразная реакция уменьшения расчетной тем-
пературы электролита в момент начала замены анода, сменяемая плавным его 
увеличение до нового установившегося значения и его дальнейшее сохранение 
во времени; 

б) плавное снижение параметра «криолитового отношения» к новому ус-
тановившемуся значению; 

в) плавное снижение уровня электролита к новому установившемуся зна-
чению и его дальнейшее сохранение во времени; 

г) незамедлительная скачкообразная реакция уменьшения перегрева в 
момент начала замены анода, с последующим плавным переходом величины 
значения параметра к новому установившемуся значению и дальнейшему его 
сохранению во времени. 

На рис. 1 б) отображена реакция параметров объекта управления на заме-
ну анода с добавками напряжения 0,2 В, в течение первых 4 часов после замены 
и 0,1 В в течение последующих 2 часов. На рисунке наблюдается: 

а) незамедлительная скачкообразная реакция уменьшения расчетной тем-
пературы электролита в момент начала замены анода, сменяемая плавным, а за-
тем и скачкообразно его увеличение с малой амплитудой отклонения, до нового 
установившегося значения и его дальнейшее его сохранение во времени; 

б) плавное уменьшение криолитового отношения в момент начала замены 
анода, с последующим плавным его увеличением и уменьшением; 

в) незамедлительная скачкообразная реакция уменьшения уровня элек-
тролита в момент начала замены анода, с последующим резким скачкообраз-
ным его увеличением с меньшей амплитудой и дальнейшим плавным его 
уменьшением; 

г) незамедлительная скачкообразная реакция уменьшения перегрева в 
момент начала замены анода, с последующим плавным его увеличением сме-
няемым скачкообразным уменьшением во времени; 

В результате увеличения величин значений добавок напряжения на гра-
фике появляются скачкообразные изменения параметров, а время стабилизации 
параметров увеличивается, при этом величины значений измеряемых парамет-
ров в случае применения добавок напряжения выше, чем при их нулевых зна-
чениях. 

На рис. 2 а) и б) отображены как температуры ранее установленных ано-
дов (ровные линии), так и нагрев нового анода. Красная линия – температура 
нижней части анода, погруженной в электролит, фиолетовая линия – темпера-
тура верхней части, которая не погружена и прогревается медленно, и нижняя 
синяя линия – температура засыпки, которой укрывают новый анод спустя не-
сколько часов после установки. 

На графиках рис. 2 а) и б) наблюдается: 
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а) резкий переход величины значения параметра температура нижней зо-
ны к новому установившемуся значению и его дальнейшее сохранение во вре-
мени; 

б) плавное увеличение величины значения параметра температура сред-
ней зоны, сменяемое строго линейным его увеличением во времени; 

в) длительная нечувствительность величины значения параметра темпера-
тура верхней зоны после момента начала замены анода, с последующим плав-
ным его увеличением во времени. 

  
а)                                          б) 

Рис. 2 Прогрев слоев нового анода при замене  
а) без добавок напряжения, б) с добавками напряжения 

Можно сделать вывод, что наличие вольт добавок не меняет скорость 
прогрева самого анода. Моментом завершения процесса замены анода является 
момент, когда температура средней зоны с определенной точностью достигает 
температуры средней зоны анода, в этом случае считается, что анод прогрелся 
и взял электрическую нагрузку. 

Список литературы 
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Одно из ведущих мест в экономике России занимает алюминиевая про-
мышленность. Эксплуатация современных мощных электролизеров, модифика-
ция существующего производства и внедрение новых технологий предполагает 
улучшение качества управления процессом получения алюминия.  

Одним из рычагов управления является напряжение электролизера, кото-
рое является главной составляющей удельного расхода электроэнергии. Поэто-
му оно не должно быть повышенным и в то же время его значение должно быть 
достаточным для поддержания нужного количества тепла в электролизере. 

Для исследования результатов изменения напряжения в объекте управле-
ния было использовано программное обеспечение «Виртуальный электроли-
зер» (ПО ВЭ) [1]. Расчет производился для электролизера с самообжигающимся 
анодом С8БМ. Данные эксперимента были занесены в таблицу 1. 

Таблица 1 
Данные расчета параметров при изменении напряжения 

Параметры 
Начальное 
условие 

+200мВ -200мВ 
Сутки Стабилизация Сутки Стабилизация 

Температура электролита, 
С° 

960 968,96 971,00 950,48 945,29 

Температура перегрева, С° 11,24 14,03 13,82 9,40 9,44 
МПР, см 6,18 6,45 6,53 4,75 4,53 
Криолитовое отношение 
(КО) 

2,34 2,43 2,47 2,24 2,18 

Уровень металла, см  45 43,84 43,13 45,89 46,43 
Уровня электролита, см 18,00 20,50 22,69 16,26 14,59 
Толщина настыли, см 27,27 23,79 21,63 29,89 31,44 
Толщина гарнисажа, см 5,16 3,30 3,20 6,87 7,06 
Выход по току, % 87,98 87,38 86,93 88,25 88,78 
Время стабилизации, ч 0  24  48  24  48  

 
Из таблицы видно, что отклик объекта управления на одинаковое повы-

шение – понижение напряжения несимметричен, снижение напряжения дает 
более сильные отклики. Действительно, технологи алюминиевого производства 
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гораздо осторожней используют снижение заданного напряжения, чем повы-
шение. 

В связи с инерционностью аппарата для получения алюминия некоторые 
воздействия могут отрабатываться до 3-4 суток, поэтому в таблице 1 приведен 
результат изменения по истечении суток, и к моменту относительной стабили-
зации. 

Рассмотрим подробнее увеличение заданного напряжения с 4,41 В до 
4,61. Это вызывает: 

а) увеличение температуры электролита с 960 С° до 968,965 С° в тече-
ние суток с дальнейшим увеличением температуры, стабилизация параметра 
наступает по прошествии 48 часов на значении 971,008 С°. Таким образом 
увеличение заданного напряжения на 0,2 В по прошествии 2х суток привело 
к увеличению установившегося значения прироста температуры электролита 
на 11,008 С° или 1,15 %, от рабочего диапазона 30 С° или 3,125 %; 

б) увеличение температуры перегрева с 11,242 С° до 14,032 С° (на 2,79 
С°) в течение суток, стабилизация параметра наступает по прошествии 48 ча-
сов на значении 13,823 С. Таким образом увеличение заданного напряжения 
на 0,2 В по прошествии 2х суток привело к увеличению установившегося зна-
чения прироста температуры перегрева на 2,581 С° или 23 % от первоначально-
го значения; 

в) увеличение МПР с 6,185 см до 6,449 см (на 0,264 см)в течение суток, с 
дальнейшим увеличением МПР, стабилизация параметра наступает по проше-
ствии 48 часов на значении 6,535 см. Таким образом увеличение заданного на-
пряжения на 0,2 В по прошествии 2х суток привело к увеличению установив-
шегося значения МПР на 0,35 см или 5,65 % от первоначального значения; 

г) увеличение КО с 2,34 до 2,435 (на 0,095) с дальнейшим увеличением 
КО, стабилизация параметра наступает по прошествии 48 часов на значении 
2,474. Таким образом КО увеличилось на 0,134 или 5,73 % от первоначального 
значения; 

д) уменьшение уровня металла с 45 см до 43,843 см (на 1,157 см) с даль-
нейшим уменьшением уровня металла, стабилизация параметра наступает по 
прошествии 48 часов на значении 43,134 см. Металл «просел» на 1,866 см или 
4,15 % от первоначального значения; 

е) увеличение уровня электролита с 18 см до 20,5 см (на 2,5 см), с дель-
нейшим увеличением уровня электролита, стабилизация параметра наступает 
по прошествии 48 часов на значении 22,697 см. Таким образом увеличение за-
данного напряжения на 0,2 В по прошествии 2х суток привело к увеличению 
установившегося значения уровня электролита на 4,697 см или 26 % от перво-
начального значения; 

ж) уменьшение толщины настыли с 27,267 см до 23,794 см (на 3,473 см) с 
дальнейшим уменьшением толщины настыли, стабилизация параметра насту-
пает по прошествии 48 часов на значении 21,628 см. Толщина настыли умень-
шиласьна 5,639 см или 20,7 % от первоначального значения; 
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з) уменьшение толщины гарнисажа с 5,16 см до 3,301 см (на 1,859 см) с 
дальнейшим уменьшением толщины гарнисажа, стабилизация параметра на-
ступает по прошествии 48 часов на значении 3,2 см. Таким образом увеличение 
заданного напряжения на 0,2 В по прошествии 2х суток привело к уменьшению 
установившегося значения толщины гарнисажа на 1,96 см или 38 % от перво-
начального значения; 

к) уменьшение выхода по току с 87,986 % до 87,384 % (на 0,584 %) с 
дальнейшим уменьшением выхода по току, стабилизация параметра наступает 
на значении 86,930 %. Таким образом увеличение заданного напряжения на 0,2 
В по прошествии 2х суток привело к уменьшению установившегося значения 
выхода по току на 1,056 % или на 1,2 % от первоначального значения. 

Для более наглядной иллюстрации влияния повышения заданного напря-
жения на контролируемые параметры сведем результаты анализа в таблицу 2. 

Таблица 2 
Результаты анализа при увеличении заданного напряжения на 0,2 В 

№ Наименование параметра Вид влияния Степень влияния, % 

1 Толщина гарнисажа ↓уменьшение 38,00 
2 Уровень электролита ↑увеличение 26,00 
3 Температура перегрева ↑увеличение 23,00 
4 Толщина настыли ↓уменьшение 20,70 
5 Криолитовое отношение (КО) ↑увеличение 5,73 
6 МПР ↑увеличение 5,65 
7 Уровня металла  ↓уменьшение 4,15 
8 Температура электролита ↑увеличение 1,15 
9 Выход по току ↓уменьшение 1,20 

 
Вывод: из проведенного анализа значений таблицы 1 следует, что при 

изменении заданного напряжения наиболее чувствительными и значимо изме-
няемыми параметрами являются: толщина гарнисажа, уровень электролита, 
температура перегрева, толщина настыли. И поэтому рекомендуется использо-
вать изменение величины значения параметра «заданное напряжение» для ре-
гулирования отмеченных параметров. В реальной технологии качество такого 
регулирования отслеживается по изменению температуры электролита, которая 
должна находиться в узком диапазоне ±10 оС. 
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Попутный нефтяной газ (ПНГ) – смесь различных газообразных углево-
дородов, растворенных в нефти; они выделяются в процессе добычи и перегон-
ки (это так называемые попутные газы, главным образом состоят из пропана и 
изомеров бутана) [1]. 

Основные составляющие состава ПНГ: метан, этан, пропан, бутан, пен-
тан, азот, сероводород, углекислый газ, пары воды, механические примеси [2]. 

На данном этапе развития технологий существуют несколько методов 
утилизации ПНГ: 

– сжигание ПНГ на факельных установках непрерывного горения; 
– использование ПНГ в качестве топлива для котельных и электростан-

ций собственных нужд; 
– закачивание ПНГ в пласт; 
– переработка ПНГ для получения продуктов химической промышленно-

сти, топлива или очистки газа; 
– другие разрабатываемые способы переработки ПНГ [3]. 
Самым простым и распространённым до сих пор способом, является сжи-

гание ПНГ на факелах. Этот способ утилизации является относительно недоро-
гим, эффективным, не требует масштабных проектов и большого количества 
объектов. Однако данный способ утилизации наносит колоссальный вред ок-
ружающей среде (это обусловлено наличием в составе ПНГ большого количе-
ства тяжёлых водородов и сернистых соединений). Данный метод широко ис-
пользуется из-за своей относительной простоты, отсутствия необходимости 
транспортировки ПНГ на большие расстояния (строительство газопроводов яв-
ляется дорогостоящими проектами), из-за непостоянности объёмов и химиче-
ского состава ПНГ (объёмы ПНГ зависят от типа пласта, химический состав 
ПНГ различен и не однороден) и так далее. Использование ПНГ для собствен-
ных нужд месторождения на котельных и электростанциях собственных нужд 
(ЭСН) является более эффективным методом использования ПНГ. Оборудова-
ние на данных объектах месторождения специализировано для работы на ПНГ 
в качестве топлива, однако количество используемого ПНГ крайне мало, в 
сравнении с факельным методом утилизации. При использовании ПНГ в каче-
стве топлива для собственных нужд компания экономит средства и утилизирует 
ПНГ, но данные объекты не способны утилизировать большие объёмы ПНГ и 
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используют дорогостоящее оборудование, специализированное под ПНГ, в ка-
честве топлива. 

Закачивание ПНГ в пласт – это метод утилизации ПНГ, позволяющий ис-
ключить сжигание ПНГ и его транспортирование на большие расстояния. Дан-
ный метод позволяет утилизировать большие объёмы ПНГ, увеличивать добы-
чу нефти на данном участке (увеличение не прямопропорционально количеству 
закачиваемого газа, но тенденции на увеличение объёма добычи присутству-
ют), не требует транспортировки с месторождения (газокомпрессорную стан-
цию можно разместить на небольшом удалении от других установок). В качест-
ве приводов рентабельно использование газомоторных двигателей, работаю-
щих на подготовленном топливном газе (ТГ). ТГ получают из ПНГ путём по-
вышения процентного содержания метана за счёт исключения из состава дру-
гих примесей.  

Переработка ПНГ для получения составляющих его химического состава, 
получение топлива или других продуктов. Данный метод утилизации ПНГ рас-
пространён в мире и является, пожалуй, самым эффективным методом исполь-
зования ПНГ. Однако в Российской Федерации данный метод утилизации ПНГ 
внедрить крайне проблематично. Трудности внедрения метода: большие рас-
стояния транспортировки, сложности в транспортировании ПНГ или получен-
ных из него продуктов, климатические условия. Все эти факторы практически 
исключают возможность переработки ПНГ в конечные продукты. В некоторых 
случаях имеет место переработка ПНГ и нефти прямо на месторождении для 
его собственных нужд, но в больших объёмах это невозможно без создания но-
вых технологий для переработки или транспортировки углеводородов. На ри-
сунке 1 представлена схема возможной утилизации ПНГ (сжигание, использо-
вание для собственных нужд, выделение метана, синтез бензина, закачивание в 
пласт). 

 

Рисунок 1. Схема показывающая различные методы утилизации ПНГ [4] 

Все представленные выше технологии утилизации ПНГ в различной сте-
пени являются автоматизированными. Процесс утилизации ПНГ как объект 
управления представлен на рисунке 2. 
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Схема, представленная на рисунке 2, характерна для современных мето-
дов утилизации ПНГ, таких как очистка ПНГ до топливного газа (продукт ме-
тан с малым количеством примесей), получение сжиженного газа, использова-
ние ПНГ в химической промышленности. Схема 2 не относится к методу сжи-
гания ПНГ, а метод закачивания ПНГ в пласт, в подавляющем большинстве 
случаев сопровождается получением из ПНГ топливного газа для приводов на 
газу. 

 

Рисунок 2. Процесс утилизации ПНГ как объект автоматизации 

Основными функциями АСУ ТП утилизации ПНГ является обеспечение 
безопасной и бесперебойной работы всего комплекса утилизации ПНГ. 

В процессе утилизации ПНГ комплекс АСУ ТП решает ряд задач, таких 
как: 

– противоаварийная защита (ПАЗ на рисунке 2); 
– поддержание заданных технологических параметров (температура 

ПНГ, давление ПНГ, расход ПНГ, количественный состав ПНГ) 
– контроль технологических параметров и диспетчеризация. 
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Алюминий обладает такими свойствами как малая плотность, высокая те-
плопроводность и низкое электрическое сопротивление, высокая пластичность 
и коррозионная стойкость, высокие прочностные свойства, особенно в сплавах. 
Благодаря этому он получил широкое распространение в различных отраслях 
современной техники и играет важнейшую роль среди всех цветных металлов 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Основным промышленным способом получения первичного алюминия 
является электролитическое восстановления оксида алюминия (глинозема), 
растворенного в расплавленном электролите (криолите) при температуре при-
близительно 960 °C [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Для регулиро-
вания и управления химическими, электрическими и тепловыми реакциями, 
создаются автоматизированные системы управления (АСУ) технологическим 
процессом (ТП). Современные АСУ ТП должны включать в себя на нижнем 
(исполняемом) уровне органы с повышенной температурной и химической 
стойкостью к агрессивной исполняемой среде – электролиту.  

Одним из сопутствующих явлений при электролизе является анодный 
эффект (АЭ). Когда концентрация глинозема в электролите снижается до 1,5 % 
и ниже, анод начинает хуже смачиваться электролитом. Это приводит к тому, 
что пузырьки анодного газа разрастаются и изолируют часть поверхности анода 
от электролита. Плотность тока на свободной поверхности резко увеличивает-
ся, вместе с ионами кислорода на аноде начинают разряжаться ионы фтора. Из-
меняется состав анодных газов, который насыщается фторуглеродами (CF4 и 
C2F6). Наличие у поверхности анода фторсодержащих соединений провоцирует 
дальнейшее развитие пассивации. Таким образом, изолируется большая часть 
поверхности, что приводит к повышению напряжения от 4-5В до 15-100В ме-
нее, чем за минуту. В этих условиях, ток проходит через газовую пленку за счет 
искрового, а также тлеющего разрядов. Плотность тока, при которой начинает-
ся АЭ, называется критической. Ее величина растет с увеличением содержания 
в расплаве глинозема и температуры электролита. Таким образом, АЭ будут 
возникать чаще при более низких температурах расплава и при снижении кон-
центрации растворенного глинозема в электролите [Ошибка! Источник ссыл-
ки не найден.]. 
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Последствия АЭ внешне проявляются в резком повышении напряжения и 
значительным увеличением температуры расплава, потрескивании, обвале 
электролитной корки и т.д. Во время АЭ увеличивается расход электроэнергии, 
фторсолей и анодов, нарушается энергетический режим электролизных серий и 
снижается выход по току, в атмосферу выделяются фторуглероды, разрушаю-
щие озоновый слой [1]. Соответственно уменьшение частоты АЭ является од-
ной из приоритетных задач, которая решается технологическим персоналом в 
связке с отделами автоматизации. 

Из числа рассмотренных выше причин АЭ для исследования были выбра-
ны те, которые связаны с поломкой механизмов АПГ и неправильным форми-
рованием корки электролита. Одной из связывающих их причин является нали-
пание кристаллизованного электролита на механизме пробойника корки. Ос-
новные проблемы, связанные с этой ситуацией и подводящие электролизёр на 
границу АЭ: 

– со временем происходи постепенное нарастание корки электролита на 
пробойнике, следовательно, повышается масса движущегося механизма, что 
приводит к перегрузкам и к последующим возможным поломкам; 

– далее за счет увеличения геометрических размеров пробойника при 
сработке механизма возникает подмыкание металла через пробойник; 

– в итоге это приводит к обвалу налипшей массы электролита, данная 
масса начинает либо плавать в электролите и приводить к неравномерному рас-
творению глинозема, либо лежать на поверхности корки, что будет препятство-
вать последующему питанию электролизера. 

Для решения отмеченной проблемы проводится периодическое техниче-
ское обслуживание со вскрытием корки у пробойников и отбиванием вручную 
налипшей массы. Но бывают ситуации, когда налипания нет вовсе, а вскрытие 
уже произошло, что вносит дополнительные возмущения в ТП, требует лишних 
трудозатрат. 

В ходе исследования проблемы было выявлено, что налипание начинается 
на самом конце пробойника и самое первое последствие – это касание металла. 
Во время первых подмыканий, масса налипшего электролита еще достаточно 
мала, чтобы изменить динамические характеристики пробойника, и чтобы при 
устранении налипания, куски были достаточно малыми для их растворения без 
особых последствий. Следовательно, момент первых касаний металла под про-
бойником является самым правильным для диагностики проблемы налипания. 

При касании металла происходит небольшой скачок напряжения. Предла-
гаемый способ диагностики первых касаний металла заключается в отслежива-
нии на нижнем уровне АСУ ТП электролиза данных скачков при сработке ме-
ханизмов АПГ с последующей отправкой сообщения на верхний уровень (ВУ) 
АСУ ТП. После получения данного сообщения, технологический персонал 
осуществляет точечное устранение налипания электролита на пробойнике. 

Был разработан алгоритм автоматического отслеживания, представлен-
ный блок-схемой на рисунке 1. Приведем его пошаговое описание: 
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1) сначала производится проверка разрешающих условий с задержкой 
(нет регулирования, не выполняются технологические операции, АПГ в авто-
матическом режиме и с момента последнего АЭ прошло достаточно времени 
для стабилизации процесса электролиза), данный шаг необходим для исключе-
ния скачков напряжения, вызванных иными причинами; 

2) затем, если происходит срабатывание пробойника, то запоминается 
приведенное напряжение в этот момент времени; 

3) по истечении интервала времени (настроечный параметр) выполняется 
расчет разности (дельты) между запомненным напряжением на шаге 2 и напря-
жением в данный момент времени; 

4) далее, если рассчитанная дельта напряжений больше уставки (настро-
ечный параметр) и уровень шума не превышает уставку (настроечный пара-
метр), то данный скачок напряжения обусловлен касанием пробойника металла 
в силу его увеличенного размера и происходит выдача сообщения на ВУ АСУ 
ТП о налипании на пробойнике на данном электролизере; 

5) шаги с 2 по 4 повторяются для каждого пробойника. 
Зависимость величин скачков напряжений и налипаний на пробойнике 

выявлена экспериментально. 
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Определение налипания по каждому пробойнику

Начало

Проверка условий 
налипания по каждому 

пробойнику

Сброс переменных 
алгоритма

Проверка разрешающих условий:
1) нет признака регулирования;

2) нет выполняются технологические операции 
(выливка, перестановка, перетяжка);

3) прошло достаточно времени после АЭ;
4) АПГ в автоматическом режиме.

Задержка после выполнения 
разрешающих условий

(5 сек)

Задержка времени 
после сохранения T1 

(3 сек)

Сохранение 
T1 = UПр на момент выдачи 

сигнала на сработку пробойника
Расчет ∆ = T1 – T2

Выдача на ВУ сообщения о 
налипании

Конец

Да Нет

Нет Да

Да

Сохранение 
T2 = UПр спустя время задержки 

после сохранения T1

Да Нет

Разрешающие условия 
выполняются

?

Алгоритм уже запущен
?

Есть сигнал на сработку 
пробойника

?

∆ > Уставки и
Уровень шума < Уставки

?

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения налипания массы кристаллизованного 
электролита на механизме пробойника 

Предложенный способ успешно реализован на Красноярской площадке 
ОК «РУСАЛ» – АО «РУСАЛ Красноярск». Процент правильных диагнозов со-
ставил более 95 %. 
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Система автоматической подачи глинозёма (АПГ) – предназначена для 
загрузки по заданному алгоритму в ванну электролизера новых порций сырья 
(глинозема) под криолит-глиноземную корку в область расплавленного элек-
тролита из дозатора, через небольшое отверстие, которое формирует пробой-
ник. 

От алгоритма управления системой АПГ зависит поддержание необходи-
мой концентрации глинозема в электролите с поддержанием ее в заданных оп-
тимальных пределах, стабилизация энергетического режима электролизера, со-
става электролита, формы рабочего пространства, снижение выбросов и, как 
следствие, повышение экологических и технико-экономических показателей. 
Качество алгоритма определяется достижением высокого значения выхода по 
току при минимальном расходе электроэнергии. 

Масса порции глинозема, засыпаемая при очередном срабатывании про-
бойника, обусловлена устройством дозатора и насыпной плотностью глинозе-
ма, так как дозирование объемное. Также возможна поломка одного или не-
скольких дозаторов, что технологический персонал сразу обнаружить не может. 
Поэтому параметр «Масса дозы», поступающий в электролизер при одновре-
менном срабатывании всех дозаторов, может меняться и оказывает значитель-
ное влияние на технологический процесс. 

Проведем анализ работы электролизера С8БМ при различных значениях 
параметра «Масса дозы», при этом моделирование будет проводиться с исполь-
зованием программы «Виртуальный электролизер». 

Программа «Виртуальный электролизер» (ВЭ) – разработана кафедрой 
АППМ СФУ и ИТЦ РУСАЛ [1]. ВЭ является учебно-консультационной про-
граммой, которая имитирует работу реального электролизёра в ускоренном ре-
жиме (в виртуальном времени), предназначена для изучения динамики процес-
сов, протекающих в электролизёре. Программа позволяет вносить воздействия 
на процесс электролиза и иллюстрирует динамику процесса на графиках. 

Предварительно загружаемые параметры в программу ВЭ импортируются 
из файла с настройками. Данный файл содержит основные параметры для эму-
ляции расчетов на основе физических параметров электролизера. После чего 
осуществляется моделирование работы электролизера на заданном промежутке 
виртуального времени. Проводится анализ графиков с результатами работы 
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программы ВЭ при различных параметрах «массы дозы» а также при измене-
ниях временных параметров режима «Номинал». 

Алгоритм управления АПГ по концентрации предусматривает несколько 
режимов работы, на графиках приводимых ниже, будет видно три из них: 

– НОМИНАЛ (по таймеру) – режим, при котором срабатывание меха-
низмов производится в соответствии с базовым значением расхода глинозема; 

– НЕДОПИТКА – режим, при котором количество глинозема подаваемо-
го в электролит меньше его расхода; 

– ПЕРЕПИТКА – режим, при котором количество глинозема подаваемо-
го в электролит больше его расхода. 

На рисунках 1 и 3 представлены графики, аналогичные тем, что видит 
технолог для настоящего электролизера – на них видно переключение режимов 
АПГ (синяя линия) и график производной от напряжения (розовая линия), по 
пикам которой и производится переключение режимов. На рисунках 2 и 4 пред-
ставлена соответствующая имитация технологических параметров, не измеряе-
мых в обычных условиях – концентрация глинозема, междуполюсное расстоя-
ние, температура электролита. 

 

Рис. 1. Имитация работы АПГ (масса дозы 4.5 кг; смена периода номинала  
с 20 на 40 мин.) 

 

Рис. 2. Имитация технологических параметров. Масса дозы 4.5 кг и смена периода 
номинала 
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Из сравнения рисунков 1 и 3 видно, что при увеличении веса дозы АПГ 
больше находится в режиме недопитки, то есть компенсирует лишний глинозем 
снижением частоты его подачи. И производная от напряжения на графике 3 
достигает значительно меньших величин, показывая более высокую концентра-
цию глинозема (которая в реальности не измеряется), что мы и видим на рисун-
ках 2 и 4. На рисунке 2 Al2O3 находится в пределах от 2 до 2,5 %; на рисунке 4 – 
от 2,5 до 3 %. 

 

Рис. 3. Имитация работы АПГ  
(масса дозы 5.5 кг; смена периода номинала с 20 на 40 мин.) 

 

Рис. 4. Имитация технологических параметров. Масса дозы 5.5 кг  
и смена периода номинала 

Таким образом, использование программы «Виртуальный электролизер» 
позволяет достичь поставленных задач по демонстрации влияния управляющих 
воздействий на процесс электролиза алюминия. 
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Использование интегрированных систем проектирования технологиче-
ских систем позволяет повысить их качество и сократить сроки разработки. 

Одним из перспективных средств моделирования и разработки робото-
технических и других сложных систем является среда визуального моделиро-
вания SimInTech [1], которая обеспечивает: 

– создание моделей технических устройств в виде структурных блок-
схем; 

– математическое моделирование их режимов на основе дифференциаль-
ных уравнений; 

– создание составных моделей технических объектов из готовых блоков – 
моделей оборудования; 

– интеграцию в единую комплексную модель; 
– отладку алгоритмов управления на модели и реальном объекте; 
– автоматическую генерацию кода управляющих программ; 
– автоматизацию выпуска конструкторской документации. 
Одной из основных особенностей использования SimInTech для создания 

комплексных моделей является идеология использования «Базы данных сигна-
лов» – структурированного списка переменных, обеспечивающих обмен рас-
чётными значениями между расчётными схемами в единой модели. База дан-
ных сигналов SimInTech является объектной и обеспечивает пользователю 
удобное решение следующих задач: 

– объединение нескольких расчётных схем в единую модель; 
– обеспечение возможности векторной обработки сигналов для типовых 

алгоритмов управления; 
– объектно-ориентированное проектирование модели технических сис-

тем; 
– автоматизация создания и обработки переменных в комплексных моде-

лях. 
В среде структурного моделирования SimInTech создана динамическая 

модель автоматической системы регулирования (рисунок 1), включающая объект 
регулирования по технологическому параметру – расходу ??? и ПИД-регулятор, 
передаточные функции которых имеют вид: 
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где Kp, Ki = Kp/TИ, Kd = KpTП – пропорциональная, интегральная и дифференци-
альная составляющие соответственно. 

Настройки ПИД-регулятора определены по приближенным формулам: 
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Рис. 1. Динамическая модель системы, реализованная в проекте SimInTech 

Полученный в процессе моделирования график переходного процесса 
представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. График переходного процесса АСР 
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По графику переходного процесса определяем качество процесса регули-
рования [2]: 

– статическая ошибка Fв ст = 0; 
– максимальное динамическое отклонение Fв1 = 2,42 м3/т; 
– время регулирования tр = 8 с; 
– характер переходного процесса – без перерегулирования. 
В дальнейшем с помощью моделирования в SimInTech планируется про-

вести уточнение параметров регулятора при помощи блока Оптимизация па-
раметров модели [3]. 
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Автоматизация производства является одним из основных направлений 
технического прогресса. Внедрение системы автоматизации позволяет освобо-
дить человека от непосредственного участия в производственном процессе. 

Технологический прогресс характеризуется непрерывным расширением 
автоматизации производства, переходом от частичной автоматизации к ком-
плексной, от комплексной к полной автоматизации. 

Основой правильного управления технологическим процессом является 
контроль, а основой операции контроля – получение точной информации о ходе 
технологического процесса.  

Центральная компрессорная станция ОАО «КрАЗ» обеспечивает сжатым 
воздухом, необходимым для основного производства предприятия, все корпуса 
завода. Производственный процесс предприятия предусматривает потребление 
большого количества сжатого воздуха [1]. 

Объектом автоматизации является компрессорная станция, которая со-
стоит из установок очистки газа, компрессорных цехов, установок воздушного 
охлаждения газа. Работа оборудования компрессорной станции обеспечивается 
технологическими трубопроводами с запорно-регулирующей арматурой, мас-
лосистемой, установками подготовки пускового, топливного и импульсного га-
зов, системой электроснабжения. 

Основные контролируемые и регулируемые параметры технологического 
процесса: 

– температура воздуха после воздухоохладителей; 
– температура воздуха до воздухоохладителей; 
– влажность сжатого воздуха; 
– давление в пневмосети; 
– разрежение на всасывании; 
– давление воды на охлаждение; 
– давление воды после охлаждения и т.д. 
Существующая система автоматизации включает в себя приборы и аппа-

ратуру контроля и регулирования (датчики дискретных и аналоговых сигналов, 
преобразователи, вторичные регулирующие приборы, регулирующие органы и 
исполнительные механизмы). 

Поддержание контролируемых параметров осуществляется вручную, пу-
тем открытия или закрытия регулирующей арматуры. 
                                           
* © Хохлов А.А., 2020 
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Управление технологическим процессом в автоматическом режиме про-
исходит с помощью средств локальной автоматики, что существенно снижает 
точность и эффективность системы. 

В результате анализа объекта автоматизации выявлены такие пробле-
мы, как недостаточность приборов и регуляторов для более полного наблю-
дения и регулирования технологических параметров, а также моральный из-
нос технических средств автоматизации. Анализ существующей системы ав-
томатизации компрессорной станции показал, что имеются недостатки, за-
ключающиеся в неполном отражении информации о прохождении техноло-
гического процесса. 

В связи с выявленными недостатками системы необходима ее модерни-
зация. Существующая система устарела, и произошел ее существенный фи-
зический и моральный износ, поэтому целесообразно создать новую систему, 
отвечающую современным требованиям автоматического контроля и управ-
ления. 

Проектируемая система автоматизации предназначена для обеспечения 
эффективного контроля, управления и защиты технологического процесса (ри-
сунок). Эффективность процесса получения сжатого воздуха напрямую зависит 
от гибкости применяемой системы автоматизированного управления [2]. 

 
1 – сервер ввода/вывода, 2 – рабочее место оператора, 3 – переносная инжиниринговая 

станция, 4 – устройство распределённого ввода/вывода ЕТ 200isp,  
5 – контроллер Simatic S7-300 

Рис. Структурная схема системы управления 

Верхний уровень автоматизированной системы управления технологиче-
ским процессом (АСУ ТП) представляет собой уровень визуализации, который 
состоит из рабочего места начальника производства (соединен по технологии 
Ethernet). Промышленная сеть верхних уровней управления, отвечающая тре-
бованиям международного стандарта IEEE 802.3 (Ethernet): 

– обеспечение гомогенной и гетерогенной связи между системами авто-
матизации, компьютерами и рабочими станциями; 

– возможность применения открытых сетевых решений; 



1200 

– высокая производительность; 
– общепризнанный мировой стандарт организации промышленной связи; 
– основа для применения информационных технологий в системах авто-

матизации. 
Мобильный компьютер – программатор, контроллер «Simatic S7-300», 

устройство децентрализованной периферии ЕТ 200isp, сервер ввода/вывода, ра-
бочее место оператора соединяется по технологии Profibus. 

При выборе наиболее предпочтительного варианта технических средств 
системы управления, учитывают основные требования: 

– технологические; 
– системные; 
– экономические; 
– монтажно-эксплуатационные. 
В данной работе выбраны приборы преимущественно отечественных 

производителей в зависимости от следующих системных параметров: 
а) серийность выпуска современных технических средств – выбраны пре-

образователи давления, расхода концерна «Метран», уровня воды – завод «Те-
плоприбор», уровня вибрации НПП «ВиКонт», влажности воздуха и темпера-
туры НПП «Элемер», а также контроллер фирмы «Siеmens» (Германия); 

б) степени функционального развития – многофункциональность, моди-
фикация и комплектность поставки; 

в) от вида потребляемой энергии – электрические, пневматические; 
г) унификации входных и выходных сигналов – преобразователи с уни-

фицированным выходным токовым сигналом 4-20 мA сигналом; 
д) метрологических характеристик – приборы с классом точности до 0,5 и 

допускаемой основной погрешности ±0,25; 
е) надежность – средняя наработка на отказ для датчиков температуры 

(ТСМ Метран-204) – 100000 ч, гарантийный срок для датчиков температуры – 
18 лет, для датчиков давления – 12 лет, средний срок службы для уровнеме-
ров – 12 лет; 

ж) закон регулирования – ПИД-закон; 
з) взаимозаменяемости составных частей – блочномодульный монтаж 

контроллера, монтаж ЕТ 200isp. 
Для построения АСУ ТП выбран контроллер Simatic S7-300 фирмы 

Siemens, обеспечивающий высокие требования к безопасности, надежности. 
Благодаря модернизации системы автоматизации производство, в первую 

очередь, получит экономический эффект, что в свою очередь позволит в даль-
нейшем снизить затраты на производство. Экономический эффект от модерни-
зации обуславливается прежде всего повышением эффективности автоматизи-
руемого производства, определяемым повышением качества и надежности 
управления, что позволит уменьшить количество часов, которые приходились 
на текущие ремонты, снижением потерь, повышением производительности. 
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Разрабатываемая лабораторная установка предназначена для исследова-
ния процессов, протекающих в металлических заготовках при различных видах 
термической обработки: отжиг, отпуск, закалка и др. [1]. Основной задачей, 
решаемой в процессе разработки, являлось обеспечение возможности измере-
ния температуры как в рабочем пространстве печи, так и внутри самой заготов-
ки. Муфельные печи имеют в своем корпусе несколько отверстий для датчиков 
температуры [2], поэтому данная задача была успешно реализована посредст-
вом изготовления заготовок с технологическим отверстием, диаметр которого 
соответствует диаметру рабочей части термопары, используемой в установке, 
вследствие чего появилась возможность установки термопары непосредственно 
в саму заготовку внутри рабочего пространства печи. 

Измерение температуры в установке осуществляется в двух точках. В 
первой точке измеряется температура воздуха в рабочем пространстве печи, а 
во второй – температура в самой заготовке. Для обеспечения автоматической 
стабилизации температурных режимов установка оснащена регулятором тем-
пературы Овен ТРМ202.  

Лабораторная установка (рис. 1) состоит из следующих основных частей: 
– муфельная печь МП2-УМ; 
– щит управления лабораторной печью. 
Для измерения температуры в печи применяются термопары типа ТХА. 
На щите управления установлены: 
– регулятор температуры Овен ТРМ202; 
– автоматические выключатели; 
– управляющий контактор; 
– переключатель режимов работы (автоматический/ручной); 
– ключ ручного управления нагревателем; 
– светосигнальная аппаратура. 
Установка работает в ручном и автоматическом режимах. Независимо от 

режима работы установки сигнал о температуре может передаваться в контрол-
лер по протоколу Modbus с помощью интерфейса RS-485.  

На установке был проведен эксперимент по нагреву металлических заго-
товок из меди и стали 12Х18Н10Т до 300 °С с последующей выдержкой при за-
данной температуре. Заготовки имеют следующие размеры: диаметр – 30 мм, 
длина – 100 мм.  
                                           
* © Шмытьков Г.А., 2020 



1203 

 

Рис. 1. Лабораторная установка 

Регистрация значений температуры с частотой 2 раза в секунду и по-
строение графиков осуществлялись с помощью программы Matlab. На рис. 2 
представлены кривые нагрева медной заготовки: синяя линия представляет со-
бой изменение температуры в рабочем пространстве печи, красная – изменение 
температуры внутри заготовки. 

 

Рис. 2. Процесс нагрева и выдержки медной заготовки 

Анализ полученных графиков показывает, что процессы нагрева заготов-
ки и воздуха в рабочем пространстве печи протекают неодинаково. Это необ-



1204 

ходимо учитывать при термической обработке деталей и изделий, во избежание 
получения бракованной продукции. 

Разработанная лабораторная установка позволяет осуществлять физиче-
ское моделирование нагрева заготовок различной формы в электрических печах 
сопротивления и производить оценку адекватности математических моделей.  
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Процессы дробления и измельчения в технологии извлечения золота из 
руд являются наиболее энергоемкими процессами, затраты на эти процессы со-
ставляют 30-50 % себестоимости горно-обогатительного передела.  

Современный уровень развития математического аппарата позволяет ис-
пользовать нейросетевое моделирование, как для исследования процессов, так 
и для прогнозирования требуемых технологических параметров. Моделирова-
ние такого параметра, как потребляемая мощность мельницы, позволяет оце-
нить возможные затраты энергии и зависимость между параметрами. После ус-
тановления зависимостей между параметрами появляется возможность влиять 
на процесс измельчения в целом [1]. 

Поэтому использование моделирования с целью изучения зависимостей 
между параметрами и возможного снижения энергопотребления более чем ак-
туально.  

Долгое время основным инструментом для анализа данных была тради-
ционная математическая статистика, но она главным образом представляет ин-
терес при проверке ранее сформулированных гипотез [2]. 

Одно из преимуществ нейронных сетей – они могут аппроксимировать 
любую непрерывную функцию, что позволяет исследователю не принимать за-
ранее какие-либо гипотезы относительно модели [2].  

Однако нейронные сети обладают сложной структурой, большим време-
нем обучения, кроме того окончательное решение зависит от начальных уста-
новок сети и его сложно интерпретировать в традиционных аналитических 
терминах. Тем не менее, постоянная оптимизация алгоритмов обучения сетей, 
высокая допустимость к зашумленным данным и низкая вероятность ошибок 
делают нейросетевое моделирование весьма перспективным [3]. 

Нейросетевые технологии позволяют решать задачи описания динамики 
состояний объекта в нормальных условиях, в условиях неопределенности и ог-
раничений по ресурсам, т.е. решение которых классическими методами затруд-
нено или не представляется возможным. 

Первым этапом построения нейронной сети является выбор данных для 
дальнейшего анализа. Для анализа данных процесса измельчения использова-
лась версия пакета MATLAB R2018b (с использованием Neural Network). Для 
                                           
* © Якимчук В.А., 2020 
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обучения нейронной сети были использованы 27 показателей (потребляемая 
мощность (выход сети), давление гидроподпора, температура обмотки статора, 
массовый расход руды, воды, скорость конвейера и т. д.). Количество наблюде-
ний составило 7296. Исходя из этого, была введена матрица размерностью 
7296×27.  

Второй этап построения нейронной сети – выбор её архитектуры. В ис-
следовании использовалась двухслойная однонаправленная сеть (two-layer feed-
forward network) со скрытыми нейронами (hidden neurons) и линейными выход-
ными нейронами (fitnet), так как она может соответствовать многомерным за-
дачам отображения сколь угодно хорошо при достаточном количестве нейро-
нов в скрытом слое. От количества скрытых слоев и количества нейронов в ка-
ждом слое зависит точность предсказания. 

На третьем этапе определялась структура нейронной сети. Нейроны орга-
низованны в слои, причем элементы каждого слоя связаны только с нейронами 
предыдущего слоя, так что информация передается от предыдущих слоев в се-
ти. 

Четвертый этап построения нейросетевой модели – ее обучение. Сущест-
вуют несколько алгоритмов обучения.  

Levenberg-Marquardt (алгоритм Левенберга-Марквардта) – предназначен 
для оптимизации параметров нелинейных регрессионных моделей. Предпола-
гается, что в качестве критерия оптимизации используется среднеквадратичная 
ошибка модели на обучающей выборке. Алгоритм заключается в последова-
тельном приближении заданных начальных значений параметров к искомому 
локальному оптимуму. 

Bayesian Regularization (алгоритм Байесовской Регуляризации) – алго-
ритм, который минимизирует линейную комбинацию квадратов ошибок и ве-
сов. Он также изменяет линейную комбинацию так, чтобы в конце обучения 
полученная сеть имела хорошие качества обобщения.  

Scaled Conjugate Gradient (алгоритм сопряженных градиентов) – это раз-
новидность метода сопряженных градиентов, который позволяет избежать по-
иска строк на одну итерацию обучения, используя подход Левенберга-
Марквардта для масштабирования размера шага. Используя механизм масшта-
бирования размера шага, этот метод позволяет избежать трудоемкого поиска 
строк на каждую итерацию обучения. 

Пятый этап построения прогнозирующей нейросетевой модели – её тес-
тирование. Завершить процесс обучения возможно при использовании различ-
ных критериев, например, приняв за достаточный какой-либо интервал времени 
(количество интервалов времени (epochs), по истечении которых обучение за-
вершится). В качестве объективного критерия может служить уровень ошибки. 
Если среднеквадратическое отклонение (ошибка) (Means Squared Error) будет 
меньше заданного уровня, то построенную модель можно использовать для ре-
шения задач прогнозирования параметров. 
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При исследовании было выбрано 50 слоев нейронов. Нейросеть обучалась 
трижды по каждому из трех алгоритмов. Затем точность каждого алгоритма 
проверялась в соответствии с имеющимися данными.  

При неизменном количестве слоев нейронов количество итераций было 
равно (рисунок): 

– 13 для алгоритма Левенберга-Марквардта; 
– 1000 для алгоритма Байесовской Регуляризации; 
– 290 для алгоритма Сопряженных Градиентов. 

 

Рис. Результаты обучения нейросети 

Для проверки точности нейросети в MATLAB составлялся скрипт:  sim(net,[46.387;44.194;41.142;41.282;76.537; 46.387; 44.194; 41.142; 41.282; 76.537; 76.701; 62.205; 80.007; 689.366; 244.981; 1.723; 0.189; 1496.930; 0.024; 1.356; 1.108; 1.1264; 0.016; 98.379; 95.435; 76.597; 0; 0; 0; 0; -9999; -9999; -9999; -9999; -9999; -9999; -9999])  
Параметр «потребляемая мощность» использовался как выходной, все ос-

тальные параметры входные. Среди трех алгоритмов наиболее точным оказался 
алгоритм Байесовской Регуляризации. 
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Кальцинация – это процесс обжига гидроксида алюминия при температу-
ре выше 1100 °С с получением технического оксида алюминия – металлургиче-
ского глинозёма для электролитического производства алюминия и неметал-
лургического глинозёма для различных отраслей промышленности (электро-
технической, электровакуумной, автомобильной, керамической и т. д.).  

При обжиге материала последовательно протекают процессы сушки и де-
гидратации алюминия и прокалка оксида алюминия, сопровождающаяся пере-
кристаллизацией промежуточных форм оксида алюминия в α-Al203 (корунд). На 
большинстве российских заводов кальцинация глинозема осуществляется в 
трубчатых вращающихся печах (ТВП), а охлаждение прокаленного глинозема – 
в барабанных холодильниках (БХ) или холодильниках кипящего слоя. Наклон 
печей в пределах 2-3 % в сторону разгрузки материала позволяет обеспечить 
работу печи по противоточной схеме: навстречу загруженному гидроксиду 
алюминия движутся снизу горячие газы. Гидроксид алюминия подается шнеко-
вым питателем из загрузочного бункера [1]. Из барабана оксид алюминия в по-
рошкообразном виде поступает в холодильник. Продукты сгорания топлива 
вместе с технологическими газами направляются в систему пылегазоочистки. 

Трубчатая вращающаяся прокалочная печь представляет собой клепаный 
или сварной барабан из листовой стали [2], опирающийся в нескольких местах 
на ролики. Корпус печи должен иметь значительную жесткость, быть правиль-
ной цилиндрической формы, неизменной в процессе работы при вращении ее 
на опорах. Внутреннюю поверхность корпуса печи футеруют огнеупорным ма-
териалом в виде хромомагнезитовых и шамотных кирпичей [3]. 

С точки зрения автоматизации трубчатая вращающаяся печь является 
сложным объектом. Основные трудности при управлении вращающейся печью 
возникают из-за многообразия протекающих в аппарате физико-химических 
превращений, большого количества возмущающих воздействий, взаимного 
влияния параметров друг на друга, распределения параметров в пространстве. 

С целью осуществления централизованного сбора информации и диспет-
черского контроля разработана SCADA-система печи кальцинации. 

                                           
* © Янг Б., 2020 
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Шнековый смеситель

40 000 м2/час
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Загрузочный бункер

Загрузочная головка

 

Рисунок 1. Мнемосхема процесса кальцинации 
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Мнемосхема (рисунок 1) SCADA-системы представляет собой наглядное 
графическое представление технологического оборудования и контролируемых 
параметров процесса кальцинации, выполненное с помощью приложения 
Microsoft Visio 2007. 

Мнемосхема включает в себя следующее оборудование: 
– загрузочный бункер; 
– питатель; 
– шнековый смеситель; 
– трубчатую печь; 
– загрузочную головку; 
– топочную камеру; 
– холодильник. 
Топливо поступает в печь через топливную камеру, в то же время Al(OH)2 

падает из бункера на питатель и в головку печи. При наклоне печь вращается, и 
материал постепенно нагревается, перемещаясь к разгрузочному концу. После 
прохождения печи глинозем охлаждается с помощью холодильника.  

На схеме приведены значения контролируемых и регулируемых парамет-
ров:  

– соотношение расходов топлива и воздуха (40 000 м2/ч); 
– температура внутри печи (1200 °C); 
– расход воды (250 м3/ч); 
– температура воздуха в печи (120 °C); 
– расход воздуха в печь (10 000 м3/ч); 
– температура глинозёма на выходе из печи (1110 °C); 
– давление мазута (25 кгс/м2). 
SCADA-система предназначена для сбора информации в режиме реально-

го времени с удаленных точек (объектов), обработки, анализа и возможного 
управления удаленными объектами. Требование обработки в режиме реального 
времени обусловлено необходимостью доставки (выдачи) всех необходимых 
событий (сообщений) и данных на центральный интерфейс оператора (диспет-
чера).  
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Автоматические твердотопливные системы имеют прямое назначение – 
обеспечение отопления помещений и горячего водоснабжения хозяйств. В 
следствии повышения цены на энергоносители, пользователи все чаще обра-
щают внимание именно на твердотопливные котлы. Они являются экономич-
ными и дают возможность обустройства автономной системы отопления, кото-
рая наиболее актуальна в частных домах, коттеджах, дачах. Данные устройства 
выделяют тепловую энергию в процессе горения твёрдого топлива (уголь, торф, 
дрова, паллеты). 

Объектом исследования является автоматический котел Zota “Стаханов”, 
оборудованный двухшнековой винтовой системой подачи угля. Механизм 
представлен на рисунке 1.  

 
 

Рис. 3. Котел Zota “Стаханов” 

Винтовой конвейер – это рабочая деталь механизма предназначенная 
для транспортировки груза вдоль вращающейся винтовой поверхности внут-
ри трубы. Шнек применяется для транспортировки сыпучих, мелкокусковых, 

                                           
* © Долгов В.М., 2020 
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пылевидных, порошкообразных материалов в зонах с повышенной температу-
рой.  

Цель работы состоит в исследовании причин преждевременного выхода 
из строя подшипниковых опор и заклинивания нижнего шнека автоматического 
твердотопливного котла.  

Для выявления причин выхода из строя подшипниковых узлов был от-
правлен запрос в сервисную службу с целью получения списанных образцов. 
Подшипниковые опоры, представленные на рисунке 2, были получены в разо-
бранном состоянии.  

  

Рис. 4. Дефекты подшипниковых узлов  

В соответствии с литературным источником [3] были выявлены бринел-
лирование, шелушение и задиры на дорожках качения на внутреннем и наруж-
ном кольце подшипников, а также, забоины, трещины и изломы сепаратора. 
Также внутри было найдено большое количество угольной пыли.  

Таким образом, опираясь на вышеизложенное делаем вывод, что из-за не-
достаточной герметичности и повышения трения для подшипникового узла, 
произошло бринеллирование дорожек качения и разрушение сепаратора.  
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Определение удельного электросопротивления композитных порошковых 
материалов на этапе проектирования является одной из важнейших задач. Ме-
тоды определения можно разделить на три основных направления: эксперимен-
тальные, аналитические, численные. Основным преимуществом последних 
двух является возможность применения без необходимости производства мате-
риальных образцов. В статье [1] порошковые композиты рассматриваются в 
виде кубических ячеек, состоящих из сферических частиц материала и вакан-
сий. На рисунке 1 показана ячеечная модель 2х2х2 без вакансий и один слой 
модели 4х4х4 с вакансией. 

 

Рис. 5 Кубическая ячеечная модель 

Данная модель предоставляет результаты в виде относительного электро-
сопротивления. То есть, происходит сравнение искомого состава модели с мо-
делью цельного материала без вакансий. Недостатком ячеечной модели являет-
ся невозможность учета реального поведения электрического тока при обходе 
препятствий в виде вакансий или непроводящих частиц [2]. Данный недостаток 
вызван использованием при расчетах формул последовательного и параллель-
ного соединения сопротивлений. 

Потенциальным решением данной проблемы является применение моде-
ли на основе правил Кирхгофа: 

1. Алгебраическая сумма сил токов для каждого узла в разветвленной це-
пи равна нулю.  
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2. Алгебраическая сумма произведений сопротивления каждого из участ-
ков любого замкнутого контура разветвленной цепи постоянного тока на силу 
тока на этом участке равна алгебраической сумме ЭДС вдоль этого контура. 

Для замкнутой цепи составляется система линейных алгебраических 
уравнений, решение которой предоставляет информацию о номинал токов, про-
текающих в каждой ветви цепи. Поскольку размерность полученной системы 
достаточно велика, было написано приложение, автоматизирующее процесс 
создания и решения. На рисунке 2 представлен интерфейс приложения с заме-
ной ячеечной модели на электрическую цепь. 

 

Рис. 6 Интерфейс приложения для расчета цепей 

Алгоритм работы приложения следующий: 
1. Создание направленного взвешенного графа, ветвями в котором явля-

ются элементы электрической цепи. 
2. Выборка замкнутых контуров на основе графа. 
3. Создание СЛАУ. 
4. Решение СЛАУ и вывод результатов. 
Преимуществом данного метода является возможность создания доста-

точно больших моделей с учетом направленности протекания тока и обхода им 
препятствий. 
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Котлы на твёрдом топливе применяются для обеспечения отопления и го-
рячего водоснабжения жилых и промышленных зданий. Совмещают в себе 
экономичность и возможность обустройства автономной системы отопления, 
актуальная в частных домах, коттеджах, дачах. Принцип действия данного вида 
котлов основан на выделении тепловой энергии в результате сгорания таких 
видов твёрдого топлива, как уголь, торф, дрова, пеллеты и других.  

Винтовые конвейеры широко используются для транспортировки твердо-
го топлива путем извлечения сыпучих материалов из бункера и транспортиров-
ки их на расстояния обычно до 8 метров. Применение данного типа транспор-
тера в большинстве твердотопливных котлов обусловлено массо-габаритными 
требованиями к котлам, повышенной температурой в зоне горелки, а так-же 
высокой надежностью данного механизма.  

Объектом исследования является автоматический котел Zota “Maxima”, 
который оборудован двухшнековой системой подачи угля.  

 

Рис. 7. Котел Zota “Maxima” 

Существующие методики проектирования привода транспортных систем 
на основе шнека как правило, основаны на эмпирических моделях. Аналитиче-
ские расчеты [3] не учитывают особенности перемещения угля в механизме по-
дачи котла (дополнительная мощность, затрачиваемая на подъем угля в горел-
ку, силы трения между углем и пером шнека, и др.). Цель работы состоит в вы-
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явлении наиболее значимых факторов, влияющих на подводимую мощность к 
шнеку и учет в аналитических зависимостях.  

В качестве исходных данных выступают экспериментальные измерения 
напряжения и тока электродвигателя механизма подачи. На рисунке 2 отобра-
жен график зависимости потребляемой мощности двигателя от времени работы 
механизма подачи. 

 

Рис. 8. Зависимость мощности 

Для проверки аналитических выкладок разработана конечно-элементная 
модель механизма подачи рассматриваемого котла, достоверность которой бы-
ла подтверждена эмпирическими данными. Таким образом, максимальная 
мощность на валу электродвигателя составляет 441 Вт.  

Конечно-элементная модель, созданная в пакете LS-DYNA, учитывает та-
кие факторы, как: плотность угля, трение между частицами угля, трение между 
частицами и деталями механизма подачи. Полученные графики моментов 
(Рис. 3) на верхнем и нижнем шнеках позволили вычислить мощность на валах 
шнеков. В сумме полученная мощность для конечно-элементной модели равна 
468,85 Вт, что с погрешностью 10,3 % соответствует данным, полученных в ре-
зультате замеров.  

 

Рис. 9. Момент на верхнем шнеке. Пик момента соответствует 295 Н*м 
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Рис. 10. Момент на нижнем шнеке. Пик момента соответствует 76,4 Н*м 

При использовании аналитические формул [2, стр.6, 7] потребляемая 
мощность для рассматриваемого механизма равна 41 Вт, что на порядок мень-
ше результатов, полученных экспериментальным путем и путем проведения 
виртуального эксперимента. 

Таким образом, существующие методики расчета не позволяют учесть 
всех факторов, влияющих на потребляемую мощность механизма подачи котла.  
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Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля 
по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. 
Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его ко-
лебания, воспринимают и передают силы, действующие на автомобиль. Ходо-
вая часть состоит из передней подвески, задней подвески, колес и шин. 

В процессе эксплуатации отдельные элементы ходовой части ТС подвер-
жены износу. В процессе износа возникает сверхнормативное относительное 
перемещение элементов ходовой части и увеличение шумности работы (возни-
кают стуки). 

Для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо разрабо-
тать комплекс мер для своевременного выявления неисправностей ходовой час-
ти ТС. Для этого предлагается выбрать два варианта диагностики ходовой час-
ти с помощью анализа акустических и визуализированных данных. Фиксация 
данных будет производиться на специально выбранных участках УДС, анализу 
будут подвергнуты все ТС передвигающиеся через данные участки. 

Способ, основанный на анализе визуализированной информации, выгля-
дит следующим образом. На участке УДС где имеются искусственные неровно-
сти устанавливается видео или фото камера, которая фиксирует колесо автомо-
биля и колесную арку. В момент подъезда к неровности автомобиль начинает 
тормозить и при наличии неисправностей ходовой части ТС колесо отклоняется 
от своего положения в колесной арке. После чего фото или видео информация 
обрабатывается, производятся расчёты отклонения колеса. Если отклонение 
превышает допустимые значения, водитель получает уведомление о том, что 
ему необходимо посетить автосервис для прохождения диагностики ходовой 
части ТС. 

Расчет отклонения производится следующим способом. Нам понадобится 
изображение с известным разрешением, на котором изображен интересующий 
нас объект и эталон меры находящийся с ним в одной плоскости. Эталоном бу-
дет служить линия с известной шириной, нанесенная на проезжую часть. 

Например, имеем изображение колеса автомобиля, размеры которого со-
ставляют 4032х3024 пикселя. То есть его ширина ровна 4032 пикселя, а высота 
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3024 пикселя. Так же мы знаем, что расстояние между противоположными гай-
ками крепления колеса равно 110 миллиметров это и будет нашим эталоном.  

Далее с помощью программы Paint надо измерить, сколько пикселей бу-
дет расстояние от противоположных гаек колеса. Для этого провидим линию и 
смотрим ее параметры. В нашем случае длина линии ровна 276 пикселей. 

Далее можно вычислить длину одного пикселя в миллиметрах. Для этого 
необходимо разделить длину эталона в миллиметрах на его длину в пикселях. 

EMBED Equation.DSMT4   

После того как была вычислена длинна пикселя в миллиметрах есть воз-
можность вычислить расстояние от края диска колеса до колесной арки. Для 
этого потребуется измерить это расстояние в пикселях и умножить на 0,46мм. 
Длина от диска колеса до колесной арки составила 363 пикселя, после произве-
дения умножения получим величину равную 167 мм.  

При переезде искусственной неровности будет производиться ряд таких 
измерений, и наибольшее отклонение будет сравниваться с допустимым значе-
нием. 

Дополнительно предлагается использовать анализ звуковых колебаний, 
возникающих при переезде автомобиля через искусственные неровности. 

Обычный шум исправного автомобиля (фоновый) по частотам, тонально-
сти и громкости значительно разнится со звуком неисправности ходовой части 
автомобиля. 

Для определения и анализа неисправности ходовой части необходимы 
данные с акустическими записями. В процессе предварительного эксперимента 
были получены акустические данные записанные на устройство, расположен-
ное на поверхности проезжей части в непосредственной близости от искусст-
венной неровности. Данные были получены при проезде автомобиля А с ис-
правной ходовой частью через искусственную неровность и автомобиля Б (той 
же модели) с неисправной ходовой частью через ту же искусственную неров-
ность. С помощью программы «Voice recording» MAC OS эти данные были 
преобразованы в графический вид представленный на рисунках 1–2. 

 

Рисунок 1. Графическое изображение звуковой записи переезда  
через искусственную неровность автомобиля «А» с исправной ходовой частью 

 

Рисунок 2. Графическое изображение звуковой записи переезда  
через искусственную неровность автомобиля «Б» с не исправной ходовой частью. 
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Исходя из рассматриваемых графических изображений, можно сделать 
вывод, что при переезде через неровности, акустическое записывающее устрой-
ство явно выделяет звуки характерных стуков в подвеске на фоне шума рабо-
тающего автомобиля и посторонних шумов. 

Но необходимо учитывать, что высокая громкость звука может быть по 
иным причинам, следовательно, возникает необходимость отделение характер-
ных звуков неисправной подвески от посторонних шумов.  

Звуковые колебания, записанные в базу данных с помощью записываю-
щего устройства, переводятся в набор чисел, пригодный для обработки на 
ЭВМ. Распознаются необходимые звуки (неисправности ходовой части ТС) пу-
тем сопоставления множества численных значений (цифрового сигнала), запи-
санных большое количество раз и хранящихся на цифровом носителе. Таким 
образом, выявляется наличие неисправностей в ходовой части ТС. 

После определения неисправностей в исследуемом ТС, предполагается 
оповещать водителя. Например, через общедоступные средства (мессенджеры; 
сотовая связь; портал «Госуслуги»; тем же образом, что и о штрафах за нару-
шения правил дорожного движения) 

Таким образом, предлагаемые мероприятия и технические решения помо-
гут повысить безопасность дорожного движения за счет повышения уровня 
технического состояния ТС. 
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Стремительно меняющийся парк автомобильного транспорта требует со-
ответствующего изменения всего комплекса предприятий для его обслужива-
ния 

С ростом численности парка легковых автомобилей, изменением условий 
эксплуатации, возрастных и других его структурных характеристик, непрерыв-
ной трансформации конструкции, парк автомобилей требуют соответствующе-
го изменения производственно-технической инфраструктуры для поддержания 
необходимого уровня технического состояния, что в свою очередь благоприят-
но скажется на безопасности дорожного движения и экологической обстановке 
в городах. Актуальность данного вопроса возрастает и в связи с усилением 
конкуренции в сфере обслуживания автомобилей. 

Изучению состояния рынка автосервисных услуг посвящены как многие 
научные работы, так и отчеты различных аналитических агентств, как напри-
мер, агентство «АВТОСТАТ» [1]. 

В работе [1] сделана классификация участников рынка (официальные ди-
леры, независимые СТО и точки узкой специализации) и их количественное со-
отношение в регионах, определяется годовой объём реализации автосервисных 
услуг официальными дилерами, независимыми СТО и потенциалом рынка.  

В работе [2] выполнен анализ структуры рынка услуг по ТО и ремонту в 
г. Красноярске.  

Однако в данных работах в качестве участников рынка рассматриваются 
отдельные предприятия без учета их мощности, отсутствует взаимосвязь пред-
лагаемых на рынке видов услуг по техническому обслуживанию и ремонту со 
сложившимися характеристиками парка автомобилей, отсутствует оценка соот-
ветствия существующего рынка требуемым видам и объемам работ. 

При этом структура парка автомобилей в каждом конкретном регионе 
различна и определяет требования к характеристикам инфраструктуры для его 
обслуживания. Так, например, значительная возрастная структура парка приво-
дит к росту потребности в различных ремонтных работах, увеличение интен-
сивности эксплуатации – к росту потребности в периодических видах обслужи-
вания и т.д. 

Таким образом, при анализе существующей производственно-
технической инфраструктуры услуг по ТО и ремонту, определении направле-
ний ее формирования и дальнейшего развития необходимо учитывать мощ-
                                           
* © Попов Е.В., 2020 
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ность предприятий и структурные характеристики парка автомобилей, сло-
жившиеся в данном регионе. 

Сложившаяся структура парка автомобилей в каждом конкретном регио-
не различна и предъявляет свои требования к характеристикам инфраструктуры 
для его обслуживания. В данной работе приведены результаты исследований, 
проведенные в г. Красноярске. 

Для уменьшения объема анализируемой информации все виды работ бы-
ли объединены в группы с учетом наиболее влияющих на них факторов. Анализ 
проводился по следующим группам работ: ТО, ремонт, кузовные работы, мой-
ка, шиномонтажные работы. 

Всего было проанализировано 1264 предприятия, оказывающих автосер-
висные услуги в городе, исключая официальных дилеров и латентные автомас-
терские. 

С учетом численности постов и режима работы каждого предприятия по-
лучена фактическая емкость рынка для каждой группы работ.  

Фактическая потребность парка легковых автомобилей в автосервисных 
услугах для каждой группы работ была определена исходя из его характери-
стик, таких как общая численность парка, возрастная структура, условия экс-
плуатации, и другие. 

Из-за отличий в периодичностях разных видов работ, для всех расчетов 
принята трудоемкость на 1000 километров пробега.  

Зная влияние характеристик парка на изменения потребности в услугах по 
ТО и Р, можно спрогнозировать изменение емкости рынка. 

На основе разработанной методики была определена потенциальная ем-
кость рынка по видам работ на 2030 год.  

Полученные данные показывают, что изменения характеристик парка на 
данный период не представляет серьезных угроз изменению емкости рынка ус-
луг. Прогнозируемое увеличение численности электромобилей несколько сни-
зит темпы прироста потребности и изменит структуру ремонтных работ. 
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В настоящее время экскаваторная техника постоянно стремится выйти на 
новый этап своего развития, но кардинально способ извлечения грунта не из-
меняется. За рубежом, в качестве альтернативы привычным для нас манипуля-
торам, начали применять вакуумную технику. Такой способ позволяет при ми-
нимизации совершаемых операций производить более продуктивную работу. 
При работе данного вида техники, повышается качество и безопасность выпол-
няемых работ, т.к. появляется возможность забора грунта из труднодоступных 
мест, при этом, в случае необходимости, есть возможность сохранения инже-
нерных коммуникаций, проходящих под землей. [1] 

Вакуумный экскаватор – это разновидность вакуумного оборудования, 
автомобильное шасси с технологическим отсеком, с автономной силовой уста-
новкой, оборудованное бункером или цистерной с механизмом опрокидывания, 
имеющее манипулятор с широким всасывающим рукавом и создающая мощное 
разрежение всасывания. 

Основные задачи, выполняемые данным видом грунтозаборных машин: 
1. Раскопка подземных инженерных коммуникаций; 
2. Работа на ограниченных участках; 
3. Выполнение работ в случае если есть риск повреждения оборудования 

ковшом экскаватора; 
4. Подбор просыпанного материала, для возврата его в работу; 
5. Сбор сыпучих материалов; 
6. Сбор водных масс; 
7. Очистка от пыли и загрязнений; 
8. Возможность выбрать выемку для укладки труб; 
9. Возможность создания скважин под сваи; 
10. Очистка засорившихся трубопроводов; 
Разнообразие сфер применения вакуумной землеройной техники почти 

бесконечно. [2]  
При выполнении выпускной бакалаврской работы в 2019 году на тему 

«Вакуумный экскаватор», в качестве технического решения предлагалась мо-
дернизация илососной машины КО-510. В результате анализа состояния вопро-
са, были сформулированы и достигнуты следующие цели: 
                                           
* © Яланский С.Я., Бакланова К.В., 2020 



1226 

– Подбор машины для дальнейшей модернизации 
– Разработка общего вида машины и чертежей 
– Подготовка расчета. 
Работа была выполнена успешно, но при этом нуждалась в доработке. [3] 
Одним из существенных недостатков данного проекта является бункер 

ограниченных размеров. При полной загрузке, возникает потребность его опо-
рожнения, в связи с чем, приходится приостанавливать земляные работы. 

В качестве решения данной проблемы, было решено создать вакуумный 
экскаватор непрерывного действия. Основой для реализации данной идеи, по-
служил пневматический разгузчик всасывающе-нагнетательного действия. 
Принцип его действия не отличается от работы вакуумных экскаваторов, за ис-
ключением возможности разгрузки во время своей работы. Земляная пульпа, 
под действием создаваемого разряжения вакуумным насосом, попадает в бун-
кер, где установлен роторный питатель. [4] Грунт, проходя через ротор, попа-
дает на транспортер, который в свою очередь производит разгрузку модернизи-
рованной илососной машины непосредственно в кузов самосвала.  

Сущностью данной идеи является модернизация узлов и агрегатов: 
1. Замена стационарного бункера на бункер меньших размеров; 
2. Установка роторного питателя в основной бункер; 
3. Установка транспортера для непрерывной разгрузки. 

 

Схема модернизированного илососа КО-510 

На рисунке можно наблюдать, что модернизированная система вакуумной 
установки илососа после изменений представляет собой принципиальную схе-
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му вакуумного экскаватора непрерывного действия. Основные изменения ука-
заны под следующими цифрами: 

1. Транспортер; 
2. Бункер уменьшенного объема; 
3. Всасывающий рукав; 
4. Рукавный фильтр; 
5. Роторный питатель; 
6. Вакуумный насос; 
7. Базовая машина; 
8. Рабочий орган. 
В случае реализации данной идеи, появляется возможность выполнения 

землеройных работ без простоя техники, в результате чего повышается произ-
водительность труда.  
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Реновация промышленных территорий является популярным видом ра-
бот. В отличии от реконструкции, это наиболее щадящая форма преобразования 
промышленных объектов с изменением их функционального назначения. Также 
преимуществом является экономичность по сравнению с новым строительст-
вом [1]. 

Проблема экологической катастрофы на территории бывшего промыш-
ленного предприятия возникла в результате банкротства ОАО «Мибиэкс» 23 
марта 2007 года. Основной задачей Хакасского гидролизного завода являлось 
производство этилового спирта, белковых кормовых дрожжей, фурфурола и уг-
лекислоты методом гидролиза на базе переработки древесных отходов. Спон-
танно такое крупное, экологически опасное предприятие закрывать было нель-
зя, необходимо было провести экологическую экспертизу.  

Все имущество предприятия пошло на распродажу, в том числе в 2008 го-
ду были проданы емкости, вместе с 300-ми кубометрами топочного мазута, на 
металлолом. Мазут был никому не нужен, и емкости были освобождены от не-
го, а металл был сдан. Утилизация нефтяных отходов всегда была проблемой 
затратной. Халатное отношение привело к тому, что более 300 кубометров ма-
зута были вылиты на грунт предприятия. Длина образовавшегося мазутного 
озера превышала 80 метров, площадь розлива 0,75 га. Лишь в 2016 году мазут-
ное озеро было утилизировано, но не экологическим способом, а наиболее вы-
годным: мазут вперемешку с почвой были перевезены на ТБО п. Усть-Абакан, 
что также является нарушением утилизации нефти-продуктов [2].  

                                           
* © Абдиваитова Д.М., 2020 
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Рис. 1 Определение границ территории гидролизного завода в п. Усть-Абакан 

На данный момент территория пустая и проводится разбор и демонтаж 
производственных зданий. (рис. 1)  

Проблемы реновации данной территории заключаются в следующих ас-
пектах:  

1. Экологическая проблема (ликвидация остатков мазута в почве); 
2. Нерациональное использование заброшенной территории бывшего 

промышленного предприятия; 
3. Необходимость грамотной разработки плана микрорайона с учетом 

действующих характеристик территории. 
В первую очередь, чтобы провести реновацию закрытого экологически 

опасного промышленного предприятия, требуется правильно провести проце-
дуру ликвидации оставшегося мазута.  

Попытка ликвидации мазута была осуществлена путем частичного снятия 
поверхностного загрязненного слоя земли, однако мероприятие проводилось с 
нарушениями и до конца утилизация не проведена. Единственным реальным в 
настоящее время способом борьбы с последствиями разлива нефти и нефтепро-
дуктов является комплекс работ, включающий механическое или физико-
химическое удаление разлитых нефтепродуктов с последующей очисткой, ос-
тающейся в почве нефти, биологическими методами при помощи биодеструк-
ции нефтеокисляющими микроорганизмами. 

Успешным примером ликвидации нефтяных загрязнений почвы в на-
стоящее время является ликвидация крупного очага мазутного загрязнения под 
Майкопом с помощью препарата Дестройл. Коммерческий препарат, выпус-
каемый Бердским заводом биологических препаратов, полученный на основе, 
выделенной из природы, микробной культуры Acinetobacter sp. обладает высо-
ковыраженной активностью в отношении углеводородов нефти и нефтепродук-
тов, вызывая в них глубокие необратимые процессы деградации до остаточных 
продуктов, относящихся к экологически нейтральным соединениям [3]. 

Результаты исследований показали, что после применения бактериально-
го препарата количество нефтепродуктов значительно сокращалось или не об-
наруживалось вовсе по истечении месяца. Такой опыт работ имеет место быть 
на территории бывшего промышленного предприятия в п. Усть-Абакан для 
полной утилизации мазута из почвы.  
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Помимо экологической проблемы данный участок территории бывшего 
завода и его расположение несет градостроительный потенциал для развития 
проживающего рядом населения. При реновации часть зданий может быть со-
хранена и реставрирована, что сэкономит бюджет. Некоторые здания можно 
будет использовать для административно-офисных функций (рис. 2). Некото-
рые здания будут демонтированы, а несущие конструктивные элементы, 
имеющие большой срок службы, могут быть использованы при возведении но-
вых зданий.  

Для данной территории был проведен расчет баланса территории плани-
руемого жилого микрорайона. В результате, на территории площадью 45 га бы-
ла определена численность населения микрорайона, равная 16 000 человек. 
Общая площадь жилого фонда составила S = 194415 м2.  

 

Рис. 2 Общий вид административного здания гидролизного завода  
в п. Усть-Абакан в настоящее время 

Для рассчитанной численности населения были просчитаны жилые зда-
ния, а также учреждения и предприятия обслуживания. В жилом микрорайоне 
будут размещены учреждения культурно-бытового обслуживания населения, 
такие как поликлиника, детские сады в количестве 5, два общеобразовательных 
учреждения, магазины, предприятия общественного питания, жилищно-
эксплуатационные учреждения и развлекательно-досуговые центры. Также по-
добраны типовые современные проекты жилых домов: серия РД-17.04 в коли-
честве 22 штук, серия С-220 в количестве 10 штук. Ведется разработка проекта 
микрорайона.  

Для реализации проекта строительства микрорайона в данном месте име-
ется ряд положительных факторов, в том числе наличие инженерных коммуни-
каций и хорошее местоположение участка. Территория прилегает к заливу р. 
Енисей, что положительно скажется на формировании общедоступных мест от-
дыха для населения.  
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Множество регионов России, и в частности Хакасия, имеют значительные 
потенциальные возможности развития различных видов туризма (этнического, 
водного, экологического, культурно-познавательного, спа-туризма и т.д.). Не-
смотря на государственную поддержку в форме различных программ, а также 
интереса бизнеса, качественного прорыва на региональном уровне в данной 
сфере пока не произошло [1]. 

Исторические, культурные и природные объекты, которыми обладают 
территории используются далеко не в полной мере, экономическая и социаль-
ная отдача от них могла бы быть значительно выше. В ряду причин такого по-
ложения следует указать на институциональные вопросы, нехватку инвестиций 
и неразвитость туристической инфраструктуры. 

Туристская фирма, как и любая другая фирма, производящая товары или 
оказывающая услуги, имеет дело с избытком проблем [2]. В таких условиях ту-
ристические организации не могут ограничиваться только текущим планирова-
нием и оперативным управлением своей деятельностью.  

На основе малого и микробизнеса при поддержке региональных и муни-
ципальных проектов и программ могут быть реализованы важные направления 
в туризме. Одним из таких служит развитие сопутствующих туристских объек-
тов транспортной доступности, где целью является использование рекреацион-
ного и культурно-исторического потенциала объектов, пока не включенных в 
туристические маршруты, оказание релаксационных и логистических услуг ту-
ристам. 

Так же основным направлением в развитии туризма является обеспечение 
качественной инфраструктуры объектов туристического назначения, удовле-
творяющее современным требованиям и обладающее соответствующими тех-
нологиями. 

Например, набирающий популярность спа-туризм, а в частности такое 
популярное явление как купание в проруби, характерное для Сибири и, прежде 
всего, привлекающее зарубежных туристов в северный регион, определенно 
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пользовалось бы большей популярностью если было бы подкреплено необхо-
димыми условиями, указанными ранее. 

Целью нашей работы было решение данного вопроса и разработан кон-
цептуальный проект спа-отеля на воде (рисунок). 

 

Рис. Концептуальный проект спа-отеля на воде. 

Одним из преимуществ зданий на воде, не считая уникальности, очевид-
ны: им не требуется проектирование и установка фундамента, а необыкновен-
ность конструкции позволяет открывать большие возможности для модифика-
ции и перемещения таких «домов». Кроме того, плавучие сооружения, как пра-
вило, более чем экологичны, а поэтому – в значительной степени востребованы 
на данный момент времени. 

Результатом проекта стали «водяные гнезда» – комплекс из сооружений в 
виде шайб, диаметром по 12 метров. Рекомендованные материалы – продукты 
переработки, алюминий и дерево. Такого рода плавающая конструкция может 
быть с легкостью установлена в любом водоеме без каких-либo последствий 
для хрупкой экосистемы. 

В центре комплекса находится круглая «арктическая баня», оборудован-
ная всем необходимым для купания в ледяной воде. На месте также предусмот-
рены SPA-центр, сауна и ресторан. 

Каждый коттеджей, расположенных по периметру отеля, имееют 60 квад-
ратных метров солнечных фотоэлектрических панелей, которые генерируют 4 
кВт ежедневной мощности, что делает настоящим солнечным генератором 
энергии, который производит всю электроэнергию, необходимую для дневной 
и ночной работы всего плавучего комплекса, при количестве солнечных дней в 
году в Хакасии более 300 [3]. 

На случай неблагоприятных погодных условий или аварийной ситуации, 
предусмотрена автоматическая система отопления пеллетами [4], т.е. топлив-
ными гранулами. Их производят посредством переработки отходов деревооб-
рабатывающей промышленности без химических добавок, что делает эту про-
дукцию экологически чистой. При их сгорании выделяется тепла больше, чем 
от ряда других видов топлива. 
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Водоотведение предлагается организовать при помощи аэробного септи-
ка. Нечистоты в нем перерабатываются микроорганизмами на 98–99 %. Такая 
система биобезопасна, т.е. загрязнение почвы и воды исключены. Она отлича-
ется от других систем минимальным количеством чисток. 

Так же, одним из малораспространенных в России оборудованием, кото-
рое предусмотрено в проекте, является измельчитель органических отходов [5], 
который позволяет оперативно перерабатывать пищевые остатки до частиц, по-
падающих в тот же аэробный септик, а также уменьшить объем выбрасываемо-
го мусора в контейнер, что сократит расходы на его вывоз. 

Колебания уровня воды не являются проблемой для водного спа-отеля, 
который адаптируется естественным образом, поднимая или понижая свой пла-
вающий уровень без использования механических элементов. 

Таким образом разработанный проект является идеальным решением для 
гостиничных групп и инвесторов в туристическую сферу, работающих в облас-
ти экологического туризма, которые хотят сделать действительно продвинутый 
плавучий курорт и экологически чистый способ отдыха в полной гармонии с 
природой. 

Строительство данного комплекса значительно повысит привлекатель-
ность туристических организаций, а его инновационность и технологичность, 
повысят комфорт отдыха. 
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В мире развивается тенденция к захоронению отходов строительной про-
мышленности и продуктов горения топлива тепловых электростанций (ТЭС), а 
также побочных продуктов металлургии. Данный вид утилизации требует орга-
низации специальных комплексов и площадок. С учетом общей тенденции эко-
номического развития России, можно отметить рост строительного мусора и 
увеличение темпа работы предприятий по производству тело- и электроэнергии 
[1]. Таким образом можно сделать вывод, что хранения отходов данного типа 
является нецелесообразным, так как требует постоянного строительства новых 
полигонов. Хорошей альтернативной является переработка и повторное ис-
пользование такого сырья. В мире уже есть ряд технологий, которые позволяют 
модернизировать составы бетонов, что приводит к увеличению ряда эксплуата-
ционных характеристик. 

Производственные отходы можно разделить на две большие группы: 
шлаки, получаемые при сгорании твердого топлива и строительный мусор. 

Анализ рынка сухих строительных смесей показал, что большое распро-
странение получают модифицирующие добавки с применением золошлаковых 
отходов. Несмотря на то, что большую часть характеристик готовой смеси оп-
ределяет соотношение «минеральное вяжущее – заполнитель – вода», модифи-
каторы позволяют гибко менять параметры смеси [2]. Это может проявляться в 
сокращении цемента для создания продукта, повышением удобоукладываемо-
сти и уменьшении водотвёрдого соотношения систем с цементным вяжущим, 
что положительно сказывается на повышении прочности готового изделия.  

Из данного вида отходов можно выделить следующие компоненты: зола-
уноса, сланцевую золу, алюмосиликатные зольные микросферы (АЗМ). 

Зола-уноса (ЗУ) представляет собой наиболее тяжелую фракцию, полу-
чаемую при помощи золоулавливающих фильтров или циклонов с последую-
щим накопления в силосах. Такую золу согласно «ГОСТ 25818-91, Золы-уноса 
тепловых электростанций для бетонов» подразделяют на кислую и основную. 

К кислым относят ЗУ с содержанием в массовой доле свободного CaO 
менее 10 % и реакционного SiO2 не менее 25 % [3]. При помощи сухого способа 
фильтрации можно добиться выделение более мелкой фракции, большую часть 
которой будут составлять АЗМ. Они представляют собой серый порошок стоя-
щий из тонкостенных шариков. На практике может быть использован в роли 
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наполнителя для теплоизоляционных отделочных смесей. При этом данные 
сферы из-за размера превышающего размер цементного зерна не будут выпол-
нять функцию тонкодисперсного минерального наполнителя и как следствие 
образовывать центры гидратации цементных зерен.  

Основная выделяется повышенным содержанием CaO (более 10 %), нали-
чием диоксида кремния SiO2 и оксида алюминия AlO. Такая ЗУ обладает гид-
равлическими и пуццоланическими свойствами. За счет свой мелкой структуры 
и химического состава смеси вокруг частиц с добавкой будут образовываться 
центры гидратации, что способствует ускоренному набору прочности, а так же 
это эффект будет проявляться в более усиленных связях Ca(OH)2 в гидратных 
фазах. Данный наполнитель целесообразно использовать в бетонах высокого 
класса прочности или в штукатурках для внутренней отделки стен, где необхо-
димо понизить коэффициент паропроницаемости.  

Определенный интерес также представляет сланцевая зола. В ее химиче-
ский состав входят: 2CaO, SiO, 3CaOAl2O3 и до 30 % стекловидной фазы 
и.т.д.[4,5]. Таким образом, можно сделать вывод, что в нее включены минералы 
клинкера. Поэтому добавку, полученную из данного типа отходов можно рас-
сматривать как компонент, который будет обладать гидравлическими, пуццо-
ланическими свойствами, а также являться теплоизоляционным наполнителем, 
в виду наличия полых стеклянных микросфер (ПСМ) из-за вспучивания части 
кремнесодержащих соединений в процессе сгорания топлива. ПСМ схожими по 
свойствам с АЗМ, однако, они обладают более меньшей плотность. Особый 
сланцевая зола представляет при производстве бетонов с повышенными клас-
сом прочности, коррозионной и гидротермической стойкостью, а также пони-
женной водонепроницаемостью [6].  

Утилизация отходов строительства (ОС) также представляет одну из ос-
новных задач отрасти. Большую часть всего строительного мусора продолжают 
вывозить на полигоны для ТБО. Для сравнения доля переработки и утилизации 
мусора составляет в России 5-10 %, в странах Евросоюза этот минимальная 
граница данного показателя составляет 45 %, а в Норвегии достигает 90 %[5,7]. 

В данном случае, экологическая проблема заключается в том, что значи-
тельную долю ОС такой свалки невозможно распределить по группам и утили-
зировать. В итоге, колоссальная часть стекла, различных видов утеплителей, 
гидроизоляции, керамики и бетонной крошки остаются в пределах полигона. 
Такой метод хранения является более затратным, так как объемы поступающе-
го мусора постоянно увеличивается. Переработка мусора принесет не только 
экологическую, но и экономическую выгоду.  

Грамотная переработка отходов способна:  
1. При использовании золошлаковые продукции в производстве сухих 

строительных смесей и бетонов повысить эксплуатационные характеристики; 
2. Понизить уровень роста и развития полигонов для хранения промыш-

ленного и строительного мусора; 
3. Уменьшить уровень потерь сырьевой базы строительного сектора; 
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Искусство строить здания и сооружения известно с древнейших времен, 
причем довольно крупные сооружения создавались уже при рабовладельческом 
строе. 

Бетон на сегодняшний день является самым актуальным материалом в 
строительной промышленности. Мировой объём применения бетона составляет 
более 2 миллиардов м³. Ни одно современное строительство не обходится без 
бетона, а всё потому, что, в зависимости от технологии производства и состава, 
его эксплуатационные характеристики могут соответствовать любому требова-
нию застройщика. Он может обладать абсолютно уникальными свойствами.   

Бетон используется во всех отраслях строительства, в том числе в произ-
водстве и создании малых архитектурных форм и элементов благоустройства.  

В настоящее время особую актуальность принимает необходимость соз-
дания комфортных условий с позиции городского пространства. Для этого раз-
работана программа по формированию комфортной городской среды. Прави-
тельством РФ с 2017 планируется выделять средства на улучшение благоуст-
ройства городской среды в рамках проекта «Формирование комфортной город-
ской среды», который включает благоустройство дворов и общественных мест 
по выбору самих граждан. Город Абакан с 2017 года активно участвует в дан-
ной программе, мероприятия по благоустройству выполняются во всех районах 
города. Создаются новые элементы, выполняются работы по разбивке тротуа-
ров и пешеходных дорожек, поскольку существующие не удовлетворяют ника-
ким требованиям.  

Особую актуальность в настоящее время приобретает вопрос долговечно-
сти элементов, используемых в благоустройстве – брусчатка, бордюрные кам-
ни, дорожное покрытие и т.д. 

Долговечность бетона является основной его характеристикой и опреде-
ляется способностью сопротивляться различным внешним воздействиям. Ана-
лиз различных участков городского пространства Абакана показал, что все они 
имеют дефекты.  

На каждой стадии жизненного цикла бетона реализуется определенный 
набор свойств, определяющий его долговечность. Причем для каждой стадии 
можно определить самые важные показатели, которые будут в дальнейшем от-
вечать за надежную работу. 

                                           
* © Гоголь Д.Д., Никитин А.Д., Крещук А.А., 2020 
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Коррозионные процессы – это разрушение бетона в силу различных фак-
торов.  

В первую очередь коррозионному воздействию подвергается цементный 
камень, т.к. крупный и мелкий заполнители в бетоне имеют более высокую 
коррозионную стойкость.  

В литературе стандартно рассматривается три вида коррозии: 
– коррозия первого вида, связанная с растворением и последующим вы-

носом из бетона составных частей цементного камня; 
– коррозия второго вида, связанная с образованием растворимых веществ 

и продуктов; 
– коррозия третьего вида, связанная с кристаллизацией в капиллярах и 

пора бетона соединений, объем которых больше, чем объем первоначальных 
продуктов. 

Коррозионные процессы приводят к тому, что уже через 3-5 лет эксплуа-
тации бетонные элементы требуют замены.  

Для достижения высоких показателей свойств бетона, обеспечивающих 
значительную долговечность, главным является применение портландцемента, 
отвечающего всем вышеперечисленным требованиям.  

Многими авторами отмечается, что слабым звеном структуры бетона яв-
ляется контактная зона между заполнителем и вяжущим.  

При коррозионном воздействии в результате попеременного заморажива-
ния и оттаивания, увлажнения и высыхания в сочетании с химической коррози-
ей, происходит быстрое разрушение поверхностного слоя бетона, что приводит 
к потере эксплуатационных свойств бетонных сооружений и, возможно, ава-
рийным последствиям.  

Бетон, работающий в воде и на рубеже водо-воздушной среды, особенно 
подвергается воздействию коррозии.  

В результате взаимодействия растворенного в воде углекислого газа с 
гидроксидом кальция цементного камня образуется карбонат кальция, который 
вначале кольматирует поры, а затем, при дальнейшем взаимодействии с рас-
творенным СО2 образует гидрокарбонат кальция, который является легкорас-
творимым и вымывается из цементного камня. 

Способы повышения коррозионной стойкости бетонов: 
– Коррозионные процессы сильно замедляются, если используется бетон, 

обладающий низкой проницаемостью по отношению к компонентам агрессив-
ной среды. 

– использование в качестве мелкого заполнителя карбонатных песков; 
– на возможность повышения коррозионной стойкости цементных сис-

тем за счет рационального выбора вяжущих и применения активных заполни-
телей; применение пуццолановых, зольных цементов, шлакопортландцемен-
тов; 

– уменьшая пористость цементного камня, можно повысить его коррози-
онную стойкость. 
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Наиболее актуальным всё же остается способ повышения коррозионной 
стойкости портландцемента путем его модифицирования активными минераль-
ными добавками (АМД). Данный способ основан на способности АМД связы-
вать свободный гидроксид кальция в нерастворимые соединения и образовы-
вать продукты гидратации, содержащие повышенное количество кристаллиза-
ционной воды, что приводит к снижению проницаемости цементного камня по 
отношению к компонентам агрессивной среды.  

В рамках выполненных исследований были подобраны составы бетонов, 
обладающих пониженным водоотделением на основе композиционных порт-
ландцементов, содержащих комплексные минеральные добавки на основе кар-
бонатов (известняка) и золы Абаканской ТЭЦ, полученной от сжигания бурых 
углей Ирша-Бородинского месторождения.  

Водоотделение бетона на основе композиционного цемента составило 
2,5 %. Бетон контрольного состава класса В15 на основе цемента ЦЕМ II/А-Ш 
32,5Н имеет водоотделение 6,5 %.  

Помимо этого, прочность при сжатии исследуемого состава бетона соста-
вила 20,5 МПа, что значительно выше прочности при сжатии контрольного об-
разца.  

Водопоглощение бетона, приготовленного на основе композиционных 
портландцементов, значительно ниже (в 2 раза), чем водопоглощение бетона 
контрольного состава.  
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Дом Вильнера в Минусинске – памятник архитектуры, объект культурно-
го наследия регионального значения. Здание выполнено в стиле сибирского ба-
рокко и является центром архитектурной застройки исторической части Мину-
синска, связывает ее в единый архитектурный ансамбль. Дом находится на ул. 
Октябрьская, 65. 

Дом был построен с 1909 по 1912 г. В 1916 г. данное здание было оценено 
в 75 тыс. рублей, это был самый дорогой объект недвижимости дореволюцион-
ного Минусинска. Полезная площадь его составляла 1016 кв. м. [3] 

Строителем дома Вильнера принято считать Хадията Искановича Исла-
мова, мастера-самоучку, выходца из крестьянской семьи. Однако архитектура 
здания, сложность его инженерных элементов и масштаб строительства застав-
ляют думать, что его автор имел серьезное специальное образование. [3] 

 

Рис. 1 Дом Вильнера фотография начала 20 века [4] 

В ходе проведенного анализа состояния вопроса были составлены 2 хро-
нологические таблицы.  

 
                                           
* © Измоденов А.В., 2020 
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Таблица 1 
Хронология проведения проектных работ 

1990 г. Сотрудники музея им. Н. М. 
Мартьянова участвовали в 
подготовке документов по 
сохранению дома Вильнера[1] 

1991 г.  Красноярским филиалом Сибирского института «Сибспецпроектрестав-
рация» был разработан первый проект реставрации здания, однако рабо-
ты так и не начались. [1] 

2008 – 2009 г. Вновь начались проектные работы по реставрации дома Вильнера. Гене-
ральным подрядчиком выступал «Красноярскгражданпроект» (г. Крас-
ноярск). К работам были также привлечены фирмы «Экспертиза недви-
жимости» (г. Абакан), а также Красноярский филиал Сибирского инсти-
тута «Сибспецпроектреставрация». Однако в конце 2009 г. работы по 
проектированию были остановлены. [1] 

2011 г. Продолжение проектных работ ОАО «Сибирский институт «Сибспец-
проектреставрация», с перепрофилированием назначения здания дома 
Вильнера под красноярский краевой колледж культуры и искусств[1] 

Таблица 2 
Хронология состояния здания 

1980 г.  Здание дома Вильнера было объявлено регионального значения[1] 
1994 г.  Здание перестало эксплуатироваться, началось ухудшение состояния 

здания[1] 
1996 г. Простенки первого этажа трехэтажной постройки, связанной с основной 

частью здания не выдержали, постройка рухнула. [1] 
 

2000 – 2001 г.  Центром по охране памятников краевого управления культуры проводи-
лись работы по реконструкции здания, однако из-за отсутствия финанси-
рования были прекращены[1] 

2015 г. Начались реставрационные работы подрядчик – фирма «Консал». Одна-
ко фирма стала затягивать сроки и было допущена масса дефектов[5]  

2018 г К работе приступил новый генподрядчик – ООО «Сибиряк» [2] [4] 
 
На момент апреля 2020г. завершены все работы связанные с конструктив-

ной частью. Также, почти завершена реставрация архитектурных элементов 
здания.  
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Проблема мониторинга технического состояния зданий является одной из 
самых актуальных проблем в сфере строительства и достаточно значимым фак-
том для надёжности и долговечности объекта. Он позволяет в любой момент 
времени увидеть и дать оценку технического состояния строительной конст-
рукции и всего здания в целом. Очень часто данная процедура позволяет избе-
жать чрезвычайные ситуации, такие как обрушения зданий или его частей, вы-
ход из строя инженерных сетей, а также продлить срок эксплуатации. А мони-
торинг, непосредственно, в ходе строительства исключает отступление от про-
екта, нормативных документов или использование некачественных строитель-
ных материалов. Дает возможность своевременно выявить и предотвратить 
фактические изменения, прогнозирует взаимное влияние объекта на окружаю-
щую среду в будущем.  

Мониторинг строительных конструкций – система наблюдений и контро-
ля, производимых регулярно от начала строительства до снятия с эксплуатации, 
по определенной программе для оценки состояния строительных конструкций и 
сооружений в целом, анализа происходящих в них процессов и своевременного 
выявления изменения функциональной способности[1]. 

Одним из наиболее сложных видов работ по оценки технического состоя-
ния зданий и сооружений является обследования деревянных строительных 
конструкций.  

Следующие признаки служат показателями нарушений технического со-
стояния: 

• Наличие биологических повреждений; 
• Несоблюдение температурно-влажностного режима эксплуатации; 
• Отсутствие защитного покрытия древесины; 
• Потеря устойчивости, выход из плоскости; 
• Изменение геометрии; 
• Наличие механических повреждений, трещин, погибов, сдвига конст-

рукций относительно друг друга в местах соединений. 
Характерными причинами разрушения деревянных конструкций являют-

ся: 
• систематическое замачивание конструкций; 
• игнорирование пропитки древесины от разного рода повреждений; 

                                           
* © Клепикова А.В., 2020 
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• несвоевременное проведение ремонтно-восстановительных работ; 
• отсутствие доступа к осмотру конструкций и своевременному ремонту. 
Обследования конструкций из древесины производится в несколько эта-

пов[2]. Подготовительная стадия – сбор и анализ исходных данных: паспорт 
объекта, исполнительная документация, результаты предыдущих обследований 
и изысканий. Разрабатывается программа работ и организовывается доступ к 
конструкциям, подлежащие обследованию.  

Техническое состояние деревянных конструкций по их внешним призна-
кам определяется на этапе визуального осмотра. Составляются ведомости де-
фектов, повреждения наносятся на чертеж и подкрепляются фотографиями. 
Графические материалы сопровождаются описанием и рекомендациями по ис-
правлению нарушений. При обнаружении дефектов и повреждений, оказываю-
щие влияние на надежность и устойчивость, выполняется их детальное, инст-
рументальное обследование.  

Детальное обследование может быть, как сплошным – обследуется все 
здание, так и выборочным – отдельные конструкции. При детальном обследо-
вании проводят[3]:  

• определение фактической конструктивной схемы здания; 
• определение прочностных и физико-механических характеристик дре-

весины; 
• определение фактических условий эксплуатации деревянных конст-

рукций: нагрузки, температурно-влажностный режим, агрессивность среды; 
• выявление участков деревянных конструкций с видимыми дефектами 

или повреждениями, потерей устойчивости и прогибами, раскрытием трещин в 
деревянных элементах (рис. 1), биологическим (рис. 2), огневым поражениями 
с определением их глубины; 

• определение состояния узлов сопряжения деревянных элементов; 
• выполняется отбор проб для последующего микологического анализа, 

непосредственно сам микологический анализ; 
При обследовании деревянных конструкций особое внимание обращают 

на участки контакта древесины с другими различными материалами, участки, 
подверженные воздействию температурных факторов, так как они являются зо-
нами наиболее вероятного биологического поражения и промерзания конст-
рукций.  

Таковыми являются узлы опирания конструкций из древесины на фунда-
менты, колонны, стены (рис. 3); конструкции чердачной кровли в местах воз-
можных протечек (слуховые и мансардные окна, ендовы). 

Далее по результатам обследования оформляется заключение с провероч-
ными расчетами, учитывающие фактические нагрузки, и рекомендациями по 
устранению повреждений, возможности дальнейшей эксплуатации, о необхо-
димости усиления и проведении ремонтно-восстановительных работ.  

Отчет о техническом обследовании является неотъемлемой составной ча-
стью исходных данных для проектирования реконструкции существующих 
зданий и сооружений. 
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Рис. 1 Замеры толщины швов между венцами бревенчатой стены 

 

Рис. 2 Следы гниения на поверхности бревна  

 
Рис. 3. Гниение и излом деревянных конструкций у торцов стен здания 
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В данной статье рассматривается технология создания подземного про-
странства в существующем здании с целью увеличения его полезной площади и 
решения проблемы недостатка мест для парковки автомобилей.  

В настоящее время остро стоит вопрос об усовершенствовании объектов 
обслуживания современных городов. Для этого необходимо использовать под-
земное пространство, которое очень часто остается незадействованным [1, 2]. 
Причины трудностей заключаются в следующем: это риски, касаемые надеж-
ной работы грунтов оснований; это риски, которые придумывают проектиров-
щики, заказчики, во время вскрытия котлована до подошвы; это риски потери 
доходов при устройстве подземного пространства; это отсутствие технологиче-
ских карт на процессы по устройству подземного пространства без остановки 
эксплуатации здания. По нашему мнению, именно четвертая причина является 
наиболее значимой.  

Торговый центр «Саяны» расположен по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 
99 и представляет собой 4-хэтажное здание, со сборным железобетонным кар-
касом (рис. 1). Здание изначально не имело подвального этажа, но в процессе 
эксплуатации под одной его частью было выполнено подвальное помещение. 
Здание расположено в торговом районе города. Для комфортного пребывания 
жителей в торговых зонах необходима обеспеченность парковочными местами. 
Был выполнен расчет требуемого количества парковочных мест, который пока-
зал необходимость в бόльшем количестве по сравнению с существующим [3]. 
Было предложено разработать технологию устройства подвального этажа в 
здании для дополнительных парковочных мест без остановки функционального 
процесса. 

Предлагается следующая технологическая последовательность выполне-
ния работ по возведению главных и второстепенных балок при создании под-
земного пространства ТЦ «Саяны». 

1 этап: До начала возведения главной балки со стороны длинного фасада 
производится заглубление в грунт подземного пространства под здание. За-
глубление производится на 2 метра от нижней отметки пола 1-го этажа. Попе-
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рек здания выполняется штольня высотой 2 метра, шириной 1,2 м. В штольне 
по ходу движения звена возводятся струбцины с лежнями (брус сечением 
100х150 мм, длиной 2 м). Шаг струбцин 1 м.  

 

Рис. 1. Общий вид ТЦ «Саяны» 

После завершения проходки штольни монтируется арматурный каркас 
для будущей главной балки. Также предусматриваются выпуски арматуры для 
второстепенных балок с шагом 0,975 м. Длина главной балки 8,4 м, а размеры 
сечения 800х800 мм. После монтажа арматурного каркаса устанавливают опа-
лубку и выполняют бетонирование главной балки. Арматурный каркас подве-
шивается к полу первого этажа анкерами. Анкера в виде болтов вставляются в 
отверстия, пробуренные со стороны первого этажа, и связываются с каркасом 
вязальной проволокой. В подколоннике фундамента под колонну выполняется 
штраба высотой 400 мм и глубиной 250 мм от верха фундамента.  

2 этап: По завершению возведения главных балок устраиваются второ-
степенные балки сечением 400х200 мм и длиной 5,6 м. Особенность их возве-
дения в том, что эти балки необходимо возводить «попарно через одну». 
Штольня такая же, как и у главной балки. Суть возведения второстепенной 
балки заключается в том, чтобы состыковать каркас второстепенной балки с 
выпуском арматуры из главной балки. Технология крепления каркаса второсте-
пенной балки к потолку аналогична, как для главной балки.  

На рис. 2 приведен схематичный разрез устроенного подвального этажа.  
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Рис. 2. Схематичный разрез устроенного подвального этажа 

Таким образом, на примере реального объекта продемонстрирована тех-
ническая реализуемость и разработана технологическая последовательность 
операций по устройству подземного пространства без остановки функциональ-
ного процесса здания на первом этаже. 
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Жилой дом с мансардным этажом был построен в 2007 году по проекту 
проектировщиков из города Бийск (рисунок 1). 

 

Рис. 1 Жилой дом в п. Матур 

Дом смонтирован из панелей по деревянному каркасу. Между листами 
фанеры залит полистиролбетон толщиной 100мм. Тепловой контур из этих па-
нелей предусматривает защиту полов, так как в подпольном пространстве вы-
сотой 450 мм в зимний период существует отрицательная температура – в за-
бирке имеются зазоры между обвязочной балкой и засыпкой из шлака. 

Однако хозяева в одной из комнат вырезали люк в панели и выкопали 
подполье для хранения овощей, но на январь-март укрывали их матрасами и 
одеялами. В конце марта – в апреле овощи поднимали в связи появлением воды 
в подполье. Грунтовые воды находятся на глубине 2-2,5 метра. 

Откуда берётся вода? 
В результате анализа грунтовых условий на этом и других объектах было 

сделано предположение – вода затекает в подполье в результате оттаивания 
грунта, вспученного в подпольном пространстве. Результатом морозного пуче-
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ния является подъём полов в столовой, где отсутствовала нагрузка от несущих 
стен (рисунок 2). 

 

Рис. 2 Старая конструкция «завалинки» и подполья 

Влажность грунта после промерзания возрастает с 25 % до 60 % [1]. Экс-
перимент этого года подтвердил гипотезу набора влаги в результате миграции. 
Для этого ежемесячно звено студентов – соавторы этой статьи, выезжали для 
мониторинга деформаций и постоянного утепления цокольной части засыпкой 
снегом (устройство «завалинки»).  

В результате деформации существенно снизились, и марте – апреле в 
подполье отсутствует вода. [2] 

Мы делаем вывод, что эта вода является верховодкой, формирующейся на 
слое водоупорного суглинка при оттаивании насыщенного линзами льда про-
мёрзшего грунта. Для обеспечения надёжности в недопущении промерзания 
грунта под пятном здания, что было предусмотрено первоначально проектным 
решением, предлагается конструкция цоколя и отмостки с усиленной теплоизо-
ляцией (рисунок 3). [3] 
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Рис. 3 Новая конструкция «завалинки» и устройство подвала 

В связи с неожиданно прошедшей тёплой зимой, работы по реконструк-
ции данного объекта будут перенесены на 2021 год, для проверки работоспо-
собности выдвинутой гипотезы о формировании верховодки при оттаивании 
вспученного грунта. 

В этом году необходимо отработать версию проникновения поверхност-
ных вод в подпольное пространство. 
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В начале XXI в. на строительном рынке России появилось большое коли-
чество новых строительных утеплителей как собственного, так и зарубежного 
производства. Связанно это с изменением нормативной документации, изло-
женных в СП 50.13330.2012 [1]. 

В настоящее время, на стадии проектирования приоритетными для тепло-
изоляции являются материалы на основе базальтовой и каменной ваты, а также 
различные пенополистиролы [2]. Это связанно с высокой теоретической и 
практической изученностью материалов [3]. Наряду с тем на рынке представ-
лено множество других энергоэффективных утеплителей, таких как эковата и 
др.  

Вместе с тем при применении эковаты решается вопрос по утилизации 
отходов, так как эковата целлюлозный утеплитель, представляющий собой 
рыхлый, очень легкий теплоизоляционный материал, состоящий на 89 % из ре-
генерированного древесного волокна и на 11 % из минералов боратов – при-
родных антипиренов и антисептиков, то есть, по сути, это распушенная анти-
септированная древесина.  

Макулатура представляет собой доступное и широко распространенное 
сырье. Ценные марки макулатуры (от МС-1 до МС-4) содержат большое коли-
чество беленой целлюлозы разных видов. Их целесообразно перерабатывать в 
бумагу, а для производства теплоизоляционных изделий применять макулатуру 
более низких марок, в основном газетную (марки МС-10), содержащую значи-
тельное количество древесной массы [4]. При получении бумажной массы в 
специальных машинах происходит размол древесных волокон до 0,1-1,0 мм. 
При этом существенно снижается степень кристалличности целлюлозы вплоть 
до полной аморфизации. Деструктурированная аморфная целлюлоза имеет вы-
сокие значения водопоглощения и набухания [3]. Однако при переработке ма-
кулатуры вследствие механического воздействия на волокна и их ороговения 
при сушке происходит частичное разрушение капилляров и сжатие целлюлоз-
ных волокон. Все это приводит к снижению способности волокон к набуханию 
[5]. В работе [6] исследованы образцы волокон использованной и неиспользо-
ванной газетной и бумажной макулатуры. Сообщается, что волокна бывшей в 
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употреблении макулатуры имеют форму искривленных молоточков со средним 
размером 1.3 мм и, по данным термогравиметрического анализа, содержат 67 % 
целлюлозы и 13 % лигнина. Волокна неиспользовавшейся макулатуры пред-
ставляют собой полые цилиндры различного диаметра со средним размером 3.3 
мм и содержат 90 % целлюлозы и очень небольшое количество лигнина.  

Цель нашей работы – определение эмпирическим методом, исследования 
долговечности и энергоэффективности эковаты в ограждающих конструкциях 
при эксплуатации в условиях резкоконтинетального климата. Для достижения 
поставленной цели будут проведены испытания на устойчивость к просадке 
при динамическом воздействии и при испытании на морозостойкость. 

В рамках обследования ограждающей конструкции с применением экова-
ты нами был вскрыт участок наружной стены. Вскрытый фрагмент стены 
(рис. 1) указывает на отсутствие усадки в эксплуатируемой конструкции в те-
чение 8 лет. 

 

Рис. 1. Фрагмент ограждающей конструкции и отбор пробы эковаты 

Для дальнейших испытаний с данного участка извлечен образец эковаты 
130х 240х145мм. 

Усадка рыхлых утеплителей определяется в соответствии международ-
ными стандартами ISO 18393-1 и ISO/ТС 1N 354E на вибрационном стенде. 
Вибрационный стенд представляет собой стальную конструкцию, на которой 
установлен двигатель с кулачковой шайбой. Верхняя платформа, расположен-
ная на центровых подшипниках, свободно перемещается от максимальной точ-
ки хода до исходного положения. По достижению предельной точки рабочая 
платформа падает до исходного положения. Высота хода составляет от 10 до 
110 мм.  

В связи с отсутствием такого оборудования для проведения испытаний, 
совместно с ЗАО ЗДК «Золотая звезда» изготовлен стенд (рис. 2), который 
представляет из себя сварную раму из металлической профильной трубы 20х40 
с толщиной стенки 3 мм. Каркасом стенда является рама 600х1200 мм, соответ-
ствующая стандартному размеру плитных утеплителей. Для придания утепли-
телю более реальных условий, рама по периметру расширена на 150мм. В ниж-
ней части стенда приварена металлическая площадка 240х130х4 мм под вибра-
ционную машинку с частотой колебаний 26000кол/мин.  

Для проведения измерений к краю стенда приварен неподвижный крон-
штейн, к которому будет крепится марка. К стенду с одной стороны прикреплён 
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саморезами ГВЛ 10мм, затем изовер ВентФасадНиз толщиной 50мм и теховен 
стандар 50мм тарельчатыми дюбелями непосредственно в металлическую раму. 

 

Рис. 2. Испытательный стенд 

С другой стороны стенда крепится имитация каркасной стены состоящая, 
из ГВЛ 10мм прикрепленной к раме, доски 50х150 и наружной обшивки ГВЛ 
10мм, с наполнением в качестве утеплителя эковатой.  

Результатом испытаний будет сравнение поведения различных волокни-
стых теплоизоляционных материалов на динамическое воздействие.  
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Снижение теплопотерь индивидуальных жилых домов является одним из 
главных факторов снижения вредных выбросов в атмосферу. Как показывают 
многолетние наблюдения и мониторинги, примерно 40 % тепловой энергии в 
зимний период фактически расходуется на обогрев наружного воздуха. Из это-
го количества примерно 40 % потерь приходится на стены, 20 % – на оконные и 
дверные проемы, 20 % – на кровлю, 20 % – на подвал и систему вентиляции. 
Дефекты теплового контура имеются на протяжении всего жизненного цикла 
зданий. Одни образованы в процессе физического износа строительных мате-
риалов и конструкций, другие являются следствием производственного брака 
на этапе проектирования либо возведения здания. Выявление данных теплопо-
терь возможно с помощью тепловизионного обследования теплового контура. 
Однако дефекты допущенные при разработке проектного решения проще уст-
ранить на этапе проектирования, не допуская их, путем анализа примененных 
решений и материалов.  

Ниже рассмотрены дефекты проектных решений, а также варианты их 
устранений. 

 

Рис. 1. Теплопотери через парапет 

Причиной теплопотерь через парапет (Рис. 1) в данной ситуации является 
мост холода образованный кирпичной кладкой и плитой перекрытия вследствие 
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разрыва утепляющего контура. Тепловой поток из первого этажа вместе с паро-
образной влагой прорывается в слой утеплителя и насыщает его. Влажность 
пенополистирола по результатам измерений превысила 60 %. При этом тепло-
вой поток не может преодолеть 20-ти сантиметровый слой утеплителя, огибает 
его и перемещается на парапет. Это связано с тем, что слой кровельного ковра 
заведён на парапет без разрыва. Таким образом тепловой поток нагревает пара-
пет, на котором формируются высолы. Необходимо отметить, что объём высо-
лов в уровне парапета в сотни раз больше, чем в уровне первого этажа. 

 

Рис. 2. Высолы в уровне парапета 

 

Рис. 3. Теплопотери до утепления отмостки 

Теплопотери в уровне цоколя и отмостки вызваны отсутствием утепления 
фундаментов и отмостки. В результате чего образован мост холода через фун-
дамент между бетонным полом и отмосткой. В целях устранения дефекта вы-
полнено устройство утепленной отмостки без демонтажа существующей. Как 
можно наблюдать на рис. 4 теплопотери после утепления отмостки практически 
отсутствуют. 
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Рис. 4. Теплопотери после утепления отмостки. 

Таким образом, именно несовершенство применяемых проектных реше-
ний, исходя из условий снижения стоимости индивидуального строительства 
является одним из факторов чрезмерных затрат на отопление, а также повы-
шенных выбросов в атмосферу. 
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В настоящее время, в связи с участившимися землетрясениями и актуали-
зацией СНиПа II-7-81 [1](на данный момент актуально СП 14.13330.2018[2]) с 
2000 года юг Красноярского края и соседняя Республика Хакасия отнесены к 
сейсмоактивному району. В связи с этим остро встает вопрос об усилении су-
ществующих конструкций зданий (сооружений) и применение разработок уче-
ных по проектированию сейсмоустойчивых зданий (сооружений). В условиях 
повышенной сейсмической активности положительно зарекомендовали себя 
деревянные дома. Основной причиной этого является низкая себестоимость де-
ревянного строительства и меньшие сроки строительства в сравнении с камен-
ными домами из кирпича, блоков монолита, деревянные дома легче, они не 
требуют мощных фундаментов, не нарушают естественного ландшафта, их воз-
ведение не требует тяжелой техники. Строительство ведется быстро, так как на 
площадку, как правило, приходит готовый и напиленный по проекту материал, 
который нужно уложить на подготовленный заранее фундамент. 

Над темой деревянных конструкций в Красноярском крае работают такие 
учёные как Инжутов И.С., Деордиев С.В., Лях Н.И, Ермолин В.Н., Абовский 
Н.П., Енджиевский Л.В., Рожков А.Ф., Хорошавин Е.А. Сейсмобезопасностью 
и сейсмостойким строительством в Красноярском крае занимались Абовский 
Н.П., Палагушкина В.И. 

Основными принципами при строительстве сейсмостойких зданий явля-
ются: во-первых, жесткость и масса в здании распределены равномерно и сим-
метрично; во-вторых, в узлах опирания имеются податливые шарниры, при 
превышении определенного уровня смещения плиты упираются друг в друга и 
образуются включающие связи, ограничивающие амплитуду колебания систе-
мы. Конструкция сначала работает как податливая, а потом с ростом смещения 
как жесткая нелинейная[3]. 

В связи с перечисленными выше основными принципами, потенциально 
можно применить изобретение, зарегистрированное в 2012 году в авторстве 
Инжутова И.С., Дмитриева П.А., Жаданова В.И., Баркова М.С., Деордиева С.В., 
Ермолина В.Н. патент на шарнирный узел сопряжения деревянных элементов в 
ферме[4]. Особенностью конструкции шарнирного узла является то, что он 
имеет опорные столики, воспринимающие усилия на сдвиг от работы попереч-
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ных сил и металлические опорные элементы переменной изгибающей жестко-
сти, установленные с эксцентриситетом на торцы сопрягаемых клееных дере-
вянных элементов, опиленных под углом девяносто градусов к их нижним гра-
ням перпендикулярно направлению волокон. В результате разной изгибной же-
сткости металлических опорных элементов увеличивается прочность древеси-
ны поперек волокон. Равномерное распределение напряжений исключает появ-
ления концентратов, что в ином случае может привести к расслоению и появле-
нию продольных трещин. Кроме того, варьируя несущую способность конст-
рукции. Крепление элементов решетки стальным регулируемым болтом обес-
печивает концентрацию действующих в них знакопеременных усилий. 

В 2012 году авторами: Абовским Н.М., Инжутовым И.С., Деордиевым 
С.В., Сибгатулиным В.Г., Дуровым А.А., Палагушкиным В.И. был зарегистри-
рован патент на изобретение комплексной системы сейсмозащиты здания и со-
оружения[5]. Данное изобретение обеспечивает оперативного управления 
сейсмозащитой здания (сооружения) и увеличение сейсмостойкости объекта в 
аварийной ситуации.  

Задачей данного изобретения является обеспечение оперативного управ-
ления сейсмозащитой здания или сооружения и повышение сейсмостойкости 
объекта в аварийной ситуации. Во время сейсмической активности от сейсмо-
станции получают аварийный сигнал, который в свою очередь запускает меха-
низм для того, чтобы снизить тангенциальное трение между основанием и фун-
даментной платформой путем нагнетания (впрыскивания) смазывающей жид-
кости в скользящий слой под фундаментной платформой так, что сейсмическая 
волна, преодолевая трение, проскальзывает под платформой, не оказывая сило-
вого воздействия на нее и снижая трение. Этим самым увеличивая сейсмостой-
кость здания (сооружения). 

В статье от 2016 года «Численно-экспериментальное исследование дина-
мических параметров крупнопанельного здания»[6] под авторством Волгина 
Г.А., Рожкова А.Ф., Инжутова И.С., Гончарова Ю.М. приведены результаты 
физического эксперимента по методу стоячих волн и численных методов соб-
ственных частот и форм колебаний крупнопанельного здания. Физический экс-
перимент позволил определить значение частот собственных колебаний здания, 
а также их форм. Так же в данной статье описывается, что различные локаль-
ные дефекты не оказывают существенное влияние на частоты и формы колеба-
ний описываемого в статье крупнопанельного здания. 

В статье 2013 года «Полносборное здание замкнутого типа с каркасом из 
отходов фанерного производства» под авторством: Инжутова И.С., Дмитриев 
П.А., Жаданов В.И., Деордиев С.В., Захарюта В.В. представлен новый тип ма-
лоэтажных зданий отличающихся повышенной надежностью при действии 
особых нагрузок. Такие сборно-разборные здания быстро возводятся и удобно 
транспортируются. Экономический эффект достигается при строительстве в 
труднодоступных районах, на слабых или мерзлых грунтах за счет легкости 
конструкций, использование отходов фанерного производства, простоты возве-



1262 

дения и возможности укрупнительной сборки, уменьшения объема земляных 
работ[7]. 

В данной статье приведены различные разработки ученых Красноярского 
края, которые потенциально возможно применить при проектировании в рай-
онах сейсмической активности. 
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Морозное пучение грунта при промерзании обусловлено миграцией вла-
ги, зависящей в основном от градиента влажности [2, 5]. Известно, что интен-
сивность процесса миграции влаги зависит от дисперсности грунта, обусловли-
вающей запас поверхностной энергии и определяющей его физико- химиче-
скую активность [4]. Наибольшему пучению подвержены грунты, дисперсность 
которых соответствует размерам пылеватых частиц от 0.05 до 0.005 мм. Преоб-
ладание в составе грунта пылеватой фракции обеспечивает наиболее благопри-
ятные условия миграции влаги. Помимо этого большое влияние на интенсив-
ность морозного пучения оказывают такие факторы, как плотность и влажность 
грунта, глубина залегания подземных вод, температурный режим в период 
промерзания, а также действующая внешняя нагрузка. 

Несмотря на значительный объем специальных исследований, проблема 
использования в качестве основания сезоннопромерзающих пучинистых грун-
тов остается малоизученной. Известны многочисленные примеры деформации 
элементов конструкций и даже аварийного состояния  

малоэтажных жилых, сельскохозяйственных зданий, сооружений транс-
портного и энергетического назначения при промерзании и последующем от-
таивании грунтовых оснований. 

Для решения поставленной задачи была создана научно-
исследовательская площадка (Рис. 1), расположенная в типичном районе рас-
пространения суглинистых, макропористых (просадочных) грунтов с глубоким 
сезонным промерзанием. 

Грунты исследуемой толщи по проведенному расчету в природном со-
стоянии непучинистые, однако, при замачивании грунт становится чрезмерно-
пучинистым.  

В пределах испытательной площадки с августа 2019 года по сей день и 
будет далее, проводится исследование деформаций морозного пучения проса-
дочных (макропористых) грунтов с помощью двух разных методов:  

                                           
* © Степкина В.П., 2020 



1264 

 

Рис. 1. Научно-исследовательская площадка для полевых испытаний грунтов 

– установка глубинных марок  
– установка поверхностных марок.  
Проводится плановый геодезический промер деформаций грунта при 

промерзании в точках установленных глубинных и поверхностных марок. 
В начале сентября 2019 года пробурены скважины и установлены глубин-

ные марки, отобраны образцы грунта для испытаний в лабораторных условиях 
на влажность близкую к естественной и плотность. 

После геодезических промеров установленных глубинных и поверхност-
ных марок, выявлено поднятие и опускание грунта после замачивания и про-
мерзания (Рис. 2,3) 

 

Рис. 2. Геодезические промеры глубинных марок. 

При промере глубинных марок, на графике, представленном на Рис. 3 
видно проседание марок произошло в местах, наибольшего замачивания грунта 
и более глубокого проникновения воды, в местах, где замачивание более по-
верхностное видно, проседания грунта нет. Так же видно промеры в сентябре 
равномерные, без подвижек, совсем другие показатели в декабре после промер-
зания грунта.  

МП1 МП2 МП3 МП4 МП5 МП6 МП7 МП8 МП9 МП10 МП11

Геодезические промеры глубинных марок 

07.09.2019г. 20.09.2019 г. 12.10.2019г. 22.12.2019г.
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Рис. 3. Геодезические промеры поверхностных марок. 

При промере поверхностных марок, на графике, представленном на Рис. 4 
видно проседание марок, то есть морозного пучения на поверхности грунта не 
выявлено. Черезмерное морозное пучение переувлажненного суглинистого 
грунта в данном случае не подтвердилось. 
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Отходы – это одна из основных современных экологических проблем, ко-
торая несет в себе опасность для здоровья людей и окружающей среды в целом.  

В РХ на территории Усть-Абаканского района находится заброшенный 
гидролизный завод площадью более 70 га, который не эксплуатируется более 
20 лет. Полуобвалившиеся здания, залежи лигнина и озера мазута приводят к 
возникновению пожаров и гибели людей, следовательно, необходимо утилизи-
ровать данные отходы. Территория завода находится в 150 метрах от жилых 
домов и приносят непоправимый вред здоровью людей и окружающей среде.  

Целью работы является определение возможных путей утилизации дан-
ных отходов и применение их в строительстве.  

Рассмотрим основные типы отходов на территории завода – лигнин и ма-
зут. В работе [1] затрагивается тема утилизации отходов производства и по-
требления. Автор привел характеристику отходов производства, классов «опас-
ности отходов», а также требования к сбору, размещению, транспортировки и 
захоронению отходов. Лигнин относится к отходам производства целлюлозы, 
класс опасности для окружающей среды – 4.  

Утилизация отходов 4 класса производится по следующим алгоритмам:  
1. Производится сбор отходов, сортировка;  
2. Оформление документов; 
3. Мусор упаковывается, загружается в транспорт; 
4. Затем взвешивается; 
5. Транспортируется к месту захоронения; 
6. Закапывается в землю. 
Мазут – жидкий продукт тёмно-коричневого цвета, остаток после выде-

ления из нефти, относится к 3 классу опасности. Хранение отходов 3 класса 
опасности должно происходить в специальных контейнерах. Сжигать нефте-
продукты категорически нельзя. В зависимости от химических свойств, мазут 
может быть использован как жидкое котельное топливо, для производства би-
тумов или других целей. 

Утилизация отходов 3 класса осуществляется на специальном оборудова-
нии, которое способно в полной мере устранить их негативное влияние на ок-
ружающую среду.  

                                           
* © Чекалова А.Ю, 2020 
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В случае с мазутом возможна только полная ликвидация путем биологи-
ческой рекультивации, т.к. на территории РХ нет предприятий, перерабаты-
вающих данный отход. Однако лигнин возможно использовать в производстве 
различных строительных материалов.  

Работа [2] посвящена теме утилизации лигнинов. В статье рассмотрены 
строение и свойства, основные области использования, а также характеристики 
новых видов лигнина. 

Лигнин-полимер природного происхождения, который входит в состав 
растений и является продуктом биосинтеза. Лигнин выполняет в основном ме-
ханические функции – придает жесткость одревесневшей растительной ткани, 
которая необходима для создания опорной системы растений.  

Существующие методы применения лигнина в строительной отрасли 
представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Применение лигнина 

Также лигнин может применяться: 
1. Как порообразующая добавка в производстве теплоизоляционных и 

легких конструкционных керамических изделий; 
2. Вместо опилок в производстве аглопорита; 
3. В дорожном строительстве в качестве наполнителя асфальтовых бето-

нов;  
4. В качестве наполнителя пластмасс, резинотехнических изделий, лино-

леума и др. 
Гидролизный лигнин обладает уникальными свойствами и строением.  
Эксперимент показал, что коэффициент теплопроводности лигнина 0,047 

Вт/м °С, что обуславливает возможностью его применения в теплоизоляцион-
ных материалах. На рисунке 3 представлен керамический черепок.  

Лигнин

Строительная 
индустрия 

Бетонные 
смеси

Кирпичи и 
керамика 

Сухая 
штукатурка

Горнодобывающая 
промышленность 

Нефтедобывающа
я промышленность

Бурение 
нефтяных 
скважин

Замедление 
цементации 
нефтяных 
скважин

Повышение 
продуктивност
и нефтяных 
скважин

Водообработка



1268 

 

Рис. 2- керамический черепок: 1 – с опилками; 2 – с лигнином  

В результате проведенного эксперимента можно отметить, что примене-
ние лигнина как порообразующей добавки неэффективно, т.к. лигнин нарушает 
структуру керамического черепка, разрыхляя его.  

Применение лигнина в качестве компонента при производстве отделоч-
ных материалов дало положительный эффект, снижая коэффициент теплопро-
водности, повышая адгезию к основанию и улучшая экологичность материала.  

Ликвидация отходов гидролизного производства на территории РХ весь-
ма актуальна. Лигнин в данном случае представляет интерес с позиции воз-
можности его применения в производстве отделочных материалов.  
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В настоящее время на территории России продолжается процесс накопле-
ния твердых бытовых и промышленных отходов, в том числе и отходы разбор-
ки зданий и сооружений в виде бетонного и железобетонного сырья. [1] 

В последние годы объемы лома неуклонно возрастают. Между тем, 
строительные материалы на основе бетонного лома могут быть частично ис-
пользованы в менее ответственных зданиях и сооружениях пониженной этаж-
ности, при строительстве временных дорог и в индивидуальных застройках. [2] 
Однако, основной объем отходов остается на предприятиях-изготовителях, за-
громождая склады готовой продукции и перегружая территории заводов. При 
вывозе этих отходов на свалки возникают серьезные трудности, связанные с 
дефицитом территории, выделенных для утилизации, непроизводительной за-
грузкой автотранспорта и загрязненностью окружающей среды. До недавнего 
времени отходы железобетона практически не утилизировались, так как отсут-
ствовали экономичные способы их переработки, технологическое оборудова-
ние для разрушения крупногабаритных изделий и конструкций. [3,4] 

Проанализировав опыт вторичного использования бетона в строительстве 
можно наблюдать, что уже в наше время за счет организационных мероприя-
тий, применения рациональных технологических схем переработки отходов бе-
тона и железобетона, использование более современного оборудования и улуч-
шения качества заполнителя из дробленного бетона обеспечила его конкурен-
тоспособность с природным щебнем [5]. Утилизация (рециклинг) строительных 
отходов не только сократит площадь нелегальных свалок, но также задействует 
имеющийся в России производственный ресурс для развития строительного 
рынка, в конечном итоге – извлечения дохода. 

Целью нашей работы является анализ эффективности использования бе-
тона на заполнителе из бетонного лома. 

Объектом исследований послужили изделия на основе бетонного лома.  
Рассчитаем ленточный монолитный фундамент с заполнителем из бетон-

ного лома на естественном основании по двум группам предельных состояний: 
первая – по несущей способности, вторая – по деформациям. 

Здание представляет собой жилой двухэтажный дом с подвалом, распо-
ложенный в г.Абакане (жилой район – Красный Абакан). 

Определим размеры подошвы фундамента и расчетного сопротивления 
грунта (на базе Scad Office): 

                                           
* © Шнайдер А.В., Димакова А.В., Денисевич Д.С., 2020 
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1. Найдем расчетное сопротивление грунта основания в программе ЗА-
ПРОС; 

2. Произведем расчет деформаций основания фундамента в программе 
ЗАПРОС; 

3. Далее назначаем нагрузки, задаем расчетные характеристики грунтов 
ниже подошвы фундамента для расчета по деформациям. 

 

Рис. Страница Грунты диалогового окна Осадка фундамента без учета просадок 

Ниже представлены результаты расчета: 

Таблица 1 
Результаты расчета фундамента по деформациям 

Проверка для уровня подошвы удовлетворена 

Расчетное сопротивление грунта в уровне подошвы 
фундамента 

31.965 Т/м2 

Среднее давление от нагрузок (включая вес тела фун-
дамента, грунта и пола) в уровне подошвы фундамента

16.742 Т/м2 

Осадка определена для основания в виде упругого полупространства 
Осадка основания 9.545 мм 
Просадка от нагрузки 0 мм 
Просадка от веса грунта 0 мм 
Сумма осадки и просадки 9.545 мм 
Глубина сжимаемой толщи 2.4 м 
Винклеровский коэффициент постели 1754.117 Т/м3 

Находим значение предельно допустимую осадку для данного здания, оп-
ределяемое по Приложению Д.1.: SU = 12 см. 

Таким образом, основное условие расчета основания фундамента по де-
формациям удовлетворено: 

S = 0,45 см < Su = 12 см. 

Следовательно, можно сделать вывод, что фундамент, выполненный из 
бетона на основе заполнителя из бетонного лома, обладает необходимой несу-
щей способностью и минимальной осадкой. 
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Таблица 2 
Данные по слоям грунта 

 

Толщина слоя 
Давление от на-
грузки в средней 

точке слоя 

Бытовое дав-
ление в сред-
ней точке слоя

Расчетное дав-
ление в уровне 
кровли разно-
родных слоев 

грунта 

Осадка Просадка

м Т/м2 Т/м2 Т/м2 мм мм 
1 0.6 15.068 5.82 0 4.521 0 
2 0.6 10.456 6.984 0 3.137 0 
3 0.6 5.91 8.148 0 1.773 0 
4 0.6 3.491 9.312 0 0.114 0 

 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что бетонная 

смесь с щебнем из бетонного лома может применяться при возведении моно-
литных фундаментов при малоэтажном строительстве. 

Производство бетонных и железобетонных конструкций с применением 
вторичного щебня позволит сберечь природные ресурсы, освободить террито-
рии, используемые в качестве отвалов бетонолома, снизить транспортные рас-
ходы предприятий по доставке сырья, снизить экологический ущерб от разра-
ботки карьеров природного камня и экономить на энергоресурсах. 
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Современное государство Израиль является передовой страной с развитой 
инфраструктурой обслуживания населения и технологической составляющей, 
обеспечивающей высокий уровень жизни своих граждан. Натурное обследова-
ние комьюнити центров крупных и малых городов Израиля было проведено в 
2019 году и способствовало выявлению типологических особенностей форми-
рования местной архитектуры комьюнити центров. Актуальность проведенного 
исследования выражается в возможности адаптации опыта Израиля в реализа-
ции комьюнити центров в России.  

Натурное обследование проходило в следующих городах: Тель-Авиве – 
одном из крупных городов Израиля, экономическом и культурном центре стра-
ны, Реховоте – молодом строящемся малом городе, и Кирьят-Яме – малом по-
селении в пригороде Хайфы, и основывалось на следующих факторах: 

1. Градостроительная ситуация района; 
2. Тип застройки района; 
3. Объемно-планировочная структура комьюнити центра; 
4. Функциональная структура комьюнити центра; 
5. Архитектурно-пространственное решение; 
6. Возрастные группы посетителей; 
7. Социальная значимость комьюнити центра. 
Первый из исследуемых объектов – комьюнити центр Ремеза Арлозоро-

ва – расположен в центре Тель-Авива в одном квартале с объектами в интерна-
циональном стиле общественно-делового назначения, включенными в список 
ЮНЕСКО с 2003 года. Центр Тель-Авива – «Белый Город» – сегодня представ-
ляет собой смесь архитектуры разных стилистических направлений, но основ-
ную часть составляют жилые здания, исполненные в духе известного Баухауса 
европейскими архитекторами-эмигрантами, приверженцами функционализма 
[1]. Монументальность соседних объектов в интернациональном стиле в неко-
торой степени определила архитектурно-пространственное решение комьюнити 
центра, состоящего из двух корпусов, соединенных внутренним двором. Гори-
зонтальная вытянутая структура основного объема здания объединена с на-
клонным участком рельефа, что позволяет чувствовать масштаб и различать 
террасированные пространства, сопровождающие здание. Основу функцио-
нального наполнения представляет детский кластер. Детские сады построены 
на двух уровнях, что обеспечивает компактное землепользование. Цветовое на-
полнение служит ориентирующим устройством и чувственным стимулом, пре-
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вращающее детское исследование игру. Остальное пространство объекта зани-
мают офисы муниципальных служб социального обеспечения. 

По словам архитекторов, ценное качество проекта заключено в современ-
ной и игривой интерпретации модернистского монументального окружения. 
Подобное прочтение здание обретает за счет использования принципов архи-
тектурного неомодернизма, базирующихся на идеологии модернизма, лишен-
ной прагматичности и социальных утопий [2]. 

Следующий комьюнити центр построен в новом жилом районе в Рехово-
те. Реховот – это относительно молодой город, основанный в 1890 году, на се-
годняшний день активно застраивается современными жилыми комплексами 
средней и высотной этажности. Поскольку количество населения города воз-
растает, поэтому возрастает и необходимость развития социокультурных учре-
ждений. В соответствии с планом районной планировки, комьюнити центр рас-
положен на территории, предназначенной для объектов с общественной функ-
цией. Основными идеями здесь выступили благоприятный городской масштаб 
и транзитность территории, благодаря которым сохраняется местная традиция в 
создании границ между приватными и публичными пространствами.  

Здание центра разделено на два объема, соединенных воздушным перехо-
дом. Геометрическая изогнутость объемно-планировочной структуры перефор-
матировала градостроительную ситуацию этой части района, организуя про-
странство: так, школа и спортивная площадка соединены с территорией объекта 
пешеходными путями, что, в свою очередь, способствует безопасности движе-
ния. Транзитность центрального двора выступает архетипом публичности, ин-
туитивно ощущаемой местными жителями. Многофункциональность комьюни-
ти центра сегодня это типологический принцип организации пространства об-
щественного здания. В главном объеме расположены аудитории, воркшопы и 
лобби, во втором – библиотека и дошкольные учреждения. Также территория 
оборудована сценой, террасой на крыше библиотеки, балконом для молодежи, 
парковкой и танцевальной площадкой. Здесь существует зонирование взрослых 
и детских территорий, в соответствии с образовательной функцией объекта. 
Одновременно планировка комьюнити центра предполагает интеграцию разно-
возрастных групп в общественных зонах, специально предусмотренных для 
взаимодействия между посетителями. 

Сегодня центры для местных сообществ получили развитие и в неболь-
ших городах Израиля, обеспечивая всем жителям страны досуговый опыт. Так, 
в городе Кирьят-Ям (Хайфский округ) расположен комьюнити центр имени 
братьев Мандел, американских евреев-благотворителей, находящийся в цен-
тральной части города, отданной под общественную застройку: наряду со шко-
лой, детской площадкой и библиотекой, центр занимает территорию целого 
квартала. Наиболее интересным здесь выступает объемная структура центра, 
выраженная в массивности формы. Эта характеристика здания в некоторой сте-
пени позволяет выявить влияние брутализма, послевоенного архитектурного 
модернизма, одним из принципов которого опять же выступает функциональ-
ность. Два объема, соединенных переходом формируют пространство внутрен-
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него двора, типичного для построек общественного назначения. Многофунк-
циональность здания нашла свое отражение среди следующих функций: спор-
тивные секции, танцевальные залы, клубы иммигрантов и аудитории рассчита-
ны на разные возрастные группы. Принцип включения различных функций в 
здание базируется на процессе урбанизации. Здесь, это означает, что городская 
культура провинциальных поселений Израиля развивается наравне с крупными 
городами. 

В результате обследования современного опыта реализации комьюнити 
центров в Израиле были выявлены следующие типологические особенности, а 
также принципы и приемы местной архитектуры комьюнити центров: 

1. Локальность – фокус нацелен на нужды местного населения; 
2. Регенерация окружающей городской среды – разработка общественной 

пешеходной зоны, площади или двора; 
3. Объемно-планировочная структура и архитектурно-пространственное 

решение, основаны на принципах функционализма – объекты включают инди-
видуально адаптированные или локально интерпретированные методы функ-
ционализма, выступающие лейтмотивом всей израильской истории архитекту-
ры прошлого века и имеющие отношение к настоящему; 

4. Многофункциональность – вариативность функционально-
планировочной структуры, включающая спортивные, культурные, образова-
тельные и социальные зоны; 

5. Разновозрастные группы населения – еврейская община поощряет со-
циальное взаимодействие, терпимость и взаимопомощь; 

6. Синтез европейского архитектурного модернизма и традиционных ме-
тодов строительной культуры Ближнего Востока, адаптированной местным 
климатическим условиям – климатические условия во многом определяют объ-
емно-планировочную структуру комьюнити центров Израиля, а также приме-
нение таких декоративных элементов как: машрабии, вентиляционные отвер-
стия, выступы и ниши, внутренние дворы и аркады. 

Выявленные типологические особенности, принципы и приемы являются 
потенциально адаптивными в отношении других стран и, в том числе, в России, 
которая находится на начальном этапе организации подобных социальных цен-
тров. Ввиду положения, которое комьюнити центры занимают в истории еврей-
ского народа и мультикультурности страны, данный типологический объект 
неразрывно связан с еврейским сообществом и территорией его проживания. 
По этой причине, заимствование принципов и приемов Израиля, позволит най-
ти оптимальные пути внедрения данной типологической группы в России. 
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На территории России по разным причинам разрушено или разобрано ог-

ромное количество памятников архитектуры и в том числе культовых сооруже-
ний. В зависимости от состояния памятника определяются методы сохранения 
объектов культурного наследия. Нередко необходимой информации для ком-
плексных научных исследований недостаточно, объект утрачен полностью или 
частично, но в значительной степени. Возникает вопрос, какой же метод вос-
становления подойдет тому или иному объекту. 

Целью исследования является изучение научных публикаций в области 
воссоздания утраченных элементов памятников архитектуры и определения 
подходящего метода воссоздания. 

Прикладной научный интерес представляет исследовательский опыт вос-
создания утраченных колоколен на памятниках архитектуры. [1] [2] [3] 

В результате изучения научных исследований обобщены используемые 
различными исследователями – авторами проектов реставраций памятников ар-
хитектуры – методы восстановления утраченных элементов исторического объ-
екта. Применение представленных в научных исследованиях методов зависит 
от полноты и вида информации об объекте, необходимой для воссоздания. 

Метод ревалоризации. Этот метод может использоваться для воссозда-
ния утраченных фрагментов объекта архитектурного наследия в условиях пол-
ного отсутствия сведений, документации об утраченном объекте. При таком 
методе работа строится следующим образом: (1) изучение архивных и литера-
турных источников, систематизация исторических сведений, воссоздание ос-
новных этапов эволюции объекта; (2) работа с историческими фотоматериала-
ми, исследование размерно – пространственной структуры, построение черте-
жей и моделей; (3) объемно – пространственное моделирование; (4) исследова-
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ние композиционной и функционально – пространственной структуры; (5) ра-
бота с аналогами, сравнительный анализ, исследование декора. [4] 

Ретроспективный метод. Суть метода – восстановление по фотомате-
риалам и другим историческим изображениям. Возможно применение этого 
метода при дефиците информации об исследуемом объекте. [5] 

Метод «метареконструкции». Автор исследования [6], ссылаясь на Ве-
нецианскую хартию и рассматривая существующие примеры такого восстанов-
ления, принимает во внимание то, что «подлинность» и «архитектурную цело-
стность» не всегда возможно воссоздать традиционными и законодательно до-
пустимыми мерами, а особенно, если памятник является руиной или полностью 
разрушен. Данный метод рассматривается как возможный в определенных ис-
ключительных случаях.  

Таким образом, рассмотрены основные методы воссоздания: метод рева-
лоризации и «метареконструкции», ретроспективный метод. Применение этих 
методов возможно при дефиците необходимой информации для проведения 
предварительных или комплексных научных исследований при разработке про-
екта реставрации объекта культурного наследия, либо при полной или значи-
тельной утрате памятника, когда для воссоздания может рассматриваться но-
вый метод «метареконструкции». Эти методы могут применяться реставрато-
рами как дополнительные варианты работы по исследованию и воссозданию. 
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нии обеспечения сохранности сельских храмов – памятников деревянной архи-
тектуры посредством приспособления их в качестве центров помощи людям, 
зависимым от вредных привычек. Использование функции социальной адапта-
ции зависимых людей предлагается автором как один из вариантов при выпол-
нении проектной работы реставрации и приспособления храмов-памятников.  
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С течением времени негативное природное и антропогенное воздействие 
на окружающую исторически сформированную среду грозит гибелью уникаль-
ного деревянного зодчества в Сибири, как в целом и России [1]. Основной 
смысл реставрации заключается не только в сохранении внешнего историче-
ского облика здания, но и в создании условий для дальнейшей эксплуатации 
объектов культурного наследия, рассматривая фрагмент среды как наследие.  

В современной научной литературе освещается ряд важных проблем, за-
трагивающих современное состояние церквей – памятников деревянного зодче-
ства. Актуальная проблема для объектов культурного наследия – это обеспече-
ние их сохранности [2]. Для многих памятников деревянного зодчества выявле-
на такая проблема как сохранение их исторической среды. Церковные соору-
жения всегда являлись доминантами в пространственной структуре поселения, 
формировали его историческую ткань [3]. В работе С. М. Козыренко и С. Н. 
Бабенко проанализирован опыт приспособления храмов для реабилитационных 
центров, и благотворное влияние сельской историко-архитектурной среды на 
духовно-нравственный облик зависимых людей [4,5]. 
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1 Одной из задач настоящего исследования является обзор аналогов при-
способления такого рода объектов, сходных своим историческим функцио-
нально-типологическим назначением. При этом исследуется вопрос изученно-
сти приспособления памятников церковной архитектуры. В задачи входит ана-
лиз и выявление особенностей приспособления храмов-памятников, основан-
ных на результатах отечественных публикаций и практического опыта. 

Методом анализа ситуации в регионе выявлено, что на сегодняшний день 
многие храмы деревянного зодчества – церкви находятся в аварийном или руи-
нированном состоянии. На такое физическое состояние повлияло угасание си-
бирских сел, возраст старых сельских деревянных храмов, который как прави-
ло, превышает сто лет. Большая часть таких церквей была построена в начале 
ХХ века, в ходе масштабных переселений в Сибирь в ходе реализации столы-
пинской аграрной реформы [6]. В отдаленных районах, в некоторых храмах-
памятниках проходят службы, другие в принципе существуют в неэксплуати-
руемом состоянии, часть из которых подверглись природному воздействию. 

Как считают ученые, пока наиболее эффективная мера спасения памятни-
ков деревянного зодчества – перемещение на охраняемые территории музеев 
деревянного зодчества под открытым небом. Создание таких музеев, к сожале-
нию, приводит к потере важнейших критериев всеобщей универсальной ценно-
сти ЮНЕСКО – целостности (с окружающей средой) и идентичности [3]. 

 

Способы и средства приспособления памятников  
деревянного культового зодчества, схема 

Храм, служивший композиционной доминантой городской площади об-
щественного пространства, играл первостепенную роль в окружающей среде. 
Сегодня, приспосабливая памятники к новым условиям функционирования, но 
сохраняя его в исконно исторической среде, можно говорить о минимизации 
вмешательства в исторический «материал» [7, 8], ведь каждый храм-памятник 
неотъемлемая часть места, где он расположен изначально [9, 10]. Исследовате-
ли отмечают, что ценностная задача реставрации заключается в сохранении па-
мятника, в том числе и как свидетельства истории [6]. Отдельная проблема за-
ключается в том, что в условиях сельских поселений сложно содержать памят-
ники деревянного зодчества, для их восстановления необходимы дорогостоя-
щие проектные и строительные работы [11]. 

Авторами исследований предлагается перспективный метод приспособ-
ления объектов деревянной храмовой архитектуры через создание затворниче-
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ских реабилитационных центров при храмах, методом мотивирующей среды 
для зависимых людей [4]. Для сохранения исторического пространственного 
каркаса поселения, и предотвращения разрушения храма-памятника возможно 
создание таких центров. Данный метод будет способствовать не только воссоз-
данию подлинной функции храма – религиозной, но реанимированию среды, 
путем организации многофункционального комплекса, вокруг храма-па-
мятника. Практика подобного приспособления отдельных церквей и храмовых 
комплексов в России не нова [4]. Один из известных примеров реабилитацион-
ных центров – это храмовый комплекс «Сологубовка» в Ленинградской облас-
ти. Для таких центров необходима удаленная спокойная и тихая среда. 

Как показало исследование, примеры приспособления храмов-памятников 
для реабилитационных центров в Сибири неизвестны. Однако подобный опыт 
был бы очень полезен и для реализации такой задачи социальной реабилитации 
нуждающихся в этом людей, и для возрождения духовной жизни в сельских 
церквях. Приспосабливая храмы для реабилитационных центров можно обес-
печить сохранность деревянных объектов церковной архитектуры.  

На основании обзора научных публикаций и практического опыта можно 
сделать вывод о малоизученности процесса приспособления памятников дере-
вянной церковной архитектуры для современного использования, нехватки ме-
тодического анализа выявления особенностей приспособления самого объекта-
памятника и адаптации его исторической среды, что создает перспективы для 
изучения и систематизации методов и приемов приспособления.  
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Аннотация: в статье рассмотрена роль комплексных объектов культур-
ного наследия в пространственной структуре исторического города. Выявлен 
ряд проблем: градостроительные, архитектурное, социальные и экономические. 
Состояние их изученности определено путем обзора научных публикаций. Ис-
следование выполнено для последующего обоснования проектных решений для 
работ по сохранению (приспособлению) памятника архитектуры и градострои-
тельства конца XIX века, комплекса городской больницы в старейшем сибир-
ском городе Енисейске. 

Ключевые слова: больничный комплекс, архитектурный ансамбль, объ-
ект культурного наследия, малые исторические города, городская среда, памят-
ники Енисейска, архитектура Сибири. 

Введение. Сохранение архитектурно-художественного своеобразия ау-
тентичной застройки – актуальная проблема малых исторических городов Си-
бири. Существуют города, где памятники истории и архитектуры нуждаются в 
восстановлении и приспособлении. Для эффективного удовлетворения этих по-
требностей требуется определить аспекты, формирующие их роль в современ-
ной структуре исторического поселения. Цель исследования: выявить роль ар-
хитектурных ансамблей – памятников градостроительства и архитектуры в ис-
торических городах, дать характеристику, опираясь на обобщенный опыт ре-
зультатов научных исследований, публикаций. 

Материалы. Отечественные исследования по проблеме сохранения и 
приспособления объектов культурного наследия, их роли в современной струк-
туре исторического города.  

Методы. Определить состояние изученности проблемы путем критиче-
ского обзора результатов научных исследований, литературный обзор избран-
ной для изучения проблемы. 

Результаты. Планомерное развитие исторической городской среды пред-
полагает сосуществование архитектурных объектов, появившихся в разное 
время, функционирование в процессе постоянного их изменения, сочетание в 
системе различных пространственных структур. Ткань исторических районов 
                                           
* © Автомеенко П. А., 2020 



1283 

воспринимается в тесной связи с современными урбанизированными районами. 
Сохранение объектов культурного наследия, приспособление их к актуальным 
условиям жизни связано с появлением новых функциональных схем в процессе 
постоянного развития города, отвечающего экономическим и социальным тре-
бованиям и культурным потребностям. 

Архитектурный комплекс зданий Енисейской городской больницы – объ-
ект архитектурного наследия и важный исторический и градостроительный 
объект старейшего сибирского города. Объект представляет собой пример реа-
лизации социальной политики государства конца XIX века, направленной на 
комплексное медицинское обеспечение населения в Сибири. [1] [2] Его распо-
ложение на окраине города, в некотором отдалении, вне единства с основной 
исторической аутентичной застройкой центральной части Енисейска значи-
тельно обостряет проблемы сохранения и приспособления его как объекта 
культурного наследия, памятника градостроительства и архитектуры. Значение 
комплекса в исторической городской среде имеет несколько аспектов. Объект 
(комплекс) необходимо рассматривать с позиций архитектурно-
градостроительной, ландшафтной, исторической и культурной ценностей. Ком-
плекс является и доминирующим, и средообразующим объектом с обширной 
ландшафтно-парковой зоной.  

Все выявленные ценные исторически-сформированные характеристики 
объекта (архитектурного комплекса зданий Енисейской городской больницы) 
должны быть учтены при проектировании его перспективного функционирова-
ния в инфраструктуре города. Содержание проектных предложений должны 
включать разнообразные идеи, отражающие весь спектр преимуществ объекта 
для включения его в реальную инфраструктуру города. Так, проектируемая зо-
на исторического комплекса больницы может быть сформирована как общест-
венное пространство не только для привлечения жителей города, но и притяже-
ния туристического потока из исторического центра города к его не менее зна-
чимой окраине. Также важным фактором является интеграция ансамбля в еди-
ную систему общественных пространств и коммуникаций города для гармо-
ничного сосуществования объектов разного исторического периода, и разного 
архитектурного стиля.  

Исследованием определяется ряд проблем, решение которых обеспечит 
эффективное использование роли исторического ансамбля в окружающей за-
стройке: градостроительные, архитектурные, социальные и экономические. В 
ходе поиска их решения изучены научные публикации по исследуемой теме. В 
статье [3] рассмотрены особенность исследуемого объекта как градостроитель-
ного общественно-культурного центра, в контексте сохранения исторической 
среды через поддержание ландшафтно-парковой зоны как места притяжения 
людей. Социальная роль историко-архитектурного объекта изучена в статье [4]. 
Отмечается, что в малых городах памятники архитектуры являются объектами 
притяжения паломников и туристов. Градостроительные проблемы обозначены 
в статьях [5] [6] и [7]. Авторы указывают на то, что сохранение архитектурного 
наследия в историческом облике города невозможно достичь только средства-



1284 

ми реставрации, требуется концепция создания интегрированной историко-
градостроительной городской среды. Авторы ряда публикаций [8], [9] и [10] 
обосновывают главное условие сохранения комплексов, которое заключается в 
выборе для них эффективного функционального насыщения. Экономическая 
проблема приспособления исторических объектов анализируется в исследова-
ниях [11] и [12]. Авторы отмечают, социально-экономическая эффективность 
проектов развития объектов культурного наследия определяется потенциальной 
доходностью расположенной вблизи объекта наследия недвижимости, а также 
снижением государственных издержек по содержанию исторических памятни-
ков, улучшением качества городской среды. Также преследуется цель возро-
дить и найти наиболее эффективное функциональное использование историче-
ского объекта в рыночной среде современной экономики поселения, региона. 

Заключение. В ходе исследования определены аспекты, формирующие 
возможности историко-архитектурного ансамбля в современной структуре ис-
торического поселения, в том числе – градостроительные, архитектурные, со-
циальные, экономические. Комплекс Енисейской городской больницы как сре-
дообразующий элемент малого исторического города играет ключевую роль в 
пространственной организации территории, совмещая в себе культурные, об-
щественные и архитектурно-градостроительные аспекты. Перспективы данного 
исследования – в обосновании проектных решений для работ по реставрации и 
приспособлении объекта – историко-архитектурного комплекса Енисейской го-
родской больницы – уникального памятника градостроительства и архитектуры 
конца XIX века. 
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В настоящий момент вопросы массового расселения в городах, изменив-
шиеся формы и структура потребления, интенсификация информационных и 
культурных обменов, возросшая мобильность капитала и населения, самоорга-
низация жителей и личностные потребности современного горожанина вызы-
вают к жизни серьезные изменения в социально-культурной сфере и диктуют 
необходимость изменения традиционных подходов рассмотрения архитектур-
но-планировочной организации городских территорий. На фоне динамичного 
развития городов все более очевидной становится проблема несоответствия 
между сложившейся городской средой и новыми социально-культурными тре-
бованиями горожан. Исторический опыт, общемировые тенденции, имеющиеся 
примеры эффективного решения данного противоречия указывают на примене-
ние принципов организационной комплексности и многофункционального на-
сыщения, как отдельных объектов, так и городских территорий. Концентрация 
разнообразных функций повышает социальную и культурную значимость архи-
тектурных и городских пространств, обуславливает успешную реализацию раз-
нообразных видов деятельности, в том числе занятия физкультурой и спортом. 

В сегодняшнем обществе физическая культура и спорт представляют со-
бой деятельность, которая предлагает набор полезных для каждого человека 
ценностей, дающих возможность изменить рутинный образ жизни и приоб-
щиться к активному досугу. В это вовлекаются широкие группы населения: по-
являются разнообразные варианты семейного досуга, увеличивается количество 
и значение оздоровительных программ, активно осуществляется интегрирова-
ние занятий физкультурой и спортом с различными формами общения, возрас-
тает роль массовых мероприятий. Очевидно, что интенсивное развитие данной 
сферы городской жизни требует соответствующих пространств, как в виде от-
крытых площадок, так и в виде современных многофункциональных архитек-
турных сооружений. Особое значение имеет этот вопрос для исторически сло-
жившейся плотной застройки крупных городов [1]. 

В частности, исторический центр Красноярска на сегодняшний день из-
расходовал запасы для нового масштабного строительства, но остается точкой 
сосредоточения основных функций, а также внутри ядра города сосредоточены 
объекты, которые нуждаются в джентрификации, поскольку сегодня наиболее 
остро назрела необходимость в создании востребованной инфраструктуры, 
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удобной пешеходной среды, а также в изменении транспортных приоритетов. 
Таким образом, особое значение приобретает поиск средств, направленных на 
разрешение противоречия между созданием (обновлением) физкультурно-
оздоровительных комплексов и обеспечением комфортной, современной и дос-
тупной среды, как в многопрофильных спортивных объектах, так и на приле-
гающих к ним территориях. 

При помощи модернизации, реорганизации и реновационной политики 
многие зарубежные и отечественные города уже осуществили ряд проектов, ко-
торые были успешно реализованы. Например, ярким примером реконструкции 
из старого крытого бассейна в современный многопрофильный спортивный 
комплекс с общим доступом для жителей коммуны Венсен (Франция) и учени-
ков средней школы, расположенной по соседству, является спортивный центр 
«Hector Berlioz» от архитектурного бюро «Dietmar Feichtinger Architects» [2]. В 
свою очередь, ось центрального променада норвежского города Ульстейнвик 
пересекают многочисленные поперечные направления: скверы, аллеи и не-
большие камерные площади. На одном из таких участков была выделена зона 
под строительство нового комплекса «Ulstein Arena», под крышей которого 
объединились разные виды спорта и несколько функциональных зон [3]. В це-
лом, опыт показывает, что в основном все физкультурно-оздоровительные ком-
плексы имеют весьма внушительные размеры, поэтому зачастую их трудно 
вписать в существующую городскую застройку. Подобную проблему достаточ-
но умело решила команда архитектора Марлиса Ромера, спроектировав много-
функциональный спорткомплекс «Sport Block» в нидерландском городе Гро-
нингене, который находится на улице с доминирующей застройкой небольшого 
масштаба [4]. 

Среди отечественных примеров также можно встретить положительные 
образцы успешной реализации комплексов для занятий физической культурой 
и оздоровления организма. Одним из значимых примеров является Обществен-
ный центр поселка «Жуковка-XXI», построенный по проекту Архитектурного 
бюро «ASADOV». Данный комплекс является не только визитной карточкой 
элитного поселка, но и главным объектом инфраструктуры [5]. Также архитек-
турным бюро «ASADOV» был реализован фитнес-клуб «La Salute» в спальном 
районе Москвы на Белореченской улице. Участок спортивного комплекса при-
мыкает к довольно крупному скверу, поэтому появление современного общест-
венного здания в типичном панельном микрорайоне – это один из факторов 
роста престижа и популярности района, а также изменения стоимости жилья 
[6]. Подобным примером является фитнес-центр «Kinext» от архитектурной 
компании «ЦентрПроект», который расположился в активно развивающемся 
районе Краснодара, состоящем из типичного, для российских городов, много-
квартирного сектора. При проектировании комплекса были учтены пожелания 
горожан, поэтому возник недостающий данному району физкультурно-
оздоровительный комплекс с окружающим его парком [7]. 
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В результате анализа современного опыта формирования физкультурно-
оздоровительных объектов появляется возможность выявить их базовые харак-
теристики и проследить архитектурно-планировочный генезис. А именно: 

– связанность внутренних и внешних пространств физкультурно-
оздоровительного комплекса на основе оптимальной организации коммуника-
ционных связей; 

– сочетаемость многочисленных функциональных процессов в едином 
комплексе, согласно рациональным требованиям потребителя; 

– обеспечение равных условий доступности для разных категорий потре-
бителей; 

– с архитектурно-градостроительной точки зрения физкультурно-
оздоровительные комплексы являются центрами притяжения в городском про-
странстве. 

Благодаря осуществленным мировым примерам можно понять, что созда-
ние (обновление) физкультурно-оздоровительных комплексов значительно 
улучшает архитектурно-пространственную среду, психологическое состояние 
населения, восстанавливает функциональность города, способствует созданию 
востребованной инфраструктуры и содействует изменению престижа населен-
ного пункта. Основываясь на вышеизложенном опыте развития физкультурно-
оздоровительных комплексов, стоит сказать, что тема очень актуальна для мно-
гих городов, поскольку преобразование городского пространства даст сущест-
венный сдвиг в развитии общественных многофункциональных зон. 
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Социально-экономические, научно-технические и культурные преобразо-
вания в мире влекут за собой изменения в системе образования. Большая часть 
школьных зданий, построенная по типовым проектам 1940-х – 1980-х гг. в пе-
риод существования СССР, сегодня не соответствует современным тенденциям 
развития учебного процесса, и нуждается в архитектурно-планировочной мо-
дернизации. 

В работе на основе изученного теоретического материала рассматривают-
ся вопросы архитектурно-планировочной модернизации школьных зданий. Вы-
явлены основные принципы и сформулированы приемы модернизации школь-
ных зданий, направленные на совершенствование архитектурно-
планировочных решений. Под «приемами» нами понимаются физические спо-
собы преобразования пространств. В то время как понятие «принципов» отве-
чает архитектурно-планировочным характеристикам пространства, реализация 
которых возможна через применение конкретных приемов. 

Нами были рассмотрены работы следующих авторов: А.З. Ахмедов, Н.Р. 
Дорощук, А.В. Миронюк, С.В. Позняк. Так, А.З. Ахмедов в своей статье затра-
гивает такой способ модернизации школ, как использование блок-пристроек 
различного функционального назначения [1]. А.В. Миронюк выявил такие 
приемы реконструкции и модернизации школьных зданий, как пристройка, 
надстройка и встройка [2]. Принципиальное разделение способов модернизации 
на активную и пассивную указано в работе Н.Р. Дорощук [3]. С.В. Позняк в 
своих трудах выделяет принципы (приведены ниже) строительства и реконст-
рукции школьных зданий [4]. Однако, анализируя тенденции современного об-
разования, можно сделать вывод, что данные принципы и приемы раскрыты не 
полностью, в частности, не рассматриваются такие аспекты, как разновозраст-
ные учебные группы, демократизация учебного процесса и т.п. [5], а так же ис-
пользования подземного пространства. Данная тема нуждается в дальнейшем 
изучении. 

На основе вышеперечисленные исследований выявлены существующие 
приемы модернизации школьных зданий: 

1. Блок-пристройка различного функционального назначения пристраива-
ется к разным типовым школам. Может иметь два вида: пристройка, непосред-
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ственно примыкающая к зданию (при ограниченной территории для развития), 
и пристройка, примыкающая к зданию через переход-галерею (при наличии 
территории для развития); 

2. Вставка (встройка) новых объемов в структуру существующего здания; 
3. Надстройка дополнительного этажа; 
4. Приспосабливание под нужды школы зданий другого функционального 

назначения; 
5. Перепланировка– изменение планировочной структуры; 
6. Трансформирование пространства. Можно разделить на два вида: мо-

бильные перегородки-ширмы (при отсутствии необходимости перестраивать 
помещения) и мобильные перегородки-стены (достигается путем переоборудо-
вания существующих стен в мобильныестены); 

7. Внедрение функциональных островов является быстро реализуемым 
приемом, за счет отсутствия необходимости реконструкции: используя различ-
ное функциональное оборудование можно быстро преобразовать пространство 
(мобильные библиотеки, места для работы за компьютером, места самоподго-
товки, форумы). Но для реализации требуется уже существующее открытое 
пространство. 

Вышеперечисленные приемы (способы) модернизации можно разделить 
на пассивные и активные. Пассивный способ заключается в переустройстве 
пространств внутри зданий. К нему можно отнести: трансформирование и вне-
дрение функциональных островов, перепланировку. Активный способ подра-
зумевает расширение школ за счет пристройки новых площадей. К этому спо-
собу можно отнести: блок-пристройку, вставку, надстройку и приспосаблива-
ние. Данное разделение поможет быстро ориентироваться в приемах (способах) 
при возникновении вопроса о модернизации, разделяя их по необходимости ис-
пользовать пришкольный участок или нет. 

Уже имея сформулированные выше приемы (способы) модернизации воз-
никает необходимость в их группировке по принципам модернизации. 

В своей работе С.В. Позняк сформулировала подходы к формированию 
школьных зданий [4], которые рассматриваются с точки зрения организации 
учебного процесса. Нами были соотнесены предложенные подходы относи-
тельно архитектурно-планировочного преобразования пространства и сформу-
лированы принципы модернизации: 

 
Состав школьных помещений: 
 Разнообъемное учебное пространство; трансформация и мобильность; 

работа с малой группой. Принципы трансформируемости, мобильности и при-
ватности. 

 Формирование информационной зоны; активный отдых. Принцип 
функциональности. 

 Социализация. Принцип открытости. 
 
Структурная организация школьного здания: 



1291 

 Центрическая планировка. Принцип открытости. 
 Шаговая доступность. Принцип доступности. 
 Дифференциация различных возрастных групп. Принцип зонирования. 
 Создание приватного пространства. Принцип приватности. 
 
Создание эстетической среды: 
 Разномасштабность пространства. Принцип разнообразия. 
 Ритмическое пространство. Принцип ритмичности (композиции). 
 Включение природной среды. Принцип озеленененности. 
 Уникальность каждой школы. Принцип уникальности. 
 Колористическая гармония. Принцип визуального комфорта. 
В работе выявлены и сформулированы принципы и приемы архитектур-

но-планировочной модернизации школьных зданий. Обозначенные принципы 
являются универсальными и могут быть применимы к разным школам. Их реа-
лизация возможна через применение конкретных приемов, которые, в свою 
очередь, будут исходить из реальной ситуации. 

На примере города Красноярска можно использовать прием блок-
пристройки для типовых школ 1960-х–1980-х годов, реализованных в «свобод-
ной» застройке микрорайонов. Преимуществом использования этого приема 
является отсутствие необходимых площадей внутри здания, но при этом нали-
чие свободных территорий для застройки на участке. При наличии свободных 
площадей в здании, можно использовать приемы трансформирования про-
странства и внедрения функциональных островов, что является особенно акту-
альным в историческом центре города, где территория школы ограничена ок-
ружающей застройкой и не имеет «запаса» для развития. В тоже время, на уча-
стках, где нельзя расширить здание в пределах территории участка, можно ис-
пользовать прием надстройки.  
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Школьное здание является важным из механизмов в воспитании детей. 
Это важнейший социальный институт, наравне с семьей, который способствует 
гармоничному всестороннему развитию личности детей: новые условия жизни 
и деятельности, новые контакты, отношения, обязанности. Особое внимание 
школьным зданиям уделяется на территориях Севера, так как возникает про-
блема в создании полноценной среды для жизни и развития детей. Север богат 
этнической культурой, природными богатствами и пейзажами. Такие преиму-
щества не должны оставаться в стороне, поэтому сегодня встает острая про-
блема внедрения в архитектуру Севера новых архитектурных решений с учетом 
сохранения культуры и ее связи и организацией нового пространства школьно-
го здания.  

Целью исследования является выявление социальных и культурных фак-
торов и изучение влияния этих факторов на функциональное решение школь-
ного здания. 

Существует ряд проблем на северных территориях, которые необходимо 
решать централизованно в стране. Одна из основных проблем – миграция насе-
ления на Севере. Большой отток населения произошел в центральную часть 
страны в постсоветский период. В ходе данного фактора заметно уменьшилось 
количество населения в северных городах, особенно в селах и поселках. Этни-
ческие – остро назрела проблема неравенства между коренными жителями се-
лений территорий Севера, где имеются школы, и жителями, которые пребыва-
ют из отдаленных точек проживания, где отсутствуют учебные заведения. В 
этих условиях возникают группы учеников, которые не коммуницируют друг с 
другом. Культурные – встает ещё одна острая проблема сохранения хозяйст-
венно-культурного наследия коренных народов Севера. 

Задачи исследования является выявление и применение новых функцио-
нальных решений школьного здания для территорий Севера. 

Север, ввиду своего сурового климата, политических и экономических 
факторов, столкнулся в постсоветский период с большим оттоком населения. 
Во многих северных городах благосостояние населения держится на единст-
венных градообразующих предприятиях, а в следствии закрытии многих пред-
приятий произошел отток населения, что привело к стремительному опустоше-
нию городов. Здесь и возникает пробела строительства школьных зданий. 
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Строительство школьных зданий возводились на определенное количество 
учащихся, но с оттоком населения, происходит частичное или полное запусте-
ние школьных зданий. Школьные здания используются не полностью, но при 
этом требуют больших энергозатрат для отопления помещений. Следовательно, 
проектирование и строительство школьного здания должно быть гибким в за-
висимости от количества населения. С приростом населения к зданию присое-
диняются дополнительные блоки с помещениями, которые не нарушают конст-
руктивную систему школьного здания, при оттоке населения блоки школьного 
здания могут не использоваться или отсоединяться от здания, при этом сокра-
тив энергозатраты на эти блоки.  

Школьное здание должно включать в себя все необходимые социально 
значимые функции в воспитании детей: места отдыха; проведения досуга и 
обучения; закаливанию детей; проведению всех необходимых мероприятий, ко-
торые требуются с новой образовательной системой; как основного, так и до-
полнительного обучения. Эти важные элементы структуры школьного здания, 
от которых зависит решение планировки школ в условиях сурового климата, 
возможно при увеличении минимальных площадей. Данный способ может спо-
собствовать более гибкому использованию планировки здания. Помещения мо-
гут иметь несколько функциональных назначений, это облегчает планировоч-
ную организацию школьного здания. Можно разделить на два типа школьных 
зданий: 

– для больших населенных пунктов: отдельные блоки – учебный, зри-
тельный, спортивный, административный, блок питания и рекреации. Возмож-
но использование атриумного пространства, которое несет в себе многофунк-
циональность для общешкольных и общественных мероприятий. 

– для малых населенных пунктов: объединение помещений под разные 
функции; многофункциональность одного большого помещения – спортивный 
зал, может использоваться как актовый зал, для проведения как школьных, так 
и внешкольных мероприятий. Для поддержания здоровья детей необходимы 
помещения с саунами и бассейном.  

Для создания комфортной внутренней среды школы необходимо учиты-
вать, что культура коренных народов Севера имеет также значительное отра-
жение в организации школьного здания: быт, традиции, искусство, ремесло, 
цвет, культ труда. Для школьных зданий в условиях Севера для связи с культу-
рой народов, требуются определенные условия для того, чтобы не утратить ко-
ренной значимости культа: помещения для изучения языка коренных народов; 
помещения для изучения трудового культа и выставочных зон; некоторые по-
мещения могут иметь многофункциональное назначение, что облегчает плани-
ровочную организацию школьного здания. Так же помещения могут трансфор-
мировать свое пространство оборудованием или дополнительными перегород-
ками для разделения на несколько функций. Это облегчает в проектировании 
школьных зданий, тем что: сокращению больших площадей застройки; прове-
дению общественных мероприятий и традиционных праздников, что облегчает 
доступность людей из жилых зданий от больших расстояний.  
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Применение традиционного стиля коренных народов Севера особенно 
распространено в экстерьере и интерьере общественных зданиях. В оформле-
нии художественного замысла здания использованы традиционные виды при-
кладного искусства коренных народов Севера. Благодаря этому создается атмо-
сфера окружающей застройки. Поэтому применение традиционного стиля в ар-
хитектуре школьных зданий на территориях Севера, является особенно значи-
мым сохранением культуры коренных народов Севера в проектировании 
школьных зданий.  

Исходя из выше перечисленного, можно констатировать, что школьные 
здания несут важную роль как в социальном, так и в культурном воспитании 
детей. В основе культуры лежит связь с конкретной территорией, образом жиз-
ни, традиционными видами хозяйственной деятельности. Выделяются основ-
ные принципы для функционального решения школьного здания: адаптивно-
сти, модульности, трансформации, гибкости, полифункциональности, колори-
стики, узнаваемости, традиционности, компактности. Это является толчком 
для, создания необходимых моделей организации школьных зданий и возмож-
ных путей социально-культурного развития коренных народов Севера. Архи-
тектура школьного здания должна быть простой, удобной для пользования, ор-
ганически увязанной с окружающей средой. Кроме того, школьное здание 
должно способствовать созданию благоприятного психологического и визуаль-
ного климата, вызывать у учащихся положительные эмоции, что имеет непо-
средственное отношение к воспитательному процессу.  
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Начало проектирования и строительства города Железногорска в 1950 го-
ду относится к периоду так называемого «советского неоклассицизма». Данное 
направление в отечественной архитектуре подразумевало возвращение к клас-
сическому архитектурному наследию. Железногорск, как город полностью но-
вого строительства, стал идеальной площадкой для воплощения концепции го-
рода-ансамбля. Поиск художественного образа города являлась одной из глав-
ных задач послевоенного градостроительства и в первую очередь эта проблема 
касалась решения пространственной композиции центра. Центр рассматривался 
как главное композиционное ядро, определяющее «тему» архитектурного про-
странства всего города. Для выявления значимости центрального ансамбля в 
иерархии городских пространств значительная роль отводилась архитектурным 
деталям. В послевоенной архитектуре деталь из вспомогательного средства 
превращается в стилевой признак архитектурных образов [1].  

Основой архитектурно-пространственной композиции центральной части 
Железногорска является главная площадь, которая располагается на месте пе-
ресечения двух главных магистралей города: ул. Ленина и ул. XXII партсъезда. 
Архитектура площади выделяется от остального пространства города более мо-
нументальными и парадными формами. Художественный образ площади во 
многом задан архитектурными деталями на фасадах жилых и общественных 
зданий. В ансамбле главной площади Железногорска использование архитек-
турной детали соответствует общим тенденциям развития отечественной архи-
тектуры в рассматриваемый период. 

Следует отметить, что проектируя ансамбль главной площади Железно-
горска, архитекторы осознанно привлекали исторические приемы Петербурга-
Ленинграда. Классический Петербург отвечал всем основным установкам гра-
достроительства рассматриваемого периода, в тоже время, давая наглядный 
урок, как эти установки могут быть переведены в эмоционально переживаемые 
архитектурно-пространственные образы [2]. В архитектурно-пространственной 
композиции ансамбля главной площади Железногорска ясно прочитывается 
тема театрального ансамбля Петербурга, и прежде всего это выражено в лако-
ничном и одновременно парадном решении объема театра, поставленного в 
центре площади [3]. 

Архитектура здания театра, как бы собирает в себе архитектурный образ 
всей площади. Архитектурно-пространственное решение театра и композиция 
отдельных его деталей продиктованы островным положением объема в плани-
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ровке площади. Здание украшают шестиколонный портик с фронтоном на 
главном фасаде, и два четырехколонных портика на боковых фасадах. В компо-
зиции портиков используются коринфские колонны на всю высоту объема. 
Размещение портиков на трех фасадах выделяет здание театра среди других, 
как главное в композиции всего ансамбля площади. Особую выразительность 
фасадам театра придает рельефная скульптура, расположенная на плоскости 
стен и в тимпане центрального фронтона: композиции из музыкальных инстру-
ментов, гирлянды, театральные маски. Объем завершается парапетами в форме 
балюстрады. На углах центрального фронтона установлена круглая скульптура 
и вазоны.  

Яркими акцентами на фасадах служат оформление оконных и дверных 
проемов. Для выявления прямоугольных и арочных окон второго этажа исполь-
зован прием украшения наличниками, архивольтами и подоконной балюстра-
дой. Над дверями, как и над прямоугольными окнами второго этажа, располо-
жены сандрики с кронштейнами. Первый этаж выделен рустовкой и отделен от 
остальной части здания подоконными тягами и межэтажным пояском. Прямо-
угольные окна на рустованной части фасада украшают замковые камни.  

Схожие архитектурные детали, используемые на фасадах театра, можно 
видеть на жилых и общественных зданиях, образующих периметр площади. 
Объемы гостиницы и администрации расположены напротив друг друга и име-
ют равнозначное композиционное решение главного фасада. Первые два этажа 
украшает декоративная рустовка, третий и четвертый этажи объединены рядом 
пилястр, на гостинице коринфского ордера, а на администрации – дорического. 
Чередование крупных арочных окон, украшенных архивольтами, с прямо-
угольными окнами меньшего масштаба на первом этаже гостиницы противо-
поставлено парадному порталу главного входа администрации.  

Единые приемы оформления и архитектурные детали имеют жилые зда-
ния. Здесь также применяются рустовка на первых двух этажах, межэтажные 
карнизы, подоконные тяги. Крупные окна первого этажа решены в форме луч-
ковой арки. Оконные проемы третьего и четвертого этажей схожи по оформле-
нию с окнами театра. Для их изобразительности используются наличники, сан-
дрики на кронштейнах, подоконные балюстрады.  

Особым решением объема выделяются дома с колоннадой большого ор-
дера на угловой скругленной части. Они образуют своеобразные пропилеи при 
входе на городскую площадь. Монументальная колоннада коринфского ордера 
на фасадах жилых домов продолжает тему коринфских портиков театра. Верти-
кальной доминантой площади и главных улиц является жилой дом, имеющий 
завершение в форме ротонды со шпилем.  

Найденные формы и приемы архитектурных деталей, используемых в ан-
самбле главной площади Железногорска, позволили архитекторам создать гра-
достроительное пространство с единым архитектурным решением, отвечающим 
требованиям архитектурного ансамбля. 
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Таблица 1 
Классификация архитектурных деталей 

Архитектурные 
детали фасада. 
Основные типы 

Архитектурные 
детали фасада. 

Подтипы 
Принятые архитектурные решения 

Горизонтальные 
членения 

Цоколь Рустованный цоколь с полкой 

Венчающие карнизы 
Простой. Простой с модульонами. Антабле-
мент 

Тяги Подоконная тяга. Межэтажный карниз 

Вертикальные 
членения 

Колонны  Коринфский ордер 
Пилястры Коринфский ордер. Дорический ордер 
Раскреповка Верхняя часть фасада 

Элементы поля 
стены 

Рустовка 
Имитирующая каменную кладку. Горизон-
тальные полосы 

Скульптурный декор 
Розетки. Венки. Гирлянды. Композиции с му-
зыкальными инструментами. Маски 

Верхние завер-
шения зданий 

Парапеты  
Балюстрада. Балюстрада с объемной скульп-
турой 

Аттик Ступенчатый  
Фронтоны  Треугольные 
Башня Ротонда, увенчанная шпилем 

Окна 
Прямоугольные  

Без наличника. С замковым камнем. С налич-
ником. С подоконной балюстрадой. 
С сандриком на кронштейнах 

Арочные (циркульные, 
лучковые) 

Без наличника. В нише. С архивольтом 

Двери 
Прямоугольные С сандриком на кронштейнах. С порталом 
Арочные (лучковые) В нише 

Балконы 

На кронштейнах Ограждения в виде балясин. 
Ограждения металлические На выступе стены 

«Французские»  
Цветочницы 
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ДОХОДНЫЙ ДОМ В СИБИРИ КОНЦА ХIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 
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профессор 

Сибирский федеральный университет  

В крупных сибирских городах Красноярск, Томск, Омск, Новосибирск и 
др., активное развитие которых относится к концу XIX – началу XX века, в свя-
зи с крупными социально-экономическими предпосылками на фоне бурного 
домостроения в России, выявляется основной тип городского жилого дома – 
многоквартирный деревянный (преимущественно двухэтажный) жилой дом, 
который рассматривается как специфический тип городского жилого дома, ор-
ганизованного по принципу сдачи внаем жилых помещений. Цель статьи за-
ключается в изучении и выявлении вариантов современного приспособления 
доходных домов конца XIX – нач. XX в. на территории Сибири. Научная работа 
базируется на историко-архивных и библиографических исследованиях. Акту-
альность исследования обусловлена распространённостью данного типа исто-
рического здания и потребностью его сохранения и эксплуатации.  

Ключевые слова: доходный дом; деревянное зодчество; Сибирь; архитек-
тура ХIX века; архитектура XX века; архитектура Сибири. 

Активное развитие сибирских городов в конце XIX – начале XX века бы-
ло вызвано строительством железной дороги. Это отразилось на развитие ин-
фраструктуры и застройки центральных магистралей и увеличении городских 
функций с последующим притоком жителей из сельской местности. Рост чис-
ленности населения привел к ускоренному темпу жилищного строительства, а 
по итогу – к возникновению нового типа жилья – доходного дома, ставшего од-
ним из важных элементов застройки городов. [1] [2] 

По толковому словарю русского языка С.И. Ожегова термин доходный 
дом – многоквартирный дом, построенный для сдачи внаём. [3] 

В ходе настоящего изучения и выявления вариантов современного при-
способления доходных домов рассмотрены и изучены разнообразные примеры 
такого типа домов, встречающихся в различных городах Сибири. Примеры до-
ходных домов Сибири рубежа XIX–XX столетий с изменениями их функцио-
нального назначения приведены в таблице ниже. Для научно-
исследовательской работы использовались собственные исторические материа-
лы, а также сведения из статей и публикаций различных источников. 
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Наименование  
доходного дома 

Первоначальное функциональ-
ное назначение 

Функциональное 
назначение  

в настоящее время 
Доходный дом А.Д. Акуло-
ва, г. Томск,  
ул. Кузнецова, 26 (быв. ул. 
Черепичная), 1909 г. по-
стройки 

– Площади под жилые и общест-
венные функции, сдаваемые в 
наем 
 

– Томский физиопульмоноло-
гический медицинский центр 
[4] 

Доходный дом 
П.И.Макушина, г. Томск, 
ул. Крылова, 23/1, 1912 г. 
постройки 

– Жилье, сдаваемое в наем – Жилые квартиры в собствен-
ности; 
– Торговые функции на первом 
этаже 

Доходный дом Либмана, 
г. Красноярск, ул. Мира, 96 
(быв. ул. Всехсвятская), 1912 
г. постройки 

– Площади под жилые и торго-
вые функции, сдаваемые в наем;  
– Управление госбанков; [5] 

– Жилые квартиры в собствен-
ности;  
– Торговые функции на первом 
и втором этаже 

Жилой дом, 
 г. Красноярск, 
ул. Обороны, 6 (быв. Все-
хсвятский переулок) 

– Жилье, сдаваемое в наем[6] – Жилой дом, в последствии 
был расселен из-за авариного 
состояния. 
(Рекомендованное функцио-
нальное назначение: офисное 
здание) 

Доходный дом А.В. Печо-
каса, г. Омск, ул. Орджони-
кидзе и Чапаева (быв. ул. 
Тобольская и Надеждин-
ская), 1911 г. постройки 

– Две хозяйские квартиры;  
– Жилье, сдаваемое в наем; 
– Акционерное общество Куз-
нецких каменноугольных копей; 
– Землемерное училище  

– Студенческое общежитие Ом-
ского аграрного техникума[7] 

Доходный дом М. А. Куз-
нецова и П. А. Липатнико-
ва, г. Омск, 
пр. Маркса, 4а, 1912 г. по-
стройки 

– Типография и редакция газеты 
Штаба Сибирской Армии и во-
енно-исторического отдела;   
 – Гостиница «Московские но-
мера»  

– Музыкальное училище им. В. 
Я. Шебалина[8] 

Доходный дом А.Ф. Вы-
ходцева,  
г. Новосибирск, 
ул. Сибревкома, 12 (быв. ул. 
Вознесенская) 

– Жилье, сдаваемое в наем [9] – Отдел трудовой миграции, 
центр занятости населения г. 
Новосибирска 

Доходный дом, 
г. Новосибирск, 
ул. Чаплыгина 58 (быв. ул 
Асинкритовская) 

– Площади под жилые и торго-
вые функции, сдаваемые в наем;  

– Жилые квартиры в собствен-
ности; 
– Аптека 

Доходный дом купцов 
Брянцевых, г. Иркутск, 
ул. Ленина д.13 

– Гостиница «Централь»; 
– Театр И.И.Гиллера; 
– Торговые функции 

– ТЮЗ имен. А. Вампилова;  
– Торговые функции [10] 
 

Доходный дом купца Фе-
дорова, г. Минусинск, 
ул. Ленина, 71 

– Площади под жилые и торго-
вые функции, сдаваемые в наем 
[11] 

– Жилые квартиры в собствен-
ности; 
– Административные помеще-
ния 

 
Исследовав различные виды домов доходного типа, были выявлены ха-

рактерные черты: 
• обязательное наличие жилой функции;  
• выделение первого этажа под торговую или общественную деятель-

ность (но не всегда); 
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• проживание владельцев наряду с квартиросъемщиками. 
В связи с историческими событиями (Октябрьская революция, смена по-

литического уклада) развитие типа доходного дома прекратилось. Принципи-
ально изменились социально-экономические условия, повлиявшие на становле-
ние данного типа здания. Функциональное содержание этих объектов менялось, 
и в большинстве случаев на административно-общественное (объекты культур-
ного наследия «Доходный дом А. Д. Акулова» в Томске, «Доходный дом А. В. 
Печокаса» в Омске и др.), иногда происходило смешение общественной и жи-
лой функций («Доходный дом П. И. Макушина» в Томске, «Доходный дом 
Либмана» в Красноярске и др.) или сохранялось жилое назначение, но не для 
сдачи в аренду, а для расселения (объект культурного наследия «Жилой дом» в 
Красноярске, ул. Обороны, 6). 

Данное исследование приводит к выводу, что функциональные назначе-
ния бывших доходных домов на территории Сибири широко разнообразны. 
Корреляция различности функции обуславливается достаточной функциональ-
ной «пластичностью» этих объектов, что позволяет им довольно просто интег-
рировать в современную среду, сохраняя при этом за собой уникальные архи-
тектурные особенности без значительных вмешательств. Поэтому восстанавли-
вая эти объекты, мы сохраняем не только культурно-исторический капитал, но 
и уникальный образ города, который будет свободно «жонглировать» функ-
циональными назначениями. 

Список литературы 

1. Градостроительство Сибири. – СПб.: Коло, 2011. – 783 с.  
2. Слабуха А.В. Градостроительное освоение Приенисейского края в 

XVII – XX веках. Красноярск, 2006. 192 с. 
3. Ожегов с. и., Шведова н. ю. толковый словарь русского языка. – 4-е 

изд. – м., 1997. 
4. Дом доходный А.Д. Акулова // Памятники истории и культуры. – 

ОГАУК «Центр по охране памятников». – URL: 
http://memorials.tomsk.ru/memorials/dom-dohodnyy-a-26.html  

5. Доходный дом Либмана по ул.Мира, 96 в Красноярске // Красноярский 
край. История Архитертуры. – URL: http://naov.ru/objects/dohodniyi-dom-
libmana-po-ulmira-96-v-krasnoyarske.html 

6. Жилой дом на Обороны 6 // Памятники истории и культуры. – Служба 
по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского 
края. –URL: http://ookn.ru/region/objects/885/  

7. Пацула А., Макарова К., Валитов Д. Тайна дома Печокаса // Вечерний 
Омск. – 2017. – 3 июля. – URL: http://omskgazzeta.ru/omichi/tajna-doma-
pechokasa 

8. Энциклопедия города Омска: в 3 т. – Т. 1: Омск: от прошлого к на-
стоящему (период с 1716 по 2008 год). – Омск: ЛЕО, 2009. – 920 с. 



1301 

9. Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Ново-
сибирской области. – Кн. 1: Город Новосибирск (памятники, состоящие на го-
сударственной охране). – Новосибирск: ГАУ НСО НПЦ, 2011. – 278 с 

10. Компас //Доходный дом купцов Брянцевых (позднее И.И. Гиллера) 
(ул. Ленина 13). – URL: 
http://www.ruskompas.ru/users/0/albums/00349/20020.shtml 

11. Доходный дом купца Федорова по ул.Ленина, 71 в г.Минусинске // 
Минусинский краеведческий. Музей им. Н.М. Мартьянова. – URL: https://xn----
8sbahmlpvellw0ag7lzb.xn--p1ai/?mode=kraevedenie-memorial-architecture&id=30 



1302 

УДК 351.853.1 

THE DEVELOPMENT OF STATE AUTHORITIES RESPONSIBLE  
FOR CULTURAL HERITAGE PROTECTION  

WITHIN KRASNOYARSK TERRITORY 

A.S. Ivanova¹* 

Language supervisor V.V. Vonog 
Candidate of Culturology. Associate professor ¹ 

¹Siberian Federal University 

В статье рассмотрено становление государственной системы охраны объ-
ектов культурного наследия в Красноярском крае. Выявлены этапы развития 
государственного органа охраны памятников. Смена исторических этапов 
обоснована изменениями в организации административного управления сферой 
охраны наследия – выявлено два состояния административной подчиненности, 
два уровня относительной самостоятельности в административной иерархии.  

Ключевые слова: культурное наследие, памятники истории и культуры, 
памятники архитектуры, охрана объектов культурного наследия, органы охра-
ны наследия, памятники Сибири, памятники Красноярского края. 

 
The article considers the formation of the state system of protection of cultural 

heritage objects in the Krasnoyarsk territory. The stages of development of the state 
body for the protection of monuments are identified. The change of historical stages 
is justified by changes in the organization of administrative management of the 
sphere of heritage protection-two States of administrative subordination, two levels of 
relative independence in the administrative hierarchy are revealed. 

Keywords: cultural heritage, historical and cultural monuments, architectural 
monuments, protection of cultural heritage , state authority for heritage protection, 
monuments of Siberia, monuments of the Krasnoyarsk territory. 

 
The cultural heritage assets of Russia make significant contribution to the herit-

age of the world. They are known to play an important role in economic, social and 
cultural aspects within the space of modern settlements. 

A common data analysis based on the Krasnoyarsk Territory’s cultural heritage 
assets can be held with the data provided by the Unified State Heritage Register of 
the Russian Federation – the official list of the cultural assets, which are acknowl-
edged by law as having «heritage value» and thus protected by the legislation. 

According to the Register within the Krasnoyarsk Territory there are two thou-
sand one hundred and fifteen official heritage assets including 1067 archaeological 
sites. 

In terms of Krasnoyarsk Territory 1154 of heritage assets have been designated 
and officially ranked as having federal significance (that means they have signifi-
cance and the importance for the whole country). According to the type of the herit-
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age assets’ significance (that is what have served as criteria to recognize them as pro-
tected heritage asset – history, archeology, art and craft), among them there are 1067 
archaeological sites; 87 built heritage that is bound to the history or represents exam-
ples and patterns of the architecture or monumental art; 946 heritage assets of region-
al significance, important for the whole largest Russian administrative area – repub-
lic, territory, region, autonomous areas and so on; 15 heritage assets designated as 
having municipal significance. 

 In the Russian Federation, a unified system of public administration and con-
trol over the heritage assets has been created. It is declared that the state protection of 
cultural heritage is one of the priority tasks of state authorities as well as for authori-
ties of the constituent entities.  

The object of this study is the system (complex) of state protection of cultural 
heritage assets. Decree of the Council of Ministers of the RSFSR of July 28, 1967 
No. 559 «On special means of institutions consisting of the republican budget of the 
RSFSR, republican budgets of the autonomous republics and local budgets» provides 
for the creation of groups to protect and maintain the heritage assets under the minis-
tries of culture of the autonomous republics, and the departments of culture.  

Those groups were supported by funds received from the lease of architectural 
and historical assets by cultural authorities to various enterprises, institutions and or-
ganizations, regardless of departmental subordination. With the beginning of «pere-
stroika» in 1985, due to the legislative changes concerning the economy, social poli-
tics and property the country had to search for new models of development, which, in 
particular, addressed to the issue of protecting cultural heritage. 

The RSFSR Ministry of Culture’s order No. 33 dated 1990 «On the reorganiza-
tion of the management structure for the protection of historical and cultural monu-
ments» tended to improve the protection and using the historical and cultural assets 
by reorganizing production groups (bureaus), concerned with the heritage, into so 
called Scientific and Production Centers for the Protection and Use of History and 
Culture Heritage. 

Since 2005, the state heritage management of the Krasnoyarsk Territory has 
suffered a raw of changes dealing with the name of the authority itself as well with its 
structure. 

Eventually, in 2015, the part of the Krasnoyarsk Territory’s Ministry of Culture 
(2 departments of the Ministry) was reorganized and allocated into a separate State 
Protection of the Cultural Heritage Service of the Krasnoyarsk Territory, under the 
jurisdiction of the Government of the Territory and consisting of five departments. 
The fact the staff of the Service is put by the law as ‘the state officials’ later there was 
established subordinated to the Service the regional state treasury institution “Center 
of the Cultural Heritage Preservation of the Krasnoyarsk Territory” to ensure the Ser-
vice with the data, projects and documentation which are necessary for legislative 
protection of the heritage assets. 

In conclusion, I would like to provide one of the recent examples of inattentive 
attitude to the preservation of the oldest cemetery in the city of Krasnoyarsk – the 
Trinity Necropolis ”, established as far back as in the XVIII century. 



1304 

The cemetery is named Trinity, after the cemetery church of the Holy Trinity, 
which is a cultural heritage of federal significance. A list of famous people buried 
here includes commander Rezanov (alleged location), Governor V.I. Kopylov, 
mayors, members of the City council, artist D.I. Karatanov, actors, architect V.A. 
Sokolovsky, L.A. Chernyshev, opera singers P.I. Slovtsov and M.N. Rioli-Slovtsova, 
petty bourgeois, peasants, soldiers of the Russian-Japanese War, the 1st and the 2nd 
World Wars and the Russian Civil War. 

In the summer of 2019, the Department of City Economy of the Krasnoyarsk 
City Administration decided to change the cemetery brick fence to a more modern 
one. However, it did not take into account the fact, that the fence had earlier been 
recognized as one of a protected feature of the whole ensemble heritage – Trinity Ne-
cropolis. The composition of Necropolis was under the state protection as an «identi-
fied heritage» which means protection unless there is legislative decision confirming 
it is a poor or no cultural value not worth protecting. 

Considering this action as out of the law, the Krasnoyarsk Territory Prosecu-
tor's Office conducted an audit and revealed violations of the law. The audit materials 
were submitted to the court which ruled on the case of an administrative offense. As a 
result, the ex-head of the department of municipal services was fined. To prove and 
provide more rigorous protection of the historical value of the Trinity Necropolis in-
cluding its important elements such as the fence, the State Protection of the Cultural 
Heritage Service of the Krasnoyarsk Territory on December 26, 2019 approved an 
order that raised the status of the fence. Currently, the fence status is changed by 
means of getting the status of regional significance. 

To sum up we can say that since the advent of an independent separate authori-
ty responsible for the state cultural heritage protection in 2015 there has been a ten-
dency to increase the role and importance of the industry of conservation, use, popu-
larization and state protection of cultural heritage (historical and cultural monuments) 
of the Russian Federation. 
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Город и окружающий рельеф всегда находятся в тесном взаимодействии, 
но особый отпечаток на формирование и жизнь города оказывает водное про-
странство. Прибрежные зоны являются важным элементом городской инфра-
структуры и выполняют, прежде всего, рекреационную функцию, являясь од-
ним из самых доступных мест отдыха, релаксации и общения. 

Строительство общественных зданий и комплексов на набережных – это 
новая тенденция набирающая популярность с конца 20 века [1]. Она обуслов-
лена проблемой рационального освоения городских территорий, т.к. в боль-
шинстве случаев прибрежные районы заняты промышленными или комму-
нальными зонами. Это создает проблему с доступом к ценному ресурсу для го-
рожан и гостей города [2]. Отсутствие пешеходной и визуальной связи жилых 
районов с водной поверхностью, изолированность береговых территорий от го-
родских общественных пространств и активной городской жизни являются ост-
рой проблемой в условиях растущей ценности городских земель и изменений в 
потребительской сфере. 

При изучении вопроса функционирования обустроенных набережных бы-
ло выявлено, что наиболее привлекательными являются те, которые представ-
ляют собой не просто обустроенную и озелененную территорию в виде ланд-
шафтного линейного парка, а представляющие собой своеобразный много-
функциональный комплекс. Одним из обязательных элементов при этом вы-
ступает размещение на набережных общественных зданий и комплексов. Они 
преобразовывают береговые пространства за счет функционального насыщения 
и разнообразия форм обслуживания, играют роль связующего звена между мас-
сивами городской застройки и естественным ландшафтным объектом, являются 
композиционными акцентами в прибрежной панораме. В современной мировой 
практике проектирования существует множество примеров успешного решения 
задач преобразования городских набережных за счет размещения ярких архи-
тектурных объектов. Для выявления характеристик, которыми должны обла-
дать современные общественные сооружения на набережных, было предприня-
то исследование, связанное со сравнительным анализом нескольких архитек-
турных объектов.  

Исследование проходило на примере музейных комплексов Шотландии 
(V & A Dundee «Шотландский музей дизайна»), Норвегии (Музей современно-
го искусства Аструпа-Фернли), Сингапура (Музей искусств), Нидерландов 
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(Музей кинематографа), Бордо (Музей Вина). Был выявлен ряд характеристик в 
пространственной организации и формообразовании.  

Во время анализа пространственной организации было выявлено, что ис-
следуемые объекты располагаются на прибрежной территории рядом с круп-
ными транспортными путями (Рис. 1). Как правило, рядом с ними проходят 
множество пешеходных коммуникаций и находятся остановки общественного 
транспорта, формируя направления и узлы притяжения. Исследование показа-
ло, что здания и комплексы на набережной являются доминантными точками, 
которые встроены в инфраструктурную систему прибрежной территории. Объ-
ект может формировать функционально-пространственный узел по тупиковой 
схеме (Рис. 1.а), кольцевой схеме (Рис. 1.б), транзитной схеме (Рис. 1.в) и угло-
вой схеме (Рис. 1. г). Прилегающая территория ограничена и для создания ил-
люзии увеличения пространства на площадях вокруг здания разбивают не-
большие пруды. Во всех случаях здания и комплексы на набережной являются 
важной единицей в системе города. 

 

Рис. 1. Планировочные схемы зданий и комплексов на набережной:  
а – V & A Dundee «Шотландский музей дизайна»; б – Музей искусств в Сингапуре;  

в – Музей кинематографа; г – Музей Вина в Бордо 

Большое значение в архитектурно-пространственных решениях архитек-
турных сооружений на набережных играет форма участка: функциональные и 
планировочные параметры, природные элементы, региональные особенности, 
незначительные, на первый взгляд, характеристики (Рис. 2). Фактурная поверх-
ность фасадов V & A Dundee «Шотландского музея дизайна» имитирует бли-
жайшие складки скальных выходов. Устремлённые вверх секции Музея ис-
кусств в Сингапуре, «парящие» над обширным прудом, – прямая отсылка к 
традиционному цветку южных регионов – лотосу. Автор музея современного 
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искусства Аструпа-Фернли, чтобы подчеркнуть прямой контакт здания с водой, 
придал крыше форму паруса. Пластичная форма музея кинематографа полно-
стью подчиняется окружающей среде, его стороны сформированы изгибами 
береговой линии и существовавшими пешеходными дорожками, а переменная 
высота здания зависит от линии застройки [3]. 

 

Рис. 2. Поиск пространственных решений зданий и комплексов на набережной: 
а – V & A Dundee «Шотландский музей дизайна»; б – Музей современного искусства 
Аструпа-Фернли; в – Музей искусств в Сингапуре; г – Музей кинематографа [3] 

Выявленные пространственные характеристики помогают общественным 
зданиям и комплексам на набережной быть единым целым с местом, где они 
располагаются, удачно интегрироваться в жизнь на набережной, стать объеди-
няющим элементом между набережной и городом.  
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В настоящее время сфера туризма является одной из перспективных на-
правлений экономического развития многих российских регионов. Краснояр-
ский край, обладающий богатым природным и историко-культурным потен-
циалом, имеет широкие возможности развития на своей территории различных 
направлений туризма. Помимо традиционных, в туристической индустрии 
можно заметить развитие специфических направлений, также обладающих 
большим экономическим потенциалом. Одним из таких направлений, полу-
чивших сегодня активное развитие в европейской части страны, является 
«Красный туризм». Специфика этого направления заключается в том, что оно 
рассчитано на туристов из Китайской народной республики.  

«Красный туризм» или «Красный маршрут», прежде всего, одно из самых 
популярных направлений внутри Китая. Данное направление туризма включает 
в себя посещение мест, связанных с революционным прошлым страны, жизнью 
и деятельностью коммунистических лидеров. Такое направление туризма всесто-
ронне поддерживается государством, поскольку играет важную роль в патриотиче-
ском воспитании китайской молодежи, позволяя ей глубже узнать историю своего 
государства.  

История возникновения КНР неразрывно связана с советским прошлым нашей 
страны. Китайцы по прежнему с большим любопытством относятся к истории СССР 
и личности основателя Советского государства В.И. Ленина. Многие китайцы меч-
тают побывать в современной России, чтобы поближе познакомится с достоприме-
чательностями советской эпохи. В 2014 году был впервые разработан проект 
«Красный маршрут», который представлял собой культурно-познавательный 
восьмидневный гранд-тур с посещением «трех столиц России» и Родины В.И. 
Ленина по маршруту Москва – Ульяновск – Казань – Санкт-Петербург [1]. 

Сегодня направления «Красного туризма» в России активно развиваются. Со 
стороны Ростуризма поддерживаются новые маршруты и привлекаются новые ре-
гионы. К уже существующим городам прибавились Нижний Новгород, Волгоград, 
Екатеринбург, Самара. В орбиту внимания туристов может быть привлечен пригра-
ничный с Китаем регион – Дальний Восток. 

Вышесказанное подтверждает, что развитие направлений и маршрутов 
«красного туризма» вполне может стать востребованным и на территории 
Красноярского края. Красноярский регион имеет свой потенциал развития дан-
ного направления, и прежде всего это связано с наличием в Красноярске и крае 
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большого количества памятных мест, связанных с пребыванием вождя мирово-
го пролетариата в сибирской ссылке. В рамках потенциального маршрута тури-
стам можно предложить посещение исторических мест, связанных с деятельностью 
В.И. Ленина и его соратников, революционными событиями в регионе, реализацией 
программы индустриализации Сибири и пр.  

В 1970 году в Шушенском, на месте непосредственного проживания 
ссыльного, был открыт музей-заповедник «Сибирская ссылка В.И. Ленина». 
Несмотря на то, что музей сегодня ориентирован на этнографическую состав-
ляющую, экскурсии по ленинской тематике продолжают проводиться. Как от-
мечает заместитель директора музея-заповедника «Шушенское» В.И. Терентье-
ва: «Проявляют интерес к нашему музею туристы из Китая, считающие, что 
Ленин является ярким брендом не только России, но и всего мира» [2]. В Крас-
ноярске был восстановлен и открыт музей-пароход «Св. Николай» на котором 
Ленин добирался к месту ссылки в Шушенское. В разных местах города были 
установлены мемориальные доски и открыты дома-музеи, связанные с пребы-
ванием Ленина в Красноярске. В 1987 году главной достопримечательностью 
города стал Красноярский филиал Центрального музея В.И. Ленина, который 
оказался тринадцатым по счету, единственным на всю Сибирь и Дальний Вос-
ток, и последним из созданных ленинских мемориалов в СССР. Музей, извест-
ный сегодня как Культурно-исторический центр на Стрелке, и сегодня продол-
жает хранить и выставлять наиболее ценные в историческом и художественном 
отношении образцы, имеющие отношение к ленинской тематике. Тематические 
достопримечательности можно встретить в Ачинске, Назарово, Минусинске и дру-
гих поселениях региона.  

В Ачинске в числе ссыльных было много образованных и талантливых 
людей, которые сумели внести свой вклад в развитие города. После того, как 
город перешел к большевикам, началось строительство железной дороги от 
Ачинска до Абакана. В 1953 году в Ачинске был возведен крупнейший в СССР 
глиноземного комбината, а в 1972 году начато строительство нефтеперерабаты-
вающего завода. На сегодняшний день оба эти предприятия составляют основу 
экономического развития города [3]. 

Самостоятельным направлением «красного маршрута» в красноярском регио-
не могут стать крупные промышленные объекты, и прежде всего Саяно-Шушенская 
и Красноярская гидроэлектростанции. В 1920 году под руководством В.И. Ле-
нина был разработан план ГОЭЛРО, который заложил основу масштабной про-
граммы электрификации страны. Достопримечательности индустриальной эпо-
хи края и сегодня привлекают толпы туристов.  

Таким образом, в качестве продуктов интереса «красного туризма» в 
Красноярском крае можно рассматривать: 

1. Места исторических событий (проживание в Красноярске и других го-
родах края В.И. Ленина и его соратников, политическая ссылка и революцион-
ная деятельность в Сибири); 
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2. Музеи и тематические экспозиции (Красноярский краевой краеведче-
ский музей, Культурно-исторический центр, Музей-пароход «Св. Николай», 
Дома-музеи В.И. Ленина и его соратников);  

3. Мемориальные доски и топонимика улиц города (люди, события); 
4. Объекты монументального искусства (круглая скульптура, барельефы, 

мозаика, живописные панно); 
5. Крупные промышленные объекты (ГЭС). 
Весь комплекс вышеперечисленных объектов располагается в централь-

ных и южных регионах края. В долгосрочной перспективе развития программы 
«красного туризма» возможно включение северных территорий со связью с 
краевым центром через речной путь по Енисею. Одним из мест посещения на 
севере может стать село Курейка, где отбывали свою ссылку И.В. Сталин и 
Я.М. Свердлов. В последующие годы домик, где жил И.В. Сталин, «первона-
чально отмеченный скромной доской, становится музеем, заключается в дере-
вянный «футляр» и постепенно превращается в мемориальный комплекс с 
грандиозным павильоном, десятиметровой скульптурой вождя, торжественной 
эспланадой с парадным лестничным спуском к причалу на Енисее» [4]. Сегодня 
музей в Курейке полностью уничтожен, но когда-то этот мемориал был важным 
местом советского туристического маршрута.  

Обладающий большим туристским потенциалом Красноярский край мо-
жет быть включен в комплексную программу развития направлений «Красного 
туризма». Для привлечения организованного потока туристов требуется орга-
низация конкретных маршрутов с охватом всего комплекса востребованных 
достопримечательностей в рамках обозначенной тематики и разработка функ-
ционально-пространственной модели туристской инфраструктуры, отвечающей 
современным требованиям. 
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Сталина в поселке Курейка Красноярского края // IV Международная конфе-
ренция «Запад-Восток: личность в истории архитектуры». Москва. 1974. С. 
278–289. 
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В настоящее время повышается интерес к территориям, обладающим ис-
торическим и культурным наследием. Исторические города и территории 
должны быть готовы к увеличению туристического потока и иметь инфра-
структуру обслуживания, способную нести возникающую нагрузку. Сложив-
шееся положение требует рассмотрения ряда факторов, определяющих особен-
ности организации туристско-инфраструктурного обслуживания. Исследование 
позволило выявить ряд факторов, определяющих особенности организации ту-
ристско-инфраструктурного обслуживания при историко-культурных объектах. 
В их числе: типология объектов, природно-климатические и географические 
условия зоны размещения объектов, градостроительные и средовые условия 
локализации, характеристики устойчивого турпотока, формы организации ту-
ристской деятельности, инфраструктура обслуживания.  

Главным фактором формирования туристско-инфраструктурного обслу-
живания является понимание типа объекта историко-культурного наследия. 
Типом определяются ресурсы объектов – варианты включения инфраструктуры 
(приспособление под функцию имеющихся помещений или включение нового 
объекта обслуживания), прогнозируемая емкость (пропускная способность, по-
лезная площадь и т.п.), варианты видов и технологий обслуживания.  

Типология объектов историко-культурного наследия определяется Феде-
ральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ. В рамках 
настоящего исследования нас интересуют следующие виды:  

– памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 
сложившимися территориями; 

– мемориальные квартиры;  
– мавзолеи, отдельные захоронения;  
– объекты науки и техники, включая военные; 
– ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся террито-

риях группы изолированных или объединенных памятников, строений и со-
оружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, админист-
ративного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а 
также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фраг-
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менты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть от-
несены к градостроительным ансамблям; 

– произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства 
(сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;  

– объекты археологического наследия; 
– достопримечательные места – творения, созданные человеком, или со-

вместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бы-
тования народных художественных промыслов; 

– центры исторических поселений или фрагменты градостроительной 
планировки и застройки; 

– памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с ис-
торией формирования народов и иных этнических общностей на территории 
Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, 
жизнью выдающихся исторических личностей; 

– места совершения религиозных обрядов; 
– места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-

исторические места. 
Географический фактор определяет природно-климатические условия ре-

гиона, играет важную роль при формировании туристско-инфраструктурного 
обслуживания. Разброс природно-климатических параметров указывает на не-
обходимость учета характеристик конкретных территорий с имеющимися исто-
рико-культурными объектами. 

Третьим фактором являются градостроительные и средовые условия мес-
та локализации историко-культурных объектов. Подход к созданию туристской 
инфраструктуры при объектах историко-культурного наследия в структуре го-
рода с историческим ядром, с памятниками в срединной или периферийной зо-
нах города, в пригороде, на удаленных территориях будет существенно раз-
ниться. Существенное влияние оказывает планировочная и функциональная 
структура городских территорий, на которых историко-культурные объекты 
окружены разновременной или современной застройкой. Особое значение в 
этих условиях имеют охранные зоны, которые определяют удельный вес, виды 
и режим функционирования элементов туристского обслуживания. 

Характеристики устойчиво существующего турпотока – величина и цик-
личность турпотока, возможные демографические характеристики, социально-
культурные цели, величина времени и сезон посещения и т.п. Анализ турист-
ских потоков позволяет глубже понять мотивацию поездок и выявить необхо-
димые и достаточные параметры комфортности пребывания. В ряде мест зна-
чительные устойчивые туристские потоки сформировались к историко-
культурным объектам, не имеющим надлежащей обслуживающей инфраструк-
туры, для некоторых фиксируется полное отсутствие каких-либо объектов ту-
риндустрии. 

Формы организации туристской деятельности часто являются опреде-
ляющим параметром при формирование туристско-инфраструктурного ком-
плекса.  
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В зависимости от форм организации различают паушальный и индивиду-
альный туризм. Паушальный туризм – это стандартизированный, предвари-
тельно организованный комплекс туристских услуг. При индивидуальном ту-
ризме турист организует и осуществляет его самостоятельно, по собственному 
плану. Путешествие в составе группы по плану туристского предприятия назы-
вается групповым туризмом. Путешествие одного или группы туристов по точ-
ному маршруту и регламенту, установленному туристским предприятием, на-
зывается организованным туризмом.  

Также различают туризм с использованием личного транспорта и туризм 
использованием общественного транспорта – авиатуризм, автобусный, желез-
нодорожный и морской. Транзитный туризм – это остановки туристов по пути 
следования к месту назначения. Однодневный туризм – туры продолжительно-
стью в световой день, не предполагающие ночлега. Кратковременный туризм – 
важная форма непродолжительного туризма. Он включает в себя деловой ту-
ризм и поездки на выходные дни.  

Инфраструктура обслуживания. Каждая ситуация туристского интереса 
характеризуется особенностями размещения историко-культурных объектов то-
го или иного типа. Это требует индивидуального подбора видов обслуживания, 
технологических форм их организации и типов учреждений. Виды обслужива-
ния – питание, ночлег, торговля, бытовой сервис, отдых, транспорт, банкинг и 
т.п. На этой основе формируется перечень услуг: проживание, перемещение, 
гастрономические, рекламно-информационные и административные услуги, 
торговые, юридические, медицинские, административно-хозяйственные, орга-
низационные, развлекательные. 

Технологии обслуживания – через персонал индивидуальное и групповое, 
самообслуживание индивидуальное и групповое, обслуживание по месту тре-
бования, клубное обслуживание, через автоматы и электронные системы. 

Современная тенденция осмысления роли и значения культурного насле-
дия заключается не только в стремлении сохранить его в первозданном виде, но 
и активно включить в течение современной жизни. Главным средством в этом 
процессе выступает туризм, который является направлением рекреационной 
деятельности. Уникальные природно-климатические и культурно-исторические 
ресурсы Российской Федерации предоставляют возможности формирования 
конкурентной туристской индустрии, выступающие катализатором социально-
экономического развития. 
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Театр как действо, как вид искусства и как тип архитектурного сооруже-
ния не теряет своей актуальности с древних времен и до современности. На 
протяжении многих столетий театр эволюционировал и развивался. Как зре-
лищное сооружение, не смотря на множество изменений и трансформаций, те-
атр не только существует, но и активно видоизменяется.  

Целью данной работы является выявления сходств и различий античного 
и современного театра, с дальнейшим применением результатов анализа при 
разработке концепции современного театра.  

Первые предпосылки к возникновению театрального искусства, возникли 
из религиозных гимнов в честь Диониса. Зрелищные представления имели ре-
лигиозную, культурную, политическую значимость и сопровождались праздне-
ствами и фестивалями. Театральные представления выполняли эстетические и 
дидактические функции [4]. Например, Панафинейские торжества в Афинах 
были неразрывно связанны с афинским Акрополем, который воплощал идею 
превосходства Афин в общественно-политической и культурной жизни. По-
добные торжества сопровождались театральным представлением, которые мог-
ли длиться с самого утра и до поздней ночи, в связи с этим греки нередко орга-
низовывали дополнительные общественные пространства, где между представ-
лениями пришедшие могли прогуляться и спрятаться от дождя. Древнегрече-
ские театры располагались в единой связке с храмовыми комплексами. Зре-
лищный комплекс в Афинах, располагался на южном склоне скалы Афинского 
Акрополя. Театр Диониса и Одеон Герода находились в непосредственной бли-
зости и объединялись общественным пространством «Стоа Эвмена» – двух-
этажное пространство с дорическими колоннами снаружи и ионическими внут-
ри. Рядом с Театром Диониса располагалось святилище Асклепия и Теменос 
Диониса [3]. Современные театры не утратили особенность размещаться в ком-
плексе с другими архитектурными сооружениями. Например, театр Тяньцзфнь 
в Китае располагается в комплексе «Центр культуры Тянджина». В этот ком-
плекс входят два музея, библиотека, художественная галерея, молодежный 
центр и торговый центр. Центр драмы Сицюй, который спроектирован на осно-
ве традиционных китайских мотивов и располагается в культурном районе 
Гонконга, где так же находятся музей визуальной культуры М+ и зеркальный 
павильон искусства. Нередко современные театры располагаются в связке с 
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объектами культуры и досуга. Сейчас театр открыт для зрителя каждый день. 
На возникновение современной зрелищной архитектуры наибольшее влияние 
оказывают потребности общества в культурном и духовном развитии, а так же 
эстетическое удовлетворение на фоне однотипной городской застройки.  

Театры в древней Греции имели связь с природой и строились на холмах. 
Роль декораций исполняла окружающая театр местность и открытое небо [1]. 
Природный ландшафт был частью театрального действа, а значит и частью те-
атрального пространства. Со временем театр утратил связь с природой. Неред-
ко в современных театральных комплексах появляются открытые обществен-
ные пространства – холлы, прогулочные террасы, активно эксплуатируемые 
кровли. Например, холл, в Большом театре в Уси, остеклен. Авторы этого про-
екта хотели создать связь между внутренним пространством и внешним. От-
крытый амфитеатр, в комплексе концертных залов «Парко-делла-Музика» в 
Риме, позволяет сделать его частью городской среды [5].  

Одной из характерных особенностей древнегреческого театра являлось 
большая вместимость. Например, в Мегалополи проживало 60-70 тысяч жите-
лей. В театре представление могли смотреть одновременно 44 тыс. зрителей, то 
есть больше половины от общего числа жителей города могли одновременно 
разместиться в театре [1]. Со временем вместимость зала изменилась, измени-
лось соотношение площади зала и сцены. Например, большой зал, оперного те-
атра в Харбине, рассчитан всего на 1600 человек, а малый зал размещает 400 
человек.  

Театры античного времени включали в себя три основных архитектурных 
элементов: амфитеатра, который являлся зрительным залом; круглой орхестры, 
на которой происходило действие; скены, которая служила местом для пере-
одевания актеров, а так же местом хранения бутафории. Скена, как отдельный 
элемент пространства, появилась позже амфитеатра и орхестры. Так как услож-
нялось содержание исполняемых пьес, возникла потребность совершенствовать 
театральное пространство [2]. В планировочной организации современного те-
атра сохранились эти три основных элемента древнегреческого театра, которые 
со временем перетерпели трансформацию. Современный зал, так же как и гре-
ческий, делится на несколько секторов и ярусов. В плане, древнегреческие те-
атры, преимущественно были симметричны, современные же театры могут 
иметь асимметрию, например многофункциональный театрально-концертный 
комплекс «Югра» в г. Ханты-Мансийск. Современный театр имеет сложную 
связевую организацию. Пространство современного театра разделено на «зри-
тель и артист». По функциональному наполнению современный театр превос-
ходит театр античного времени. Помимо зрелищной функции, современный те-
атр может включать в себя: учебную, административную функцию, а так же 
технические помещения, которые предназначены для обслуживания сцены и 
помещения для обслуживания здания в целом. Например, помещения постано-
вочного освещения, помещения механооборудования и слаботочного оборудо-
вания зала и сцены [2]. 
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В античное время внешний облик театра был простым, монументальным, 
открытым, давал четкое понимание, что данный архитектурный объем относит-
ся к зрелищным сооружениям. Сейчас современный театр закрыт, но остается 
активными участником городской ткани. По внешнему формообразованию не-
редко сложно определить относится ли здание к зрелищным сооружениям. 
Внешняя форма зачастую становится открытым городским пространством. На-
пример, эксплуатируемая кровля оперного театра в Осло, которая является ча-
стью города, благодаря организованному на ней общественному пространству.  

Таким образом, основные принципы формирования театральных объемов 
можно считать: месторасположение в культурно значимых районах города, не-
редко в связке с музеями, галереями, торговыми центрами; архитектура совре-
менного театра может нести в себе традиции общества, приносить эстетическое 
и духовное удовлетворение; современный театр является многофункциональ-
ным комплексом; имеет сложную планировочную организацию; нет четкого 
определения, какой должен быть архитектурный объем современного театра; 
возникают несколько залов – основной, камерный; зрительный зал стал более 
трансформативным; такие приемы, как месторасположение, принципы формо-
образования, устройство общественного пространства на эксплуатируемой 
кровле, раскрытие холла театра наружу делает современный театр активным 
участником городского пространства, усиливает значимость театрального про-
странства и помогает избежать «интерьерности» и закрытости, нередко свойст-
венных театрам в классическом понимании. 
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Цель данного исследования – обосновать создание в городе Енисейске 
музея уездной медицины как памятного адреса святого Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого) путем приспособления бывшего главного здания Енисейской го-
родской больницы – объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание, где в городской больнице в 1828–1830 гг. лечились декабристы Ша-
ховской Федор Петрович, и Бобрищев-Пушкин Николай Сергеевич и где умер-
ли Якубович Александр Иванович (1796–1845 гг.), декабрист, Димитров Н.М., 
большевик» (адрес: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Декабристов, 1). 

Задачи исследования – выявить и проанализировать современное состоя-
ние мемориальных адресов святого Луки в городах России и в Красноярском 
крае, установить возможность создания мемориальной экспозиции в стенах 
объекта культурного наследия – Енисейской городской больницы. Методы ис-
следования – анализ выявленных данных, обоснование целесообразности ре-
конструкции главного корпуса Енисейской городской больницы под музей. Ре-
зультат работы должен оказать содействие в выполнении комплексных науч-
ных исследований проекта приспособления комплекса Енисейской городской 
больницы. 

Ключевые слова: музей, мемориальный адрес, святой Лука (В.Ф. Войно-
Ясенецкий), уездная медицина, объект культурного наследия, Енисейск, Крас-
ноярский край, ссылка. 

Вопрос о реконструкции приходящих в упадок с течением времени зда-
ний Енисейской городской больницы особенно остро встал в конце 2019 года, 
когда в перечень выявленных объектов культурного наследия был внесен Ком-
плекс Енисейской городской больницы, состоящий из семи объектов. В состав 
его вошел и главный больничный корпус, внесенный в реестр объектов куль-
турного наследия как памятник истории регионального значения еще в 1990 го-
ду. Первые здания комплекса Енисейской больницы были построены в 1802 го-
ду, в них лечились жители енисейского уезда и ссыльные, в том числе декабри-
сты: Ф.П. Шаховской, Н.С. Бобрищев-Пушкин, А.И. Якубович [1]. На месте 
старых корпусов в 1899 году был построен новый больничный комплекс по 
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проекту губернского архитектора А.А. Фольбаума [2], [3], [4]. В 1924 году в 
Енисейской больнице работал В. Ф. Войно-Ясенецкий, профессор медицины, 
лауреат Сталинской премии первой степени, доктор богословия, духовный пи-
сатель, причисленный Русской православной церковью к Лику святых [5], [6], 
[7], [8]. В 1930-х годах в корпусах больницы разместили детский дом, затем 
коррекционную школу [9], в последние годы корпуса используются для жилых 
и общественных функций, главное же здание пустует. 

Историческое наследие Енисейска рассмотрено в исследованиях Т.А. 
Кискидосовой, Л.А. Аболиной, А.В. Аксеновой, Н.В. Гониной, С.С. Лапков-
ской, С.Ф. Ямалетдинова, З.Ю. Жарникова, В.С. Мыглана, Е.В. Гевель. 

Вопросы развития города Енисейска как туристического центра, привле-
кательности Енисейска для развития образования и культуры рассмотрены в 
работах С.С. Лапковской, Е.В. Семеновой, В.И. Семенова, М.Л. Ростовой, Д.Г. 
Белобородовой, Н.А. Унагаевой, И.В. Кукиной. Исследователь А.Ю. Майниче-
ва указывает, что историко-культурный потенциал Енисейска, наряду с други-
ми факторами, связан с увековечиванием памяти выдающихся личностей, 
внесших вклад в развитие города, в частности, в ее работе указывается имя 
В.Ф. Войно-Ясенецкого [10]. 

Основные вехи жизненного пути, медицинские и духовные подвиги свя-
того Луки описаны в работах таких авторов как М. Поповский, Г.В. Малашин, 
митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, Т.Ш. Моргошия, М.М. 
Первозванская, С.В. Кожевников. Сам В.Ф. Войно-Ясенецкий оставил богатое 
наследие в виде книг и статей медицинского и духовного содержания. 

Музеи в зданиях, где жил и работал св. Лука, созданы в нескольких горо-
дах России – в Москве, Симферополе и Тамбове. В Красноярском крае деятель-
ность его связана с неколькими населенными пунктами, наиболее крупные из 
которых Красноярск, Енисейск и поселок Большая Мурта. В Большемуртин-
ской больнице, где работал Валентин Феликсович, устроен небольшой музей, 
жилой дом утрачен. В Красноярске на здании бывшего эвакогоспиталя 1515, 
где профессор работал в годы Великой Отечественной войны, установлена ме-
мориальная доска. Сейчас в здании располагается общеобразовательная школа, 
где устроен небольшой музей св. Луки, однако здание до сих пор не охраняется 
государством как памятник истории. Еще один музей расположен в главном 
корпусе Красноярского медицинского университета, которому было присвоено 
имя В. Ф. Войно-Ясенецкого. Жилой дом по ул. Вейнбаума, где жил В. Ф. Вой-
но-Ясенецкий у семьи Потехиных, был внесен в реестр объектов культурного 
наследия, но новый собственник не имеет намерения создавать в нем мемори-
альный объект. 

В Енисейске – главном туристическом центре Красноярского края – во-
прос увековечивания памяти святого Луки в Енисейске путем создания музея 
как материального наследия до сих пор не нашел решения. Дом, в котором ос-
танавливался В.Ф. Войно-Ясенецкий, утрачен, поэтому больница является 
единственным сохранившимся мемориальным адресом. Здание находится в ра-
ботоспособном состоянии, основные несущие конструкции имеют высокую 
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степень сохранности. Масштаб окружающих сооружений остался прежним со 
времени постройки больничного комплекса. Кроме того, в Красноярском крае и 
соседних с ним регионах нет ни одного музея уездной медицины, тем более 
располагающегося в стенах хорошо сохранившейся уездной больницы. 

Можно с уверенностью утверждать, что мемориальное значение объекта 
культурного наследия главного корпуса Енисейской городской больницы для 
приспособления под размещение музея уездной медицины с экспозицией, по-
священной В. Ф. Войно-Ясенецкому, целесообразно и обоснованно. Так как с 
1924 года, когда в больнице работал В.Ф. Войно-Ясенецкий, главное здание 
претерпело незначительные изменения, даже при изменении его функции на 
музейную, возможно возвращение зданию исторического облика. Проектом 
приспособления целесообразно воссоздать атмосферу уездной больницы, от-
делку и оборудование приемной и операционной комнат, отреставрировать 
двери и окна, восстановить раритетные исторические печи и ванны, оборудова-
ние подобного рода утрачено повсеместно в Красноярском крае. Создание это-
го музея значительно дополнит культурную и образовательную сферы Енисей-
ска, поможет патриотическому воспитанию молодежи, сохранению культурно-
го наследия исторического поселения [12]. С целью реализации результатов 
данного исследования в рамках курсового проектирования магистрантами про-
граммы «Реставрация и охрана архитектурного наследия» начата разработка 
проекта приспособления комплекса Енисейской городской больницы. 
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В данной работе исследуются современные музейные пространства с 
применением новых мультимедийных технологий. Рассматриваются общие 
требования для применения мультимедийных технологий в музейном про-
странстве. Показано влияние технологий на организацию музея в целом. 

 
Ключевые слова: мультимедийные системы, современный музей, про-

странство, интерактивные возможности, музейная среда 
 
Музеи принадлежат к особому типу научно-исследовательских и куль-

турно-просветительных учреждений, осуществляющих многообразную дея-
тельность предметным языком экспонатов. Каждый музей должен иметь инди-
видуальное архитектурно-художественное решение, определяемое конкретной 
коллекцией и формами деятельности. Особенностью всех музеев является по-
стоянный рост количества экспонатов, пополнение коллекций, а так же внедре-
ние различных новых технологий. 

Функционально-планировочная структура музея формируется с учетом 
обозначенных особенностей деятельности музея и требований к организации 
функционально-технологических процессов. В традиционной музейной среде 
информация об объекте может демонстрироваться только в ограниченном кон-
тексте, например, о его происхождении в хронологической последовательно-
сти. Современные мультимедийные технологии позволяют представить объект 
в разных местах экспозиции, в контексте с другими экспонатами, позволяя про-
следить его путь с течением времени, оценить возможность его применения в 
других областях, сравнивать и интерпретировать. 

Мультимедийные системы позволяют посетителям быстро находить и по-
лучать информацию из обширной базы текстовой информации, изображений, 
видео и звуковых файлов, в любом месте музея. Они привлекают внимание лю-
дей и вызывают интерес у посетителей. Ограниченное пространство часто оз-
начает, что музей может показать только небольшую часть обширной коллек-
ции. Мультимедийные системы позволяют продемонстрировать дополнитель-
ные материалы, которые могли бы остаться незамеченными. Интерактивные 
возможности взаимодействия с экспонатами, позволяют посетителям сравни-
вать объекты, выделять отдельные части и подробно изучать детали. 
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Мультимедийные системы сегодня активно используются в музейных и 
выставочных пространствах, при их установке учитывается специфика контен-
та и особенности структуры помещения [1].  

Мультимедийные технологии, включающие интерактивное оборудование, 
подвижные изображения, графические интерфейсы, сочетание видео и аудио 
оборудования, позволяют предоставлять посетителям более широкий спектр 
информации и улучшить общие впечатления от посещения музея.  

Проведенный анализ современных музеев позволил особо отметить не-
сколько высокотехнологичных музеев. 

Музей дизайна Купер-Хьюит в Нью-Йорке, основанный в 1897 году, 
предлагает своим посетителям гаджет в форме черной ручки, благодаря кото-
рому любой желающий сможет ощутить себя настоящим дизайнером. В специ-
альном «зале погружения» это устройство следует поднести к образцу обоев на 
витрине, и на стене сразу появится проекция интерьера, а посетитель, таким об-
разом, окажется в виртуальном интерьере выбранной им эпохи [2]. 

Музей искусств, в городе Кливленд (США) был построен компани-
ей Georgia Marble Company в 1913 году. В музее представлена экспозиция 
«Стена коллекций» и в прошлом году она была номинирована как «Лучшая 
цифровая выставка». Большой, во всю стену, сенсорный экран позволяет одно-
временно ознакомиться с собранием музея нескольким людям. Более 3500 экс-
понатов можно детально рассмотреть благодаря максимальному увеличению, 
кроме того, программа позволяет сформировать собственную виртуальную 
коллекцию и добавить ее в личный маршрут по экспозиции [3]. 

Музей естественных наук MUSE в итальянском городе Тренто, архитек-
тор Ренцо Пьяно, 2012 год, обзавелся специальным мультимедиа тоннелем с 
видеопроекциями и объемным звуком. Тоннель создает посетителям иллюзию 
полета над Альпами и спуска по снежной трассе. Еще одна новинка – интерак-
тивный глобус – копия Земли, какой она выглядит из космоса. Специальная 
программа в режиме онлайн воспроизводит движение атмосферных масс, океа-
нов и континентов, изменение климата и многое другое [4]. 

В отечественных музеях сегодня наиболее востребованы интерактивные 
дисплеи и столы, позволяющие посетителю самостоятельно выбирать контент 
для просматривания или прослушивания. А также информационные киоски с 
сенсорными дисплеями максимально быстро выдает необходимую справочную 
информацию о музее и его коллекции. 

Музейный комплекс «Вселенная воды» в Санкт-Петербурге был построен 
архитектором И.А Мерце в 1863 году.  Архитектор задумал, что всё экспозици-
онное пространство находится в постоянном движении. Зритель погружается в 
водный мир при помощи видео проекций и звукового сопровождения, пере-
дающего шум воды. Все экспонаты, кстати, можно трогать [5]. 

В основном в музеях используют проекционные экраны, с помощью ко-
торых можно создать потрясающую атмосферу. Экраны можно разделить на 
несколько типов: для кратковременных презентаций и для полноценных роли-
ков и фильмов. На экранах для кратковременных презентаций в них изобража-
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ются короткие ролики или презентации длительностью от 1 до 3 минут. Такая 
длительность обусловлена как правило расположением экранов в проходных 
экспозиционных зонах где посетители не задерживаются более чем на 5 минут. 
Экраны полноценных роликов и фильмов используются для размещения роли-
ков и фильмов длительностью от 10 до 45 минут. Существуют требования к 
обустройству пространства, прилегающего к экранам. Это должна быть зона 
оборудованная местами для сидений в виде мягких пуфиков, мешков, скамеек и 
т.д., как правило чуть в стороне от основного потока посетителей, 

Общие требования к размещению интерактивного оборудования в музеях: 
затемнение в помещении, в идеале темный потолок; отсутствие яркого верхнего 
света; постоянная температура около 20-25 градусов; наличие серверной ком-
наты, куда будут убраны основные электронные системы управления, т.к. оно 
издает незначительный шум и требует особого требования к отсутствию пыли и 
равномерной температуре воздуха [6]. 

При проектировании музейного пространства нужно учесть несколько 
ключевых моментов. Одним из вариантов развития традиционной схемы по-
строения классического музея является центральное пространственное ядро, в 
котором возникает парадная лестница или же экспозиционное пространство. 

В современном музее часто встречаются примеры, когда пространствен-
ным ядром музея является световой колодец или атриум. Прежде всего, атриум 
это зона коммуникативная и выставочная. Атриум или «световой колодец» яв-
ляются местом осмотра архитектуры музея. Примерами таких музеев являются 
Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке (арх. Ф.Л. Райт), новое крыло Национальной 
галереи в Вашингтоне (арх. Й. М. Пей).  

Выявлено два варианта структурирования экспозиционного пространства: 
частичное заполнение и сплошное заполнение [7]. 

Для музея частичного заполнения характерно внутреннее единое экспози-
ционное пространство со сложными по форме выгородками. Они могут быть 
различные по очертанию и размерам; в ряде музеев они выполнены из стекла, в 
некоторых же абсолютно глухие. Основная цель подобных выгородок создать 
подобие экспозиционного зала, закрытого угла, в котором размещается экспо-
нат. Иными словами, тенденция устроить привычный зал своеобразно развива-
ется вместе с развитием идеи создания нового типа музейного пространства. 

В музеях сплошного заполнения выгордки или замкнутые структуры 
«разрастаются» внутри пространства музея, полностью заполняя собой объем 
здания. Важно отметить, что подобное заполнение уже не имеет привязки к 
форме или размеру выгородок. Отдельные помещения настолько тесно прижа-
ты друг к другу, что перемещение внутри музея становится возможным только 
из одной структуры в другую, то есть, фактически, идет возвращение к анфи-
ладной системе, когда залы были насажены на единую ось движения. Основ-
ным отличием от традиционной анфиладной или галерейной систем становится 
форма самих залов и вариативность выбора маршрута. 

Отличительной особенностью современных музеев является не только 
рост числа экспонатов, но и внедрение новых технологий. В деятельности му-
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зеев в настоящее время можно наблюдать осознание того, что успешное вне-
дрение информационных технологий ведет к позитивным изменениям в орга-
низации учета и управления музейными коллекциями, развитию научных ис-
следований, появлению новых музейных продуктов, сотрудничеству по созда-
нию и использованию корпоративных баз данных. Необходимо констатировать, 
что глобальная информатизация музеев, использование информационных ре-
сурсов этих учреждений – главные инструменты музеев.  

Архитектурное проектирование музея должно предполагать пространст-
венное выражение, которое подчеркивает его цельность, создавать возможно-
сти для правильной расстановки акцентов.  
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ется как потенциальное направление для экономического роста территорий. В 
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кального культурного наследия, как ресурса развития туристической отрасли. В 
работе приводится анализ статей, в которых сохранение объектов культурного 
наследия рассматривается через приспособление к современным требованиям 
использования памятников. Выявлены существующие практики использования 
объектов культурного наследия в туристической отрасли; рассмотрены основ-
ные условия обеспечения развития туризма при современных потребностях. На 
основе изученных материалов определены возможности приспособления объ-
ектов культурного наследия с использованием в туристической отрасли. 
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В настоящее время ни у кого не возникает сомнений в значимости сохра-

нения культурного наследия. Новые потребности государства – это вовлечение 
объектов культурного наследия в экономическую жизнь, что выразилось в 
стратегии долгосрочного развития России до 2030 года, чтобы сохранение объ-
ектов культурного наследия было не только целью государства, но и потребно-
стью территории как ресурса для своего развития.[1]  

Целью данной работы является рассмотрение вопросов сохранения и ис-
пользования объектов культурного наследия, как направления в развитии тури-
стической отрасли. Достижение цели данной работы обеспечивается решением 
следующих задач: во-первых: определение основных направлений в туризме, 
использующих объекты культурного наследия как ресурс; во-вторых: анализ 
статей, в которых сохранение объектов культурного наследия рассматривается 
через приспособление и выявление существующих практик использования объ-
ектов культурного наследия в туризме; в третьих: рассмотрение значимых фак-
торов для определения функционального назначения объектов культурного на-
следия.  

Существует несколько принципов для классификации видов туризма. Од-
ним из них является мотивационно-целевой принцип, который делится по це-
                                           
* © Романова Е.В., 2020 
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лям путешествия на каникулярный и деловой туризм. При анализе заданной 
проблемы рассмотрен каникулярный туризм, который включает: культурный 
(культурно-познавательный); посещение друзей и родственников (VFR-
туризм); образовательный; лечебно-оздоровительный; спортивный; духовно-
просветительский (религиозный); приключенческий; событийный; специализи-
рованный.[2]  

Изучение открытых публикаций исследований по сохранению и исполь-
зованию объектов культурного наследия в России, показало, что:  

1) практика сохранения и использования объектов культурного наследия, 
как туристического ресурса в России существует, и является востребованным 
направлением – например, региональные программы развития культуры Забай-
кальского края, Новосибирской области, Красноярского края;  

2) основополагающим при сохранении и обеспечении использования объ-
ектов культурного наследия является установление востребованного функцио-
нального назначения объекта, а основными способами использования объекта 
культурного наследия являются: 

– музеефикация объектов:  
с приданием официального статуса музея – например, Государственный 

мемориальный, историко-художественный и природный музей-заповедник ве-
ликого русского писателя И. С. Тургенева, который находится во Мценском 
районе Орловской области, и является уникальным памятником культуры и 
единственным в России мемориальным музеем писателя [3]; исторический 
комплекс деревянного зодчества Сибири – историко-этнографический музей-
заповедник «Шушенское» [4], В Иркутской области и Красноярском крае – 
опыт сохранения и использования памятников деревянного зодчества в форме 
историко-этнографических музеев «Тальцы», «Ангарская деревня». [5] 

без придания официального статуса музея (при фактическом использо-
вании в качестве экспозиционных объектов, доступных для обозрения) – на-
пример, уникальный памятник градостроительного и инженерного искусства 
Обь-Енисейский канал в составе объектов культурного наследия регионального 
значения «Дом, в котором в 1883 году жили инженерно-технические работни-
ки, руководившие строительством Обь-Енисейского канала» (Красноярский 
край Енисейский район, п. Александровский шлюз) и «Александровский шлюз, 
сооруженный в середине 90-х годов XIX века» (Красноярский край, Енисей-
ский район, п. Александровский шлюз) [6], [7] 

– приспособление объектов:  
Без изменения первоначальной функции – например, использование объек-

та культурного наследия с приспособлением под конюшню «Государственная 
конюшня в г. Тамбове» [8]; под жилую функцию «Дом, в котором в 1905–1906 
гг. жили С.М. Киров и М.А. Попов» (пер. Кононова, 2, г. Томск) и «Жилой дом 
по пер. Кононова, 2, в г. Томске». [9] 

С изменением первоначальной функции – проект «Серебряное ожерелье 
России» [10]; «Дом жилой (деревянный)», XIX в. на ул. Красноармейской, 68 
(ранее ул. Солдатская), в г. Томске, памятник архитектуры республиканского 
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значения приспособлен под смотровую поликлинику [9]; «Дом архитектора 
А.Д. Крячкова 1911 г. Арх. А.Д. Крячков» по адресу г. Томск, пр. Кирова, 7 – 
памятник архитектуры начала XX в. приспособлен под филиал научно-
исследовательского института. [9] 

При установлении функционального назначения объекту культурного на-
следия необходимо определить два фактора. Первый фактор: состояние и на-
правление туристической отрасли на анализируемой территории, где располо-
жены объекты культурного наследия. [11] Второй фактор: архитектурная и ис-
торико-культурная ценность самого объекта. При решении задачи по приспо-
соблению должно сохраниться восприятие памятника без уничтожения и по-
вреждения, как внешних элементов, так и интерьера, обладающего художест-
венной ценностью. Примененные решения должны создать гармоничный облик 
здания. [12], [13] 

Таким образом, в ходе проведения исследовательской работы сделан вы-
вод, что сохранение объектов культурного наследия может быть обеспечено 
путем приспособления объектов, посредством обретения ими новой функции и 
вовлечения их в туристическую отрасль. Ограниченность широкого распро-
странения практик использования культурного наследия в туристической от-
расли обусловлена отсутствием в принятии решений системного подхода к 
формированию необходимых условий, в которых этот ресурс мог бы быть ис-
пользован, и недостаточной развитостью коммерческих направлений в сфере 
услуг. 
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В Российский условиях тема социальной поддержки и помощи гражданам 
является особенно актуальной в связи с низким уровнем реальных доходов на-
селения, их чрезмерной дифференциацией, наличием слабозащищенных слоев 
населения и высоким уровнем бедности [1]. Отсюда возникает необходимость 
рассмотреть виды существующих учреждений социальной помощи. Данная ра-
бота направлена на обзор и анализ архитектурной составляющей типологии уч-
реждений социальной поддержки. Среди главных вопросов, которые были по-
ставлены перед началом исследования следующие: в каких зданиях предостав-
ляют свои услуги учреждения социальной помощи? Какова роль архитектора в 
социальной сфере?  

Многообразие видов учреждений социального обслуживания представле-
но в ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классифика-
ция учреждений социального обслуживания» от 2007-01-01. На сегодня дейст-
вуют социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, детские 
дома-интернаты, центры социальной помощи семье и детям, центры социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, центры психоло-
го-педагогической помощи населению, кризисные центры помощи женщинам и 
многие другие организации. 

В целом, по Красноярску насчитывается свыше 700 социальных объектов 
различных видов, как государственных, так и негосударственных, разного типа 
обслуживания. Но, что мы можем сказать об архитектурном облике всех этих 
столь стремительно появляющихся учреждений? 

Как отмечает кандидат архитектуры Вавилова Т.Я., «в настоящее время 
инфраструктура объектов социальной помощи и защиты России сформирована 
преимущественно объектами социалистической эпохи, когда активно внедря-
лись типовые проекты. Часто учреждения социальной помощи располагаются в 
приспособленных зданиях» [2]. Красноярск – яркий тому пример. 

Анализ учреждений социальной помощи и защиты Красноярска позволил 
выявить следующую тенденцию того, где эти объекты могут располагаться: 

• приспособленное здание; 
• часть первого этажа многоквартирного дома; 
• офисное помещение общественного здания; 
• отдельные специально возводимые под данную функцию учреждения. 
Рассмотрим несколько конкретных примеров, иллюстрирующих это.  

                                           
 © Спиридонова Н.Ю., 2020 
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Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 
"Центр социальной помощи семье и детям "Октябрьский" Красноярска состоит 
из нескольких подразделений, располагающихся в 5-ти помещениях на первых 
этажах многоквартирных жилых домов [3]. 

Наркологический реабилитационный центр при КГБУЗ «Красноярский 
краевой наркологический диспансер №1» (рис. 1) находится в двухэтажном 
здании по адресу: г. Красноярск, ул. Пархоменко, 2. Ранее здание использова-
лось под жилые функции. 

 

Рис. 1. «Красноярский краевой наркологический диспансер №1» 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» было образовано в 
1995 году и размещено в бывшем детском саду, расположенном на первом эта-
же жилого дома [4]. 

В большинстве случаев специально возводимые объекты для обеспечения 
социальной помощи гражданам в Красноярске не отличаются сложными и ин-
тересными объемно-планировочными решениями, не имеют стилевых особен-
ностей, что является общероссийской проблемой. В результате экономии вре-
мени и строительных средств происходит упрощение формы, снижается архи-
тектурная и духовная ценность зданий. Человека окружает монотонная за-
стройка идентичной формы и однотонного цвета [5]. 

Реабилитационный центр "Твой Выбор" (рис. 2) имеет мотивационный 
блок в городском отделении Красноярска, представляющий собой трехэтажное 
здание с возможностью проживания в нем. 

 
Рис. 2. Реабилитационный центр "Твой Выбор" в Красноярске 

Можно заключить, что большинство объектов, оказывающих социальную 
помощь в Красноярске в настоящее время далеки от образцовой архитектуры 
современности. Их не всегда отличает функциональная целесообразность, ко-
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торая проявляется в соответствии размеров и расположении помещений назна-
чению здания, практически не внедряются новые технологии строительства, и, 
конечно, такие постройки не соответствуют эстетическим требованиям. 

Важно помнить, что архитектурное окружение играет особую роль в жизни 
человека. Оно влияет на эмоции и сознание, формируя тем самым и поведение 
человека. В немалой степени восприимчивыми к архитектурной среде являются 
клиенты учреждений социальной поддержки, ведь они, социально уязвимые 
граждане, уже испытывают эмоциональную напряженность и нестабильность. 

Изучив проблему, поднятую в настоящей статье можно выделить ряд за-
дач, решение которых, как предполагается, приведет к повышению качества 
архитектуры учреждений социальной помощи и поддержки граждан: 

– выделение объектов социальной защиты в особую градостроительную 
единицу селитебной территории;  

– планирование сети учреждений социальной помощи уже на уровне ге-
неральных планов поселений, в схемах градостроительного зонирования, пра-
вил землепользования и застройки поселений [2]; 

– разработка современных норм и правил проектирования объектов со-
циальной помощи и реконструкции зданий под новые функции;  

– внедрение в строительство современных технологий, направленное на 
сбережение энергии и ресурсов, в отдельных случаях-экономии финансовых 
средств;  

– учет психофизических особенностей человека; 
– использование успешного зарубежного опыта проектирования, его 

внедрение с учетом Российской социальной, климатической и др. действитель-
ности.  

Таким образом, придание архитектурной значимости объектам социаль-
ной помощи послужит важным знаком «зрелости» общества, будет способство-
вать развитию социальной толерантности и предотвращению конфликтов. 
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В Российский условиях тема социальной поддержки и помощи гражданам 
является особенно актуальной в связи с низким уровнем реальных доходов на-
селения, их чрезмерной дифференциацией, наличием слабозащищенных слоев 
населения и высоким уровнем бедности [1]. Отсюда возникает необходимость 
рассмотреть виды существующих учреждений социальной помощи. Данная ра-
бота направлена на обзор и анализ архитектурной составляющей типологии уч-
реждений социальной поддержки. Среди главных вопросов, которые были по-
ставлены перед началом исследования следующие: в каких зданиях предостав-
ляют свои услуги учреждения социальной помощи? Какова роль архитектора в 
социальной сфере?  

Многообразие видов учреждений социального обслуживания представле-
но в ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классифика-
ция учреждений социального обслуживания» от 2007-01-01. На сегодня дейст-
вуют социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, детские 
дома-интернаты, центры социальной помощи семье и детям, центры социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, центры психоло-
го-педагогической помощи населению, кризисные центры помощи женщинам и 
многие другие организации. 

В целом, по Красноярску насчитывается свыше 700 социальных объектов 
различных видов, как государственных, так и негосударственных, разного типа 
обслуживания. Но, что мы можем сказать об архитектурном облике всех этих 
столь стремительно появляющихся учреждений? 

Как отмечает кандидат архитектуры Вавилова Т.Я., «в настоящее время 
инфраструктура объектов социальной помощи и защиты России сформирована 
преимущественно объектами социалистической эпохи, когда активно внедря-
лись типовые проекты. Часто учреждения социальной помощи располагаются в 
приспособленных зданиях» [2]. Красноярск – яркий тому пример. 

Анализ учреждений социальной помощи и защиты Красноярска позволил 
выявить следующую тенденцию того, где эти объекты могут располагаться: 

• приспособленное здание; 
• часть первого этажа многоквартирного дома; 
• офисное помещение общественного здания; 
• отдельные специально возводимые под данную функцию учреждения. 
Рассмотрим несколько конкретных примеров, иллюстрирующих это.  

                                           
 © Спиридонова Н.Ю., 2020 
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Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 
"Центр социальной помощи семье и детям "Октябрьский" Красноярска состоит 
из нескольких подразделений, располагающихся  в 5-ти помещениях на первых 
этажах многоквартирных жилых домов [3]. 

Наркологический реабилитационный центр при КГБУЗ «Красноярский 
краевой наркологический диспансер №1» (рис. 1) находится в двухэтажном 
здании по адресу: г. Красноярск, ул. Пархоменко, 2. Ранее здание использова-
лось под жилые функции. 

 

Рис. 1. «Красноярский краевой наркологический диспансер №1» 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» было образовано в 
1995 году и размещено в бывшем детском саду, расположенном на первом эта-
же жилого дома [4]. 

В большинстве случаев специально возводимые объекты для обеспечения 
социальной помощи гражданам в Красноярске не отличаются сложными и ин-
тересными объемно-планировочными решениями, не имеют стилевых особен-
ностей, что является общероссийской проблемой.  В результате экономии вре-
мени и строительных средств происходит упрощение формы, снижается архи-
тектурная и духовная ценность зданий. Человека окружает монотонная за-
стройка идентичной формы и однотонного цвета [5]. 

Реабилитационный центр "Твой Выбор" (рис. 2) имеет мотивационный 
блок в городском отделении Красноярска, представляющий собой трехэтажное 
здание с возможностью проживания в нем. 

 

Рис. 2. Реабилитационный центр "Твой Выбор" в Красноярске 

Можно заключить, что большинство  объектов, оказывающих социальную 
помощь в Красноярске в настоящее время далеки от образцовой архитектуры 
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современности. Их не всегда отличает функциональная целесообразность, ко-
торая проявляется в соответствии размеров и расположении помещений назна-
чению здания, практически не внедряются новые технологии строительства, и, 
конечно, такие постройки не соответствуют эстетическим требованиям. 

Важно помнить, что архитектурное окружение играет особую роль в жиз-
ни человека. Оно влияет на эмоции и сознание, формируя тем самым и поведе-
ние человека. В немалой степени восприимчивыми к архитектурной среде яв-
ляются клиенты учреждений социальной поддержки, ведь они, социально уяз-
вимые граждане, уже испытывают эмоциональную напряженность и неста-
бильность. 

Изучив проблему, поднятую в настоящей статье можно выделить ряд за-
дач, решение которых, как предполагается, приведет к повышению качества 
архитектуры учреждений социальной помощи и поддержки граждан: 

- выделение объектов социальной защиты в особую градостроительную 
единицу селитебной территории;   

- планирование сети учреждений социальной помощи уже на уровне гене-
ральных планов поселений, в схемах градостроительного зонирования, правил 
землепользования и застройки поселений [2]; 

- разработка современных норм и правил проектирования объектов соци-
альной помощи и реконструкции зданий под новые функции;   

- внедрение в строительство современных технологий, направленное на 
сбережение энергии и ресурсов, в отдельных случаях-экономии финансовых 
средств;  

- учет психофизических особенностей человека; 
- использование успешного зарубежного опыта проектирования, его вне-

дрение с учетом Российской социальной, климатической и др. действительно-
сти. 

Таким образом, придание архитектурной значимости объектам социаль-
ной помощи послужит важным знаком «зрелости» общества, будет способство-
вать развитию социальной толерантности и предотвращению конфликтов. 
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В работе предпринята попытка выявить основные принципы и приемы 
формирования общественных зданий в ландшафтной среде и рассмотреть их 
применение в проектном предложении на территории парка культуры и отдыха 
в Железногорске. Парк в Железногорске сформирован на территории естест-
венного лесного массива на берегу городского озера. Применение выявленных 
принципов и приемов к формированию архитектуры парковых сооружений на 
рассматриваемой территории является актуальным. 

Вопросом взаимодействия формы и окружения занимались такие ученые 
как: Ю.И. Курбатов, М.А. Рогожникова, В.А. Нефедов, В.Н. Логвинов. Ю.И. 
Курбатов в своих трудах выделяет объемно-пространственные характеристики 
среды и объемно-пространственные характеристики объекта [1]. В.А. Нефедов, 
изучая приемы интегрирования зданий с их природным окружением, выделяет 
основные формы взаимодействия архитектуры с растительностью и водой [2]. 
М.А. Рогожникова рассматривает ландшафт, как объемно-пространственную 
структуру пейзажа, выявляет основные компоненты ландшафта и способы про-
ектирования в них [3]. В.Н. Логвинов указывает семь принципов, помогающих 
гармонично вписать объект в окружение [4]. 

В результате анализа современного опыта проектирования нами были вы-
явлены следующие объемно-пространственные принципы взаимодействия ар-
хитектурной формы и ландшафтной среды:  

 пластичность; 
 растворение; 
 внедрение объема в ландшафт; 
 разделение; 
 подчинение; 
 включение элементов природы в интерьер.  
Выявленные принципы являются универсальными и могут быть приме-

нимы со всеми компонентами ландшафта (рельеф, водная поверхность, расти-
тельность), но приемы взаимодействия различны.  

Пластичность. Достигается благодаря приемам подчинения формы ли-
ниям ландшафта, пластической обработке поверхности земли по касательной к 
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зданию, следованию форме рельефа (расположение по поверхности) либо с по-
мощью пластического завершения объема. 

Растворение. Данный принцип заключается в том, что объем растворяет-
ся в пространстве, благодаря сплошному остеклению поверхностей либо с по-
мощью вертикального или горизонтального озеленения. 

Разделение. Принцип состоит из приемов полного или частичного разде-
ления. Полное разделение подразумевает разделение массивного объема *на не-
сколько менее объемных самостоятельных частей. Под частичным разделением 
понимается единый объем с неполным разделением. 

Внедрение объема в ландшафт. Подходы к интегрированию объектов в 
тело ландшафта основаны на полном погружении объема под землю либо на 
частичном заглублении в землю основного объема. 

Включение элементов природы в композицию здания. Компоненты приро-
ды становятся неотъемлемой частью общественного здания, помогая достичь 
симбиоза между внутренним пространством здания и внешней средой. Центром 
композиции планировки могут быть зимние сады, внутренние дворики, не-
большие водоемы, зеленые скульптуры или фонтаны. 

Подчинение. Применение в качестве основного естественного материала, 
схожего с окружением. 

Нависание. Эффект нависания объема над поверхностью может быть дос-
тигнут за счет поднятия объема над поверхностью земли с помощью опор или 
консольного выноса части здания. 

Парк культуры и отдыха в Железногорске основан в 1950-е годы. Архи-
тектурно-пространственная композиция парка решалась по образам историче-
ских садов и парков С.-Петербурга. Планировочная структура представлена пе-
ресечением двух аллей. В проектном решении на одной аллее полностью вос-
станавливается историческая архитектура парка, другая превращается в совре-
менный многоуровневый пешеходный променад с современными потребностя-
ми. Для включения новых объектов в существующий ландшафт используются 
следующие принципы: разделение, внедрение объема в ландшафт, подчинение, 
нависание, растворение и пластичность. 

Принцип разделения. Концепция подразумевает сборную структуру из 
разработанных модулей с учетом потребностей посетителей, выявленных с по-
мощью социо-культурного исследования. Проектом предлагается создание де-
ревянного каркаса, на который «нанизаны» функциональные павильоны. 

Принцип нависания и внедрения объема в ландшафт. Предлагается соз-
дать дополнительный надземный пешеходный уровень, используя искусствен-
ные опоры. Проектируемые здания кафе: одно из них имеет консольный вынос, 
второе частично погружено в тело ландшафта. Предусмотрены площадки на 
опорах, нависающие над водной поверхностью. 

Подчинение. Основными материалами проектируемых объектов являются 
дерево и стекло. Дерево естественно вписывается в лесной массив парка. Эф-
фекты отражения стеклянных поверхностей позволят частично растворить объ-
емы в существующем окружении.  
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Растворение. Некоторые модули деревянной структуры будут иметь вер-
тикальное и горизонтальное озеленение. Обилие светопрозрачных конструкций 
обеспечивает социальный контроль, визуальные связи с улицей, и приглашает 
войти в павильоны. Возможность увидеть, что находится внутри, дает ощуще-
ние безопасности и открытости, стирает границы между внешней и внутренней 
средой. 

Пластичность. Крыши павильонов имеют ломаную структуру, подчиня-
ясь существующим линиям ландшафта.  

 

Рис. Проектное решение многоуровневой пешеходной аллеи (слева)  
и отдельных павильонов парка (справа). 

В работе выявлено семь основных объемно-пространственных принципов 
взаимодействия архитектурной формы и ландшафтной среды и рассмотрено их 
применение на территории парка в Железногорске. 
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Виталий Владимирович Орехов – выдающийся архитектор, внесший зна-
чимый вклад в формирование архитектурного облика Красноярска. Архитек-
турный ансамбль, созданный на острове Отдыха, является визитной карточной 
Красноярска. Центральный стадион – одно из самых известных сооружений 
Красноярска – широко известен в России и за рубежом и признан выдающимся 
архитектурным произведением своего времени, а с 1986 года – объектом куль-
турного наследия [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Изучая творчество этого Красноярского архитектора, нельзя не упомянуть 
о заслугах в проектировании общественных зданиях. Одним из таких зданий 
стал Красноярский государственный цирк. В творчестве В.В. Орехова это зда-
ние стало вторым после Красноярского спортивного стадиона на острове От-
дыха, который получил мировую известность.  

История развития цирков в Красноярске начинается с 1896 года и это свя-
зано с бурным развитием Сибирской железной дороги [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. Изначально первые здания цирков представляли собой 
временные сооружения с простыми и ненадежными конструктивными элемен-
тами. Купол таких цирков создавался по принципу шатра с натянутым холстом, 
а иногда навес делался из старых мешков. 

В 1968 г. правительство Крайком партии КПСС сообщает о необходимо-
сти строительства общественно-развлекательного здания в Красноярске.  

Здание Красноярского цирка на 2000 мест появилось в городе в 1971 году. 
Цирк проектировался творческим коллективом проектного института Красно-
ярск Гражданпроект. За основу был взят типовой проект, который было решено 
улучшить, для чего был объявлен внутренний конкурс на лучшее оформление 
фасада здания. В творческом соревновании первое место занял архитектор В.В. 
Орехов. Рабочую привязку проекта делал архитектор А.С. Соломатов, И.И. Ма-
ринина, В.К. Шадрин. Главный инженер проекта привязки цирка – А.Н. Ива-
нов, главный конструктор – Г.А. Аликин. Изначально типовой проект пред-
ставлял собой шестигранник в плане. Автор проекта В.В. Орехов стремился его 
улучшить, внести индивидуальность. В интервью с бывшим директора цирка 
Татьяны Георгиевны Восходовой сказано о том, что было предложено сделать 
цирк круглым в плане, а не шестигранным [Ошибка! Источник ссылки не 
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найден.], потому как такие цирки строились в каждом городе страны и не от-
личались особой выразительностью. В.В. Орехов осуществил задуманное, сде-
лав здание больше и просторнее, а второй уровень был вынесен консольно, что 
добавило особой выразительности. Цирк был построен из сборного железобе-
тона с мощным ребристым куполом, который был способен выдержать боль-
шие нагрузки.  

Еще одной отличительной особенностью цирка стали его интерьеры. По 
словам заслуженного архитектора В.К. Шадрина [Ошибка! Источник ссылки 
не найден.], концепция формирования внутреннего пространства была инте-
ресной: на первом этаже историческая тематика оформления интерьера с че-
канкой на цирковые темы, также была применена резьба из лиственницы по 
мотивам народных мифов. На втором этаже – современная тематика с мозаика-
ми и металлическими рельефами, которые внесли в интерьер индивидуальность 
и своеобразие. В разработке интерьеров принимал участие известный художник 
Дмитрий Маврикиевич Мерперт [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Командная работа во главе архитектора В.В. Орехова способствовала раз-
работке, улучшению и появлению запоминающегося архитектурного объекта в 
Красноярске. Цирк стал центром культурно-развлекательного отдыха. За дол-
гую историю Красноярского цирка его посетили с выступлениями такие знаме-
нитые артисты как А. Коромыслов, Э. Стрепетов, Олег Попов, Эмиль Кио, се-
стры Кох, Вальтер и Мстислав Запашные, Юрий Никулин, Карандаш, Али Бек, 
Маргарита Назарова и другие[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. С ап-
реля 2019 года здание цирка закрыто на капитальный ремонт, который ориен-
тировочно должный продлиться 15 месяцев. Ремонтными работами занимается 
строительная компания «Сибиряк». 
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В последние десятилетия повышение качества жизни и в частности улуч-
шение жилищных условий, стало приоритетом государственной политики во 
многих странах. Все большее количество людей задумывается о том, что жилая 
единица – квартира, дом, район, город – могут нести не только утилитарную, 
обслуживающую функцию, но и давать жизненный ресурс человеку.  

Несмотря на отсутствие комплексных исследований по выявлению взаи-
мосвязи между системами пропорционирования разных культур, очевидно, что 
разные страны на протяжении веков использовали антропоморфные системы 
пропорций. Интуитивно человек стремится осознать соразмерность пропорций 
окружающих предметов, в том числе зданий, помещений, относительно собст-
венного тела. Если пропорциональная структура среды объективно не совпада-
ет пропорциям человека, она на подсознательном уровне не воспринимается 
или отвергается. Длительное нахождение в пространстве, форма и образ кото-
рого на подсознательном уровне считывается негативно, отрицательно влияет 
на эмоциональное и физическое состояние человека. Небезызвестно, что здание 
должно приносить не только материальную пользу, иметь утилитарную функ-
цию, но также должно оказывать полезное с психологической точки зрения и 
интеллектуально плодотворное влияние[Ошибка! Источник ссылки не най-
ден.]. 

При возведении зданий и сооружений прошлого интерес для исследовате-
лей представляют не столько конкретные единицы, сколько соотношение про-
порций и их гармоничное сочетание, а также применение особых геометриче-
ских форм. Исторически геометрия была важным инструментом при выборе 
формы и пропорций. Для создания благоприятной атмосферы в храмах через 
гармоничные пропорции сооружений мастерам удавалось создавать психологи-
чески благотворное воздействие на посетителей. Формы и пропорции, связан-
ные с символизмом единиц и фигур, были призваны напомнить посетителям 
храмов о духовном начале. Символ предназначен отразить то, что не может 
быть описано словами [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Вопросу гармоничности архитектуры общественных и культовых зданий 
древности посвящено множество научных трудов, в то время как пропорциям 
жилых домов уделено внимания значительно меньше. Изучение истории взаи-
модействия наук математики и архитектуры доказывает важность осознанного 
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использования законов пропорций, модульности, вплоть до сакральных чисел и 
фигур даже в современном мире. Метрическая система единиц была сформиро-
вана относительно недавно – в конце XIX века. Впервые она сформирована и 
официально принята в 1795 г. во Франции. В Россию метрическая система была 
допущена к применению в необязательном порядке только в 1899 г., а введена в 
качестве обязательной системы единиц (СИ) – в 1917. Большинство стран мира 
перешло на систему СИ только в течение второй половины XX века.  

Хотя [авторское] исследование направлено в большей степени на совре-
менную архитектуру, невозможно полностью исключить упоминания о подхо-
дах проектирования прошлых веков. Стоит задуматься о необходимости при-
менения современными архитекторами некоторых законов проектирования с 
учетом систем пропорционирования. 

Проектируя здание как форму и пространство, архитектор создает буду-
щие сценарии жизни общества, воспроизводит социальную организацию. Ар-
хитектурный объект является закодированным посланием об обществе, време-
ни создания объекта и смыслах, вкладываемых автором [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. Кроме того, геометрия плана города является своего рода 
программой места и времени пребывания жизни на земле [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. О важности смысловых характеристик и влиянии их через 
воплощенные здания на общество и личность говорится в трудах М. Наджафи 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.], М. Кастельса [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.], Х. Прошански [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 
Н. П. Копцевой [Ошибка! Источник ссылки не найден.], А. А. Правоторовой 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Как отмечает доктор архитектуры, профессор Г. Ф. Горшкова, «в единст-
ве человека, зданий и территорий создается целостное представление об архи-
тектурном пространстве, как одновременном бытии архитектурных объектов 
различных масштабов – индивидуального (человек), общественного (социум) и 
глобального (среда)» [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Все жизнен-
ные процессы, происходящие в человеке и обществе, реализуются в архитек-
турной среде, которая представляет собой многосложную и многоуровневую 
систему. При этом, как отмечает К. Эллард, человек и его психика по-прежнему 
находятся под существенным влиянием не только антропогенной, но и природ-
ной среды [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Было выдвинуто предпо-
ложение, что помимо инстинктов, объясненных с биологической точки зрения, 
человека привлекает в ландшафтах их глубинная математическая структура. 
Некоторые ученые объясняют тягу к пейзажу его фрактальными свойствами 
[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 35]. 

Материальная оболочка архитектурной постройки разграничивает единое 
пространство объекта на внутреннюю и внешнюю части. Определенное качест-
во жизни внутри помещений обеспечивается благодаря находящихся в внут-
реннем объёме пространства информации и энергии. Информация и энергия 
физического объёма, находящиеся снаружи, определяют эстетическое и эколо-
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гическое воздействие архитектурного объекта на окружающую среду 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Существование оптимальных пропорциональных соотношений предопре-
деляют гармонизацию во взаимоотношении человека и пространства, реали-
зуемую в функциональном назначении здания или помещения. Очевидно, что 
жилое и общественное пространства относятся к масштабам разных категорий 
относительно личного пространства человека. Принимая во внимание, что ин-
формационная структура здания влияет на физическое, ментальное, интеллек-
туальное состояния человека, определяется особая роль жилых пространств – 
способствовать развитию человека и членов его семьи. В то время как про-
странство общественных зданий должно обеспечивать взаимодействие людей в 
различных социальных процессах и действиях. Отсюда вытекает различие вы-
сотных и широтных параметров жилого и общественного пространств, несмот-
ря на единую физическую размерность тела человека [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. 

Рассмотренные в статье вопросы нуждаются в дальнейшем комплексном 
изучении с точки зрения социологии, культуры, философии и архитектуры. 
Проектирование архитектурного пространства и/или объекта следует понимать 
не только в контексте формирования окружающей антропогенной среды, но и 
как элемент, который должен быть гармонично встроен в единую систему че-
ловек-социум-среда. 
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Аннотация. Данная работа посвящена обзору нормативно-правовой базы 
проектирования православных храмов в России. В исследовании рассмотрены 
основные изменения в нормативных документах, посвященных церковному 
проектированию, произошедшие за последние десятилетия. На основания про-
веденного анализа, с учётом существующих потребностей практики церковного 
строительства, автором выявлены важнейшие проблемы нормативного поля 
церковного проектирования и возможные пути его совершенствования. 
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В связи с ростом темпа строительства храмов и храмовых комплексов в 
России современная церковная архитектура становится объектом детального 
изучения, кроме того, постепенно внедряются стандарты и нормы их проекти-
рования. Целью работы являются анализ и выявление основных проблем суще-
ствующей нормативной базы в области проектирования современных право-
славных храмов в России. 

Возрождение церковного строительства в России началось в конце 80-х 
годов ХХ века, однако официальный нормативный документ по проектирова-
нию православных храмов отсутствовал практически до начала XXI века. В 
2000 году в Российской Федерации авторским коллективом АХЦ МП «Архх-
рам» разработан свод правил СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы 
православных храмов», являющийся нормативным документом, регулирую-
щим правила проектирования вновь возводимых и реконструируемых зданий, 
сооружений и комплексов православных храмов. Данный документ содержал, 
в том числе, требования к расположению храмовых комплексов, информацию 
о типологии зданий и сооружений богослужебного и вспомогательного значе-
ния, требования к естественному и искусственному освещению, звукоизоля-
ции, акустике, инженерному оборудованию [1].  

Позже, в 2003 году, М.Ю. Кеслером, одним из создателей архитектурно-
художественного проектно-реставрационного центра при Московской Патри-
архии, разработано пособие в трёх томах МДС 31-9.2003 «Православные хра-
мы» [2],[3],[4]. В частности, второй том выпущен в развитие существующего 
свода правил «Православные храмы и комплексы» и является пособием по про-
ектированию и строительству храмов. Он посвящен как общим положениям, 
                                           
* © Украинцева А.В., 2020 
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так и практической стороне церковного строительства, содержит рекомендации 
по архитектурно-строительным решениям и устройству в храмах инженерного 
оборудования, интерьерным решениям, принципам устройства (развески) коло-
колов, порядку разработки, согласования и содержанию проектов православных 
храмов и другие разделы, включающие, в том числе графические материалы 
[3]. 

С целью совершенствования правил проектирования православных хра-
мов, обеспечивающих требования пожарной безопасности, безопасность поль-
зования зданий, их доступность для маломобильных групп населения в 2017 
году на основе вышеназванного СП 31-103-99 разработан новый свод правил 
СП 391.1325800.2017 «Храмы православные. Правила проектирования» [5], ос-
новные нововведения которого состоят в следующем: 

• учтены пожарно-технические требования, конструктивные особенно-
сти, связанные с энергосбережением и безопасностью;  

• учтены особенности вентиляции, отопления и акустики храмов; 
• предусмотрены мероприятия для удобного доступа маломобильных 

групп населения и пользования ими помещениями;  
• площадь храма теперь рассчитывается минимально 0,5 м² на одного че-

ловека (без учета площади для молящихся из числа маломобильных групп на-
селения на креслах-колясках, равной 2,4 м² и мест для сидения), вместо отво-
дившихся 0,25 м2 на человека; 

• из приложений исключены разделы, объясняющие функционально-
планировочную схему храма, а также символическое значение основных эле-
ментов церковного здания; 

• из приложений исключены графические материалы, содержащие при-
меры храмов, соответствующих канону, планировочную схему алтаря и солеи, 
схему заполнения иконостаса. 

Обновлённый свод правил, также как и ранее действующий, согласно 
приказу Росстандарта, включен в перечень добровольных нормативных доку-
ментов, т.е. носит рекомендательный характер. Кроме того, регламенты строи-
тельства православных храмов, изложенные в своде правил, в силу специфики 
нормативного документа приводят только основные технические рекомендации 
и расчетные данные. Таким образом, схематичное применение алгоритмов 
нормативных документов может привести к строительству единообразных хра-
мов по типовым проектам, транслирующих традиции церковного зодчества пу-
тем копирования.  

В настоящее время значительное влияние на облик проектируемого храма 
оказывают субъективные предпочтения меценатов и настоятелей. В этой связи 
важным становится вопрос, насколько соответствуют данные проекты церков-
ным канонам, какую символику можно применять для обоснования использо-
вания тех или иных архитектурных форм и элементов. Вопросы пропорциони-
рования архитектурных форм также играют особую роль для православного 
храма. С начала XIX века и вплоть до начала XX века в российской практике 
существовала строгая система согласования проектов церквей. Согласно 
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Строительному уставу 1900 года культовым строительством по всей России ве-
дал Святейший синод, непосредственный надзор за проектной и строительной 
деятельностью возлагался на губернаторов, а под их руководством на строи-
тельные отделения губернских правлений и епархиальных архитекторов. Каче-
ство проектов и строительства обеспечивалось наличием альбомов образцовых 
проектов, а также четким алгоритмом согласования и контроля [6]. Однако на 
сегодняшний день отсутствуют специальные документы, регламенты, указы-
вающие на определенность Русской православной церкви в отношении «прием-
лемого» и «неприемлемого» в архитектурно-художественных, стилистических 
решениях как внешней (экстерьер), так и внутренней (интерьер) составляющих 
православного храма.  

Вывод 

В период возрождения Русской православной церкви с конца 80-х гг.  
XX столетия по настоящее время православный храм снова становится 

социально значимым объектом. Перед архитекторами, занимающимися проек-
тированием объектов церковной архитектуры , встает проблема выбора метода 
дальнейшей работы – разработки новаторских идей, либо продолжения разви-
тия исторически сложившихся особенностей православного культового зодче-
ства. Анализ существующей ситуации в нормативном поле проектирования 
православных храмов показал наличие следующих проблем:  

• отсутствие методики (системы оценивания), регулирующей качество 
архитектурно-художественных решений проектируемых православных храмов; 

• необходимость разработки обязательной к применению нормативной 
базы по проектированию храмов в современных условиях; 

• необходимость дополнения нормативной базы направлением  
по архитектурно-художественному проектированию интерьера право-

славного храма [7]; 
• потребность в разработке рекомендаций по использованию современ-

ных технологий в отделке интерьера и экстерьера церковных построек; 
• возможную потребность в создании базы «образцовых» проектов, как 

из числа созданных в настоящее время, так и проектов исторических храмов, 
объемно-планировочные решения которых удовлетворяют требованиям совре-
менных норм. 
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зируется на историко-архивных и библиографических исследованиях. Актуаль-
ность исследования обусловлена проблемой утраты комплексов дачного строи-
тельства XIX – нач. XX в.  

Ключевые слова: купеческие дачи; загородные дома; летняя резиденция; 
дача; архитектура Сибири; загородные усадьбы. 

Первые дачи в России начали появляться ещё при Петре I [3]. Царь на-
граждал своих подданных людей за особые заслуги, даруя им загородный уча-
сток. Развитие дачного строительства началось с европейской части России, ко-
торое в дальнейшем распространилось за Урал. Загородные усадьбы купцов 
представляют наибольший интерес по своей архитектурно-планировочной ком-
позиции. Эти резиденции использовались для летнего отдыха купеческой се-
мьи, а также для получения арендной прибыли. Обычно на усадебной террито-
рии, помимо хозяйского дома, располагались хозяйственные постройки и эле-
менты благоустройства. Вблизи участка зачастую находились промышленные и 
аграрные предприятия, принадлежавшие хозяину усадьбы и приносящие доход, 
что обуславливало выбор территории для строительства [9].  

В Сибирь мода на дачи пришла уже в 70-х годах XIX века [6], когда здесь 
сложилась прослойка богатых горожан. В процессе проведенных исследований, 
изучены яркие примеры дачной архитектуры таких территорий Сибири, как 
Красноярск, Томск [9, 10], Республика Хакасия, Алтайский край, Иркутская об-
ласть, Тюменская область Настоящее исследование основано на доступной ин-
формации из сети Интернет, ранее собранных собственных исторических мате-
риалах, а также статьях и публикациях участников научных конференций.  

Поиск показал, что выбранная для изучения проблема утраты дачных 
комплексов уже затрагивалась исследователями. Основными проблемами, ко-
торые авторы указывают в своих статьях, являются проблемы организации со-
хранения и грамотного современного приспособления старинных купеческих 
дач, как носителей уникальных черт. 

Изучив объекты, существующие (и существовавшие в Сибири), выделены 
их основные ценностные характеристики. 

1. Усадьбы в большинстве случаев расположены на обозримых природ-
ных ландшафтах и гармонично вписываются в среду, дополнительно эстетиче-
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ски обогащая ее. Примеры: дача в с. Чебаки Ширинского района Республики 
Хакасии [4], дача П. Н. Коновалова на озере Шира Республики Хакасии, усадь-
ба В. М. Крутовского в Красноярске, Дача купца Г. В. Юдина в Красноярске. 

2. Дачи являются местом памяти о труде и жизни исторических лично-
стей, которые заслуживают сохранения своего наследия для потомков. Приме-
ры: усадьба В. М. Крутовского в Красноярске, дачи купцов Румянцева, Мака-
рова, Платонова в Алтайском крае, дача доктора Коновалова в Хакасии, кото-
рый был также учёным и изучал там озеро. 

3. Строительство усадеб приводило к дальнейшему освоению и популя-
ризации территорий вокруг, что внесло определенный вклад в процесс форми-
рования границ поселения. Примеры: после постройки загородной усадьбы Г. 
В. Юдина Таракановка стала очень популярным дачным местом [6]. 

4. Старинные дачи знамениты не только своими хозяевами, но и гостями. 
Примеры: на даче Г. В. Юдина любили проводить лето Гадаловы, Емельяновы 
и другие уважаемые известные люди Красноярска. В усадьбе В. М. Крутовско-
го в его знаменитом саду гостила вся интеллигенция Красноярска [6]. 

5. Усадьбы являются носителями редких, иногда уникальных пространст-
венных решений, декоративных архитектурных элементов. Как правило, во 
всех домах были террасы, балконы, большое крыльцо, наличники, резные кар-
низы, летние беседки и веранды. 

Также, в связи с тем, что мода на сезонные резиденции пришла в Сибирь 
позже, чем появилась в европейской части России, и численность населения 
была многим ниже, на сибирских территориях изначально появилось не так 
много усадеб данного типа, а сохранилось еще меньше. Результатом недоста-
точной озабоченности проблемой сохранения стал факт утраты за прошедший 
век многих архитектурных объектов и информации об истории некоторых су-
ществующих. Например, известная купеческая семья Гадаловых имела дачную 
усадьбу на берегу Енисея (сейчас там расположен санаторий «Енисей»). Об 
этой даче Гадаловых известно очень мало, даже не ясно, кому именно из их се-
мьи она принадлежала. Где-то в тех же местах дачи имели окружной судья А. 
А. Верещагин, купец и заводчик А. П. Кузнецов, известный врач П. Н. Конова-
лов. Но эту информацию уже практически невозможно восстановить сейчас. 

Реставрация здания и введение новой функции (например: музей) позво-
ляет вдохнуть в него вторую жизнь, тем самым побудить интерес и внимание 
горожан к уникальной эстетике дома, а исследователям документально сохра-
нить характеристики объекта для науки. Эта идея находит поддержку в статье 
томских исследователей [10] и прослеживается в работах многих других авто-
ров.  

Таким образом, проведенное исследование приводит к выводу о высокой 
важности и необходимости более глубокого изучения ценностных характери-
стик старинных летних резиденций на территории Сибири, для их последующе-
го сохранения и реставрации.  
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На сегодняшний день нефтегазовая отрасль стремительно развивается. 
Для нефтегазовых компаний важной задачей является своевременное развитие 
в различных областях: современное оборудование, высококвалифицированные 
специалисты, новые технологии и рациональное природопользование. 

В данный момент на достаточно большом количестве месторождений на-
блюдается проблема несовершенства устьевого оборудования скважины. Для 
повышения объема добычи и уменьшения асфальтосмоло-парафиновых отло-
жений необходимо усовершенствование конструкции штуцера. Решением в 
данной ситуации будет использование спирально-лепесткового штуцера, пока-
занного на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Макет устройства 

Предлагаемое устройство, работающее в автоматическом режиме с об-
ратной связью, позволит обеспечить повышение объема добычи за счет: 

– поддержания постоянной оптимальной величины депрессии на пласт; 
– увеличения срока фонтанирования скважин; 
– снижения вероятности образования парафиновых и гидратных пробок 

и перемерзания за счет закручивания потока по спирали; 
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– функции самоочистки; 
– бесступенчатой самокорректировки расхода потока; 
– уменьшения негативного влияния газового фактора; 
– автоматизации мероприятий по устранению износа штуцера. 
По сравнению с металлами, карбид кремния является весьма экономич-

ным решением, обеспечивающим более длительный срок службы инструмента 
при работе с агрессивными, высокотемпературными средами. 

Для получения еще более совершенного механизма устьевого оборудова-
ния, можно применить технологию использования алмазов в сфере обработки 
материалов. Поликристаллический алмаз обладает сверхвысокой твердостью и 
износостойкостью это позволяет достичь максимальных показателей эффек-
тивности. Используя свойства алмаза и применив их для повышения качества 
устьевого оборудования скважины можно получить более совершенное устрой-
ство эксплуатации.  

В зависимости от выделенного бюджета, геологических данных месторо-
ждения и особенности скважин можно подобрать оптимальный вариант мате-
риала из которого будет выполнен спирально-лепестковый штуцер. 

Система автоматизации работы штуцера 

Автоматический регулируемый штуцер получает с датчиков на контрол-
лер основные параметры перекачиваемого флюида на устье, обрабатывает дан-
ные и оперативно корректирует диаметр штуцера. Блок автоматики осуществ-
ляет сбор, управление и передачу данных со скважины (куста скважин) в цех 
ДНГ и /или офис. 

Получаемые параметры:  
• устьевое давление 
• забойное давление 
• затрубное давление 
• температура 
• расход 
• обводненность 
• количество мех. примесей  
• газовый фактор 
Алгоритм работы системы автоматизации представлен на рисунке 2. 
Таким образом, автоматизация системы регулирования устьевого обору-

дования добывающей скважины позволит оперативно регулировать производи-
тельность скважины методом штуцирования в автоматизированном режиме, 
повышая эффективность технологии. 

Расчет экономической выгоды при усовершенствовании устьевого обору-
дования приведен в таблице. [2], [3]. 
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Рис. 2. Алгоритм работы системы автоматизации 

Таблица 
Расчёт затрат по утилизации АСПО 

1. Затраты на работы бригады ТКРС 
 

С СЛШ, возьмем 
уменьшение АСПО на 

13 % 
Время очистки скважины от АСПО 125 часов 125 часов 

Затраты на ремонт общие 552 тыс. руб 552 тыс. руб 
Средний МОП на АСПО 312 часов 360 часов 

Скважина в работе 260 дней 270 дней 
Скважина в простое 105 дней 95 дней 

Расчет средств на утилизацию АСПО на 1 скважину в год 
Ремонтов бригады ТКРС в год 20 ремонтов 18 ремонтов 

Затраты на ремонт в год 11040000 руб/год 9936000 руб/год 
2. Затраты на простой скважины  

Российский фонд скважин на 01.01.2018 150770 скв 150770 скв 
Объем добычи за 2018 555,84 млн т/год 555,84 млн т/год 

Среднесуточная добыча по России 
11,16 млн барре-
лей/сут 

11,16 млн барре-
лей/сут 

На 1 скважину средняя добыча составила 74 баррелей/сут 74 баррелей/сут 

Плотность нефти средняя по России 
865 кг/м3 

 
865 кг/м3 

 

1 баррель нефти стоит на 02.04.2019 
4565 руб. 

 
4565 руб. 

 

Добыча по 1 скв в денежном эквиваленте 
337810 руб/сут 

 
337810 руб/сут 

 
Сумма простоя 1 скважины 35470050 руб/год 32091950 руб/год 

Средние суммарные затраты на 1 скважи-
ну по Росии в год 

46510050 руб 42027950 руб 

Разница по затратам на 1 скважину по 
России в год 

4482100 руб 

 
По результатам проведенного исследования Юрубчено-Тохомского ме-

сторождения можно сделать вывод что для повышения объема добычи предло-
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жен метод усовершенствования штуцерного устройства. Предложен спирально-
лепестковый штуцер, позволяющий повысить надежность конструкции, упро-
стить использование, снизить вероятность перемерзания и при этом снизить за-
траты. Рассчитана экономическая выгода на 1 скважину при совершенствова-
нии устьевого оборудования. 
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В данной работе рассмотрены проблемы проведения гидродинамических 
исследований скважин в карбонатных коллекторах Восточной Сибири с ухуд-
шенными фильтрационно-емкостными свойствами – карбонатными коллекто-
рами с ТРИЗ. 

Актуальность данной работы обусловлена: 
• Повышение интереса нефтегазодобывающих компаний к ТРИЗ; 
• Малые изученность и опыт работы с ТРИЗ; 
• По состоянию на конец 2019 года на лицензионных участках Иркут-

ской области 16 % объектов относятся к ТРИЗ, +17 % объектов находятся к 
близким к ним свойствах; 

• Тенденция к увеличению доли ТРИЗ в мировых запасах. 
Целью работы ставилась оптимизация программ ГДИС в карбонатных 

коллекторах Восточной Сибири с ТРИЗ. Для достижения цели были поставле-
ны и реализованы следующие задачи:  

• Анализ используемых программ ГДИС; 
• Определение сложностей, возникающих при исследованиях; 
• Установление степени влияния сложностей на результаты ГДИС; 
• Оптимизация программ ГДИС с учётом степени влияния сложностей; 
• Расчёт экономического эффекта от оптимизации процессов; 
• Определение дальнейших перспектив работы. 
В работе представлена оптимизированная схема СКО перед ГДИС в 

ТРИЗ, комплексированы данные по влиянию режимов СКО на трещинообразо-
вание, влиянию трещин на результаты ГДИС. Также приведены теоретические 
изыскания по установлению влияния трещин на ГДИС, подкреплённые матема-
тическим моделированием в ПО Kappa Ecrin Saphir и фактическими данными. 

Поскольку ГДИС могут проводиться как на скважинах, только вышедших 
из бурения, так и на уже эксплуатируемых, выбор в качестве объекта работы 
предпочтительно пал на первые, поскольку множество действий, производя-
щихся на этих скважинах при ГДИС уже включает в себя все действия, произ-
водимые на эксплуатируемых скважинах. Ввиду этого факта можно говорить о 
более широкой проработке вопроса, чем при рассмотрении только ГДИС во 
время эксплуатации скважин. 

                                           
* © Моргачёв Д.Д., 2020 
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На текущий момент при исследовании разведочных скважин, находящих-
ся в зонах ТРИЗ карбонатных месторождений Восточной Сибири, по выходу из 
бурения не удаётся добиться притока, поэтому буровые бригады (или бригады 
испытателей) сразу приступают к обработке ПЗП. Как правило, чем хуже кол-
лектор, тем ниже вероятность того, что при СКО будет получена приёмистость. 
В следствие того факта, что приёмистость не достигается после нескольких 
СКВ, бригады начинают осуществлять циклическое нагнетание-дренирование и 
ступенчатое повышение давления при СКО. Часто при таких агрессивных ре-
жимах СКО забойное давление превышает давление ГРП пласта (рисунок 1), в 
результате чего наблюдается характерное падение давления, а позже по ГДИС 
диагностируется наличие линейного (билинейного) режима фильтрации, что 
говорит о наличии техногенной трещины (рисунок 2) 

 

Рисунок 1. Динамика забойного давления во время СКО в скважине М-1  
с ТРИЗ после выхода из бурения 

 

Рисунок 2. Диагностика трещины по результатам ГДИС в скважине М-1  

Для определения степени влияния трещин на результаты ГДИС был про-
ведён анализ смоделированных систем. В ходе причинно-следственного анали-
за была установлена зависимость времени выхода скважины на радиальный 
режим фильтрации во время КВД от полудлины трещины (рисунок 3). 

РГРП на ВДП =320 ат 

скважина М-1 

Ступенчатое 
увеличение 
давления 
нагнетания
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Рисунок 3. Сравнение длительности выхода модельной скважины  
на радиальный режим фильтрации в зависимости от полудлины трещины  

при прочих равных условиях 

По мере продвижения работы была составлена выборка из синтетических 
кривых по зависимости времени выхода скважины на радиальный режим от по-
лудлины трещины. В каждой кривой была заложена разная проницаемость, от-
ражающая условия ТРИЗ (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Пример синтетической кривой влияния трещины на ГДИС 

Во время исследования составляющих процесса было установлено мате-
матически и практически, что чем ниже скин-фактор, тем лучшая гидродина-
мическая связь создаётся в системе «скважина-пласт».  

Математическое описание ВСС: = ∆∆ ; ВСС = 680 СКпрод.  
Таким образом, при прочих равных, скважина с трещиной будет иметь 

меньший импульс давления при закрытии (рисунок 5), чем скважина без тре-
щины, что влечёт за собой снижение ВСС. Теоретическое описание процесса 
нашло фактическое подтверждение в виде истории работы скважины Д-1: как 
можно видеть, после СКО ПЗП скин-фактор был снижен с -1,9 до -3,4, что по-
влекло за собой как увеличение дебита, так и увеличение Рзаб, что говорит о 
снижении импульса при закрытии скважины (рисунок 6). 
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Рисунок 5. Схема влияния скин-фактора на импульс давления 

Для уменьшения количества негативных эффектов в дальнейшем, была 
разработана оптимизированная схема СКО (рисунок 8), чтобы сократить коли-
чество ошибок, когда достаточно продуктивные объекты из-за высокой степени 
кольматации скважины после бурения ошибочно принимаются за ТРИЗ и обра-
батываются агрессивно, вызывая тем самым осложнения. 

Таким образом, оптимизация программ ГДИС достигается за счёт сокра-
щения: 

• Времени освоения скважины (при возникновении трудностей с получе-
нием приёмистости во время СКО); 

• Времени достижения радиального режима фильтрации при контроли-
руемом автоГРП (с большей вероятностью даст достоверные параметры, со-
кращение длительности ГДИС в дальнейшем), 

• Потерь добычи за счёт увеличения дебита скважины и меньшей дли-
тельности КВД в дальнейших исследованиях; 

• Затрат на привлечение персонала для испытаний и освоения скважин. 

 

Рисунок 8. Оптимизированная схема СКО в виде логической блок-схемы 

Как было упомянуто ранее, за счёт изменения подхода к обработке ПЗП и 
освоению ТРИЗ возможно сократить потери добычи и время пребывания пер-
сонала на скважине. В качестве примера возьмём усреднённую скважину с 
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проницаемостью примерно 0,5 мД, по которой был опыт исследования. На ос-
новании имеющихся исторических данных по методике и времени освоения, а 
также ставке оплаты бригады для испытаний (1 100 тысяч рублей в сутки), про-
ведём анализ и сравнение временных затрат испытанной скважины с модельной 
скважиной, испытываемой по оптимизированной схеме. 

Если учитывать темпы бурения и испытания на целевом месторождении в 
начавшемся году (8 скважин по 4 пласта в каждой – 32 объекта в целом), а так-
же известную ставку оплаты бригады, приведённую ранее, то можно легко по-
считать экономический эффект в текущем году – при применении оптимизиро-
ванной схемы будет сэкономлено 142 855 тысяч рублей. 

Помимо экономических показателей также присутствует возможность 
увеличения дебита нефти при создании трещины. Для скважины со свойствами 
упомянутой ранее реальной скважины, этот показатель составит 13,4 т/сут, то-
гда как для скважины с оптимизированной трещиной (скин составит порядка -
3,92 на основании модельных данных) дебит при тех же свойствах составит 
36,8 т/сут, что больше на 175 %. 

Как упоминалось в сравнениях ранее, для скважины с проницаемостью 
0,5 мД время освоения и испытания сократится чуть более, чем на сутки, а 
суммарный экономический эффект в текущем году составит 142 854 тысячи 
рублей при применении оптимизированной схемы в ТРИЗ. Также создание кон-
тролируемых трещин для испытаний в дальнейшем позволит получать увели-
ченный дебит (прирост порядка 175 %), что позволит успешнее выполнять биз-
нес-план. 

Таким образом, возвращаясь к цели работы, можно отметить, что созда-
ние трещины оптимальной полудлины будет играть существенную роль в оп-
тимизации ГДИС в ТРИЗ, поскольку будут получены не только повышенные 
(почти в 2 раза) дебиты, но также и более достоверные данные, к тому же с 
меньшими издержками. 
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Зарождение нанотехнологий произвело революцию в области науки и 
техники благодаря своему обширному спектру применения. Нефтедобывающая 
промышленность, как и любая другая отрасль, может извлечь огромные выгоды 
из нанотехнологий. Одной из наиболее важных перспектив является использо-
вание наночастиц в буровых растворах для того, чтобы улучшить их эксплуата-
ционные характеристики [1-3].  

Авторы в статье [4] отмечают, что наночастицы в буровых растворах мо-
гут играть важную роль в устранении наиболее распространенных проблем во 
время бурения, таких как нестабильность ствола скважины, потеря циркуляции, 
прихват бурильной трубы, высокий крутящий момент и сопротивление осевому 
перемещению буровой колонны. Поэтому в качестве альтернативных добавок к 
буровым растворам были предложены нанокремнезем, нанографен и другие 
наноматериалы на их основе. Ожидается, что наноматериалы в системах буро-
вых растворов уменьшат общее содержание твердых частиц и химических ве-
ществ и, следовательно, снизят общую стоимость разработки буровых раство-
ров [5]. 

Наша работа посвящена исследованию влияния добавки наночастиц на 
вязкость обратных эмульсий с различным содержанием масла, которые являют-
ся основой для приготовления буровых растворов на углеводородной основе. 

В работе исследовались концентрированные эмульсии (до 90 об. %). В ре-
зультате выполнения проекта было изготовлено и проведено изучение вязкости 
эмульсий. При подготовке эмульсий использовалось низковязкое базовое масло 
РС-230 (Реабейс) марки В2, коэффициент вязкости масла составляет 10 мПа·с. 
Для придания эмульсиям устойчивости использовался эмульгатор РС-530. Реа-
генты произведены ООО НПО “Реагенты Сибири” (г. Томск). В качестве нано-
частиц в работе использованы гидрофобные частицы диоксида кремния марки 
Аэросил R 202, удельная поверхность 100±20 м2/г. Рассматривались следующие 
концентрации наночастиц: 0.25, 0.5, 1 и 2 масс %. 

Вначале приготавливался водный рассол с хлоридом кальция, массовое 
содержание хлорида кальция составляло 38 %. Затем смешивались масло и рас-
сол в требуемом объёмном соотношении (например, 70/30 – 70 масла и 30 во-
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ды). После этого добавлялся эмульгатор с концентрацией 3 об. %. Наночастицы 
добавлялись в базовое масло, после чего раствор тщательно механически пере-
мешивался и подвергался обработке в ультразвуковом диспергаторе "Волна-М" 
(22кГц) в течение 10 минут. При подготовке эмульсий использовался метод 
крупного дробления капель, а именно механическое диспергирование при по-
мощи высокоскоростной мешалки (OFITE 152-18-Prince Castle, до 20000 
об/мин) в течение 30 мин.  

Исследование коэффициента вязкости созданных эмульсий проведено при 
помощи ротационного вискозиметра OFITE 900. Диапазон скоростей вращения: 
3–600 об/мин соответствовал диапазону скорости сдвига от 5 до 1021 с-1. По-
грешность измерения вязкости 2 %. Все измерения проведены при атмосфер-
ном давлении и температуре 298K. 

В результате измерений определялась зависимость вязкости эмульсий, 
модифицированных наночастицами, от скорости сдвига и концентрации нано-
частиц. Типичные результаты, иллюстрирующие основные обнаруженные за-
кономерности приведены на рисунках 1-2. 

Результаты исследований показали, что добавка наночастиц в растворы 
может значительно изменить их эффективную вязкость даже при очень низких 
концентрациях. Было показано, что добавка наночастиц приводит к возраста-
нию эффективной вязкости эмульсий. С увеличением концентрации наночастиц 
эффективная вязкость возрастает (рисунок 1а,б).  

   

Рис. 1. Зависимость коэффициента вязкости а) и напряжения сдвига б) эмульсии  
с соотношением масло/вода 70/30 от скорости сдвига  

при различной концентрации наночастиц 

Проведен анализ эмульсий с различным содержанием масла и водного 
рассола хлорида кальция. Были рассмотрены следующие объёмные концентра-
ции масла: 70 %, 80 %, 90 %. В результате измерения коэффициента вязкости 
были получены зависимости от объёмного содержания масла (рисунок 2). Было 
показано, что коэффициент вязкости эмульсий уменьшается с увеличением в 
ней объёмной концентрации масла. Добавка наночастиц значительно увеличи-
вает вязкость эмульсий уже при низких концентрациях. Так, при добавке нано-
частиц с 0.5 масс % вязкость эмульсии увеличивается по сравнению с базой на 
22.5, 8.7 % и 12.5 % для растворов с соотношением 70/30, 80/20 и 90/10 соот-
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ветственно. При добавке 2 масс % наночастиц вязкость увеличивается боле, чем 
на 40 % во всех рассмотренных случаях.  

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента вязкости эмульсий с разным соотношением  
масло/вода от концентрации наночастиц SiO2 при скорости сдвига 100 об/мин 

Таким образом, показано, что добавка наночастиц диоксида кремния в 
эмульсию при различном содержании масла значительно увеличивает вязкость 
системы даже при очень низких концентрациях, что практически не влияет на 
плотность эмульсий, что очень важно для практического применения.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского науч-

ного фонда в рамках проекта № 17-79-20218. 
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Одной из наиболее частых и серьезных проблем, связанных с бурением 
скважин является поглощение бурового раствора. Даже при соблюдении техно-
логических рекомендации имеется вероятность пересечения поглощающих ин-
тервалов, на которых, несмотря на предпринятые профилактические меры, воз-
никает поглощение бурового раствора. В случаях, когда интенсивность погло-
щения достигает величин, ведущих к возникновению технологических и эко-
номических рисков бурения скважины, производятся мероприятия по изоляции 
поглощающих интервалов. 

Каждое месторождение имеет свои геологические особенности, что мо-
жет ограничивать эффективность мер борьбы с поглощениями бурового рас-
твора в той или иной степени. Одним из уникальных в плане геологического 
строения является Юрубчено-Тохомское месторождение (ЮТМ). Характерной 
особенностью месторождения является аномально низкое пластовое давление 
(АНПД) и наличие высокопроницаемых каналов фильтрации – трещин и каверн 
в зоне продуктивного пласта [1]. 

Наиболее проблемным интервалом бурения является конечный участок 
эксплуатационной колонны (рисунок 1), располагающийся в зоне продуктивно-
го пласта, при его вскрытии зачастую уже в первые десятки метров открывают-
ся поглощения бурового раствора различной интенсивности. 

 

Рис. 1. Типовая конструкция скважин ЮТМ 
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В отличие от участка открытого ствола, где успешно применяется техно-
логия бурения на регулируемом давлении (БРД) [2], на участке эксплуатацион-
ной колонны ее применение экономически нецелесообразно. На текущий мо-
мент ликвидация поглощений на участке эксплуатационной колонны произво-
дится путем закачки кольматационных пачек и установки ЦМ. 

По результатам оценки показателей бурения участков эксплуатационных 
колонн на ЮТМ было выявлено, что эффективность применения кольматан-
тов – основного способа борьбы с поглощениями весьма ограничена, вероят-
ность снижения поглощения до интенсивности менее 2 м3/ч составила около 
51,9 %, Эффективность кольматационных пачек весьма ограничена при высо-
коинтенсивных поглощениях более 20-25 м3/ч, зачастую эффект от их исполь-
зования при поглощениях подобной интенсивности отсутствует. 

Следующим широко используемым методом ликвидации поглощений на 
участке эксплуатационной колонны является установка цементных мостов. В 
случаях, когда поглощение бурового раствора не удалось остановить иными 
способами, данный метод зачастую приносит результат при определенных за-
тратах времени и средств. Однако и имеются серьезные недостатки: 

– необходимость проведения подъема бурильной компоновки для смены 
рабочей компоновки на открытый конец и последующий спуск; 

– использование дополнительного оборудования для приготовления и 
прокачки цементной смеси; 

– высокая продолжительность операции по установке цементного моста. 
Также было отмечено, что в условиях аномально низкого пластового дав-

ления цемент уходит вглубь поглощающего интервала в систему трещин и ка-
верн, вследствие чего требуется проводить установку цементного моста неод-
нократно (до 10 операций для одной зоны), что серьезно увеличивает затраты 
времени и материалов на ликвидацию поглощения. 

Целью работы является оценка эффективности варианта установки ЦМ с 
применением пакера. Объектом работы служит процесс ликвидации высокоин-
тенсивных и катастрофических поглощений бурового раствора методом уста-
новки ЦМ в условиях строительства скважин на ЮТМ в зоне продуктивного 
пласта Рифей R1-2 при бурении эксплуатационной колонны. 

Рассмотрим усовершенствованную методику установки цементных мос-
тов с предварительной установкой пакера (рисунок 2) – пакер спускается на бу-
рильных трубах с открытым концом, перед проведением изоляционных работ 
возможно определение приемистости интервала поглощения для получения до-
полнительной информации о поглощающем интервале. Далее производится 
распакеровка и закачка разнофракционного кольматанта и вязкоупругой пачки 
для создания барьера, на котором задержится цементная смесь. После этих опе-
раций закачивается 1 порция цементной смеси объемом 10 м3 

Изоляция зоны поглощения позволяет лучше контролировать закачку це-
ментной смеси и увеличить вероятность успешной установки ЦМ. Решается 
одна из основных проблем, связанных с установкой ЦМ – задавливание це-
ментной смеси вглубь пласта вышележащим столбом жидкости, поскольку па-
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кер отделяет его от поглощающего интервала, вследствие чего давление под 
пакером и в пласте уравновешивается. 

 
Рис. 2. Установка цементного моста с пакером 

В результате применения рассмотренной технологии достигается большая 
эффективности операции установки ЦМ (таблица) – уменьшаются затраты вре-
мени и ресурсов (цемента, буферов, вязкоупругих пачек-основ), снижается за-
груженность транспортной системы на месторождении (за счет снижения необ-
ходимого объема перевозимого цемента) и нагрузка на цементировочный флот 
на месторождении. 

Таблица 
Сравнение эффективности вариантов установки ЦМ 

 

 
Базовый вариант  

(без установки пакера
Предлагаемый  

вариант

Среднее количество операции для 
установки ЦМ, шт. 

5,5 1 

Время на установку ЦМ, сут 6,8 3,59 (-47,2 %) 

Масса затраченного цемента, т 67,5 13,2 (-80,4 %) 
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ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ РУО 

А.А. Иванова* 

Научный руководитель Е.И. Лесик 

кандидат химических наук, доцент 

Сибирский федеральный университет 

Сегодня для решения многочисленных проблем, возникающих в процессе 
бурения, в качестве высокопроизводительных БР предлагаются растворы на уг-
леводородной основе (РУО). Выбор УВ для приготовления РУО определяется 
аспектами экологической и пожарной безопасности, безопасности для человека, 
а также стоимостью. В качестве основы РУО могут быть использованы ДТ, 
нефть, эфиры, олефины, полиальфаолефины, парафины, масла (минераль-
ные/синтетические). Большую долю рынка занимают РУО на основе масел.  

Немаловажную роль в рецептуре раствора играют эмульсионные пакеты, 
включающие эмульгаторы, стабилизаторы, смачивающие агенты и прочие по-
верхностно-активные вещества, ввиду этого при разработке рецептур эмульси-
онного пакета важно рассматривать свойства различных классов органических 
веществ, обладающих свойствами ПАВ (их межфазовую активность и адсорб-
ционные свойства, синергетические эффекты), вопросы выбора структуры ПАВ 
под вид основы РУО для обеспечения заданной стабильности системы БР с це-
лью соблюдения баланса между поверхностно-активными и структурно-
механическими свойствами ПАВ, а также технологии производства обсуждае-
мых химических веществ. 

Цель работы: исследование влияния компонентного и структурного со-
става ПАВ и их смесей на закономерности стабилизации эмульсии. Из эконо-
мических предпосылок и экологических соображений в качестве основного 
компонента выбраны эфиры этаноламинов и ЖК. 

В качестве компонентов основы модельных эмульсий использовались: 
– вода; 
– вазелиновое масло / смесь вазелинового масла с циклогексаном в соот-

ношении 2:1 (для моделирования низковязкого базового масла, например RN 
Driltec B2 [1]). 

В качестве образцов ПАВ выбраны: диэтаноламиды ЖК пальмового мас-
ла (С16:0 – 43,9 %, С17:1 – 39,3 %, С18:2– 9,8 %); кок-амидопропилдиметиамин 
(амид кислот кокосового масла (С12:0 – 46,5 %, С14:0 – 19 %,) [2]); олеил-
амидопропилдиметиамин (амид олеиновой кислоты) [2]; диламид (амид диэта-
ноламида и ЖК кокосового масла) [2]; продукт реакции ОК с ТЭА в соотноше-
нии 2:1 (шифр ПАВ-5) [1], диэфир триэтаноламина и олеиновой кислоты, полу-
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ченный в работе [1]; продукт реакции ОК с ЭГ в соотношении 1:1 (шифр Ш-
19), моноэфир этиленгликоля и олеиновой кислоты (МЭЭГОК).  

В лабораторных условиях при стандартных условиях была исследована 
устойчивость эмульсий на основе индивидуальных ПАВ и их двойных и трой-
ных смесях методом встряхивания [3]. Содержание ПАВ в эмульсии на основа-
нии [1] составил 5 %об. Результаты представлены в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 
Устойчивость эмульсий на основе индивидуальных ПАВ 

№ Состав эмульсии Объем и вид отделившейся фазы за сутки 

1. Диэтаноламиды ЖК пальмового мала 
(ДПМ) 

менее 1 мл водной фазы 

2. Кокамидопропилдиметиламин (КАП-
ДМА) 

Полное расслоение, с выделением в от-
дельный слой ПАВ 

3. Олеоамидопропилдиметиламин (ОАП-
ДМА) 

масляная фаза – 4,8 мл 

4. Диламид 
водная фаза – 1,6 мл, расслабленная 
эмульсия – 2,4 мл, чистая эмульсия – 16,8 
мл 

5. Ш-19 водная фаза – 4,8 мл 
6. ПАВ-5 масляная фаза – 3,8 мл, ост – эмульсия 
7. ПАВ-5+ ДПМ, 3:1, 5 %об, НВО 50/50 отсутствие расслоения 

8. ПАВ-5+ ДПМ + КАПДМА, 3:1:1, 5 %об, 
НВО 50/50 

масляная фаза ≈ 1 мл 

9. ПАВ-5+ КАПДМА, 3:1, 5 %об, НВО 
50/50 

масляная фаза – 1,8 мл 

10. ПАВ-5+Ш-19, 1:1, 5 %об, НВО 50/50 водная фаза – 5,1 мл 
11. ПАВ-5+Ш-19, 3:1, 5 %об, НВО 50/50 - 
12. ПАВ-5+Ш-19, 1:1, 5 %об, НВО 40/60 водная фаза – 3,8 мл 
13. ПАВ-5+Ш-19, 1:1, 5 %об, НВО 70/30 отсутствие расслоения 
14. ПАВ-5+диламид, 1:1, 5 %об, НВО 50/50 водная фаза < 1 мл 
15. ПАВ-5+диламид, 3:1, 5 %об, НВО 50/50 отсутствие расслоения 
16. ПАВ-5+диламид, 1:1, 5 %об, НВО 40/60 отсутствие расслоения 
17. ПАВ-5+диламид, 1:1, 5 %об, НВО 70/30 отсутствие расслоения 

 
Для выявления зависимости и определения баланса между поверхностно-

активными и стабилизационными свойствами ПАВ и их смесей было определе-
но поверхностное натяжение методом Дю-Нуи (рисунок) [3]. Система содержа-
ла 5 %об. ПАВ [1].  

В ходе исследований показано, что при неизменности полярной группи-
ровки именно вид УВ радикала в значительной степени влияет на стабилиза-
цию обратных эмульсий. Увеличение межфазовой активности зависит от длины 
УВ-радикала; с точки зрения проектируемого состава, оптимальным является 
ПАВ, содержащий соединения С16:0 и С18:0 ЖК. Наличие ненасыщенных свя-
зей в составе молекулы ПАВ положительно сказывается на поверхностно-
активных свойствах ПАВ. Таким образом при подборе эмульсионного пакета 
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возможно предусмотреть смесь амидов и эфиров ТЭА смеси ЖК (стеариновая и 
олеиновая), при этом предпочтительно наличие в составе молекул двух УВ-
радикалов, один из которых ненасыщенный. 

 

Рис. Результаты определения межфазового натяжения на границе  
вода – вазелиновое масло для индивидуальных и смесевых ПАВ 

Относительно исследуемых нами систем при умеренной межфазовой ак-
тивности, исходя из наибольшей устойчивости, соображений экономической 
целесообразности и технологически буровых и промывочных жидкостей, со-
став 16 обладает наибольшей привлекательностью и требует более тщательного 
изучения условий стабилизации (соотношение эмульгаторов, термобарические 
условия). 
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На сегодняшний день более 70 % российских запасов нефти и газа сосре-
доточено на территориях, расположенных в районах вечной мерзлоты (ММП). 
Породы вечной мерзлоты – это породы, которые постоянно находятся в усло-
виях низких температур. Большое количество проблем возникает при разработ-
ке нефтяных и газоконденсатных месторождений в зоне вечной мерзлоты. 
Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобычи, содержащих вечную 
мерзлоту, осложняется проблемой частичного или полного оттаивания почв 
вблизи продуктивных объектов, являющихся источником тепла.  

Во время строительства и эксплуатации скважин происходит активное от-
таивание окружающих пород, что приводит к различным осложнениям, кото-
рые могут способствовать ряду негативных факторов и даже несчастных случа-
ев во время бурения и эксплуатации скважин. Это приводит к длительному ре-
монту, простоям скважин и значительной потере буровых растворов. 

Считается, что сильно ледяные или же сильно льдистые породы способны 
уменьшаться в объеме во время оттаивания, в результате чего в них образуются 
пустоты. Некоторые из этих пустот могут быть заполнены в жаркое время года 
талыми породами с верхнего горизонта, создавая устьевые воронки или карсто-
вые пустоты, которые требуют немедленной герметизации для предотвращения 
серьезных аварий и осложнений в скважине. Основной причиной таких ослож-
нений является нарушение температурного режима скважины при строительст-
ве и эксплуатации. Это связано с использованием технических и технологиче-
ских средств без учета теплофизических процессов между жидкостью и поро-
дой в скважине. По этим причинам есть все основания рассмотреть изучение 
закономерностей температурного режима скважины при бурении с промывкой 
пеной в многолетнемерзлых породах с целью усовершенствования технологии 
бурения, что очень актуально. 

После проведённого анализа научно-технической литературы [1-3] уда-
лось собрать информацию по использованию разных очистных агентов для бу-
рения в условиях ММП, данная информация отражена в таблице 
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Татбица 
Обобщенная информация по применению различных очистных агентов  
для промывки скважин в условиях залегания многолетнемерзлых пород 

Очистной 
агент 

Плюсы Минусы 

С применением 
полимер-
глинистого бу-
рового раство-
ра 

Легкость и простота использования и 
приготовления 

После длительной циркуляции 
происходит сильный теплообмен с 
ММП. 
Стоимость раствора  
Повышенная степень загрязнения
буровых растворов. 
После применения раствора, на-
блюдается большая каверзность 

С применением 
охлажденного 
воздуха 

Простота регулирования температур-
ного режима. 
Очень невысокая теплопроводность 
Экологичность 

Нужно специальное оборудование
Повышенная стоимость транспор-
тировки, а также размещения обо-
рудования для производства холо-
да. 
Сезонность использования. 
При остановке циркуляции – оса-
ждение шлама на забой. 
Энергоёмкость технологии. 

С применением 
пены в качест-
ве очистного 
агента 

Экономичность. 
Очень невысокая теплопроводность. 
Наращивание скорости бурения сква-
жины за счет способности выноса 
больших частиц выбуренной породы –
диаметром до 4-5 см. 
Понижение коррозии на трубах. 
Уменьшение прихватов бурового инст-
румента. 
Плохое проникновение в пористую 
среду, что позволяет осуществлять бу-
рение в условиях пластового давления 
с низким коэффициентом аномально-
сти. 

Нужно специальное оборудование
Восстановление циркуляции 
происходит медленнее после дли-
тельной остановки бурения  
Есть риск замерзания пены при 
температуре ниже минус 10 °С 

 
Таким образом, использование ГЖС является наиболее эффективным. В 

то же время существующие недостатки не окажут существенного влияния на 
эффективность их применения. Во-первых, требуется дополнительное оборудо-
вание с использованием как воздуха, так и полимер-глинистого раствора. Во-
вторых, глубина вечной мерзлоты невелика (в среднем – до 120-150 м), поэтому 
нет необходимости в постоянной остановки циркуляции газожидкостной смеси 
в скважине. В-третьих, самая низкая температура в пласте составляет -5 °C, что 
означает, что при использовании морозостойких добавок в газожидкостной 
смеси она не замерзнет быстро и не прервет процесс бурения. 

С точки зрения снижения скорости процесса оттаивания во время бурения 
теплопроводность и теплоемкость пены играют важную роль. А это значит, что 
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необходимы исследования с использованием математического моделирования 
пены с низкими значениями температуры замерзания, теплоемкости и тепло-
проводности. 

Пена в бурении – это дисперсная система, состоящая из пузырьков возду-
ха (азота), разделённых тончайшими пленками жидкости; используется для 
промывки скважин. Для изготовления пены используются попеременно ком-
прессор, дозатор с раствором поверхностно-активных веществ, пенногенера-
тор/компрессор, дожимное устройство (бустер для повышения давления), насос 
для подачи раствора ПАВ. Часто пену приготавливают без компрессора в самой 
скважине. 

В сопоставлении со скважинами, пробуренными с использованием глини-
стого раствора, использование пен при вскрытии продуктивных пластов с ано-
мально-низким пластовым давлением предотвращает поглощения, повышает 
механическую скорость проходки в 3,6-5 раз, проходку на долото в 2,7-4,3 раза, 
сокращает сроки осваивания скважин, а также повышает дебит скважин в 3-3,5 
раза. Высокую эффективность технологии промывки скважины с пеной дока-
зывают результаты бурения скважин в зонах с распространением многолетней 
мерзлоты [4].  

По указанным причинам есть все основания считать исследование зако-
номерностей температурного режима скважин при бурении с промывкой пеной 
в многолетнемерзлых породах, направленное на совершенствование техноло-
гии бурения, весьма актуальным.  

Исследование частично выполнено при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красно-
ярского краевого фонда науки в рамках научного проекта №18-48-242009 «Ис-
следование сопряженных тепло-гидравлических процессов при бурении сква-
жин и разработка рецептур буровых растворов для снижения скорости процесса 
растепления многолетнемерзлых пород». 
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Одним из перспективных направлений в развитии топливно-энергети-
ческого комплекса России при бурении нефтяных и газовых скважин является 
изучение многолетнемерзлых пород (ММП) в зоне расположения месторо-
ждений Западной Сибири, Крайнего Севера и Арктики. В процессе бурения 
скважин в зоне мерзлых горных пород происходит изменение агрегатного со-
стояния грунта вследствие взаимодействия температурного режима жидкости и 
породы. В результате возникают такие проблемы, как прихваты бурового инст-
румента, смятие обсадных колон, замерзание буровой жидкости, некаче-
ственное цементирование (из-за плохого контакта между цементом и мерзлым 
грунтом), недоподъем цемента. 

Более предпочтительным средством для проведения исследований, свя-
занных с изучением процесса растепления многолетнемерзлых пород, является 
математическое моделирование, которое при многообразии и сложности теп-
лофизических процессов, происходящих в скважине, позволяет, в отличие от 
инструментальных методов и средств, ускорить процесс выполнения исследо-
ваний, снизить трудовые и финансовые затраты, оценить успешность примене-
ния предлагаемых технико-технологических решений, направленных на пре-
дотвращение негативного влияния ММП на строительство и эксплуатацию 
скважин уже на стадиях их разработки и внедрения, а при использовании чис-
ленных методов решения получить необходимые количественные зависимости. 

Для реализации численного решения задачи был применен метод кон-
трольных объемов. Компьютерная реализация выбранного численного алго-
ритма была произведена в расчетной программе ANSYS, основанная на реше-
нии нестационарного уравнения теплопроводности с подвижными фазовыми 
границами методом конечных разностей с использованием явной схемы ап-
проксимации исходного дифференциального уравнения, записанного в энталь-
пийной форме. Программа позволяет получить значения температуры пород 
вокруг ствола скважины, а также оценить радиус зоны оттаивания. По резуль-
татам расчетов проведен анализ процессов изменения термического режима во-
круг ствола скважины на протяжении процесса бурения. 

Для исследования влияния газожидкостных систем на растепление зон 
ММП была создана модель скважины. Геометрическая модель состоит из не-
скольких составных частей: фрагмента горной породы, с заданной начальной 
температурой, скважины, и бурильной колонны. 
                                           
* © Илиев А.Н., 2020 
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В граничных блоках, описывающих образующую скважины, заданы гра-
ничные условия 3 рода.  

Температура ММП равна минус 2ºС. Температура очистного агента равна 
15° . Условия дневной поверхности в расчете не учитывались. Период расчета 
при бурении скважины составлял: 3, 9, 16, 34, 60, 78, 97, 135, 172 суток. Для 
расчетов использовались теплофизические и реологические характеристики пе-
ны, установленные в ходе лабораторных исследований.  

 

Рисунок 1. Распределение скорости потока и температуры скважине  

Типичное распределение температуры вокруг скважины в процессе буре-
ния показано на рисунке 1. Количественные данные по распределению темпе-
ратуру по радиусу при различных расходах бурильного агента приведены на 
рисунке 2 Этот график показывает динамику распределения температуры за 3 
суток с начала процесса бурения при помощи пены. Видно, что температура 
бурового раствора в бурильной трубе и кольцевом пространстве практически 
однородна. Максимальна разность температуры бурового раствора в центре 
трубы и у стенки скважины не превышает 2 ºС. Кроме того, видно, что с увели-
чением расхода бурильного агента радиус растепления значительно увеличива-
ется. В целом по итогам исследования, с помощью численного моделирования 
была обоснована возможность существенно уменьшить тепловое воздействие 
на ММП при их бурении с помощью пены. Установлены основные закономер-
ности сопряженных теплогидравлических процессов при бурении ММП с уче-
том циркуляции раствора и растепления. Получены в работе данные будут по-
лезны при разработке технологий для бурения в условия ММП. 
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Рисунок . График распределения температуры по радиусу оси скважины 

Исследование частично выполнено при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красно-
ярского краевого фонда науки в рамках научного проекта №18-48-242009 «Ис-
следование сопряженных тепло-гидравлических процессов при бурении сква-
жин и разработка рецептур буровых растворов для снижения скорости процесса 
растепления многолетнемерзлых пород». 
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В Российской Федерации более чем на 10 млн км2 (61 %) территории при-
сутствуют зоны распространения многолетнемерзлых пород (ММП). Именно на 
данной территории наиболее перспективно и целесообразно осуществлять по-
иск, разведку и добычу углеводородного сырья.  

Процесс бурения и строительства различных скважин в условиях распро-
странения криолитозоны сопровождается значительным изменением физиче-
ских свойств горных пород, [1-4] что приводит к ряду осложнений: 

– разгерметизация скважинного сооружения; 
– потеря продольной устойчивости металлической крепи скважины; 
– смятие колонны при обратном промерзании; 
– появление неуправляемых каналов прорыва углеводородного флюида 

из пласта на дневную поверхность. 
Следовательно, при сооружении скважин в условиях многолетнемерзлых 

пород, главной задачей является предупреждение растепления горных пород в 
стенках скважины и на забое. Вместе с тем, остается актуальной задача повы-
шения производительности бурения скважин, в том числе и в ММП. Используя 
традиционные технологии, решить эту задачу достаточно сложно. Только ис-
пользование новых, нетрадиционных технологий позволяет получить увеличе-
ние производительности в несколько раз. 

Успешно решать большинство обозначенных проблем для сооружения 
таких скважин позволяет использование ударно-вращательного бурения. По-
гружные пневмоударные машины большой мощности обеспечивают более вы-
сокую производительность бурения, особенно в крепких породах, за счет более 
высокой механической скорости бурения. Штыревые долота, используемые в 
качестве породо-разрушающего инструмента (ПРИ), совместно с пневмоудар-
ными машинами, обеспечивают очень длительный срок службы. Ресурс неко-
торых долот может достигать 14000 часов при работе в породах средней твер-
дости [5]. 

При работе пневмоударника размер частиц шлама может достигать 5-7 мм 
и более. При продувке скважины воздухом эффективное удаление шлама воз-
можно только при высоких скоростях восходящего потока. При снижении ско-
рости восходящего потока, обычно связанном с подачей недостаточного объема 
воздуха, под низким давлением, или бурением скважин большого диаметра с 
                                           
* © Лысенко Д.А., 2020 
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использованием бурильных труб малого диаметра, вынос шлама затрудняется. 
Это приводит к снижению скорости воздушного потока и потере выносной 
способности. 

Для удаления большого количества шлама с большой глубины рацио-
нально использовать газожидкостные смеси (ГЖС) или пены. Пена находит 
быстрорастущее применение как новая и весьма перспективная разновидность 
промывочных агентов при бурении скважин различного назначения. Важней-
шими достоинствами пены является малый расход воды, высокая транспорти-
рующая и удерживающая способность, отсутствие потерь циркуляции в погло-
щающих горизонтах, смазывающие действие, высокая охлаждающая способ-
ность в силу эффекта испарительного охлаждения, высокие механические ско-
рости пылеподавление, экологическая безопасность. Кроме того, пены легко 
разрушаются, не оставляя после использования никаких химических загрязне-
ний. Все эти достоинства обусловили применение пены в различных областях, 
часто отличающихся особыми горно-геологическими или климатическими ус-
ловиями. 

Практика совместного применения ГЖС с мощными пневмоударными 
комплексами для бурения скважин большого диаметра в крепких породах 
ударно-вращательным способом позволяет добиться повышения производи-
тельности в 4-5 раз, по сравнению с традиционными вращательными способами 
бурения [6]. 

В результате проведенного анализа существующей техники и технологий 
сооружения скважин с применением ГЖС и ударно-вращательного бурения 
были выявлены следующие преимущества и проблемы применения этой техно-
логии. 

Преимущества:  
– вследствие снижения давления на забой скважины увеличиваются ме-

ханическая скорость бурения и проходка на долото; 
– появляется возможность бурения в зонах АНПД (Ка = 0,3..0,8 для 

АПЖ; Ка < 0,3 для пен), поглощающих буровой раствор, уменьшается вредное 
воздействие на продуктивные горизонты с низким пластовым давлением.  

– улучшается очистка забоя скважины от шлама в результате флотацион-
ного эффекта, заключающегося в способности частиц выбуренной породы при-
липать к воздушным пузырькам и выноситься ими на устье скважины. Несущая 
способность потока у пен в 7- 8 раз выше, чем у бурового раствора.  

– низкая теплопроводность, что весьма важно при бурении скважин в 
ММП (слой пены, контактирующий с ММП, быстро замерзает и препятствует 
обрушению стенок скважин).  

– возможность регулирования функциональных свойств в широком диа-
пазоне путем изменения состава пен. Качество пены легко регулируется кон-
центрацией пенообразователя, количеством подаваемого раствора или количе-
ством подаваемого воздуха. 

Недостатки:  
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– необходимость создания специального технологического комплекса 
для приготовления ГЖС.  

– необходимость применения специальных устройств для разрушения 
пены на поверхности. 

– возможный повышенный износ погружного оборудования при работе с 
отсутствием смазки, предусмотренной производителем. 

– дополнительные финансовые затраты. 
Широкое использование новых, высокопроизводительных пневмоудар-

ных комплексов импортного производства с ГЖС в качестве основного очист-
ного агента ставит ряд технических и технологических задач, не имеющих од-
нозначного решения в рамках стандартных технологических рекомендаций 
производителей пневмоударного оборудования. 

Одной из таких задач является обеспечение качественной смазки забойно-
го пневмоударника в условиях применения в качестве очистного агента ГЖС. 
Согласно технологическим рекомендациям производителя смазка пневмоудар-
ного комплекса в процессе работы осуществляется путем добавления смазы-
вающих добавок в поток воздуха, проходящий через пневмоударник [7]. При 
работе пневмоударной машины с использованием ГЖС, в долговременном ре-
жиме, смазка традиционным способом, невозможна, так как поток пены, со-
держащей поверхностно-активные вещества (ПАВ), быстро смывает смазы-
вающую пленку любой природы.  

В этих условиях единственным смазывающим агентом для пневмоудар-
ной машины является сама газожидкостная смесь, представляющая водный 
раствор с минимальным количеством ПАВ и стабилизирующих пену добавок. 
Смазывающие свойства ГЖС, а именно, величина коэффициента трения сколь-
жения, в рамках решения задачи повышения эффективности и функциональных 
возможностей технологий бурения разведочных скважин пневмоударными 
комплексами может оказывать существенное влияние на ряд параметров и ка-
чество процесса бурения. 

Вопрос о достаточной эффективности такой смазки в условиях высоких 
скоростей и больших контактных нагрузок, сопровождающих работу пневмо-
ударного механизма, и характере износа пневмоударной машины при долго-
временной работе на ГЖС не получил достаточного освещения в специальной 
литературе и требует проведения специальных исследований. 
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На сегодняшний день процесс обучения студентов стал доступнее, вслед-
ствие внедрения информационных технологий. Различные сайты предоставля-
ют доступ к огромному количеству информации, в интернете студенты могут 
получать знания независимо от института. К сожалению, обучение без практи-
ки почти не имеет смысла, так как такое обучение проходит дольше и зачастую, 
студент не запоминает информацию. Студенты кафедры транспорта могут по-
лучать практические знания изучая лабораторный стенд с ДВС (двигатель 
внутреннего сгорания), но такой стенд стоит больших денег, которых у боль-
шинства институтов нет. Выходом для студентов могут стать виртуальные ла-
бораторные стенды, ведь они предоставляют аналогичный опыт и знания, как и 
реальные стенды. 

Принято решение по созданию виртуальной лаборатории со стендом ДВС 
для изучения определенных характеристик. Для создания данного стенда необ-
ходима среда разработки с 3д составляющей. На роль среды разработки были 
выбраны кандидаты: Unreal Engine 4 [1] и Unity [2]. 

Unreal Engine использует язык программирования C++, а также язык ви-
зуального программирования Blueprint, главным преимуществом над движком 
Unity является фотореалистичная графика. 

Unity использует язык программирования C#, имеет простой интерфейс, а 
также сайт проекта предоставляет огромный выбор обучающих видеороликов и 
примеров проектов.  

Было принято решение писать проект с использованием Unity, так как 
язык программирования C# более прост в использовании. 

В рамках реализации была написана программа с возможностью настрой-
ки параметров ДВС, а также с виртуальной лабораторией. Класс, реализующий 
логику задания настроек стенда – “Engine_options”, в данном классе преподава-
тель может задать настройки: количество оборотов, расход топлива и крутящий 
момент на определенных оборотах, длину рычага тормозящего устройства, 
время нагрева ДВС до рабочей температуры, а также количество добавляемого 
топлива в измерительную тару для проведения эксперимента. Для хранения на-
строек данных используется класс “Engine_options_class”, который реализует 
набор методов, для удобной работы с хранимыми данных. Для отображения 
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данных настроек стенда используется класс “Graph_options”, реализующий не-
сколько графиков, отражающих основные параметры ДВС, для приближения 
данных параметров к реальным значениям, используется интерполяция данных. 
Для сохранения и загрузки данных в файл реализован класс “Save_controller”, 
для реализации класса использован паттерн singleton [3]. Часть программы с 
виртуальной лабораторией реализована с использованием большого числа раз-
личных классов, которые представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. UML диаграмма классов 

Четыре основных класса виртуальной лаборатории: 
1) “Engine_controller” – класс, производящий вычисления параметров рас-

хода топлива и усилия вырабатываемого ДВС при работе, а также занимаю-
щийся управлением логикой правильной работы стенда ДВС; 

2) “Fuel_controller” – класс, управляющий логикой наполнения топливом 
мерной тары, а также реализующий демонстрацию состояния количества ос-
тающегося топлива; 

3) “Fuel_connection” – класс, отвечающий за передачу данных о количест-
ве топлива между классами, описанными выше. Реализован с помощью паттер-
на mediator [4]; 

4) “Engine_cam” – класс, отвечающий за перемещение камеры по сцене и 
взаимодействие с другими объектами сценами. 

 

Рис. 2. Окно приложения. 
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Знакомство с частями стенда упрощено с помощью класса “UI_names”, 
который реализует создание 3д надписей с названиями частей виртуальной ла-
боратории. Работа со стендом упрощена с помощью класса “UI_hints”, который 
реализуется окно подсказок с дальнейшими действиями, для продолжения ра-
боты со стендом, рис. 2. 

Представленная программа позволяет провести эксперимент в виртуаль-
ной лаборатории с приближенными к реальным условиями, для приобретения 
опыта и знаний. В дальнейшем планируется работа по добавлению новых 
функций в программу. Данное приложение разработано для применения в 
учебном процессе. 
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В наше время, каждый работник старается автоматизировать свой про-
цесс, и недаром говорят, что лень – двигатель прогресса. Любая, даже самая 
малая автоматизация, в перспективе заметно повышает эффективность работы 
пользователей, связанных с областью в которой производится автоматизация. 
Как правило, в каждой компании есть один или несколько, сотрудников, ответ-
ственных за общение с клиентами и персоналом, а иногда это свой call-центр 
или отдел технической поддержки. Таким работникам приходят все обращения 
от клиентов. Затем работники вручную сортируют заявки по категориям и пе-
ренаправляют запрос на другого специалиста, который занимается в области, 
связанной с проблемой, описанной в пришедшем обращении. Данный процесс 
довольно рутинный и занимает много времени, а значит, является отличным 
кандидатом для автоматизации. 

В компании ООО «Командор-холдинг» отдел технической поддержки ис-
пользует открытую систему учёта заявок (OTRS), которая позволяет им про-
сматривать заявки, пришедшие на их очередь, а затем перенаправлять заявку в 
другую очередь, где её просмотрят специалисты в той области, к которой отно-
сится проблема, описанная в заявке. В системе содержится 17 очередей, разде-
лённых по областям работы отделов компании. Ежедневно в очередь техпод-
держки поступает свыше 700 заявок, которые требуют сортировки в кратчай-
шие сроки, и многие из поступивших заявок, сотрудники технической под-
держки не успевают распределить по другим очередям в тот же день, и с каж-
дым днём загруженность работников нарастает. Минус данного подхода состо-
ит в больших временных затратах на классификацию и маршрутизацию заявок, 
а также в таком подходе присутствует человеческий фактор, а значит на ре-
зультат работы может влиять и простая невнимательность сотрудника. 

Ранее на предприятии уже было создано ПО, осуществляющее классифи-
кацию и маршрутизацию заявок, для которого был разработан классификатор 
заявок на основе модели «мешок слов», где для каждой очереди требовалось 
вручную составить словарь ключевых слов, по которым классификатор пони-
мал, что заявка относится к той или иной очереди. Такой классификатор ус-
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пешно обрабатывал заявки, но для высокой эффективности работы классифика-
тора требовались очень объёмные словари, на составление которых требова-
лось много времени. Поэтому для усовершенствования классификатора было 
решено реализовать решение поставленной задачи с помощью нейронной сети, 
которая смогла бы обучаться на основе базы данных уже классифицированных 
заявок, поступивших в техническую поддержку ООО «Командор-холдинг» за 
последний год. 

Нейронная сеть призвана, обучившись на данных из базы данных заявок 
за последний год, статистически вычислять, к какой очереди принадлежит по-
ступившая заявка, на основании анализа текста поступившей заявки. При по-
мощи данной нейронной сети, временные затраты на обработку заявок будут 
минимизированы. 

Нейронная сеть была написана на языке Python с помощью открытой ней-
росетевой библиотеки Keras [1] и фреймворка Tensorflow [2]. Была изучена тео-
ретическая база по построению и описанию нейронных сетей, а также создано 
две нейронные сети, решающие одну и ту же задачу и обученные на одном на-
боре данных, но построенные на разных архитектурах, MLP и LSTM. В резуль-
тате оценки эффективности обучения двух нейронных сетей, и аргументах, ос-
нованных на математических расчётах работы нейронных сетей на базе различ-
ных архитектур, было принято решение выполнять поставленную задачу при 
помощи нейронной сети, построенной по архитектуре LSTM, так как её эффек-
тивность была гораздо выше при большом объёме входных данных для обуче-
ния, и она подходит для классификации текста больше, чем нейронные сети, 
построенные по другим архитектурам. 

Решение поставленной задачи при помощи нейронной сети требует боль-
ших временных затратах на подготовку входных данных для обучения нейрон-
ной сети. Для эффективного обучения нейронной сети требуется много вход-
ных данных, и их подготовка занимает около 95 % от всего времени, требуемо-
го для завершения обучения нейронной сети, и лишь около 5 % времени затра-
чивается на ее обучение. В ходе подготовки из текста заявок удаляются все 
спецсимволы, слова, которые используются во многих заявках, такие, как при-
ветствие, союзы, частицы, предлоги. Затем все слова заявок приводятся к нор-
мальной форме для уменьшения количества вариантов написания одного и того 
же слова. В ходе создания и тестирования нейронной сети была создана табли-
ца в базе данных, в которую один раз записались подготовленные входные дан-
ные для обучения, а затем многократно использовались. 

Данная система, выполняющая классификацию и маршрутизацию заявок 
имеет высокую эффективность обучения нейронной сети и после окончания 
обучения нейронной сети, временные затраты на обработку заявок минималь-
ны. 

Оценка эффективности нейронной сети, обученной на 1000 записях со-
ставляет 87,5 %, при увеличении количества данных для обучения, эффектив-
ность возрастает (рисунок). 
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Рис. Оценка эффективности нейронной сети, обученной на 1000 записях. 
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Проектирование – обязательный этап жизненного цикла любого про-
граммного продукта. Подавляющее большинство современных языков про-
граммирования являются объектно-ориентированными и зачастую применяется 
объектно-ориентированный подход к проектированию [1]. 

Процесс проектирования, описанный Г. Бучем – Rational Unified Process 
(RUP), основан на прецедентах, для его поддержки существует ряд инструмен-
тальных средств, таких как IBM Rational Rose Enterprise[2]. Стандарт UML со-
держит нотацию для 12 видов диаграмм [3], а процесс RUP описывает порядок 
их построения. Стоит упомянуть, что ряд авторов[4] не рекомендует UML для 
проектирования в виду высокой сложности.  

Д. Розенберг предложил более простую альтернативу RUP – процесс про-
ектирования ICONIX [5]. При этом учитывается, что:  

1) диаграммы условно можно разделить по типу описываемой модели на 
динамические и статические. Диаграммы одной группы зачастую являются 
взаимозаменяемыми, а процесс ICONIX рекомендует использовать наиболее 
универсальные из них; 

2) при сокращении количества диаграмм снижается «порог вхождения» в 
проект, а значит – стоимость проектирования; 

3)наиболее сложным является переход от диаграмм прецедентов к диа-
граммам последовательности. В рамках ICONIX предложено разделить этот 
этап на два за счет добавления диаграмм пригодности (робастности).  

Целью работы является создание среды объектно-ориентированного мо-
делирования, основанного на процессе ICONIX, так как в настоящий момент не 
существует инструментов для его поддержки. Этот процесс прост в использо-
вании и применим для небольших проектов – именно такими являются ВКР 
студентов, этим обуславливается актуальность работы. 

На рисунке представлена архитектура системы. Тонкими линиями пока-
заны зависимости по управлению между модулями, жирными – зависимости по 
данным. Программа использует динамически подключаемые библиотеки «Мо-
дуль анализа» и «Модуль генерации отчета». Такой подход позволяет при не-
обходимости заменять отдельные модули – так, например, модуль генерации 
отчета мог бы формировать документ в другом формате. 

                                           
* © Исайкин А.А., 2020 
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Рисунок. Архитектура системы 

Разработанная среда проектирования обладает следующими особенно-
стями: 

диаграммы хранятся в текстовом формате PlantUML [6], за счет этого:  
потенциально возможно эффективное хранение диаграмм в git-

репозитории и командная работа с ними; 
прецеденты хранятся и описываются отдельно от диаграмм с целью их 

использования для генерации документации. 
Разработанная система позволяет: 
редактировать текстовое описание диаграмм, при этом реализована под-

светка некоторых синтаксических конструкций диаграмм и получать на его ос-
нове графическое представление; 

вводить текстовое описание прецедентов – в специальном виджете зада-
ются: действующее лицо, предусловия, цель, главная и произвольное количест-
во альтернативных последовательностей; 

частично автоматизировать процесс проверки корректности диаграмм; 
генерировать элементы диаграмм за счет использования результатов, по-

лученных на предыдущих этапах; 
генерировать отчет по разработанному проекту в формате pdf. 
Разработка выполнялась в рамках выполнения выпускной квалификаци-

онной работы бакалавра и протестирована в ходе этой работы. Исходный код 
программы[7], модуля генерации отчета[8] и модуля анализа[9] находятся в git-
репозиториях. 
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Современная ЛВС представляет собой сложную структуру, в ее состав 
входят: коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны, серверы, баланси-
ровщики нагрузки, системы предотвращения вторжения и др. Внутри крупной 
сети постоянно передается огромный объем трафика: ip-телефония, видеокон-
ференцсвязь, общение с серверами, передача больших файлов. Все это создает 
огромную нагрузку на сеть, в следствии чего сеть является высоконагруженной. 
В высоконагруженной сети нагрузка на каналы связи возрастает, а в критиче-
ские моменты очередь на интерфейсе маршрутизатора заполняется, и маршру-
тизатор начинает отбрасывать пакеты данных. Все это ведет к сбою отправки 
данных, к нарушению связи между конечными узлами сети. Поэтому необхо-
дим метод, позволяющий оптимизировать маршрутизацию в высоконагружен-
ных сетях. 

В современных сетях используются разные протоколы динамической 
маршрутизации. Поэтому сперва необходимо определить какой протокол явля-
ется лучшим для использования в высоконагруженных сетях. По итогам ре-
зультатов, представленных в работе [1], EIGRP, по ряду критериев, продемон-
стрировал лучшие показатели. 

Так как EIGRP является проприетарным протоколом, то анализировать 
возможные инструменты имеет смысл относительно маршрутизаторов Cisco. 
При анализе было выявлено три инструмента: IP SLA (IP Service Level Agree-
ments), EEM (Embedded Event Manager), а так же SDN (Software Defined Net-
work), который не относится напрямую к маршрутизаторам Cisco, но также об-
ладает функционалом для решения задачи по оптимизации. 

По итогу анализа инструментов было принято решение использовать 
комбинацию инструментов IP SLA и EEM. Так как IP SLA обладает возможно-
стью обнаружить загрузку канала связи и потерю пакетов на интерфейсе сете-
вого устройства, но нет возможности отреагировать на эти события [2]. В свою 
очередь EEM не может самостоятельно обнаружить события загрузки каналов 
связи или потерю пакетов, но может отреагировать на события, обнаруженные 
с помощью IP SLA [3]. SDN является сложной технологией [4] и, при условии 
использования маршрутизаторов Cisco и протокола EIGRP, будет избыточен, 
так как далеко не каждый сможет внедрить данную технологию в сеть, кроме 
того выше определены менее затратные инструменты, которые в полное мере 
решают поставленную задачу. 
                                           
* © Васильев А.С., 2020 
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При использовании связки инструментов IP SLA и EEM было разработано 
два метода оптимизации маршрутизации. Первый метод, при обнаружении вы-
сокой нагрузки на канал связи, запускает процесс пересчета метрик маршрутов, 
второй метод реагирует так же при обнаружении потери пакетов на интерфей-
се. Для того чтобы оба метода работали необходимо на всех маршрутизаторах 
выполнить команду включения коэффициента k3, отвечающего за загрузку, в 
формуле расчета метрики протокола EIGRP. 

Оба метода были протестированы на лабораторном стенде с использова-
нием маршрутизаторов Cisco. Был запущен поток tcp-трафика для загрузки се-
ти. Меняя значение объема tcp-трафика была проверена работоспособность ме-
тодов при загрузке канала связи и при потере пакетов на интерфейсе. Оба мето-
да справились с поставленной задачей. 

В ходе проведения тестов была выявлена необходимость восстановления 
маршрутов при спаде загрузки каналов связи. Для этого необходимо дополнить 
разработанные методы. Дальнейшая работа будет вестись в этом направлении. 

Список литературы 

1. Васильев А. С. Сравнение протоколов динамической маршрутизации // 
Молодой ученый. – 2020. – №8. – С. 10-14. 

2. IP SLAs Configuration Guide [Электронный ресурс] : Официальное ру-
ководство по настройки IP SLA на сетевых устройствах Cisco. – Режим досту-
па: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipsla/configuration/xe-16/sla-
xe-16-book.html. 

3. Embedded Event Manager Configuration Guide [Электронный ресурс] : 
Официальное руководство по настройки EEM на сетевых устройствах Cisco. – 
Режим доступа: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-
xml/ios/eem/configuration/12-4t/eem-12-4t-book.html. 

4. Nadeau Thomas D. SDN: Software Defined Networks: Книга / Thomas D. 
Nadeau, Ken Gray. – Sebastopol: O`Reilly Media Inc., 2013. – 384 c. 



1397 

УДК 004.42 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ  
КОМПЛЕКС «УМНАЯ ТЕПЛИЦА» С УПРАВЛЕНИЕМ  

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Н.П. Вовик, В.А. Мажитов* 

Научный руководитель Л.В. Макуха 
старший преподаватель 

Научный руководитель А.Ю. Сидоров 
старший преподаватель 

Сибирский федеральный университет 

В настоящее время многие любители огородного хозяйства, занимаясь 
выращиванием различных культур, начинают с постройки обычной теплицы 
[1]. Далее, после высадки семян, начинаются различные заботы по уходу и со-
хранению посевов. Да, некоторые люди выращивают тепличные овощи ради 
самого процесса, ведь приятно ощущать, что эти продукты созданы своими ру-
ками. А вот многие с удовольствием бы занялись подобным хозяйством, но 
времени для этого не хватает.  

Автоматизированная система, контролирующая полив, вентиляцию, ос-
вещение, до сих пор является пределом мечтаний некоторых людей. Все мечты 
можно воплотить в реальность и всеми процессами будет управлять автоматика 
благодаря развитию строительного рынка и сопутствующих технологий. 

На сегодняшний день существует множество различных микроконтрол-
лерных плат, например, Arduino, Raspberry Pi, Wemos, с помощью которых 
можно создать «умную теплицу» [2]. Помимо этого, автоматизированный аппа-
ратно-программный комплекс нужно обеспечить набором датчиков для изме-
рения параметров внутри и снаружи теплицы. А для передачи управляющих 
воздействий на исполнительные устройства, система должна включает специ-
ально разработанное программное обеспечение, с возможностью управления с 
мобильного устройства, через Android приложение. 

Для создания системы, выбран микроконтроллер Arduino [3]. Arduino – 
самая популярная платформа любительской и образовательной электроники и 
робототехники. Он обладает рядом преимуществ, а именно: 

− Язык Arduino – это видоизмененный C++, а это означает следующее: 
для тех, кто владеет "плюсами" Arduino будет освоить очень легко, а если же вы 
не владеете С++, Arduino позволит освоить его. 

− Скорость проектирования и разработки на Arduino намного выше, чем у 
других микроконтроллеров, обусловлено это простой, но в тоже время хорошо 
проработанной архитектурой. 

− Невысокая цена и доступность. Оригинальную Arduino можно купить в 
пределах 2000 рублей, ее китайские аналоги стоят 300–400 рублей. 

                                           
* © Вовик Н.П., Мажитов В.А., 2020 
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− Комплектующие. На данный момент существуют тысячи периферийных 
устройств и датчиков подключаемых к Arduino, начиная от простых кнопок, за-
канчивая ЖК экранами. 

− Огромное комьюнити Arduino. Существует множество книг, статей в 
интернете посвященных этой тематике. 

Для реализации системы мы использовали следующие модули: часы ре-
ального времени на DS3231;датчик температуры, влажности и давления 
BME280; жидкостный центробежный погружной насос; датчик влажности поч-
вы; модуль реле для Arduino; дисплей LCD2004; цифровой датчик температуры 
DS18B20 на проводе, герметичный; светодиод растительного спектра; модуль 
датчика вращения (энкодер) KY-040; электромагнитный водяной клапан; ин-
терфейсная шина I2C; GSM модуль SIM800L. 

Разработанная система имеет необходимый набор датчиков для управле-
ния микроклиматом в теплице любой формы и размера. Структурная схема раз-
работанной системы представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема. 

Управление «Умной теплицей» возможно напрямую, с помощью исполь-
зования энкодера и дистанционно с помощью отправки SMS команд [4]. При-
мер использования SMS команд представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Управление с помощью SMS команд. 

В результате создана автоматизированная система управления климатом 
теплицы с возможностью управления с мобильного устройства, через SMS ко-
манды (рис. 3). 

 

Рис. 3. Аппаратно-программный комплекс «Умная теплица». 

Разработанная система позволяет: измерять влажность почвы; включать 
капельный полив; автоматический набор воды в емкость для полива; измерять 
температуру воздуха внутри и снаружи теплицы; измерять атмосферное давле-
ния; открывать окна теплицы; включать светодиоды растительного (полного) 
спектра; управлять теплицей через SMS команды и получать состояния систе-
мы; применять текущую разработку для теплиц любого размера и формы. 
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IT-технологии вносят большой вклад в развитие медицины, активно вне-
дряется различные медицинские сервисы: системы дистанционного мониторин-
га состояния здоровья пациентов, консультирования и информирования насе-
ления. При этом потребность в специализированных медицинских сервисах ос-
тается высокой и рынок еще далек от насыщения.  

В работе представлен сервис медицинского тестирования с использовани-
ем мобильных клиентов под управлением ОС Android и возможностью под-
ключения фитнес-браслета. Сервис предназначен для проведения медицинских 
исследований и сбора статистических данных от пациентов [1]. 

Основу сервиса составляет высоконагруженный сервер, архитектура ко-
торого представлена на рисунке 1. Для обеспечения безопасности информации, 
обмен данными защищен с помощью TLS. 

Сервер разработан с использованием PHP-фреймворка Laravel. Взаимо-
действие с клиентом осуществляется по протоколу HTTPS. Клиент реализован 
на языке Java и XML, для получения информации от фитнес-браслета исполь-
зуется Google Fit API [1]. 

Как видно из архитектуры, запросы от клиента поступают на прокси-
сервер Nginx, который работает совместно с менеджером процессов PHP-FPM. 
В Nginx заложена асинхронная событийная архитектура, благодаря которой 
этот прокси-сервер на порядки быстрее обрабатывает запросы, чем любой дру-
гой сервер и благодаря ей же потребляет при этом намного меньше ресурсов. За 
счет менеджера процессов PHP-FPM сервер поддерживает горизонтальное 
масштабирование. Это значит, что помимо Laravel Application, в систему можно 
дополнительно встроить другие приложения и компоненты обработки данных. 

                                           
* © Загородняя А.Г., Костюченко А.Е., 2020 
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Риc. 1. Архитектура системы 

Для обмена медицинскими данными существуют специальные стандарты. 
Одним из таких стандартов является FHIR [2]. Используя стандарт обмена ме-
дицинской информацией FHIR можно добиться совместимости с устаревшими 
медицинскими системами. Также, это может гарантировать корректное взаимо-
действие новых систем и технологий с сервером, если у них будет реализован 
обмен данными через стандарт FHIR. Этот стандарт описывает форматы меди-
цинских данных и обмен этими данными через REST API. В качестве форматов 
данных используются JSON или XML. 

FHIR описывает несколько поддерживаемых подходов к организации об-
мена данными между системами: 

1. RESTful API. Совершение над ресурсами таких операций как получе-
ние, создание, обновление и удаление через HTTP-запросы. 

2. Messaging. Система обмена сообщениями, которая поддерживает обмен 
между системами путем отправки перенаправленных сообщений из системы в 
систему. Каждое сообщение содержит в себе информацию о произошедшем со-
бытии, отраженном в информационной системе, и о котором одна система хо-
чет сообщить другой. 

3. Documents. Системы взаимодействуют между собой на уровне доку-
ментов, т.е. одна система запрашивает документы у другой системы и получает 
их. 

Клиент сервиса медицинского тестирования разрабатывался под ОС 
Android, выбор данной операционной системы обусловлен ее широким распро-
странением и ценовой доступностью работающих под ней устройств. Клиент 
обеспечивает возможности регистрации и авторизации пользователей в соот-
ветствии с ролью: пациент или медицинский работник.  

Сервис обеспечивает функционал генерации тестов по выбранной катего-
рии. В настоящий момент реализовано только два типа тестирования: обычный 
тест в виде опросника и сбор данных с фитнес-браслета. У каждого вопроса 
может быть три вида ответа: с одним вариантом ответа, с несколькими или раз-
вернутый ответ. Для автоматизации подсчета результатов теста необходимо 
ввести баллы для каждого выбранного варианта ответа (Рисунок 2).  
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Риc. 2. Создание теста 

Если медицинскому работнику требуется провести сбор данных с фитнес-
браслета, например, для частичного исследования сердца, он выбирает вид тес-
тирования «с фитнес браслетом». В этом разделе можно выбрать требуемые для 
считывания данные и за какой период времени. По истечению прохождения 
тестирования пациент отправляет данные с «умного» устройства, при этом до-
полняет их описанием деятельности за этот период времени. Например, в 18.00 
пациент проводил замер частоты сердцебиения и при этом у него была актив-
ная физическая нагрузка, поэтому для врача важно, чтобы пациент мог как 
можно подробнее это описать (Рисунок 3).  

Считывание данных с фитнес-браслета происходит с помощью Google Fit 
Api, что позволяет использовать не только фитнес-трекер, но и «умные часы». 
Поэтому эта часть приложения является универсальной для таких устройств от 
разных фирм. 

 

Рис. 3. Тестирование с фитнес-браслетом 

Просмотр созданных тестов и вывод тестов для пациента (Рисунок 4). 
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Рис. 4. Список тестов 

В перспективе сервис медицинского тестирования будет дополняться 
функциями экстренного изменения параметров с фитнес-трекера и оповещения 
об этом лечащего врача, а также функцией связи между медработником и паци-
ентом, что ускорит исследования и позволит врачам сложить полное представ-
ление о ситуации. 

Список литературы 

1. Рубан А. Г. Мобильное приложение для сервиса медицинского тести-
рования // Проспект Свободный. 2019. С.1344-1347. 

2. Fast Healthcare Interoperability Resources.URL: http://fhir.ru/ (11.04.2020) 
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Рост автомобильного парка и объема перевозок ведет к увеличению ин-
тенсивности движения, что приводит к возникновению транспортной пробле-
мы: увеличиваются транспортные задержки, образуются очереди и заторы, что 
вызывает снижение скорости сообщения, неоправданный перерасход топлива и 
повышенное изнашивание транспортных средств. 

Рост интенсивности транспортных и пешеходных потоков непосредст-
венно сказывается на безопасности дорожного движения. Более 70 % всех до-
рожно-транспортных происшествий (ДТП) приходится на города и другие на-
селенные пункты. 

Установка средств светофорного регулирования является наиболее важ-
ной частью обеспечения безопасного движения. Для многих людей светофор – 
это символ безопасности на дорогах. Именно поэтому улучшение работы све-
тофора будет актуально до тех пор, пока существует хотя бы одно транспорт-
ное средство. 

На сегодняшний день в России установлено огромное количество свето-
форов, которые не имеют динамического управления, они переключают сигна-
лы по заранее составленной программе, и длительность сигналов всегда одина-
кова. Но поскольку интенсивность движения постоянно меняется, светофору 
недостаточно одной программы. Поэтому светофоры обычно используют три 
программы. Одна включается в часы пик, другая – в дневное время, а третья – 
ночью[1]. 

Наряду с обычными не динамическими светофорами, в России уже поя-
вились первые «умные» светофоры в нескольких городах. Данная разработка 
принадлежит японской компании Kyosan Electric. В результате установки дан-
ной системы пробки сократились на 20-30 %[2]. 

Такие «умные» светофоры самостоятельно принимают решения о смене 
статуса сигнала светофора, основываясь на собранной информации с большого 
количества датчиков, установленных неподалеку. Датчики помогают проанали-
зировать количество машин и интенсивность трафика. Сокращение количества 
заторов происходит за счет уменьшения продолжительности горения красного 
или зеленого сигналов светофора. 

                                           
* © Казакова У.В., 2020 
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Целью данной работы была разработка макета светофора и программы 
управления данным макетом. Данный макет имеет несколько особенностей: 

• Макет будет ориентирован не на автомобильный поток, а на пешехо-
дов, находящихся около пешеходного перехода; 

• Решения о переключении сигналов светофор будет принимать само-
стоятельно, основываясь на показаниях датчиков; 

• Между светофорами не будет физической связи. 
Такой взгляд на проблему поможет избежать ситуаций, когда зеленый 

сигнал светофора включен для пешеходов, а пешеходов нет. Вследствие чего 
пешеходный переход пустует, а в это время на дороге образуется затор. А так-
же поможет уменьшить количество проводов. 

Макет состоит из двух светофоров: один имеет три сигнала, второй имеет 
два сигнала. Они имеют различия в количестве сигналов лишь для того, чтобы 
наглядно отобразить корректное переключение сигналов светофора, как для ав-
томобилей, так и для пешеходов.  

На корпусе каждого отдельного светофора расположены два датчика: 
датчик движения и ультразвуковой датчик. Данные датчики будут «помогать» 
светофору определять наличие пешеходов, находящихся около пешеходного 
перехода. Также внутри светофора располагается радио-модуль, с помощью ко-
торого два светофора будут «общаться» между собой. 

В качестве управляющего устройства для светофора выбрана плата мик-
роконтроллера Arduino Uno. Схемы подключения представлены на рисунке 
ниже. 

 

Рис. Схемы подключения трехсигнального и двухсигнального светофоров. 

Программа управления работает следующим образом: происходит посто-
янное считывание датчиков до тех пор, пока датчики не «обнаружат» пешехо-
дов. В момент обнаружения программа переходит в режим отправки данных о 
присутствии пешеходов от светофора к светофору. В такой ситуации есть два 
варианта развития событий: 

1. Только один из светофоров обнаружил присутствие пешеходов; 
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2. Оба светофора обнаружили присутствие пешеходов. 
Первый вариант предполагает, что светофор, обнаруживший пешеходов, 

будет передатчиком, а светофор, не обнаруживший ничего – приемником. Со-
ответственно прием и передача пройдут успешно и быстро.  

При втором варианте, когда оба светофора, обнаружившие пешеходов, 
хотят поделиться этой информацией друг с другом, возникает проблема – пере-
датчики есть, а приемника нет. В таком случае предполагается, что один из све-
тофоров переключится в режим приемника, примет сообщение, а после успеш-
ного приема и передачи светофоры поменяются ролями. 

После того, как данные получены обоими светофорами, программа будет 
принимать решение о том, через какой промежуток времени начать смену сиг-
налов светофора и какое количество времени выделить пешеходам для преодо-
ления пешеходного перехода. 

Недостатком данной разработки является принцип работы радио-модуля: 
данный модуль может быть либо только передатчиком, либо только приемни-
ком. Поэтому возможные внутренние смены его рабочих состояний влияют на 
быстродействие и эффективность работы макета. 

Список литературы 
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сурс]. URL: https://news.drom.ru/66973.html. 
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В наше время всё большую популярность набирают так называемые eye-
tracking системы, которые позволяют взаимодействовать с цифровыми устрой-
ствами без помощи рук. Пользователю в таком случае достаточно посмотреть 
на область экрана устройства, зафиксировать свой взгляд, чтобы такая система 
смогла определить необходимость в совершении определенного действия с 
устройством (например, двойное нажатие левой кнопки мыши по определенно-
му участку рабочего стола). Данные системы используют различные вариации 
оборудования для регистрации движения глаз пользователя: это и специальные 
очки, оснащенные видеоаппаратурой, снимающей глаза пользователя и экран 
компьютера, это и выносные камеры, расставленные по углам монитора уст-
ройства, и даже специальные излучатели, отражающие блик на радужке глаза 
для его дальнейшего обнаружения на веб-камере. 

На данный момент на рынке есть только один достаточно крупный произ-
водитель систем на основе отслеживания направления взгляда, а также не-
сколько схожих бесплатных программ с открытым исходным кодом. Данные 
системы во многом похожи своими алгоритмами, хотя и имеют значительные 
отличия, которые влияют на их точность. Проблема заключается в том, что 
многие из них используют специальное оборудование, например, инфракрас-
ный излучатель или специальные очки с подведёнными к ним видеокамерами, 
что не всегда может быть доступно обычному пользователю. Также многие из 
реализованных систем остаются работоспособными при условии, что голова 
пользователя остается в неподвижном положении на протяжении всей работы 
программы, что невозможно без дополнительной фиксации головы. 

Именно поэтому было решено создать систему, которая не будет требо-
вать от пользователя дополнительного оборудования, помимо веб-камеры и 
компьютера, и при этом будет отвечать следующим требованиям: 

1.  Определение центра внимания пользователя на экране компьютера с 
максимально возможной точностью; 

2.  Работоспособность системы при разных уровнях освещения; 
3. Работоспособность системы при условии подвижности головы пользо-

вателя. 
                                           
* © Крикунова О.Д., 2020 
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Для определения центра внимания пользователя на экране компьютера 
используется алгоритм, состоящий из следующих двух основных этапов [1]: 

1. Определение положения зрачка на очередном кадре из видеоряда; 
2. Сопоставление положения центра зрачка с конкретным местом на эк-

ране компьютера. 
Для реализации данной программы используется фреймворк Qt для раз-

работки на языке C++ и библиотека OpenCV. 
На текущем этапе разработки программы реализованы модули, отвечаю-

щие за получение координат центра зрачка путем захвата кадров с веб-камеры с 
заданной частотой и обработку таких исключений, как потеря пользователя в 
кадре. Также разработан модуль, отвечающий за калибровку программы для 
сопоставления центра зрачка с определенной точкой на экране. На рис. 1 пред-
ставлен результат работы модуля обработки изображений. 

 

Рис. 1. Результат обработки изображения 

В данной реализации программы были внедрены алгоритмы библиотеки 
OpenCV [2] по распознаванию лица и глаз человека на изображении. Это по-
зволяет корректно определять координаты зрачка в кадре при движениях голо-
вы пользователя.  

Для оценки освещенности помещения, в котором находится пользователь, 
используется представление изображений в виде гистограмм и их последую-
щий анализ. В таком случае, если радужки глаз пользователя имеют темный от-
тенок, например, карий, то при недостаточном освещении идентификация зрач-
ка невозможна, что показано на рис. 2. Для устранения этой проблемы возмож-
но использование отслеживания положений бликов на радужке вместо зрачка, 
что на данный момент пока не реализовано. 

 

Рис. 2. Некорректный результат обработки из-за нехватки освещения 
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Для того, чтобы определить точку на экране, куда конкретно смотрит 
пользователь, используется калибровка системы при ее запуске. Пользователь 
поочередно задерживает взгляд на ключевых точках экрана – угловых, цен-
тральной и на точках, находящихся на середине сторон периметра экрана. Эти 
замеры позволяют программе определить отклонение центра зрачка при оче-
редном замере от ключевых точек, замеренных при калибровке. Точность опре-
деления центра внимания будет зависеть в данном случае от качества видео и 
от алгоритма обработки кадров. Для улучшения точности можно использовать 
большее количество точек при калибровке, либо использовать нейронные сети. 
При втором варианте будет требоваться относительно большое количество 
времени, порядка получаса-часа, для обучения сети перед использованием про-
граммы, что не очень удобно, но такой вариант будет лучше функционировать.  

Для осуществления управления курсором на экране при помощи резуль-
татов работы вышеописанных модулей планируется реализовать: 

1. Установку курсора мыши на экране в положение, соответствующее 
найденному направлению взгляда; 

2. Привязку действий пользователя к действиям ОС; 
3. Интерфейс пользователя для изменения настроек программы. 
Разработанная программа на данном этапе справляется с поставленной 

задачей – обнаружение лица на снимке, обработка кадра для выявления поло-
жения зрачка, определение центра внимания пользователя на экране. В даль-
нейшем будут добавлены возможности взаимодействия пользователя с компь-
ютером на основе полученных от системы данных. 

Список литературы 
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В основу разрабатываемой системы положен метод активного лазерного 
зондирования слоя атмосферы с регистрацией излучения, рассеянного отра-
жающей поверхностью. Система способна регистрировать аномальное содер-
жание метана в зондируемом слое атмосферы, когда интегральное его содержа-
ние на оптическом пути излучения повышает порог срабатывания системы. Ре-
зонансное поглощение, имеющее место, когда длина волны электромагнитного 
излучения совпадает с одной из спектральных линий молекул исследуемого 
вещества, считается самым чувствительным из оптических методов обнаруже-
ния газов в атмосфере [1-3]. В системе использовано известное совпадение 
длины волны генерации He-Ne (гелий-неоновый) лазера вблизи 3.39 мкм с ли-
нией поглощения метана [4]. Важным достоинством выбранного метода явля-
ется высокая избирательность обнаружения метана, так как в данной области 
практически отсутствует наложение спектров поглощения обычных атмосфер-
ных газов.  

Посылаемые по одному и тому же пути чередующиеся импульсы лазерно-
го излучения близкие значения длин волн λ1=3.3922 мкм и λ2=3.3912 мкм, при-
чем λ1 на порядок сильнее, нежели λ2 поглощается метаном. Из-за близости 
длин волн посылаемых импульсов коэффициенты рассеивания на молекулах 
атмосферных газов и аэрозолях, а так же коэффициенты отражения для них 
одинаковы и таким образом, сравнение двух сигналов после регистрации соб-
ранного приемным объективом излучения дает меру интегрального содержания 
метана вдоль оптического пути. В качестве источника излучения в передающем 
блоке используются два лазерных генератора настроенных на длинны волн ге-
нерации λ1=3,3922 мкм и λ2=3,3912 мкм и выходными мощностями Р1=10 мВт 
и Р2=5 мВт соответственно. Выходное излучение генератора поступает на два 
усилителя лазерного излучения, при этом мощности излучения по двум длинам 
волн составляют Р1=20 мВт и Р2=10 мВт соответственно (рисунок 1).  

Два первых элемента – фоторезисторы, фокусирующие сигналы с лазеров. 
При этом на один фоторезистор приходит сумма сигналов, прошедших через 
трассу с лазеров, рассеянных приземным слоем и атмосферой. На второй фото-
резистор приходит один из сигналов с более короткой длиной волны и меньшей 
мощности с поворотного зеркала после усилителя лазерного сигнала. В зависи-
мости от мощности сигнала у фоторезистора меняется сопротивление. 

                                           
* © Лещенко С.Л., 2020 
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Рис. 1. Структурная схема разрабатываемой модели аппаратуры 

Блок электроники состоит из двух приемников, двух усилителей, сумма-
тора и компаратора. В приемниках происходит начальное усиление сигнала, 
фильтрация. Дальнейшее усиление сигнала происходит в усилителях. Следую-
щий элемент – сумматор. На нем происходит сложение усиленных сигналов с 
фоторезистора. Результатом работы компаратора будет импульс, говорящий о 
наличие метана. Этот импульс будет возникать при достижении сложенным 
сигналом порога напряжения. 

Следует заметить, что при разработке оказалось, что блок дополнительно-
го усиления (Усилитель 1 и Усилитель 2) оказался не нужным, так как получи-
лось достичь необходимого усиления в блоке приемника при подборе доста-
точного коэффициента усиления. При разработке модели приемной аппаратуры 
был рассмотрен однокаскадный усилитель для проверки режимов функциони-
рования приемного датчика – фоторезистора. В этом случае значение сопро-
тивления фоторезистора было постоянным. В пакете прикладных программ 
MicroСap разработана следующая схема (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Схема однокаскадного усилителя для системы приема сигнала лазера 
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В состав узла приемника входит приемный фоторезистор для регистрации 
излучения, рассеянного отражающей поверхностью. При моделировании вме-
сто фоторезистора используется обычный резистор (R2), сопротивление кото-
рого необходимо изменять в диапазоне определенном диапазоне, соответст-
вующим данным математического аппарата системы [5]. 

Также в состав узла входит усилитель приемника (X1), обеспечивающий 
начальное усиление принимаемого сигнала при минимуме вносимых шумов и 
согласование с приемным фоторезистором. Питание фоторезистора осуществ-
ляется от внешнего источника напряжением в 5 вольт. 

Считается, что модель включения ОУ в приемнике – неинвертирующий 
усилитель, при этом коэффициент усиления не зависит от собственной характе-
ристики ОУ и рассчитывается согласно выражению (1). 

 = 1 +  (1) 

После подбора комбинаций номиналов сопротивлений двух резисторов, 
удалось подобрать оптимальный соотношение, позволяющее получить необхо-
димый коэффициент усиления. При подборе были учтены изменения показате-
лей резистора R2. Также при моделировании, за счет подбора параметров схе-
мы был исключен режим компаратора – то есть напряжение на выходе ОУ из-
менялось согласно изменению сопротивления фоторезистора R2. 

Разработанная модель является идеализированной поэтому, при переходе 
к изготовлению прототипов необходимо учитывать ряд дополнительных пара-
метров. В том числе помехи аналогового тракта, помехи питания и разброс па-
раметров элементов схем. 
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Студенты-заочники Института космических и информационных техноло-
гий (ИКИТ) в рамках курса «Защита в операционных системах» должны вы-
полнять различные лабораторные работы, большая часть из которых направле-
на на настройку операционных систем семейства Linux. Преподаватели же 
должны проверять эти работы. Но из-за дистанционного формата возникает 
проблема – студент может подделать отчёт, а у преподавателя не будет воз-
можности это проверить. 

В связи с этим была поставлена задача разработать программу, которая 
бы запускалась на компьютерах студентов и проверяла правильность выпол-
ненных работ, после чего формировала отчёт, предназначенный для отправки 
преподавателю. При этом отчёт должен быть защищён от внесения изменений и 
иметь свойство, благодаря которому можно проверить, что отчёт был сформи-
рован программой, а не написан вручную. 

Так как речь идёт о Linux-системах, было принято решение отталкиваться 
от возможностей командной оболочки bash [1]. Используя команды данной 
оболочки, в Linux-системах можно сделать почти что угодно. Однако только 
возможностей bash не хватит, учитывая, что разрабатываемая программа долж-
на предоставлять удобный автоматически генерируемый графический интер-
фейс, который бы избавлял пользователя от необходимости каждый раз редак-
тировать bash-скрипт. 

В итоге был разработан интерпретируемый язык описания, который «по-
нимает» разрабатываемая программа. Этот же язык используется преподавате-
лями для написания модулей проверки к лабораторным работам. 

Если более глубоко подумать над описанным выше подходом, становится 
понятно, что данную программу можно использовать не только для проверки 
выполнения лабораторных работ, но и для всего остального, что позволяет bash. 

Для Linux-систем есть программы, «близкие по духу». Например, Unity 
Tweak Tool [2]. Но данная программа написана на Python и предназначена для 
узких конкретных задач. Разработка же описываемой здесь программы ведётся 
на C++ и Qt, однако удачные идеи из Unity Tweak Tool можно использовать, 
учитывая соответствующие инструментам разработки нюансы.  

На рисунке представлены прецеденты использования программы. 
                                           
* © Малинков Р.Ф., 2020 
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Рис. Прецеденты использования программы. 

Как видно, есть два вида пользователей: обычный и привилегированный. 
Последний может всё то же, что и обычный, но при этом ещё имеет возмож-
ность создавать новые модули, тестировать их и редактировать существующие. 

Прецедент «Создать новый модуль» подразумевает следующее: пользова-
тель (привилегированный), используя упомянутый выше язык описания, пишет 
новый модуль. При этом программа генерирует ему начальный шаблон, облег-
чая тем самым процесс написания. Затем на основе этого создаётся файл с за-
шифрованным содержимым. Это и есть модуль, который можно запускать, ис-
пользуя программу. 
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Прецедент «Протестировать модуль»: пользователь (привилегированный) 
указывает ожидаемый результат выполнения для каждой команды модуля либо 
только для некоторых. После программа запускает модуль на выполнение и 
производит сверку ожидаемых результатов с полученными. Затем генерирует 
отчёт с результатами проверки. 

Прецедент «Редактировать модуль»: пользователь (привилегированный) 
редактирует содержимое уже существующего модуля. 

Прецедент «Добавить существующий модуль» подразумевает следующее: 
пользователь, используя графический интерфейс выбора файла, указывает про-
грамме путь к неизвестному ей модулю. После чего данный модуль будет до-
бавлен и может быть выбран для исполнения. 

Прецедент «Выбрать модуль»: пользователь выбирает модуль из списка, 
нажав на него левой кнопкой мыши. После этого с данным модулем можно 
производить различные манипуляции: запустить, редактировать (если пользо-
ватель привилегированный), протестировать (если пользователь привилегиро-
ванный), удалить. 

Прецедент «Запустить модуль» подразумевает следующее: пользователь 
запускает выбранный модуль на выполнение, нажав на предназначенную для 
этого кнопку. 

Прецедент «Получить результаты работы модуля» происходит автомати-
чески после выполнения прецедента «Запустить модуль». В окне программы 
описываются результаты работы модуля. 

Прецедент «Сформировать отчёт» становится доступен после выполнения 
прецедента «Получить результаты работы модуля». Нажав предназначенную 
для этого кнопку, пользователь сгенерирует отчёт, содержащий результаты ра-
боты модуля. 

Чтобы не усложнять учебный процесс введением авторизации, было при-
нято решение сделать две версии программы: одну для обычных пользователей, 
а другую для привилегированных. 

Таким образом, разрабатываемую программу можно рассматривать как 
систему, так как предполагается наличие двух версий программы, собственного 
интерпретируемого языка описания, а также процесса обмена отчётами между 
пользователями. Всё это позволит решить поставленную задачу, а также даёт 
возможности для расширения функционала и вариантов применения. 
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В современных сетях передачи данных транспортируется разнородный 
трафик и для каждого вида трафика предоставляются свои требования к обслу-
живанию. Основная задача мультисервисных сетей заключается в обеспечении 
работы разнородных информационных и телекоммуникационных систем и 
приложений в единой транспортной среде [1]. В настоящее время существуют 
различные способы по оптимизации передачи трафика в сети. К таким спосо-
бам могут относится: увеличение пропускных каналов связи, методы качества 
обслуживания QoS (Quality of Service), новый подход организации сетей – SDN 
(Software-Defined Networking). Бесконечное увеличение скорости на каналах 
связи сети может повлечь огромные расходы для компании, как и организация 
по SDN, ведь оборудование с поддержкой этой технологии не так много и 
стоимость их существенно отличается от обычного оборудования. А методы 
QoS не всегда справляются с задачами на должном уровне, так как некоторые 
потоки трафика могут оставаться с неучтённым приоритетом. Поэтому необхо-
димо организовать передачу разнородного трафика в сети с минимальными 
расходами, актуальными технологиями и оптимальным обеспечением качества 
сети. 

Определено, что в настоящее время подход SDN является актуальным. Но 
как быть с уже организованной корпоративной сетью. Немного организаций 
пойдёт на переоборудование своей корпоративной сети.  

Программно-конфигурируемая сеть (SDN) – сеть передачи данных, в ко-
торой уровень управления сетью отделен от устройств передачи данных и реа-
лизуется программно, одна из форм виртуализации вычислительных ресурсов 
[2]. Из этого определения, можно сделать вывод, что всё управление сетью 
снимается с коммутационного оборудования, поэтому оборудование в корпора-
тивной сети заменять нет необходимости. 

В корпоративной сети системный администратор может определить, ка-
кой трафик проходит по сети. Соответственно, можно воспользоваться и техно-
логией QoS и добавить приоритеты трафику. Остаётся определить некий кон-
троллер, который будет заниматься приоритезацией трафика. Контроллером в 
такой сети может выступать некий сервер. В зависимости от типа трафика и 
контроллеров может быть несколько. Для трафика пользовательских приложе-
ний предприятия это будет сервер приложений, для IP-телефонии – цифровая 
автоматическая телефонная станция (АТС), для видеонаблюдения – сервер ви-
                                           
* © Маркелова В.В., 2020 
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деонаблюдения и другие. Все эти сервера относятся к блоку классификации и к 
блоку принятия решений в концепции SDN [3]. То есть в такой сети классифи-
кация трафика происходит заранее ещё на этапе создания пакета и тут же при-
нимается решение о его приоритете.  

Остаётся определить, как в существующей корпоративной сети динами-
чески менять приоритеты с помощью технологии QoS, если потребуется пере-
распределить ресурсы сети. Это может быть системный администратор, кото-
рый определит в какой момент времени лучше перераспределить приоритеты и 
сделает это вручную. Для упрощения задачи это лучше доверить программному 
коду, который будет запускать переназначение приоритета по времени или по 
необходимости. Само собой, код должен быть уникален, написанный под одну 
конкретную корпоративную сеть. Для полной автоматизации нужно уже аппа-
ратно-программное решение, то есть полная реализация SDN с использованием 
коммутационного оборудования, что влечёт за собой большие финансовые за-
траты. 
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В настоящее время применяются методы дистанционного зондирования 
поверхности Земли с использованием беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) для мониторинга состояния сельскохозяйственных полей [1, 2]. Таким 
образом возникает необходимость разработки комплексной информационной 
технологии сбора, хранения, обработки и анализа данных БПЛА. В рамках ре-
шаемых научно-технологических задач подразумевается компьютерный анализ 
данных, полученных аппаратурой дистанционного зондирования земной по-
верхности. Частью такого анализа является визуализация параметров измере-
ний поверхности сельскохозяйственных полей и возможность решения про-
блем, связанных с классификацией получаемых данных. 

Применяются различные технологии представления данных БПЛА, на-
пример, создание спектральных и температурных 3D моделей. Однако качество 
этих моделей достаточно низкое и существующие способы представления дан-
ных не позволяют удобно оценивать изменения параметров на данной модели 
[3]. Наиболее популярным способом представления данных БПЛА является по-
строение ортофотопланов [4].  

Целью данной работы является разработка информационной технологии 
измерения температуры поверхности и определения масштабов температурных 
неоднородностей полей сельскохозяйственного назначения при помощи по-
строения ортофотопланов. 

Объектом применения технологии является территория опытных полей 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» (Крас-
ГАУ). При изучении поверхности сельскохозяйственных полей необходимо 
оценивать ряд параметров почвы, таких как коэффициент спектрального отра-
жения, температура, влажность и т.п. Важным фактором, характеризующим 
почвенную поверхность, является термодинамическое состояние полей, кото-
рое может быть определено с помощью аппаратуры, установленной на БПЛА.  

В нашей работе применяется термальный прибор Zenmuse XT2, который 
состоит из двух камер для измерения радиационной температуры, работающих 
одновременно. Подвес камеры представляет собой интеллектуальную систему 
стабилизации для ведения плавной съемки с помощью тепловизора FLIR Tau 2 
и визуальной 4K-камеры [5].  
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Получение данных с БПЛА можно разделить на технологические этапы, 
одним из которых является фиксация полетного задания в Новосибирском зо-
нальном центре единой системы организации воздушного движения. На этом 
этапе применяется программа-планировщик полета Pix4D. Здесь определяется 
пространственный масштаб изучаемой территории и устанавливаются требова-
ния к измеряемым данным: пространственное разрешение, тип данных, грани-
цы объекта съемки.  

Получение данных с БПЛА производится путем переноса данных с карты 
памяти прибора на жесткий диск компьютера. Важной категорией применения 
данных БПЛА является формирование структуры исходных данных, их хране-
ние и подготовка к комплексной обработке. Хранение полученных массивов 
данных осуществляется в базе структуры каталогов на сервере под операцион-
ной системой Windows, где ключевым критерием является тип данных, далее 
координаты географического объекта, к которым привязаны эти данные и, со-
ответствующая дата и время съемки. 

Следующим этапом технологии обработки данных является создание ор-
тофотоплана. Ортофотоплан – это фотографический план местности на точной 
геодезической основе, полученный путем аэрофотосъемки или космической 
съемки с последующим преобразованием снимков из центральной проекции в 
ортогональную с помощью метода ортотрансформирования [6]. Создание ор-
тофотоплана производится с помощью программного продукта Pix4d Mapper, 
на основе которого проводится соответствующая классификация с применени-
ем программного продукта ENVI 5.3. Результаты предварительной обработки 
данных БПЛА с использованием функции классификации, представлены на ри-
сунке.  

В результате применения классификации удалось получить предвари-
тельные результаты по выделению территориальных контуров посевов различ-
ных культур, но определение конкретного вида сельхозкультуры на основе ис-
пользуемых данных нуждается в дополнительной корректировке по калибровке 
измеряемых параметров. 

Значение цветовой окраски каждого пикселя соответствует результатам 
измерения спектра прибором, с привязкой к географическим координатам ис-
следуемого участка. Растровое изображение, полученное при использовании 
информационной технологии обработки данных БПЛА, позволяет оценить 
площадные масштабы температурных неоднородностей поверхности почвы с 
помощью функции классификации ENVI. Это, в свою очередь, дает возмож-
ность изучать динамику мелкомасштабной термоструктуры сельхозпосевов. 

Измерение характеристик сельскохозяйственных полей с помощью БПЛА 
предоставляет возможность для развития технологических подходов для сбора 
и хранения данных. Реализация современных методов обработки и анализа 
данных дистанционного зондирования с помощью беспилотных аппаратов по-
зволит расширить круг решаемых проблем для прогнозирования продуктивно-
сти полей сельхозназначения. Однако, при использовании данных БПЛА, необ-



1421 

ходимо проводить соответствующую калибровку технологических методов с 
использованием данных спутникового наблюдения. 

 

Рис. Пример обработки изображения поверхности тестовой территории опытных 
сельхоз полей КГАУ с классификацией температурного ортофотоплана. (На рисунке 
желтым, бирюзовым и красным выделены сельхозкультуры. Розовый цвет – открытая 
почва; фиолетовый – сорняки. Черным – не классифицированные области). 

Таким образом, в работе представлен пример реализуемой информацион-
ной технологии, где описывается методика получения спектральных данных 
температуры почвенной поверхности при помощи БПЛА и координатная при-
вязка для выявления масштабов пространственных неоднородностей изучаемой 
территории. 
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Для проведения натурного моделирования с целью исследования вероят-
ностно временных характеристик различных дисциплин обслуживания, необ-
ходимы источники трафика с контролируемыми статистическими параметрами. 
Для того, чтобы создать симуляцию интернет трафика, используются различно-
го рода генераторы, позволяющие выбрать, по какому из распределений будут 
создаваться данные. Но помимо этого, следует произвести проверку того, есть 
ли сходство между теми данными, под которые подстраивается генератор тра-
фика с теоретическими. Для того, чтобы произвести данную проверку, исполь-
зуем теорию о том, что если графики плотности вероятности практических 
данных и данных, полученных при тех же параметрах с точки зрения общеизве-
стных значений совпадут, то можно сделать вывод, что генератор может при 
определенных параметрах создать трафик, подчиняющийся данному распреде-
лению. Исходя из результатов симуляции, можно сделать вывод о том, что и 
для реальной ситуации в спутниковых системах связи можно высчитать потери 
при приеме и передаче данных, исходя из свойств Гамма распределения, а так-
же представляется возможность изменения параметров данного распределения 
случайной величины, которой является длина пакета, для уменьшения тех же 
потерь. 

Для анализа используется такой генератор как DITG (Distributed internet 
traffic generator)[1], так как в нем есть большое разнообразие распределений, 
которым подчиняются такие величины как длина полезных данных, инкапсули-
руемых в IP пакет, интервал времени между кадрами, скорость генерации паке-
тов. Также немаловажным плюсом является его простота. Среди всех распреде-
лений, которые являются часто использующимися и имеющимися в данном ге-
нераторе, можно выделить такие, как экспоненциальное, гамма, Пуассона, а 
также нормальное. Для самого анализа выбор падает на гамма распределение, 
ибо оно подразумевает большой диапазон разброса длины пакетов, что делает 
возможной ситуацией, максимально приближенной к трафику, который исполь-
зуется в самом интернете. 

После необходимо определиться, какой тип пакетов необходимо исполь-
зовать для генерации трафика, а именно на базе какого протокола. Логичным 
будет использовать пакеты с протоколом TCP и UDP[2], так как в процессе 
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приема и передачи каких-либо данных они являются наиболее распространен-
ными. В данном варианте рассматриваются пакеты протокола UDP, которые 
после прохождения всех уровней стека TCP/IP, формируются как кадры типа 
Ethernet II[3]. 

В данном генераторе есть 3 параметра, которые являются наиболее ос-
новными для характеристики данного потока данных  

1) Пропускная способность (Кбит/с) 
2) Количество генерируемых пакетов (Пакеты/с) 
3) Размер пакета (Байты) 
Для гамма распределения характерны параметры формы и масштаба 

(shape, scale)[4], которые будут напрямую влиять на данные три параметра. И 
для того, чтобы выявить максимальные и минимальные значения этих парамет-
ров как во временной, так и в области длины пакета, необходимо ввести опре-
деленные ограничения, которые будут составлять систему неравенств, решения 
которой определят диапазон значений. Ограничения будут накладываться ис-
ходя из параметров сетевого интерфейса, а именно его скорости, на котором 
были получены данные, а также максимальной и минимальной длины пакета, 
сочетающие как полезную нагрузку, так и служебные данные, добавляющиеся с 
транспортного, сетевого, канального и физических уровней модели TCP/IP. В 
данном случае, скорость сетевого интерфейса равна 100Мбит/с, максимальная 
длина пакета 1514 байт.  
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Если параметры Shape и Scale во временной и в области длины пакета бу-
дут входить в решение системы неравенств, то данные, созданные с помощью 
генератора, являются правдивыми. 

В качестве примера реализации, используем данные, приведенные ниже в 
таблице. 

Таблица  
Значения характеристик для временной и области длины пакета 

Shape(time) Scale(time) Shape(length) Scale(length) 

500 0.1 1350 1 

 
Так как данные значения удовлетворяют системе неравенств, то все дан-

ные, полученные из генератора, подчиняются Гамма распределению. Для дока-
зательства этой теории, необходимо построить график функции плотности ве-
роятности исходя из полученных данных, и сравнить его с теоретическим, ко-
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торый будет основан на значениях shape и scale в области длины пакета, кото-
рые приведены в табл. 1. Полученные данные необходимо захватить и отсорти-
ровать с помощью программы Wireshark, после чего, используя встроенные 
функции программы Excel, необходимо вычислить математическое ожидание, 
дисперсию и среднеквадратичное отклонения для создания «доверительного» 
интервала, который будет показывать, какие значения длин пакетов являются 
«истинными» для данных параметров распределения и какой процент от всех 
значений попадает в данный диапазон. Если процент значений будет больше 
98 %, то, следовательно, график, построенный из практических данных будет 
максимально приближен к теоретическому. 

Итоговый практический и теоретический график для значений Shape и 
Scale для длины пакета из табл. , приведен на рис.  

 

Рис. Теоретический и практический графики плотности вероятности  
Гамма распределения (синий – практический, оранжевый – теоретический) 
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Параллельное программирование предлагает многообразие подходов, 

большинство из которых в настоящее время опирается на специфические осо-
бенности архитектур существующих параллельных вычислительных систем 
(ПВС). Наряду с конкретными практическими подходами для описания парал-
лельных вычислений существуют также модели, описывающие различные ас-
пекты параллельных программ и позволяющие оценить эти программы по ряду 
параметров. Эти модели не позволяют напрямую писать параллельные про-
граммы, но обеспечивают различные виды их анализа и оценки [1].  

Среди подобных моделей можно выделить модель взаимодействующих 
процессов (Хоар) [2], Q-детерминант (Алеева) [3], функционально-потоковая 
модель параллельных вычислений (ФПМПВ) (Легалов) [4]. На основе данных 
моделей было выделено подмножество ФПМПВ, названное асинхронно-
потоковой моделью. 

Асинхронно-потоковая модель 

Данная модель опирается на возможное представление данных в виде 
асинхронных списков, которые также можно называть потоками. Спецификой 
этих потоков является то, что поступление данных фиксируется как событие 
или управляющий сигнал при появлении только одного элемента. Каждая из 
величин этого списка генерирует сигнал готовности, который может обрабаты-
ваться операцией интерпретации. В целом, это позволяет говорить о том, что 
механизм данной модели является универсальным и с точки зрения последова-
тельных событий позволяет описывать их рекурсивно, при этом использовать 
левую и правую рекурсию [5]. 

В работе сделан акцент на временных соотношениях при решении задачи 
с использованием асинхронных списков. В качестве примера рассмотрим по-
парное перемножение двух векторов. 

На вход в обработчик D поступают два вектора одинаковой длины Ai и Bi, 
при этом их темпы поступления произвольные и определяются соответственно 
как ∆tda и ∆tcb.. В результате на выходе формируется вектор, при этом возможна 
гонка данных и изменения состояний. Решения данной задачи состоит из двух 
этапов: декомпозиции и свертки.  

Рассмотрим более подробно этап декомпозиции, в ходе которого форми-
руются подзадачи вида Ak *Bk (k=1, … , n). При ее реализации в асинхронном 

                                           
* © Романова Д.С., 2020 



1426 

режиме считается, что данные поступают с некоторой интенсивностью ∆td и 
обрабатываются со скоростью, определяющейся интервалом ∆tc. Если данные 
поступают быстрее времени выполнения операции, то для поступающих дан-
ных можно выделять новые ресурсы. В противном случае достаточно одного 
ресурса для решения задачи. Если же данные поступают одновременно, то ко-
личество операций определяется числом поступивших пар. В целом, можно от-
метить, что количество ресурсов, выделяемых на определенном этапе решения 
задачи, определяется временными соотношениями. 

При этом количество ресурсов R, которые необходимо выделять системе 
для решения данной задачи, определяется по формуле: 

, 

где k – коэффициент временных соотношений, эта формула действительна для 
равномерных вычислениях. 

При этом в зависимости от тех значений, которые будет принимать этот 
коэффициент, возможны следующие случаи: 

1. Если ∆td ≤ ∆tс, то 0 < k < 1 и тогда для решения данного этапа задачи 
необходим только один ресурс (R = 1). 

2. Если, например 2 < k < 3, то это число k будет определять количество 
одновременно задействованных ресурсов на данном этапе решения задачи = R, 
в данном случае количество выделяемых ресурсов будет равно двум. 

3. Для максимально большого количества выделяемых ресурсов коэффи-
циент k должен быть большим числом, т.е. , следовательно, по этому коэффи-
циенту можно определять, сколько пар данных может обрабатываться одно-
временно. Это число пар ns будет определяться в зависимости от максимально-
го количества выделяемых на данном этапе ресурсов RSmax, т.е. ns = RSmax. 

4. Для достижения максимального параллелизма решения задачи необхо-
димо, чтобы количество операций умножения на данном этапе было примерно 
равно количеству выделяемых ресурсов R, т.е.  

n ≈ R, 

где n – количество операций. 
В общем случае, с учетом временных характеристик запишем следующие 

условия максимального параллелизма задачи: 
1.   

2. ∆td ≥ n, где n – количество пар входных данных вида (Am, Bm), m=1, … , 
n. 

В результате проведенных исследований было предложено подмножество 
функционально-потоковой модели вычислений, обеспечивающее описание па-
раллелизма, формируемого в виде операции рекурсии над асинхронными спи-
сками, которая может разворачиваться в динамически формируемый паралле-
лизм. С помощью данного подмножества программист получает дополнитель-



1427 

ные возможности по созданию функционально-потоковых параллельных про-
грамм. В данном случае используется специфический подход, позволяющий 
писать параллельную программу в последовательном стиле. И при этом этот 
параллелизм может выполняться параллельно в зависимости от временных со-
отношений. На этой модели можно получать как временные оценки, так и 
оценки, связывающие ярусы параллелизма с помощью использования абст-
рактных соотношений в виде абстрактных интервалов. 
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В условиях возрастания объемов сетевого трафика появляется необходи-
мость в использовании всех доступных ресурсов локальных вычислительных 
сетей [1]. В данный момент для коммутации данных существует несколько спо-
собов организации топологии сети: протокол STP с его производными и техно-
логии TRILL, SPB, Cisco FabricPath. STP имеет ряд существенных недостатков, 
например блокирование каналов и невозможность использования балансировки 
трафика по нескольким каналам, которые негативно сказываются на пропуск-
ной способности сети [2]. Однако, технологии TRILL, SPB и Cisco FabricPath, 
которые были созданы для центров обработки данных и позволяют использо-
вать балансировку трафика на основе множества доступных каналов, также 
имеют ограничения, среди которых: ограниченное количество коммутаторов с 
поддержкой технологий, стоимость оборудования, ограничения, которые на-
кладываются на максимальный размер передаваемой единицы данных (maxi-
mum transmit unit, MTU) [3]. 

Поскольку имеющиеся в данный момент протоколы и технологии не по-
зволяют в полной мере использовать многоканальную передачу данных или 
имеют ряд недостатков, которые влияют на себестоимость и размер MTU, было 
решено разработать протокол, который позволял бы устранить или минимизи-
ровать вышеуказанные недостатки [4]. 

Для работы протокола необходимо разделять топологию на сеть коммута-
торов и остальную сеть. Это позволяет изменять кадры, строить кратчайшие 
пути, использовать балансировку, не затрагивая внешние подключенные узлы 
сети. Для этого было принято разделить порты коммутаторов на два вида: 

– Edge интерфейс – интерфейсы, к которым подключаются внешние узлы 
сети, не входящие в работу протокола; 

– Core интерфейс – интерфейсы, которые подключаются к другим ком-
мутаторам из сети протокола. 

Чтобы была возможность разделять и оценивать доступные маршруты 
коммутаторы хранят специальную таблицу с маршрутами, а к стандартному 
кадру Ethernet был добавлен заголовок.  

Таблица MAC-адресов протокола, изображенная на рис. 1, отличается от 
классической таблицы MAC-адресов наличием полей Metric и Age, а также 
возможностью хранить несколько записей для одного адреса, в случае если 
возможна балансировка трафика. По мере своей работы протокол должен ана-
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лизировать кадры и хранить кратчайшие маршруты до существующих в сети 
узлов. Устройства, подключенные к коммутатору со стороны Edge интерфейса, 
помечаются метрикой 0.  

 
MAC Interface Age Metrics 

A e0/0 30 20 
A e0/1 30 20 
B e0/0 30 30 
С e0/2 30 0 

Рис. 1. Пример таблицы протокола  

К стандартному кадру Ethernet, который приходить в сеть протокола для 
дальнейшей передачи, добавляется дополнительный заголовок, который помо-
гает отличать кадры протокола сети коммутаторов от других кадров и участву-
ет в построении маршрутов. Заголовок содержит в себе поля EtherType, кото-
рый помогает отличать пакеты протокола сети коммутаторов от других паке-
тов, и Metric, который содержит в себе метрику, изменяющуюся по мере про-
хождения пути по сети. Для вставки заголовка были выделены 4 байта между 
адресом источника (SA) и исходным EtherType по 2 байта на каждое поле. Тем 
самым получается сохранить и использовать все исходные EtherType и заголов-
ки, которые были вставлены ранее, например заголовок 802.1Q VLAN. Итого-
вый вид кадра представлен на рис. 2. 

 

Destination MAC Source MAC 
Новый 

EtherType 
+ Metric 

Исходный 
EtherType 

PayLoad CRC / FCS

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1 . . . N 1 2 3 4

Рис. 2. Формат Ethernet кадра протокола 

Алгоритм протокола подразумевает использование маршрутов с мини-
мальными метриками. Поэтому кадры, пришедшие с минимальным значением, 
моментально меняют запись в MAC-таблице на наилучшую. В случае, если 
приходит кадр с большим значением, то он удаляется. Это также помогает ре-
шать проблемы колец и BC-трафика, поскольку приходящий с большой метри-
кой трафик считается излишним и уничтожается. 

Разработанный протокол позволяет в полной мере использовать все дос-
тупные каналы в сети коммутаторов, где он был запущен. Помимо устранения 
недостатков STP, протокол решает проблемы технологий TRILL, SPB и Cisco 
FabricPath путем отказа от инкапсуляции, тем самым уменьшая влияние на 
MTU. 
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Обеспечение целостности информации в передаваемом сообщении – это 
одна из главных задач, с которыми сталкиваются разработчики систем связи. 
Одной из основных причин нарушения целостности сообщений являются по-
мехи в канале связи. К настоящему моменту разработаны множество различных 
способов компенсации подобных искажений. Один из них – это коды прямой 
коррекции ошибок (Forward-Error Correcting, FEC). В передаваемое сообщение 
встраиваются избыточные (проверочные) биты, которые используются для ло-
кализации и устранения ошибок в сообщении получателем. Так как передача 
сообщений в космическое пространство и обратно на поверхность Земли связа-
ны с огромным количеством сопутствующих помех, сообщения практически 
всегда претерпевают искажения, что делает метод восстановления изначально-
го сообщения самым эффективным методом сохранения целостности информа-
ции. 

С дальнейшим развитием спутниковых и беспроводных систем, возникла 
необходимость в использовании малогабаритных и маломощных передатчиков, 
которые не могут позволить себе передавать сообщения с высокой мощностью 
сигнала. Однако широко используемые FEC коды не могли обеспечить нужную 
степень помехозащищённости, вкупе с малой мощностью сигнала. Подобные 
проблемы привели к тому, что в подобных системах начали использовать осо-
бый вид FEC кодов, который показывал наибольшую эффективность в подоб-
ных условиях. Данный тип кодов называется турбо-кодами.  

Турбо-коды представляют собой параллельный каскадный блоковый сис-
тематический код, способный исправлять ошибки, возникающие при передаче 
цифровой информации по каналу связи с шумами. По своей структуре турбо 
код являются каскадом параллельно соединённых компонентных кодов. Разде-
ление турбо-кодов на типы производится в зависимости от выбранного типа 
компонентных кодов. В качестве компонентных кодов могут использоваться 
различные разновидности систематических кодов, в том числе сверточные ко-
ды, коды Рида-Соломона, коды Боуза–Чоудхури–Хоквингема и прочие. В зави-
симости от используемого типа компонентного кода меняются используемые 
кодеры.  
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Декодирование сообщения с исправлением ошибок производится посред-
ством анализа априорной и апостериорной вероятностей прихода верного кодо-
вого слова. Для декодирования в турбо-кодах используются различные разно-
видности алгоритма максимума апостериорной вероятности (Maximum of A-
posteriori Probability, MAP) также известный как алгоритм Бала (Bahl–Cocke– 
Jelinek–Raviv, BCJR). MAP-алгоритмы являются алгоритмами с «мягким» вы-
ходом, которые позволяют использовать более подробную дискретизацию вы-
ходного сигнала, которые позволяют использовать при декодировании не-
сколько итераций, улучшая качество декодирования с каждой новой итерацией. 

На рисунке представлены сравнительные диаграммы эффективности раз-
личных принципов кодирования с различной кодовой скоростью по параметру 
отношения Бит/Ошибка (BER) в зависимости от отношения Сигнал/Шум 
(SNR). 

 

Сравнение BER принципов кодирования для различных кодовых скоростей,  
длина информационного блока K = 256  

(Для LDPC: K = 252 для R = 1/2 и 1/3, K = 260 для R = 5/6.) [2] 

Основные преимущества турбо-кодов, по сравнению с другими методами 
коррекции ошибок: 

турбо-коды, наравне с кодами с низкой плотностью проверок на четность 
(LDPC-коды), наиболее близко подходят к теоретической границе максималь-
ной пропускной способности канала с шумами – границе Шеннона; 

при использовании турбо-кодов можно увеличивать скорость передачи 
информации без увеличения мощности передатчика. Также турбо-коды могут 
использоваться для уменьшение требуемой мощности передатчика для переда-
чи сообщения с определенной скоростью; 
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сложность декодирования турбо-кодов не зависит от длины информаци-
онной части сообщения, что снижает вероятность ошибки декодирования путём 
увеличения длины сообщения [2]; 

малое кодовое расстояние, что делает турбо-коды эффективными в усло-
виях высокой входной вероятности ошибки. 

Недостатками турбо-кодов, ограничивающими сферы их эффективного 
применения, являются: 

высокая сложность декодирования сообщения; 
большая длительность задержки декодирования; 
малое кодовое расстояние снижает эффективность турбо-кодов в услови-

ях малой входной вероятности ошибки. 
Турбо-коды являются достаточно узкоспециализированными представи-

телями помехозащищённых кодов, которые стали востребованы в результате 
растущей необходимости в интерактивности различных систем связи. Предла-
гая высокий уровень помехозащищённости в условиях высокой зашумлённости 
канала связи, турбо-коды обеспечивают меньшую максимальную пропускную 
способность канала и требуют сложные в реализации системы декодирования. 
В результате турбо-коды заняли нишу обеспечения канала связи в устройствах 
с ограниченной мощностью сигнала, таких, как обратный канал спутниковой 
связи. Программная реализация турбо-кодов не удовлетворяет требованиям ка-
нала по быстродействию, поэтому перспективным направлением реализации 
представляется использование ПЛИС. 
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По заявлениям «Лаборатории Касперского», более 80 % всех киберинци-
дентов связаны с человеческим фактором [1]. Работники не соблюдают базовые 
требования политик безопасности в основном из-за низкого уровня осведом-
ленности в сфере информационной безопасности. Даже при наличии профес-
сиональных, современных и дорогостоящих систем, обеспечивающих безопас-
ность, персонал, не выполняющий правил ИБ, подвергает угрозам все предпри-
ятие. 

Для повышения уровня осведомленности было принято решение разрабо-
тать платформу, которая позволит определять начальный уровень знаний чело-
века в области ИБ, а затем на его основе проводить обучение. При этом присут-
ствует разделение на группы, обучение которых отличается в зависимости от 
потребностей этих групп. Для обучения используются теоретический блок 
(картинки, схемы и текст) и тестирования, в том числе интерактивные и адап-
тивные тесты. Для повышения заинтересованности используются “достижения” 
каждого пользователя, являющиеся мотиваторами. 

Решение является веб-приложением, что дает дополнительное преимуще-
ство – использование продукта без необходимости установки ПО. 

Архитектура созданного приложения представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Архитектура приложения 

                                           
* © Хайретдинов В.С., Кекелева И.В., 2020 
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Платформа при первом входе в систему предлагает пройти первоначаль-
ную оценку уровня знаний в области ИБ, после чего человек получает полный 
доступ к системе. На рис. 2 представлена страница профиля пользователя. 

 

Рис. 2. Страница профиля 

Главной особенностью системы является блок тестирования навыков ра-
боты с электронной почтой. Каждый сотрудник ежедневно взаимодействует с 
электронной почтой, которая является источником угроз. Для обучения и тес-
тирования уровня знаний о работе с электронной почтой создана копия страни-
цы почтового сервиса со списком писем. В нее встроен дополнительный функ-
ционал, позволяющий отображать приемы социальной инженерии и фишинго-
вые рассылки, в которых может быть ссылка на сайт для кражи данных или 
прикрепленный файл со зловредным ПО. При неверных действиях приложение 
выводит уведомления о неправильном алгоритме работы с подобными письма-
ми и предлагает прочитать дополнительную информацию. 

Перейдя на страницу “Тесты”, пользователь получает доступ к списку 
всех доступных тестов с их кратким описанием. Перед каждым тестом присут-
ствует теоретический блок, в котором доступным языком объясняется инфор-
мация, необходимая для прохождения теста и получения новых навыков и зна-
ний. Теория представлена в виде картинок, схем и теста, что упрощает усвое-
ние информации. При прохождении теста пользователь может оставить его не-
завершенным и вернуться к нему позже. В приложении существует два вида 
пользователей: обучаемый и администратор. Администратор имеет доступ к 
админ-панели, которая предоставляет ему возможность просмотреть результа-
ты тестов, создать различные группы из тестируемых для выдачи им тестов по 
категориям. Платформа имеет стандартный базовый набор тем, доступных 
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всем. Специфика работы на разных предприятиях отличается, поэтому есть 
возможность создания собственных теоретических разделов и тестов к ним.  

На клиентской части для отображения и взаимодействия с графическим 
интерфейсом используется React.js. Серверная часть, а именно бизнес-логика, 
написана на Node.js с использованием фреймворка Express.js. Он позволяет 
создать бизнес-логику, валидацию данных, API (Application programming 
interface) для общения с клиентом, а также использование ODM (Object Data 
Modeling) – библиотеку для валидации и управления связями между данными и 
их представлении в MongoDB. MongoDB – документоориентированная система 
управления базами данных, классифицированная как NoSQL [2] выбрана для 
хранения данных приложения. 
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В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) играют 
большую роль в сферах деятельности человека. Успешное применение БПЛА 
военными поспособствовало распространению их применения и в гражданских 
целях. На данный момент БПЛА используют в градостроительстве, экологиче-
ском и транспортном мониторинге, в сельском и лесном хозяйствах, в охранной 
деятельности и во многом другом [1]. 

Использование БПЛА для наблюдения и сбора данных является наиболее 
эффективным средством, так как позволяет решить такие проблемы как: труд-
нодоступность и опасность территории наблюдения, человеческий фактор; по-
зволяет уменьшить количество людей, работающих над задачей, снизить фи-
нансовые затраты. 

В настоящий момент актуальна проблема поиска пропавших людей в ле-
сах и других труднодоступных территориях. К этой задаче подключают техни-
ку и информационные технологии. Основным из значимых прорывов стало ис-
пользование БПЛА совместно с обученной искусственной нейросетью [2].  

Однако такой подход требует много времени: БПЛА должен отснять тер-
риторию, вернуться к оператору, передать на статическую ЭВМ (ноутбук, пер-
сональный компьютер) отснятый материал (фотографии, видео), который на 
ЭВМ пройдет через нейросеть. Скорость данного процесса зависит от техниче-
ских характеристик ЭВМ, однако, даже в случае передовых показателей, про-
цесс может занять большое количество времени [3]. Но в поиске пропавшего 
человека важна каждая секунда. 

Для решения этой проблемы предлагается разработать метод, позволяю-
щий уменьшить информационную нагрузку на существующую нейросеть с по-
мощью предобработки изображения на борту БПЛА в режиме реального вре-
мени. 

Для этого БПЛА будет оснащен программируемой логической интеграль-
ной схемой (ПЛИС), позволяющей производить предобработку изображений с 
помощью алгоритмических методов распознавания образов [4]. Данный подход 
позволит уменьшить количество информации, поступающей на вход нейросети. 

Алгоритмы распознавания образов должны быть подобраны таким обра-
зом, чтобы отфильтровывать изображения, в которых гарантировано не встре-
чается объектов, похожих на человека, то есть, алгоритм должен быть чувстви-
тельным – содержать положительные ошибки распознавания – алгоритм не 
                                           
* © Шишкина И.С., 2020 
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должен отфильтровывать даже малый намек на наличие человека на изображе-
нии (дерево похожее на человека, тень и т.п.), такие изображения должны по-
ступать в нейросеть для дальнейшей обработки. 

Таким образом, несмотря на наличие положительных ошибок распознава-
ния, на вход нейросети будет подан значительно меньшее количество инфор-
мации, а, следовательно, обработка будет занимать меньше времени. 

Для подбора необходимого алгоритма распознавания образов или их со-
вокупности, необходимо провести апробирование популярных алгоритмов (ал-
горитмы, использование которых позволяет решить 80-90 % задач по распозна-
ванию образов) на реальных изображениях, снятых с БПЛА с наличием иско-
мых объектов (человека) и их отсутствием [5]. 

Следующим этапом необходимо из отобранного множества алгоритмов 
выбрать те, которые наиболее быстро и наименее энергозатратно выполняются 
на выбранной ПЛИС. 

Таким образом предлагается создать аппаратно-программный комплекс, 
состоящий из ПЛИС и БПЛА, позволяющий ускорить работу процесса поиска 
пропавшего человека за счет предобработки изображения на борту БПЛА в ре-
жиме реального времени. 
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Золоторудное месторождение «Невское» находится на севере Бодайбин-
ского района Иркутской области, в бассейне среднего течения р. Вачи, на водо-
разделе верховьев ручьев Александро-Невский и Атыркан-Берикан [4]. Место-
рождение «Невское» расположено в Ленском золотоносном районе с богатой 
историей золотодобычи, берущей начало с середины XIX века. 

Месторождение находится в восточной части Вернинско-Невского рудно-
го поля и локализовано в южном, подвёрнутом, крыле Невской антиклинали. В 
пределах месторождения выделяется 4 рудные зоны – Центральная, Северная, 
Восточная и Южная. Оно приурочено к ритмично переслаивающимся слабо ме-
таморфизованным карбонатно-терригенным отложениям аунакитской свиты 
позднего рифея (RF3au). Северная рудная зона локализована в отложениях 
третьего горизонта нижней подсвиты (RF3au1-3), основная часть месторожде-
ния – Центральная и Восточная рудные зоны – в отложениях средней подсвиты 
(RF 3au2),а Южная зона – в отложениях верхней подсвиты (RF3au3) аунакитской 
свиты. Вмещающие терригенно-осадочные породы были подвержены измене-
ниям, связанным с региональным метаморфизмом, динамометаморфизмом и 
гидротермально-метасоматическими процессами. В результате чего на место-
рождении наибольшим распространением пользуются сланцы различного со-
става и метапесчаники. 

Среди сланцев по минеральному составу выделяются углеродисто-
серицитовые, карбонатно-серицитовые и кварц-карбонатно-серицитовые угле-
родистые филлитовые сланцы (метаалевропелиты) с кварц-карбонатными лин-
зами. Микроструктура пород бластоалевритовая, бластоалевропелитовая, гра-
нолепидобластовая, лепидобластовая, порфиробластовая; текстура тонкослан-
цеватая или филлитовая, линзовидная, редко прожилковая. Контакт сланцев с 
метапесчаниками обычно четкий, резкий. В породах иногда наблюдаются се-
кущие карбонат-кварцевые и кварц-карбонатные прожилки [1]. 

Метапесчаники образуют прослои, мощность которых колеблется от 0,01 
до 0,5 м. Породы имеют серый, светло-серый цвет, средне-мелкозернистую 
структуру, часто интенсивно сульфидизированы [2].  

                                           
* © Васильева А.Г., 2020 
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Обломочный материал в метапесчаниках составляет 60-85 % от объема 
породы и представлен кварцем (I) 95 – 99 %, плагиоклазом до 3 %, обломками 
микрокварцитов до 1 %.  

Цемент сложен карбонатом 45 – 70 %, серицитом или мусковитом 10 – 
55 %, кварцем (II, III) 1 – 35 %, тонкодисперсным углеродистым веществом 
0,1 – 1 %. Акцессорные минералы: турмалин до 3 %, рутил ед.з., циркон менее 
1 %, апатит ед.з., пирит 2-5 % (в ед. случаях до 15 %), арсенопирит ед.з.-ред.з., 
сфалерит ед.з.-ред.з [2]. 

На Невском месторождении выделяется два природных типа руд: золото-
кварцево-жильный и золото-кварц-сульфидный. 

Золото-кварцево-жильный тип представлен, четырьмя системами кварце-
во-жильных зон и жил. Насыщенность пород месторождения кварцево-
жильным материалом довольно высокая и на отдельных участках достигает 20-
25 %. Все кварцевые жилы группируются в четыре системы. 

Золото-кварц-сульфидный тип руд на месторождении представлен двумя 
основными морфологическими разновидностями: прожилково-вкрапленным и 
вкрапленным. 

Прожилково-вкрапленная разновидность золото-кварц-сульфидного типа 
руд в слоистых горизонтах метапесчаников и сланцев, разделяются по вещест-
венному составу на прожилки кварц-пиритовые, кварц-арсенопиритовые, 
кварц-пирит-арсенопиритовые и на кварц-арсенопиритовые. 

Прожилки кварц-пиритового состава представлены послойными и секу-
щими прожилками. Послойные прожилки слагаются мелкоагрегатным и мелко-
кристаллическим пиритом (50-70 %) и серым кварцем (до 20 %). Мощность 
прожилков до 3 см, контакты нечеткие.  

Прожилки кварц-арсенопиритового состава достаточно редкие и отмеча-
ются на участках развития кварцевых жил северо-западного простирания, имея 
такую же ориентировку. Мощность прожилков 0,5 – 2 см, протяженность 0,2 – 
0,5 м. Контакты четкие, гребенчатые, форма слабоизвилистая. Содержание ар-
сенопирита – от 10 до 60 %. 

Прожилки кварц-пирит-арсенопиритового состава представляют собой 
прожилки кварц-пиритового состава, содержащие вкрапленность кристаллов 
арсенопирита. Соотношения пирита и арсенопирита различны. Текстура их не-
равномерно-вкрапленная [2]. 

Вкрапленный тип руд месторождения наиболее широко распространен и 
представлен, преимущественно, вкрапленностью пирита, реже – арсенопирита 
и многочисленными второстепенными рудными минералами в составе пере-
слаивающихся углеродистых сланцев и метапесчаников. Основная золотая ми-
нерализация этого типа концентрируется, главным образом, в пиритах, в мень-
шей степени в арсенопиритах известковистых метапесчаников [2]. 

Золото-кварц-сульфидный тип минерализации широко распространен на 
месторождении и характеризуется значительным разнообразием минерального 
состава. Из рудных минералов присутствуют пирит, арсенопирит, сфалерит, 
герсдорфит, пирротин, халькопирит, блеклая руда, галенит. Содержание суль-
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фидов в сумме составляет до 4 %. Очень редко отмечаются магнетит и гематит, 
а также графит и самородное золото. 

Самым распространенным рудным минералом прожилково-вкрапленных 
и вкрапленных руд месторождения является пирит. Выделяется четыре генера-
ции. Арсенопирит является вторым по распространенности рудным минералом 
вкрапленных, прожилково-вкрапленных и кварцево-жильных руд месторожде-
ния. На месторождении выделяется три генерации арсенопирита. К менее рас-
пространенным рудным минералам относятся многочисленные включения ксе-
номорфных зерен сфалерита, герсдорфита, пирротина, халькопирита, блеклой 
руды и галенита в кварце метапесчаников и углеродистых сланцев. Эти мине-
ралы обнаружены также в карбонатах, арсенопирите и, в основном, в пирите. 
Очень часто совместно с этими второстепенными сульфидными минералами 
отмечаются мелкие зерна самородного золота. 

Самородное золото является единственным ценным полезным компонен-
том Невского месторождения. Зёрна самородного золота в рудах золото-кварц-
сульфидного типа, характеризуются, преимущественно, микроскопическими 
(0,5-10 мкм), реже – тонкими (10-50 мкм), и совсем редко – мелкими (50-
100 мкм) и субмикроскопическими (<0,5мкм) размерами [2]. Средняя проб-
ность золота из золото-кварц-сульфидного типа руд, составляет 888‰ [2]. По 
данным исследования технологических лабораторных проб в 2018 году проб-
ность золота варьирует в пределах 877-912‰.  

Таким образом, руды месторождения характеризуются относительно про-
стым минеральным составом, но мелкие размеры самородного золота создают 
трудности для разработки эффективных технологий их обогащения. 
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Месторождение Полуторниковское находится в долине руч. Полуторник, 
в 7 км к юго-востоку от п. Еруда и в 4,5 км от карьера «Восточный». Месторо-
ждение представляет из себя линейный водозабор из 5 скважин. В соответствии 
с классификацией месторождение относится к 3 группе, т.е. с очень сложным 
геологическим строением. Граничные условия месторождения в плане схемати-
зированы в виде пласт-полосы с непроницаемыми границами. 

Проектирование зон санитарной охраны (далее ЗСО) обязательно для хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой. 
Они создаются с целью предотвращения загрязнения и истощения источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, загрязнения водопровод-
ных сооружений и территорий, на которых они расположены [1]. 

Также каждого пояса ЗСО предусматриваются мероприятия в соответст-
вии с назначением пояса для сохранения постоянства природного состава воды 
в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения. 

Граница первого пояса ЗСО – пояс строгого режима, в целях устранения 
возможности случайного или умышленного загрязнения, устанавливается на 
расстоянии не менее 30 м от водозаборных скважин, согласно СанПиН 
2.1.4.1110-02 [1]. 

Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны (ограничений) 
определены гидродинамическими расчетами, используя методики, изложенные 
Орадовской А. Е. и Лапшиным Н. Н. [2] 

Пояса ограничений предназначены для предотвращения микробиологиче-
ского и химического загрязнений, а также для снижения антропогенной нагруз-
ки на территорию водосбора источника водоснабжения с целью обеспечения 
процессов самоочищения водного объекта [1]. 

Исходя из геолого-гидрогеологических особенностей строения месторож-
дения, выбрана методика расчета для линейного водозабора, с направленным к 
реке естественным потоком подземных вод (рисунок 1). 

Для расчета ЗСО приняты гидрогеологические параметры, представлен-
ные в таблице 1 [3]. 

                                           
* © Давыдов Н.В., 2020 



1444 

 

Рисунок 1. Схема фильтрации к линейному водозабору,  
естественный поток направлен к реке 

Таблица 1 
Исходные данные для расчета ЗСО 

Параметр Обозначение Величина 

Общая производительность водозабора; Q, м3/сут 6500 
Дебит одной скважины Q0, м

3/сут 1300 
Мощность водоносного горизонта m, м 35,33 
Активная пористость водоносного горизонта n 0,5 
Количество скважин в линейном водозаборе р 5 
Половина длины линейного ряда скважин l м 650 
Среднее расстояние до реки от линии водозабора х0, м 100 
Расстояние между скважинами 2, м 260 
Средний коэффициент водопроводимости km, м2/сут 359,88 
Уклон естественного потока i 0,027 
Единичный расход подземного потока q, м2/сут 9,72 
Время продвижения микробного загрязнения к водозабору Tм, сут 400 
Время продвижения химического загрязнения к водозабору Tх, сут 10000 
Коэффициент взаимодействия соседних скважин у 0,82 

 
Русло ручья Полуторник, для определения границ ЗСО, принято совер-

шенным и не требует поправки на совершенство при расчетах, а подземные во-
ды, на основании данных отчета оценки [3], считаются недостаточно защищён-
ными. 

Результаты расчета сведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты расчетов ЗСО 

Параметр Расчетная формула 
Результат 

Пояс 2 Пояс 3 
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Протяженность пояса вверх R, м 
331,78 5646,59 

220,09 5502,5 

Дополнительное расстояние, на 
которое увеличивается протяжен-
ность ЗСО вследствие эксплуата-
ции водозаборного сооружения 
R, м. 

111,68 144,18 

0,6 8,8 

0,1 0,1 

Протяженность ЗСО вниз r, м 106,8 2671,9 

Ширина ЗСО водозабора d, м 

786,4 1075,6 

136,4 425,6 

20 80 

Максимальные ширины области 
захвата для скважины линейного 
водозабора d2 и d1 (если бы она 
была одиночной с дебитами 2Q0 и 
Q0), м 

 
d1 120 360 
d2 140 440 

1 0,23 5,86 

2 0,47 11,71 
1 4,69 4,69 

2 2,34 1,17 

Общая протяженность ЗСО L, м  438,65 5846,59 

 
Значения   и ̅ определяются согласно литературным данным, по гра-

фикам на рисунках 18 и 7 [2]. 
Так как питание эксплуатируемого водоносного горизонта инфильтраци-

онное, а также учитывая рельеф местности верхнюю границу третьего пояса 
ЗСО для проектируемого водозабора можно устанавливать по границе водораз-
дела. 
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Эксплуатационная разведка является неотъемлемой и наиболее важной 
стадией геологоразведочных работ в период отработки месторождения. К экс-
плуатационной разведке относятся разведочные работы, проводимые на дейст-
вующих карьерах и рудниках в пределах контура утвержденных запасов с це-
лью обеспечения нормального хода подготовительных, нарезных и очистных 
работ на месторождении и решения вопросов наиболее эффективной отработки 
запасов.  

Данная научно-исследовательская работа была выполнена с использова-
нием баз данных сопровождающей эксплуатационной разведки (сэр) и опере-
жающей эксплуатационной разведки (оэр) Олимпиадинского месторождения.  

Цель работы: сопоставление результатов блочного моделирования по 
данным сопровождающей и опережающей разведки. На основании поставлен-
ной цели были решены следующие задачи: 

1) Анализ и корректировка полученных на производстве баз данных. 
2) Выделение и описание исследуемого участка недр. 
3) Построение каркаса изучаемого участка. 
4) Построение блочной модели по данным сэр. 
5) Построение блочной модели по данным оэр. 
6) Анализ результатов. 
Для проведения анализа эффективности опережающей эксплоразведки 

был выделен участок недр с данными опробования по результатам опережаю-
щей эксплоразведки и сопровождающей эксплоразведки (Рисунок 1). 

Для отображения исследуемого участка недр, был создан каркас (буфер) 
из осевой линии по данным оэр. Для дальнейшей была создан каркас поверхно-
сти, названный «уровень 0» Каркас необходим для экстраполяции как выше 
«уровня 0», как и ниже его (Рисунок 2). 

Решено было создать три блочные модели [1]: 
1. Построение блочной модели по данным сэр до «уровня 0», пользуясь 

экстраполяцией на глубину. 
2. Построение блочной модели по данным сэр и оэр после «уровня 0» 
3. Построение блочной модели по данным сэр исследуемого участка недр. 

                                           
* © Генов Н.Н., 2020 
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Рис. 1. Контур исследуемого участка недр  
с данными опробования по результатам сэр (синий) и оэр (красный) 

 

Рис. 2. Поверхность карьера на момент решения задачи (уровень 0) 

Изучив полученные отчеты по блочным моделям (таблица) и сделав гра-
фик распределения золота в пробах сэр и оэр (Рисунок 3), можно сделать вы-
вод:  

1) Распределения схожи, но среднее содержание золота в пробах сэр вы-
ше. (таблица). 

Опережающая эксплуатационная разведка занижает результаты опробо-
вания на 19 %. Соответственно при планировании отработки и вскрышных ра-
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бот на месторождении используются не корректные данные, что приводит к 
уменьшению ожидаемых запасов. 

Таблица 
Данные отчета по блочным моделям сэр и оэр 

Элемент Минимум Максимум 
Количество 

проб 
Среднее 

содержание 
Дисперсия 

Стандартное 
отклонение 

AU оэр 0,05 25 7701 3,34 13,22 3,64 
SB оэр 0,005 24,09 5096 0,29 1,03 1,01 
AU сэр 0,05 25 51810 4,21 12,54 3,54 
SB сэр 0 28,52 51346 0,39 0,81 0,90 

 

Рис. 3. График распределения золота в пробах сэр и оэр 
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Геотехнология  
(открытая, подземная, строительная) 
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При разработке россыпных месторождений полезных ископаемых, так 
или иначе, происходит загрязнение окружающей среды технологической водой, 
а также засорение плавающими взвесями и ухудшение общего осветления во-
ды, в результате чего нарушается экосистема, что ведет к ухудшению развития 
рыб, насекомых, грызунов. Поэтому очень важно постоянно производить очи-
стку технологической воды. Для этих целей предлагается в процессах водо-
снабжения применять геотубы [1]. 

Целью работы является обоснование возможности применения геотуб 
(рисунок) при разработке россыпных месторождений полезных ископаемых. 

Контейнер геотубы изготовлен из высокопрочной полипропиленовой тка-
ни (таблица), предназначен для того, чтобы вытекающая вода могла выходить 
через поры ткани, аккумулируя внутри контейнера тонкозернистые грунтовые 
частицы. 

В зависимости от способа разработки россыпных месторождений геотубы 
могут размещаться на бортах и отвалах дражных разрезов, при сооружении 
плотин отстойников оборотного водоснабжения и др. 

 

Рис. Геотуба 

                                           
* © Зубов П.А., Дорожкин Д.А. 2020 
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Таблица  
Габаритные размеры  

и основные технические показатели типовых геотуб 

Параметр Ед. изм. Значение 

Периметр (в поперечном сечении) геотуб м 3,7-24,8 и выше 
Исходное сырье для пошива - полипропилен, полиэфир 
Длина геотубы в незаполненном состоянии м 4,8-60 и выше 
Прочность при растяжении в продоль-
ном/поперечном направлениии, не менее 

кН/м от 80/80 до 200/200 

Устойчивость к агрессивным средам, не менее   % 90 
Устойчивость к ультрафиолетовому облучению, не 
менее 

 % 90 

Устойчивость к многократному замораживанию и 
оттаиванию, не менее 

 % 90 

Гибкость при отрицательных температурах - Обеспечена  
 
Для решения поставленной проблемы предлагается фильтровать техноло-

гическую воду, путем подачи ее через насосы или самотеком в геотубу. После 
чего отфильтрованная вода может применяться вторично, либо напрямую по-
ступать в реки и озера, не нарушая экосистему, после чего наполненные геоту-
бы можно использовать при рекультивации земель на отработанных участках 
или утилизировать, а также использовать при строительстве ядра дамб, пирсов, 
плотин и мелиорационных зон, защите берегов от эрозии[2]. 

Таким образом, хранение и обезвоживание частиц пустых пород с помо-
щью применения геотуб требует минимальной технологической помощи в ус-
тановке и эксплуатации. Так как данное устройство является относительно не-
дорогим по сравнению с другими способами фильтрации технологической во-
ды, то для предприятий применение геотуб будет являться экономически целе-
сообразным.  
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Как известно, при актуализации изначального проекта строительства 
Красноярского метро, было решено изменить метод строительства. В целях 
экономии вместо двух однопутных малого сечения, было решено проходить 
один двухпутный. Этот метод называется «испанским» и уже был применён в 
России, в рамках строительства некоторых отдельных участков третьего пере-
садочного контура Московского метрополитена [1]. «Испанским» данный вид 
строительства называется из-за его появления и распространенности в городах 
Испании. Он предполагает сооружение на одной ветке тоннеля большего диа-
метра, в котором проложены два пути для поездов, двигающихся в разных на-
правлениях. 

Ниже рассмотрим, какие негативные факторы могут возникнуть при из-
менении изначального плана и оправдывает ли себя испанский метод, прежде 
всего, с точки зрения безопасности в условиях городской застройки историче-
ского центра Красноярска.  

На первый взгляд, строительство одного тоннеля, вместо двух – более бы-
стрый и менее затратный процесс. Однако, такой метод накладывает ряд конст-
руктивно-технологических проблем:  

1. Строительство одного перегонного тоннеля большого поперечного се-
чения, вместо двух тоннелей поменьше, предполагает более глубокое его зало-
жение. Соответственного более глубокого заложения станций метро и станци-
онного комплекса. Занижение границ расположения станций метро повлечёт 
увеличение времени спуска пассажиров к перронам и подъёма их обратно, что 
скажется на предпочтениях в выборе способа перемещения в городе. Более глу-
бокое заложение стационарного комплекса требует более глубокое заложение 
котлована – это утяжеляет(удорожает) несущие конструкции ограждения кот-
лована и несущие конструкции самого станционного комплекса. Увеличения 
сечения, к тому же, предполагает оснащение более дорогостоящей системой 
вентиляции. 

2. Установка более дорогого вентиляционного оборудования, так же, по-
требуется в связи с изменением  принципа движения в метро. В случае исполь-
зования двухпутного тоннеля, поезд будет выполнять функцию поршня, кото-
рый толкает воздух, проходя по контуру тоннеля. В случае двух однопутных 
тоннелей, ширина сечения будет компенсировать выталкиваемый поездом воз-
дух.  
                                           
* © Колесников Р.О. 2020 
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3. Также, будет увеличен объём вынимаемых грунтов при строительстве. 
Приняв форму тоннелей за цилиндрическую, объем тоннеля диаметром 10,4 
метров равен 8490 м3 (при одинаковой рассматриваемой длине тоннелей 100 
м). В свою очередь два тоннеля, диаметром 6 метров 5652 м3. Что говорит о 
том, что в случае строительства одного двухпутного тоннеля, объём вынимае-
мых грунтов увеличится в 1,5 раза. 

4. Увеличение сечения тоннеля повлечёт увеличение стоимости его об-
служивания, обделки и затрат на освещение.  

5. Испанский метод предполагает размещение двух перронов по обеим 
сторонам движения, в отличие от одного посередине, в случае островного, что 
повлечёт дополнительные затраты на строительство двух входов на перроны, 
вместо одного и дополнительные площади надземных работ, что внесёт свои 
отрицательные коррективы в логистику города. 

6. Увеличение диаметра тоннеля, влечёт за собой увеличение мульды 
сдвижения массива. Что в свою очередь будет отражаться на смещениях грун-
тового массива под общественными и жилыми домами в створе трассы прохо-
ждения тоннеля. С целью прогнозирования поведения породного массива при 
строительстве перегонного тоннеля от ст. Площадь Революции до ст. Проспект 
Мира проведено моделирование на эквивалентных материалах, согласно мето-
дике изложенной в работе [2]. По итогу проведенных исследований построены 
кривые смещений контуров перегонных тоннелей при различных вариантах их 
компоновки: по традиционной однопутной схеме, по испанскому методу с дву-
мя путями в тоннеле в зависимости от глубины заложения тоннеля. 

 

Рис. Смещения породного массива  
при различных методах строительства перегонных тоннелей 
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Как видно из рисунка смещения при испанском методе, больше почти в 
два раза на проектной глубине заложения тоннеля, что, без применения специ-
альных технологий и мероприятий по предотвращению нежелательных смеще-
ний, говорит о пропорциональном увеличении опасного влияния на грунтовый 
массив под действующими зданиями в черте исторического центра миллионно-
го города. 

Результаты исследования и их обсуждение: По рассмотренным в дан-
ной статье негативным конструктивно-технологическим воздействиям и эконо-
мическим затратам испанского метода строительства на инфраструктуру и 
бюджет города, следует вывод о нецелесообразности его применения в реалиях 
красноярской агломерации. Необходимо произвести дополнительные предпро-
ектные проработки строительства Красноярского метрополитена, для получе-
ния более выгодных и обоснованных конструктивных решений. В частности 
рассмотреть возможность применения метода DOT, позволяющей уменьшить 
объем вынимаемого грунта и тем самым снизить риск возможных подвижек 
дневной поверхности под зданиями в черте исторического центра города 

Список литературы 

1. Гоппе В.Р. Технико–экономические резервы при строительстве пере-
гонных тоннелей закрытого способа работ // Метро и тоннели.  2015. № 3. С. 5-
7. 

2. Урбаев Д.А. Строительство и реконструкция выработок большого се-
чения: метод. указания к лабораторным работам для студентов специальности 
130406. Красноярск: Сибирский федеральный ун-т; Ин-т цв. металлов и золота, 
2007. 56 с. 



1455 

УДК 622.274.5 

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
СХЕМЫ ДОБЫЧИ РУД ПРИ СИСТЕМАХ РАЗРАБОТКИ  
С ОБРУШЕНИЕМ ДЛЯ ПОЛОГОПАДАЮЩИХ ЗАЛЕЖЕЙ 

Д.А. Коробейников* 

Научный руководитель А.И. Голованов 
кандидат технических наук  

Сибирский федеральный университет 

Эффективность систем разработки с обрушением в основном определяет-
ся  оптимальностью параметров выпуска руды под обрушенными породами. 
Форма, размеры и взаимное расположение выпускных выработок определяют 
конструкцию различных вариантов систем разработки с обрушением.  

В предлагаемой вниманию работе осуществлён выбор оптимального ва-
рианта системы разработки этажного (подэтажного) обрушения в условиях по-
логих залежей. Были рассмотрены два варианта системы разработки: с полевой 
и рудной подготовкой (Рис. 1 и 2). В системе с полевой подготовкой буро-
доставочные орты располагаются ниже рудного тела, при выпуске руды необ-
ходима селективная отгрузка породы в первоначальный период. Система с руд-
ной подготовкой предполагает проведение буро-доставочных ортов по нижней 
границе залежи и расширение фронтальной части орта.  

 

Рисунок 1. Система разработки этажного обрушения с торцевым выпуском с полевой 
подготовкой: 1 – транспортный штрек; 2 – транспортный орт; 3 – ниши рудоспусков и 
люковые камеры; 4 – транспортно-доставочный штрек;  5 – рудоспуск;  
 6 – буро-доставочные орты 

                                           
* © Коробейников Д.А., 2020 
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Рисунок 2 – Система разработки этажного обрушения с торцевым выпуском  
с рудной подготовкой без расширения буро-доставочных выработок:  

1 – транспортный штрек; 2 – транспортный орт 

Для определения величины потерь и разубоживания по вариантам систем 
разработки было проведено физическое моделирование на эквивалентных ма-
териалах.  

При обосновании параметров модели, масштабов моделирования и мето-
дики моделирования выпуска руды под обрушенными породами использова-
лись общеизвестные теоретические положения [1, 2]. 

По полученным данным проводился расчёт разубоживания, потерь и при-
были с 1т погашаемых балансовых запасов. 

Пр=Цб*Ис*Кн – Стов*КН/КК 

где Цб – валовая ценность 1 т погашаемых балансовых запасов руды, руб./т; Ис – 

сквозной коэффициент извлечения при обогащении и металлургическом пере-
деле, д.ед.; Кн – коэффициент полноты извлечения из недр, д.ед.; КК – коэффи-
циент изменения качества, д.ед.; Стов – полная себестоимость добычи и перера-
ботки 1 т товарной руды, руб./т. 

По графикам (рисунок 1) были определены оптимальные величины 
потерь и разубоживания по вариантам по критерию максимума прибыли с 1 т 
погашаемых балансовых запасов (таблица 1). 

Таблица 1 
Оптимальные потери и разубоживание  
по вариантам системы разработки 

Номер варианта Потери, % Разубоживание, % 

1 26,7 9,6 
2 25,4 6,5 
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Рисунок 3. График зависимости потерь, разубоживания и прибыли  
от объема выпуска: а – вариант с породной подготовкой; б – вариант  
с рудной подготовкой без расширения буро-доставочных выработок 

Таблица 2 
Полученные данные из расчётов прибыли  
с 1т погашаемых балансовых запасов 

Система Прибыль руб./т 

Система с полевой подготовкой 8294 
Система без расширения буро-доставочных выработок 8371 

 
По результатам расчёта можно сделать вывод, что вариант системы раз-

работки этажного обрушения с торцевым выпуском с полевой подготовкой ус-
тупает варианту с торцевым выпуском с рудной подготовкой без расширения 
буро-доставочных выработок. Этот вывод основывается на показателе прибыли 
с 1 тонны погашаемых запасов, который для второго варианта будет выше на 
1 %, чем для первого. 
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В настоящее время одним из перспективных направлений в горнодобы-
вающей промышленности страны является добыча золота, значительные запасы 
которого содержатся в россыпных месторождениях (рис. 1) [1]. Условия зале-
гания россыпей позволяют эффективно разрабатывать их с применением отно-
сительно простой технологии. При разработке россыпей высокие технико-
экономические показатели имеет дражный способ разработки, которым могут 
отрабатываться обводненные континентальные россыпи, а также техногенные 
накопления золота, платины и других полезных ископаемых [2-4].  

 

Рис. 1. Объем добычи россыпного золота в России в 2009-2018 гг. 

В условиях Крайнего Севера отрицательная температура воздуха сохра-
няется в течение длительного времени, что сокращает продолжительность ра-
боты драги и приводит к значительному снижению ее производительности. Так, 
если в Западной Сибири продолжительность добычного сезона составляет в 
среднем 280 дней, на Урале 260 дней, то в более северных широтах она снижа-
ется до 160-180 дней [5, 6].  

Однако современный уровень развития технических средств в этой отрас-
ли достаточно высокий, чтобы выполнять работы практически круглогодично. 
Для этого необходимо определить экономическую целесообразность данных 
работ, предварительно определив комплекс инженерных мероприятий, которые 
позволят обеспечить достаточно высокую эффективность эксплуатации драги в 
зимний период. Практика показывает, что при правильном решении данных во-

                                           
* © Нафиков Р.З., 2020 
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просов отработка россыпных месторождений дражным способом в зимнее вре-
мя может быть достаточно эффективной [7, 8].  

Так, в настоящее время  известен целый ряд способов, позволяющих про-
длить добычной сезон при разработке россыпных месторождений, однако ши-
рокого распространения на практике они не получили. Это связано в первую 
очередь с высокими экономическими и энергетическими затратами, трудоемко-
стью работ, а также экологическим ущербом окружающей среде.  

Для устранения вышеперечисленных недостатков необходимы новые 
технические и технологические решения. В качестве наиболее перспективного 
способа продления добычного сезона при дражной разработке является изоли-
рование разреза от воздействия отрицательных температур современными ис-
кусственными материалами, таких как поликарбонат (рис. 2) [9].  

 

Рис. 2. Схемы перекрытия дражного забоя искусственным материалом  
при отработке месторождения в зимний период: а – прямым забоем; б – косым забоем 

Так как этот способ не применялся на предприятиях, то был проведен 
эксперимент для подтверждения эффективности изолирования дражного разре-
за [10,11]. Для этого выполнена установка в виде ангара, схема которой приве-
дена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки: 1 – поликарбонат;  
2 – экран из фольги; 3 – модель драги; 4 – емкость с водой; 5 – основание;  

6 – термодатчики; 7 – инфракрасная камера 
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Установка выполнена для условий 250 литровой драги. При моделирова-
нии соблюдено геометрическое подобие элементов в системах натурного и мо-
дельного образца.  

В центральной части ангара устанавливается экран из фольги для воз-
можности фиксации распределения температурных полей. Под экраном разме-
щается емкость с водой объемом 0,01 м3. В емкость, а также снаружи конструк-
ции, устанавливаются термодатчики, позволяющие производить замеры темпе-
ратуры воды и окружающего воздуха.   

Эксперимент проводился в пять этапов – при температуре окружающего 
воздуха -11, -9, -7, -5, -3 °С. В ходе каждого этапа в ангар устанавливается ем-
кость с водой температурой 20 °С. Далее съемка производилась при температу-
ре воды 18, 16, 14 и 12 °С.  

Для визуализации снимков инфракрасной камеры использовалось про-
граммное обеспечение Guide IrAnalyser. Пример распределения температурных 
полей в экспериментальной установке представлен на рис. 4. 

   

Рис. 4. Пример распределения температурных полей в дражном ангаре 

Для определения средней температуры в ангаре в программной среде 
Guide IrAnalyser полученные поля на снимках разбиваются изотермами, огра-
ничивающими поля с одинаковой температурой.  

Далее снимки с нанесенными на них изотермами экспортируются в про-
граммную среду AutoCAD. С помощью данного программного обеспечения оп-
ределяются площади температурных полей. По полученным данным рассчиты-
вается средневзвешенная температура воздуха в ангаре по формуле: 

i i n n
а n

i 1

T S ... T S
T

S


   



, °С,

 

где Ti – средняя температура i-го поля, °С; Si – площадь i-го поля, см2; S – сум-
марная площадь рассматриваемых полей, см2. 

С помощью полученных результатов, методом множественной корреля-
ции получена математическая модель определения температуры воздуха внутри 
дражного ангара в определенный момент времени, учитывающая температуру 
воды и окружающего воздуха: 
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а о.в в о.вТ (0,03 Т 0,3) Т (1,5 Т 7,1)       , °С. 

В результате проведенного эксперимента было установлено, что темпера-
тура внутри ангара значительно выше температуры окружающего воздуха, что 
позволяет продлить добычной сезон. Так, например, при использовании данной 
технологии на россыпных месторождениях, расположенных на 63º с. ш., до-
бычной сезон увеличиться от 180 дней до 240. В случае с отрабатываемыми ме-
сторождениями, расположенными ниже 59º с. ш., их отработку возможно про-
изводить круглогодично за счет поддержания забоя в незамерзающем состоя-
нии. 

Список литературы 

1. Обзор золотодобывающей отрасли России по итогам 2018 года. URL: 
https:// https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-gold-survey-2019-
rus/$FILE/ey-gold-survey-2019-rus.pdf (дата обращения: 24.05.2018). 

2. Лешков, В.Г. Разработка россыпных месторождений / В.Г. Лешков // 
М.: Недра, 1985. – 568 с. 

3. Нурок, Г.А. Технология и проектирование гидромеханизации горных 
работ / Г.А. Нурок. – М.: Недра, 1965. – 236 с. 

4. Шорохов, С.М. Разработка россыпных месторождений и основы проек-
тирования / С.М. Шорохов // учебник. – М.: [Б. и.], 1963. – 764 с. 

5. Информационно-аналитический центр «Минерал». Все о минерально-
сырьевом комплексе России и мира. URL: http://www.mineral.ru (дата обраще-
ния: 21.02.2017). 

6. Лешков, В.Г. Дражные работы на россыпях глубокого залегания / 
В.Г. Лешков // М.: Недра, 1964. – 308 с. 

7. Попов, Ю.А. Гидромеханизация земляных работ в зимнее время / 
Ю.А. Попов, Д.В. Рощупкин. – Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1979. – 186 с. 

8. Попов, Ю.А. Гидромеханизация в Северной строительно-
климатической зоне / Ю.А. Попов, Д.В. Рощупкин, Т.П. Пеняскин – Л.: Строй-
издат, Ленинградское отд-ние, 1982. – 224 с. 

9. Параметры изолирующей конструкции при дражной разработке в усло-
виях отрицательных температур / В.Е. Кисляков, Р.З. Нафиков // Известия туль-
ского государственного университета. Науки о Земле. Вып. 2, 2016. – 95-101 с. 

10. Температурный режим воды в дражном разрезе при разработке мерз-
лых грунтов / В.Е. Кисляков, Нафиков Р.З., Вокин В.Н., Веретенова Т.А., Бах-
тигузин А.А. // Успехи современного естествознания, 2018. – № 12 (часть 2). – 
353-357 с.   

11. Исследование теплообмена в изолированном пространстве дражного 
разреза / В.Е. Кисляков, Р.З. Нафиков, В.Н. Вокин, А.А. Бахтигузин // Успехи 
современного естествознания, 2017. – № 8. – 89-93 с. 



1462 

УДК  331.101.3 

КПЭ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

И.А. Саломатов* 

Научный руководитель Ю.П. Требуш 
доцент 

Руководитель направления А.А. Кузьмина  
МИП СФУ УБК 

Руководитель проекта Д.А. Райкова 
МИП СФУ УБК 

Сибирский федеральный университет 

Важнейшим факторами развития любой компании является наличие в ней 
квалифицированного коллектива и руководства, а также системы управления, 
обеспечивающей эффективное взаимодействие между этими двумя группами и 
системы показателей ответственности, достижения общих целей предприятия. 
Сотрудники должны знать цель своей работы и быть вовлечены в процесс реа-
лизации общей стратегии компании [1]. 

В мировой теории и практике управления, одним из инструментов являет-
ся system Key Performance Indicators (KPI) – система ключевых показателей эф-
фективности (КПЭ) [2]. 

Система КПЭ активно применяется западными компаниями на протяже-
нии более чем 10-ти лет. Систему ключевых показателей эффективности (КПЭ)  
используют в повседневной деятельности такие всемирно известные компании, 
как Siemens, ORACLE, Microsoft, IBM, Capgemini, Accenture, Deloitte, HP, SAP, 
WipPRO и многие др. 

Зарубежный опыт применения системы КПЭ активно применяется на рос-
сийских предприятиях, таких как: МТС, международный автомобильный хол-
динг «Атлант-М», компания Nestle, ОАО «Сумское НПО им. Фрунзе», государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом», ОАО «СИБУР Холдинг», 
ОАО «Газпромнефть», НПО «Ростар» (г. Набережные Челны), ОАО «Газпром». 

Внедрение системы КПЭ на предприятиях России, Европы и США повы-
сило эффективность и результативность работы, как частных компаний, так и 
государственных и муниципальных органов исполнительной власти [3].  

На основании передового опыта западных компаний была разработана 
адаптированная методика формирования иерархии показателей для направле-
ний деятельности предприятий горно-металлургического комплекса, в которой 
показатели делятся на следующие типы: 

1. КПЭ результата – показатель характеризует результат деятельности 
всего направления (например, Объем выемки горнорудной массы) КПЭ качест-
ва результата – показатель отражает качественные характеристики полученного 
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результата деятельности направления (например, Полнота выемки горной мас-
сы). 

2. КПЭ качества процесса – показатель характеризует качество выполне-
ния процессов, по средствам которых достигается результат деятельности на-
правления с его качественными характеристиками (например, Время цикла ра-
боты экскаватора).  

3. КПЭ эффективности – набор показателей, описывающих/измеряющих 
эффективность использования ресурсов (например, Себестоимость эксплуата-
ции бурового станка). 

Опыт разработки показателей для действующих предприятий позволил 
определить основные достоинства и недостатки системы: 

• преимущества применения системы КПЭ: инструмент контроля; моти-
вация работнику для достижения цели; повышение производительности; ин-
формативность учетной системы предприятия; прозрачность системы распре-
деления ответственности. 

• недостатки в применении КПЭ: большие трудозатраты на этапе созда-
ния; не к каждой функции работника можно назначить показатель; отсутствие 
автоматизированной системы учета 

Разработанная методика реализована для золотодобывающего предпри-
ятия.  Пример иерархии разработанных ключевых показателей эффективности 
представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Иерархия показателей для направления работ  
«подготовка горной массы к выемке в карьере» 

Данная система КПЭ создана для золотодобывающего предприятия, ве-
дущее открытый способ разработки и может быть применена для других пред-
приятий отрасли. 
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Пример иерархии разработанных ключевых показателей эффективности, 
для направления работ подготовка горной массы к выемке в шахте представлен 
на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Иерархия показателей «подготовка горной массы  
к выемке в шахте» 

Таким образом, внедрение КПЭ, которое основано на измерении количе-
ственных результатов труда сотрудников предприятия, позволит управлять 
процессом, вносить изменения в процесс, ставить цели перед персоналом и мо-
тивировать сотрудников.  

КПЭ является инструментом, с помощью которого можно проанализиро-
вать и повысить эффективность работы персонала, разработать четкие цели и 
идти к ним [3].  

Такой подход делает систему КПЭ универсальной к применению на пред-
приятиях горно-металлургического комплекса. 
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Одним из технологических процессов при разработке месторождений по-
лезных ископаемых дражным способом является отвалоборазование, имеющее 
свои особенности при данном способе. В процессе подготовки к обогащению 
происходит классификация песков по крупности, вследствие чего, и отвалы 
складируются слоями, верхним из которых (в основном) является – галечный, а 
нижним – эфельный.  

Известны методики определения геометрических параметров эфельных 
отвалов [1,2], которые учитывают технические параметры драги, технологиче-
ские параметры и физико-механические свойства разрабатываемых песков, но 
расчеты ведутся для определения границ для эффективной и безопасной работы 
дражного оборудования, а не для определения фактического объема эфельных 
фракций, попадающих в разрез; некоторые из параметров приняты усреднен-
ными для галечного и эфельного отвалов; сложность аналитических формул 
для использования их в производственных условиях, по этим причинам предла-
гается методика расчета эфельных хвостов в дражном разрезе. 

Определение данного объема необходимо для установления границ 
эфельного отвала, который необходим при расчетах устойчивости сваи; безо-
пасного зазора между выносными колодами и гребнем эфельного отвала; воз-
можного подэфеливания кормы понтона; параметров размещения галечного от-
вала, а также объема разубоживания при достижении эфельного отвала дражно-
го забоя [1-3, 6]. 

Для точного определения искомой величины рассмотрим полный техно-
логический процесс, которому поддаются разрабатываемые пески, чтобы 
учесть все факторы, влияющие на изменение их объема в рамках одного заша-
гивания драги. 

1) Пески находящиеся в забое драги, которые будут отработаны за одно 
зашагивание занимают геометрический объем заходки; 

2) Геометрический объем заходки включает в себя объем пор и объем по-
роды в плотной массе (скелета), что зависит от гранулометрического состава 
песков, при этом объем пор должен исключаться; 

3) При драгировании пески разрыхляются в разной степени в зависимости 
от гранулометрического состава, поэтому необходимо принимать во внимание 
их объем после извлечения из целика черпаками; 
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4) Часть песков просыпается при движении черпаковой цепи по раме, а 
также при разгрузке мимо подчерпакового уловителя, таким образом сразу по-
падая в дражный разрез в область эфельного отвала; 

5) На приборах обогащения часть эфельных фракций уходит на конвейер 
стакера из-за недогрохочения мелкозернистых (глинистых) пород и из-за обра-
зования глинистых окатышей; 

6) Часть попавших в дражный разрез тонкозернистых частиц будет выне-
сена из разреза водным потоком. 

С последовательным учетом всех вышеперечисленных технологических 
процессов и особенностей, выведена модель определения модель фактически 
попадающих в дражный разрез эфельных фракций: 

((( ) ) ) )п.м вэ р гр о прос пропV V K V V V V V       , 

где эV  – фактический объем эфельных фракций, попадающих в дражный раз-
рез, м3; рK  – коэффициент разрыхления; оV  – объем песков, уходящих в виде 

глинистых окатышей на стакер, м3 [4,5]; п.мV  – объем эфеля в плотной массе, 
м3: 

г
п.м 1п

V
V

К



, 

где гV  – геометрический объем дражной заходки за одно зашагивание, м3 [6]; 

пК  – коэффициент пористости [7]. 
Объем песков, просыпаемых из черпаков при перемещении их по раме: 

п.мпрос просV V K  , 

где просK  – коэффициент просыпания песков из черпаков при перемещении их 

по раме [6]. 
Объем песков, которые при опорожнении черпаков пропускают подчер-

паковый уловитель: 

п.мпроп пропV V K  , 

где пропK  – коэффициент пропуска породы через подчерпаковый уловитель [1]. 

Но необходимо учитывать, то, что просV  и пропV , попадают сразу в приза-

бойную часть отвала, и они не влияют на формирование отвала в корме драги. 
Объем мелкозернистых песков недогрохочиваемых в бочке: 

п.мгр р грV V K K   , 
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где грK  – коэффициент недогрохочиваемости мелкозернистых пород в бочке [1]. 

Объем выносимых пород из разреза водным потоком: 

(( ) ) )
в п.м р гр о прос проп в

V V К V V V V К       , 

где 
в

К  – коэффициент выноса тонкозернистых пород из разреза [1]. 

Таким образом, в расчет объема эфельных фракций, попадающих в драж-
ный разрез включены все технологические особенности дражной разработки, 
что позволит более точно рассчитывать данный объем, и менее трудоемко по 
сравнению с уже имеющимися способами, а также определять фактический 
объем разубоживания песков мелкодисперсной фракцией эфельных отвалов в 
забое драги. 
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Для разработки месторождений, залегающих в глинистых грунтах, зачас-
тую применяют методы гидромониторной отбойки пород. 

С целью увеличения производительности этого процесса известно множе-
ство разработок, касающихся как конструктивных параметров самого гидромо-
ниторно-землесосного комплекса, так и технологических параметров геотехно-
логии. 

На подавляющем большинстве горнодобывающих предприятий в настоя-
щее время применяется оборотная схема снабжения технологической водой из 
прудов-отстойников. 

Такой подход позволяет в значительной степени снизить экологическую 
нагрузку на окружающую среду, однако, из-за того, что осаждение тонкодис-
персной фракции вмещающих пород в прудах-отстойниках происходит очень 
медленно, в оборотной технологической воде неизбежно присутствует некото-
рое содержание тонкодисперсных грунтовых частиц, увеличивающееся с тече-
нием времени и достигающее ощутимых значений к концу промывочного сезо-
на. 

С целью определения влияния содержания твердых частиц различной 
крупности в струе гидромонитора на его производительность проведены экспе-
рименты в лабораторных условиях. 

По результатам этих экспериментов выявлено, что содержание от 0 до 100 
г/л в технологической воде тонкодисперсных грунтовых частиц (глинистых 
фракций крупностью 0,005 мм), накапливающихся естественным путем при ра-
боте горнодобывающего предприятия с применением оборотной схемы водо-
снабжения из прудов-отстойников, может увеличивать производительность от-
бойки пород струей гидромонитора на 1-10 % [1-3].  

При этом по технологическим параметрам рекомендуется при проведении 
добычных работ не превышать содержания 60 г/л тонкодисперсных грунтовых 
частиц в напорной воде (что обусловлено гравитационными методами обога-
щения), а при ведении вскрышных работ – не превышать 100 г/л (что обуслов-
лено резким возрастанием абразивного износа деталей машин и механизмов) 
[4-6]. 

                                           
* © Шкаруба Н.А., 2020 
†Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-35-
90112. 
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Разрушение массива напорной струей воды с содержанием твердых час-
тиц (песка) достаточно широко известно. Чаще всего такой подход применяется 
при гидроабразивной резке различных материалов. 

Отличительной особенностью гидроабразивной резки являются: малый 
диаметр струи, весьма высокие напоры, значительное содержание абразива в 
струе воды, вертикальное направление струи и малое расстояние от разрезаемо-
го объекта, высокая разрезающая способность. 

Для определения влияния содержания в струе гидромонитора твердых 
частиц размером до 4 мм проведены лабораторные эксперименты, в ходе кото-
рых обнаружена возможность увеличения производительности отбойки пород 
струей гидромонитора до 7 раз (при содержании твердых частиц в струе 23 г/л), 
рисунок 1. 

Рис. 1 Отклонение производительности гидромонитора в зависимости от крупности 
эжектируемых твердых абразивных частиц и диаметра насадки (за 100 % принята 
производительность гидромонитора без добавления твердых абразивных частиц):  
 1 – 52 мм, 2 – 76 мм 

Также определена зависимость производительности отбойки пород от со-
держания твердых абразивных частиц в струе гидромонитора, показанная на 
рисунке 2. 

Увеличение производительности отбойки пород обусловлено, в первую 
очередь, высокой абразивностью струи гидромонитора с содержанием в ней 
твердых абразивных частиц. Экспериментальным путем выявлено, что угол 
встречи струи с поверхностью забоя имеет немаловажное значение: наиболь-
шей эффективности отбойка пород струей гидромонитора с содержанием в ней 
твердых абразивных частиц достигает при угле 25-45°. 

Вывод. Исходя из проведенных исследований, можно заключить, что на-
личие в напорной струе гидромонитора твердых частиц различной крупности 
ведет к увеличению производительности отбойки массива горных пород. Ма-
лый размер частиц позволяет струе воды воздействовать на горный массив с 
большим усилием; наличие в напорной струе гидромонитора твердых абразив-
ных частиц до 4 мм делает ее абразивной, что позволяет со значительно боль-
шей интенсивностью разрушать породный массив. 
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Рис. 2. Изменение производительности отбойки пород струей гидромонитора от со-
держания твердых абразивных частиц в струе гидромонитора при различных диамет-
рах насадки dн (за 100 % принята производительность при использовании  
 чистой воды) 

Тем не менее, указанные закономерности имеют технологические и эко-
номические ограничения, связанные с гравитационным обогащением мине-
рального сырья, абразивным износом деталей машин и механизмов, значитель-
но возрастающим расходом твердых абразивных частиц с увеличением произ-
водительности отбойки горных пород. 
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В районах распространения вечной мерзлоты наблюдается обильное вы-
падение осадков в виде снега, асфальтобетонное покрытие находится в услови-
ях агрессивного воздействия воды (дождь, талый снег), длительность и интен-
сивность которого зависит от климатических условий региона. В связи с этим 
происходит образование гололёда на покрытии. Отсюда возникает необходи-
мость в применении противогололёдных материалов.  

К противогололедным материалам относятся противогололедные реаген-
ты (далее ПГР), предназначенные для борьбы с зимней скользкостью и направ-
ленные на поддержание в допустимом состоянии элементов объектов дорожно-
го хозяйства. Многолетний опыт применения противогололёдных материалов 
показал, что все они пагубно влияют на покрытие и сокращают его срок служ-
бы. Поэтому можно сказать, что отсюда возникает проблема сохранения по-
крытий от воздействия противогололёдных материалов. [6] 

Одним изспособов сохранения асфальтобетонных покрытий являетсямо-
дификация, асфальтобетонных смесей путем увеличения адгезии, вяжущего к 
каменным материалам. Это возможно за счет использования адгезионных доба-
вок.Данную проблему сохранения асфальтобетонных покрытий в своих науч-
ных статьях напрямую и косвенно затрагивали ученые научно-
исследовательских институтов и университетов. [1,5] 

Омскими учёными из ФГБОУ ВО «СибАДИ» в лице К.В. Беляева и И.Л. 
Чулковой в статье «Модификация битума техническим углеродом» рассматри-
вается проблема адгезии битума к каменным материалам в связи с низким каче-
ством применяемых асфальтобетонные смеси битумов. Но ведь улучшить ха-
рактеристики асфальтобетонных смесей возможно, как за счет введения техни-
ческого углерода, так и за счет применения адгезионных добавок, что необхо-
димо проверить в данной работе. [2] 

В научной статье «Полимерный модификатор битума и битумно-
полимерное вяжущее» научными сотрудниками ФГБОУ ВПО «КНИТУ» в лице 
Петров С.М., Байбекова Л. Р., Лахова А. И., Ибрагимова Д. А., Башкирцева Н. 
Ю., Абдуллин А. И., Емельянычева Е. А., Черкасова Е. И., Каюкова Г. П., Яссе-
рА. И., Шатаева Д. Р., Котова Н. В.  рассматривается вопрос о модификации 
полимерными модификаторами и битумно полимерными вяжущими с целью 
повышения сцепных качеств вяжущего и минерального заполните-
                                           
* © Романов А.Е., 2020 
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ля.Несомненно, благодаря применению полимерных модификаторов сущест-
венно улучшается адгезионные свойства, уменьшение поверхностного натяже-
ния на границе раздела битум-минеральный заполнитель, увеличение срока 
эксплуатации асфальтобетона. В свою очередь адгезионные добавки также спо-
собны повлиять на адгезию, уменьшение поверхностного натяжения и увели-
чить срок службы асфальтобетонного покрытия и повысить его качество. [3] 

Автор статьи «Надежность асфальтобетонных покрытий автомобильных 
магистралей» С.И. Дубина к.т.н., профессор ГТУ ведёт речь о подборе состава 
асфальтобетона и утверждает, что добиться надежности и улучшения характе-
ристик асфальтобетона достаточно эффективно только при применении ПБВ. 
ПБВ влияет на деформативность при низкой температуре, теплоустойчивости и 
эластичности. Необходимо отметить, что также на повышение надежности ас-
фальтобетона эффективно может повлиять применение адгезионных добавок за 
счет улучшения сцепления битума с минеральным заполнителем, а, следова-
тельно, и увеличится срок службы и деформативность асфальтобетонного по-
крытия. [4] 

Проведенный анализ опубликованных работ, посвященных увеличению 
адгезионных свойств битумов к каменным материалам, для дорожных асфаль-
товых бетонов показывают, что они зависят от многочисленных факторов: хи-
мического состава местного минерального заполнителя кислого или основного, 
природно-климатических факторов, условий эксплуатации. Заставляет заду-
маться тот факт, что на разных территориях нашей страны химический и мине-
ральный состав материалов существенно отличается, а влияние адгезионных 
добавок в разных климатических условиях с учетом регионального фактора 
может быть как положительным, так и отрицательным. С введением в действие 
современных требований нормативных документов Технического регламента 
Таможенного союза предъявляемые к безопасности автомобильных дорог, ак-
туальность исследования влияния противогололёдных мероприятий на экс-
плуатационные характеристики модифицированногоасфальтобетона не вызы-
вает сомнения.Полученные результаты исследований позволят определить наи-
более подходящие противогололёдные мероприятия на местной сырьевой базе 
материалов, и обеспечивающие соответствие современным требованиям стан-
дартов для получения качественного асфальтобетона и безопасности дорожного 
движения в суровых природно-климатических условиях Сибирского региона. 
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Проблема строительства на вечномерзлых грунтах сложна из-за неопре-
деленности внешних воздействий во времени, месте и величине. Традиционные 
принципы решения данной проблемы являются малоэффективными, поэтому 
приходится обращаться к нетрадиционному принципу сохранения естественно-
го состояния грунта, к которому и относится конструирование пространствен-
ной фундаментной платформы в виде складок вспарушенного типа.  

Данная структура обладает большой пространственной жесткостью, ока-
зывает небольшое давление на грунт (благодаря большой площади опирания), 
позволяет сохранить свойства вечномерзлых грунтов и не осуществлять огром-
ное количество земляных работ.   

Пространственная фундаментная платформа в виде складок выполнена из 
плит CLT расположенных наклонно друг к другу, образующую пространствен-
ную складчатую поверхность вспарушенного типа с нижним поясом из CLT. 

Фундамент из CLT можно использовать не только для облегченных дере-
вянных строений, таких как малоэтажные жилые и административные здания, 
но и для небольших резервуаров, гражданского и промышленного строительст-
ва. Ввиду того что несущая способность CLT гораздо выше несущей способно-
сти обычной древесины. В данной работе рассматривается фундаментная плат-
форма под индивидуальное жилое панельное здание из CLT панелей. На плат-
форму действует нагрузка 2,17 тонн на 1м с учетом собственного веса самих  
плит. 

 

Рисунок 1. общий вид платформы 

                                           
* © Войтикова С.К., Игнацевич И.А., 2020 
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Фундаментная платформа запроектирована с углом наклона CLT плит 
равным 45 градусов, длина волны складки 3м, высота 1,5м. Размеры фундамен-
та в плане – 19х19м Размеры наклонных плит 2,12х6м. (рисунок 1). 

Был произведен расчет данной конструкции на растепление в зависимо-
сти от изменений температуры внешнего воздуха за 12 лет. Расчет производил-
ся в программном комплексе Comsol 3.5. Необходимые для расчета температу-
ры грунта [3], температуры внешнего воздуха [2],коэффициенты теплоотдачи и 
теплопроводности были взяты из нормативной литературы [1]. На рисунке 2а 
показан летний период максимального оттаивания грунта, на рисунке 2б пока-
зан зимний, где грунт максимально заморожен. Черная линия показывает гра-
ницу нуля. 

Результаты расчета показали, что в летний период грунт по краям растаи-
вает на 1,5 метра по периметру. Зимой грунт полностью заморожен (рисунок 2). 

 
а)                                                            б) 

Рисунок 2 – Результаты расчета. а – в зимний период, б – в летний. 

Исходя из расчета приведенного выше, схема  задавалась в SCAD, учиты-
вая неблагоприятные грунтовые условия. Расчет производился для двух вари-
антов: когда грунт полностью заморожен, и при наихудшем условии, когда 
грунт оттаивает на 1,5м по периметру. Для первого случая задаем одно упругое 
основание для всей платформы. Во втором случае по периметру на 1,5 метра 
задано упругое основание для оттаянного грунта. 

Анализируя инженерно-геологическую колонку при строительстве жило-
го дома №1925 г. Норильск по пл. Октябрьской, выяснилось, что в данном рай-
оне преобладает грунт – суглинок, он же является одним их неблагоприятных 
грунтов для строительства. Характеристики грунта для упругого основания бы-
ли взяты из архива ОФМГ  №5 2016[3]. 

Сравним напряжение Nх в этих двух вариантах расчета. Анализируя край-
нюю складку, которая в первом случае находится на талом грунте, а во втором 
на мерзлом,  можно утверждать, что на талом грунте максимальные усилия 
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94,96кН, а при замороженном 22,06 кН.  Талый грунт является наиболее небла-
гоприятным вариантом. 

Дальнейший расчет  узлов и подбор размеров плит, производен исходя из 
данных неблагоприятного варианта. Расчет наклонной плиты был произведен 
на прочность, изгиб и смятие. Расчет плиты основания на прочность и на смя-
тие[5,6]. 

В результате наклонные пятислойные плиты получились толщиной 114 
мм, толщины слоев ламелей 33,16,16,16,33.  Плиты основания – семислойные 
толщиной 271 мм толщины слоев 43,33,43,33,43,33,43[7]. 

Соединение наклонных панелей в верхней части складки производятся 
при помощи нагельных соединений. Узел представляет собой шпильку с двух 
сторон закрепленную шайбами и затянутую гайками.  

В нижней части располагается паз, для вставки наклонных панелей, так 
же они закрепляются саморезами. 

Данная фундаментная платформа является работоспособной  и может  
эксплуатироваться в условиях крайнего Севера. Фундамент не требует больших 
расходов на разработку грунта. Так же CLT плиты поставляются на объект 
строительства уже со всеми нужными срезами и отверстиями, соответственно 
они не требуют дополнительных доработок при монтаже, что увеличивает ско-
рость сборки. 

Одним из преимуществ данного фундамента является малая материало-
емкость  металлических изделий, что делает конструкцию экологически чистой. 
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Жизнь современного человека невозможно представить без энергии. От-
ключение электроэнергии представляется катастрофой для общества. Однако 
тарифы на электроэнергию ежегодно увеличиваются, а энергопотребление за-
частую только приумножается, поэтому актуальной проблемой в настоящее 
время в России является сокращение расходов на энергопотребление.  

Одним из способов решения данной проблемы – сокращение энергопо-
требления при эксплуатации дорог, а также повышение энергонезависимости 
транспортных систем, за счет создания условий для применения систем авто-
номного обеспечения объектов энергопотребления дорожной инфраструктуры. 

Вариант сокращения затрат на обслуживание и снижение потребления 
электричества за счет замены старых ламповых светофоров на светодиодные не 
дает возможности 100 % экономии денежных средств. Однако можно рассмот-
реть вариант перехода к использованию альтернативных источников энергии. 
Одним из видов этих источников также принято считать и возобновляемые ис-
точники энергии (ВИЭ). К ним относятся: энергия ветра, энергия солнца, вол-
новая энергетика, биомассовая энергетика [1]. 

Наиболее популярными являются: солнечная и ветровая энергетики. Каж-
дый источник имеет свои достоинства и недостатки технического и природного 
происхождения. Природно-климатические факторы, такие как наличие посто-
янно дующих ветров, их направление, количество солнечных дней, длитель-
ность дневного и ночного времени, во многом определяют эффективность при-
менения ВИЭ. Эти факторы значительно отличаются по показателям на терри-
тории России.  

По потребляемой мощности альтернативные источники энергии могут 
быть использованы при автономном питании систем управления движением, 
систем связи, малых и средних инженерных сооружений, и других объектов 
(мосты, туннели, скотопрогоны и т.п.) до 100 кВт [2]. 

Одним из способов решения проблемы экономии электроэнергии может 
стать установка автономных светодиодных светофоров, работающих за счет во-
зобновляемых источников энергии. Автономный светодиодный светофор рас-
считан на установку в местах, удаленных от питающей сети. Данная система 
является энергосберегающей, т.к. не эксплуатирует электричество от централь-
ной сети и полностью автономна. В настоящее время устройства автономного 
питания светофоров слабо развиты в России. Производством данных систем за-
                                           
* © Черкасова Д.Е., 2020 



1479 

нимаются 2-3 фирмы, а представленных прототипов на рынке всего 2 и не-
сколько их аналогов [3]. 

Наблюдение отключения светофорных объектов показало, что только в 
15 % случаях причиной отключения светофоров стала техническая неисправ-
ность, тогда как в 70 % случаях причиной послужило обесточивание электро-
энергии. Однако на светофорные объекты, работающие на природных источни-
ках энергии солнца и ветра, перебои с электропитанием не влияют [4]. 

Автономный светофор состоит из следующих элементов: 
1) ветрогенератора необходимой мощности, который является основным 

источником энергии. Это устройство преобразует кинетическую энергию ветра 
в механическую с дальнейшим преобразованием энергии в электрическую. 
Технические показатели условий работы ветрогенераторов: 

- стартовая скорость ветра – 1 м/с;  
- скорость ветра для выхода на установленную мощность 6 – 10 м/с. 
2) солнечных батарей необходимой мощности, которые являются под-

держивающими источниками энергии; 
3) контроллера управления заряда/разряда аккумуляторных батарей, ко-

торый не позволяет разряжаться аккумулятору полностью; 
4) аккумуляторной батареи – для аккумулирования и накопления энергии; 
5) контроллера светофора, создающего режим работы; 
6) светодиодных светофоров, при помощи которых регулируется дорож-

ное движение. 

 
1 – ветрогенератор, 2 – солнечная батарея, 3 – светодиодный светофор,  

4 – аккумуляторная батарея 

Рис. Светофор работающий от альтернативных источников энергии 
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Конструкция такого светофора удобна и эффективна, благодаря ветроге-
нератору и солнечной батареи, которые дают возможность светофору работать 
автономно. Эта установка не требует рытья и восстановления траншей, про-
кладки и защиты кабеля, подключения к электросети, расходов на оплату элек-
троэнергии, что делает данный комплект универсальным для установки в лю-
бом месте, даже вдали от коммуникаций. Установка обычного светофора зани-
мает несколько месяцев, а автономный светофор можно установить за полторы 
недели. 

Преимущества разработки состоят в том, что есть возможность подклю-
чения дополнительных потребителей, например, освещение. Солнечные бата-
реи в ясную погоду дают полную зарядку аккумуляторам. Когда нет солнца, 
как правило, есть ветер, поэтому подзарядку аккумулятора осуществляет ветро-
генератор. Если не будет ветра, светофор все равно сможет работать в течение 
трех – шести суток за счет аккумулятора, который автоматически начинает 
снабжать светодиоды. Такое оборудование потребляет в 4-5 раз меньше элек-
троэнергии, чем стандартное, работающее от линии энергоснабжения. Свето-
фор работающий за счет возобновляемых источников энергии стоит примерно 
столько же, сколько обычный, но он выигрывает за счет экономии расходов на 
электроэнергию. Вместо 900 Вт в час он потребляет всего 28 Вт, которые дос-
таются почти бесплатно – от солнца и ветра [5]. 

Можно сделать вывод, исходя из выше сказанного, что конструкция све-
тофора, работающего от автономных источников проста в монтаже, а также 
обеспечивает совместимость со всеми типами светофоров, что делает данную 
систему приемлемым решением при большом снижении затрат на техобслужи-
вание и потребление электроэнергии. Установка не зависит от централизован-
ного электропитания и позволяет увеличить безопасность движения на пеше-
ходном переходе, а также снизить расходы на электроэнергию, что способству-
ет использованию данной установки повсеместно. 
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На севере Красноярского края широко распространены вечномерзлые 
грунты, что является специфическим условием для строительства зданий и со-
оружений. Изменение климата приводит к значительному снижению несущей 
способности существующих фундаментов и разрушениям за счет растепления и 
повышения температуры многолетнего мерзлого слоя (ММГ). Поэтому хозяй-
ственное освоение этих территорий требует внедрения инновационных строи-
тельных технологий. 

Объекты промышленного и гражданского назначения преимущественно 
возводятся на свайных фундаментах с проветриваемыми подпольями. Такие 
решения широко распространены ввиду своей универсальности и надежности. 
Однако свайные основания с использованием вечной мерзлоты по первому 
принципу зачастую требуют дополнительной температурной стабилизации 
грунтов и затрат на наблюдения во время эксплуатации.  

Альтернативным вариантом при проектировании фундаментов в районах 
распространения вечномерзлых грунтов являются пространственные фунда-
ментные платформы (ПФП). К достоинствам фундаментных платформ относят 
малую чувствительность к неравномерным осадкам и просадкам основания, по-
вышенную жесткость при облегченном весе, а также способность оказывать 
малое давление на основание за счёт пространственного перераспределения на-
грузки.  

Цель настоящего исследования – рассмотреть применение пространст-
венной фундаментной платформы для зданий с небольшими нагрузками на веч-
номерзлых грунтах. В рамках исследования были решены следующие задачи: 

- проведен анализ существующих конструкций пространственных фунда-
ментных платформ и предложены варианты по их улучшению; 

- выполнены расчеты конструкции ПФП в условиях вечной мерзлоты со-
гласно действующим нормативам с использованием современных программных 
комплексов SCAD и Frost 3D; 

- произведены сравнения технико-экономических показателей ПФП со 
свайным фундаментом. 

                                           
* © Алиев С.А., Рехлова М.В., 2020 
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Для формирования нагрузок на фундаменты при проектировании и срав-
нительного анализа вариантов фундамента, выбрано двухэтажное блочно-
модульное здание административно-бытового корпуса с размерами в плане 
12х36 м в районе г. Игарка. 

Вариант свайного фундамента посчитан по первому принципу использо-
вания вечномерзлых грунтов, с учетом вероятностно-статистического темпера-
турного коэффициента [1] определяемого по приложению П СП 25.13330.2012. 
По результатам расчетов длина свай из металлических труб, заполненных бето-
ном класса В10, составила 13 м в количестве 72 шт. С учетом металлических 
ростверков и термостабилизаторов, полная стоимость свайного фундамента для 
здания размерами в плане 12х36 м ориентировочно составила 63 млн. руб. 

Ранее разработанный [3] сборный вариант конструкции ПФП из стального 
ростверка с размерами «кристалла» 1х1х1 м был усовершенствован при помо-
щи утепления плитной части в основании. За утеплитель принят пенополисте-
рол или пеностекло имеющие коэффициент теплопроводности 0,04-0,05 
Вт/(м°С) толщиной 100-200 мм. В базовом варианте получена конструкция 
ПФП из 24 модулей с размерами в плане 3х6 м (рис. 1. а)), состоящая из «кри-
сталлов», объединенных плитами из железобетона класса В30 толщиной 120 
мм. 

  

Рис. 1. Визуализация ПФП: а) расчетная схема «кристаллов» для программы SCAD,  
б) расчетная модель в программе Frost 3D.   

Для определения параметров ПФП, были выполнены расчеты по опреде-
лению температурных полей ММГ по методике [2] в программном комплексе 
Frost 3D с учетом фазового перехода. Расчетная модель представляет собой 
объемную область 40х40х30 м. Слои грунта и их теплофизические свойства за-
даны по данным геологического разреза (рис. 1. б)). 

Условия теплообмена поверхности с внешней средой задано граничными 
условиями третьего рода, позволяющими учитывать влияние атмосферы. 

Тепловой поток через боковую границу отсутствует, на нижней границе 
расчетной области задана температура многолетнемерзлого грунта 0,7°С. Про-
грамма позволяет так же учитывать тренд глобального потепления, скорость 
ветра, высоту и плотность снегового покрова, солнечную радиацию. 
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По результатам выполненных расчетов (рис. 2) установлено, что конст-
рукция ПФП позволяет сохранить грунты основания под плитой в центральной 
ее части в твердомерзлом состоянии на протяжении 25 лет эксплуатации без 
дополнительных охлаждающих устройств. Дальнейшие моделирование, свя-
занное с изменением теплообмена на поверхности пола подполья и изменением 
режима вентилирования, показало перспективность подобных конструкций для 
устройства фундаментов на ММГ.  

 

Рис. 2. Результаты прогнозных расчетов через 25 лет. 
Расчетная сметная стоимость ПФП получилась на 40 % меньше традици-

онного свайного фундамента под аналогичное здание. Более того, применение 
ПФП в мерзлых грунтах позволяет сэкономить время на возведение и доставку 
строительных конструкций. 

Таким образом, можно сделать выводы что, пространственная фунда-
ментная платформа отвечает всем нормативным требованиям. Позволяет сокра-
тить расходы на фундаментную часть здания и не уступает по надежности тра-
диционному свайному фундаменту. Также к преимуществу относится: высокая 
скорость сборки, низкая металлоемкость, упрощенная конструкция узлов, воз-
можность многократного использования. 

Список литературы 

1. СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88 (с Изменениями №1, №2, №3). 

2. РСН 67-87. Инженерные изыскания для строительства. Составление 
прогноза изменений температурного режима вечномерзлых грунтов численны-
ми методами. 

3. Абовский Н.П. Пространственные сборные сплошные фундаментные 
платформы для строительства в особых грунтовых условиях и сейсмичности. 
Красноярск: КрасГАСА, 2004. 202 с. 



1484 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ПАРКОВОК, УСТРАИВАЕМЫХ  
В ГОРОДАХ НА ПРИМЕРЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ  

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩЕЙ ПАРКОВКИ  
В РАЙОНЕ Ж/Д СТ. КРАСНОЯРСК – СЕВЕРНЫЙ 

Р.А. Миняев* 

Научный руководитель В.И. Жуков 
кандидат технических наук, профессор  

Сибирский федеральный университет 

Автомобили, находящиеся на различных типах парковок, выбрасывают 
вредные вещества, оказывающие крайне негативное влияние на жителей бли-
жайших районов. Так на перехватывающих парковках эти выбросы достигают 
больших значений вследствие того, что на данном типе автостоянок находится 
100 и более автомобилей в сутки. С целью подтверждения данной теории и ус-
тановления расстояния, на которое распространяются вредные вещества, был 
проведен расчет выбросов загрязняющих веществ от автомобилей на перспек-
тивной перехватывающей парковке в районе ж/д ст.  Красноярск – Северный. 
Расчет был по методике, приведённой в  учебном пособии В.И. Жукова [1]. 

Результаты расчета сведены в шесть таблиц. 

Таблица 1 
Суммарный выброс вредных веществ на перспективной перехватывающей  

парковке в районе ст. Красноярск – Северный одним автомобилем  
каждой к-й группы в день при выезде с территории или помещения стоянки 

М1ik 
Химическое вещест-

во 
CO СnHm Nox SO2 С Ед.изм 

Сумма 1854,155 161,912 25,693 8,016 0,821 г 

Таблица 2 
Суммарный выброс вредных веществ на перспективной перехватывающей  

парковке в районе ст. Красноярск – Северный одним автомобилем  
каждой к-й группы в день при возврате на территорию стоянки 

М2ik 
Химическое веще-

ство 
CO СnHm Nox SO2 С Ед.изм 

Сумма 254,451 27,740 5,823 2,075 0,209 г 

                                           
* © Миняев Р.А., 2020 
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Таблица 3 
Суммарный валовый выброс вредных веществ на перспективной  
перехватывающей парковке в районе ст. Красноярск – Северный 

М1j 
Химическое веще-

ство 
CO СnHm Nox SO2 С Ед.изм 

Сумма 17,4105 1,4240 0,2260 0,0798 0,0046 т 

Таблица 4 
Максимально разовый выброс вредных веществ на перспективной  
перехватывающей парковке в районе ст. Красноярск – Северный 

Gj 
Химическое 
вещество 

CO СnHm Nox SO2 С Ед.изм 

Сумма 10,301 0,8995 0,143 0,045 0,0046 г/с 

Таблица 5 
Концентрация загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных  
веществ вдоль перехватывающей парковки в зависимости от удаления 

Удаление, м 10 20 40 60 80 100 150 200 250 

С 
CO2 ясная 
погода, мг/м3 

30,45 15,22 10,15 7,61 6,0896 4,68 3,205 2,537 2,03 

С 
CO2 пасмур-
ная 
погода, мг/м3 

60,9 30,45 15,2 10,15 7,6120 6,09 4,35 3,383 2,77 

С 
СnHm ясная 
погода, мг/м3 

2,66 1,33 0,87 0,665 0,5318 0,409 0,28 0,222 0,177

С 
СnHm пас-
мурная пого-
да, мг/м3 

5,32 2,66 1,33 0,886 0,6647 0,532 0,38 0,295 0,242

С 
No2ясная 
погода, мг/м3 

0,422 0,21 0,141 0,106 0,0844 0,065 0,044 0,035 0,028

С 
No2 пасмурная 
погода, мг/м3 

0,844 0,422 0,211 0,141 0,1055 0,084 0,06 0,047 0,038

С 
SO2 ясная 
погода, мг/м3 

0,132 0,066 0,044 0,033 0,0263 0,02 0,014 0,011 0,009

С 
SO2 пасмур-
ная погода, 
мг/м3 

0,2633 0,1316 0,066 0,044 0,0329 0,026 0,019 0,015 0,012

С 
С ясная 
 погода, мг/м3 

0,0135 0,0067 0,005 0,0034 0,0027 0,002 0,001 0,0011 0,001

С 
С пасмурная 
погода, мг/м3 

0,0270 0,0135 0,0067 0,0045 0,0034 0,003 0,002 0,0015 0,001
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Таблица 6 
Превышение над ПДК химических веществ по ГОСТ 2.1.6.3492-17 [2]  

на перехватывающей парковке в районе ж/д станции Красноярск – Северный 

В/в Удаление, м 10 20 40 60 80 100 150 200 250 

CO 2 
ясно 

Превышение 
ПДК в мг/м3 

25,5 10,2 5,2 2,6 1,1 -0,3 -1,8 -2,5 -3,0 

Превышение 
ПДК в % 

509 
204,

5 
103,0 52,2 21,8 -6,3 -35,9 -49,3 -59,4

CO 2 
дожд
ь 

Превышение 
ПДК в мг/м3 

55,9 25,5 10,2 5,2 2,6 1,1 -0,7 -1,6 -2,2 

Превышение 
ПДК в % 

1117,9 
509,

0 
204,5 

103,
0 

52,2 21,8 -13,0 -32,3 -44,6

СnH
m 

ясно 

Превышение 
ПДК в мг/м3 

1,2 -0,2 -0,6 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,3 

Превышение 
ПДК в % 

77,3 -11,4 -40,9 -55,7 -64,6 -72,7 -81,3 -85,2 -88,2

СnH
m 

дожд
ь 

Превышение 
ПДК в мг/м3 

3,8 1,2 -0,2 -0,6 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 

Превышение 
ПДК в % 

254,5 77,3 -11,4 -40,9 -55,7 -64,6 -74,7 -80,3 -83,9

NO2 
ясно 

Превышение 
ПДК в мг/м3 

0,3 0,1 0,1 0,02 -0,001 -0,02 -0,04 -0,05 -0,1 

Превышение 
ПДК в % 

181,3 40,6 -6,2 -29,7 -43,7 -56,7 -70,4 -76,6 -81,3

NO2 
дожд
ь 

Превышение 
ПДК в мг/м3 

0,8 0,3 0,1 0,06 0,02 -0,001 -0,02 -0,04 -0,05

Превышение 
ПДК в % 

462,6 
181,

3 
40,6 -6,2 -29,7 -43,7 -59,8 -68,8 -74,4

SO2 
ясно 

Превышение 
ПДК в мг/м3 

-0,37 -0,43 -0,46 -0,47 -0,47 -0,48 -0,49 -0,49 -0,49

Превышение 
ПДК в % 

-73,7 -86,8 -91,2 -93,4 -94,7 -96,0 -97,2 -97,8 -98,2

SO2 
дожд
ь 

Превышение 
ПДК в мг/м3 

-0,24 -0,37 -0,43 -0,46 -0,47 -0,47 -0,48 -0,49 -0,49

Превышение 
ПДК в % 

-47,35 -73,7 -86,8 -91,2 -93,4 -94,7 -96,2 -97,1 -97,6

Продолжение таблицы 6 
В/в Удаление, м 10 20 40 60 80 100 150 200 250 

С 
ясно 

Превышение 
ПДК в мг/м3 

-0,14 -0,14 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15

Превышение 
ПДК в % 

-91,02 -95,5 -97,01 -97,8 -98,2 -98,6 -99,1 -99,3 -99,4

С  
дожд
ь 

Превышение 
ПДК в мг/м3 

-0,47 -0,49 -0,49 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50

Превышение 
ПДК в % 

-82,0 -91,0 -95,5 -97,0 -97,8 -98,2 -98,7 -99,0 -99,2

 
Результаты проведённого расчета подтверждают теорию о том, что пере-

хватывающая парковка является местом концентрации больших выбросов 
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вредных веществ (таблицы 3,4). Также установлена длина, на которую распро-
страняется вредное воздействие от парковки данного типа (таблица 6)0. На ос-
новании расчетов приведенных в таблице 6 установлено, что парковки вмести-
мостью 200 машиномест, необходимо размещать на удалении от жилых рай-
онов 150 и более метров.  

Дальнейшее исследование влияния перехватывающей парковки на эколо-
гию города будут направлены на: 

– Анализ влияния, которое оказывает перспективная перехватывающая 
парковка на объем вредных выбросов потока автомобильного транспорта на 
улице 9 мая в районе ж/д ст.  Красноярск – Северный; 

– Анализ влияния шумового загрязнения от размещения перспективной 
перехватывающей парковки в районе ж/д ст.  Красноярск – Северный; 

– Изучение метеорологического, социального, транспортного, экономиче-
ского 

факторов при проектировании перехватывающей парковки; 
– Разработка методов привлечения пользователей перспективной пере-

хватывающей парковкой в районе ж/д ст.  Красноярск – Северный; 
– Анализ влияния на улично-дорожную сеть города Красноярск перспек-

тивной перехватывающей парковки в районе ж/д ст.  Красноярск – Северный с 
помощью математической модели, созданной в программе PT Vision; 

– Разработка организации дорожного движения перспективной перехва-
тывающей парковки в районе ж/д ст.  Красноярск – Северный. 
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МАРКИРОВКИ НА ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

А. А. Неверова* 
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кандидат технических наук, доцент ВАК 

Сибирский федеральный университет 

В целях соблюдения правил дорожного движения и сокращения аварий-
ных ситуаций на дорогах была разработана специальная маркировка, наносимая 
на покрытие автомобильных дорог. С помощью маркировки покрытия дорож-
ного полотна достигается порядок движения, а также она помогает водителям 
ориентироваться на автомобильной дороге [1]. 

В настоящее время большое внимание уделяется поиску новых перспек-
тивных решений по нанесениюмаркировки на покрытие дорожных 
одежд[2].Данные проблемы привели к решению и созданию различных систем, 
устройств и установок [3-4]. 

Целью исследования является разработка нового технического решения 
для уменьшения расхода краски при нанесении сложных графических изобра-
жений, прямых линий разметки и сокращения процесса нанесения по времени, 
а также увеличения срока службы маркировки на покрытии. 

Для решения поставленной цели определяется зависимость расхода мате-
риала от величины зерна при условии, что толщина слоя не зависит от шерохо-
ватости дорожного покрытия и должна составлять 1мм [5] по формуле 

  (1) 

где =1 м2; m – масса краски; r – плотность краски; V – объем краски; S – 
площадь поверхности зерна.  

Исходя из формулы следует, что расход краски прямо пропорционален 
площади поверхности зерна.Согласно [5] асфальтобетонное покрытие в зави-
симости от величины зерна (h) делят на три типа:  

-мелкозернистое (от 0,5 до 3 мм); 
-среднезернистое (от 3 до 6 мм); 
-крупнозернистое (от 6 до 9мм). 
В качестве примера рассмотрена краска «АК-11», в соответствии с пас-

портными данными расход(К) составляет от 600 до 800 гр./м2. Принимается 
среднее значение 700 гр./м2 за 100 % расхода краски при величине зерна h=5 
мм.  Далее рассчитывается зависимость расхода краски от величины шеро-
ховатости (табл. 1). Результаты расчета занесены в таблицу 1. 

                                           
* © Неверова А.А.,2020 



1489 

Таблица 1 
Зависимость расхода краски от величины шероховатости 

 
 
Исходя из полученных значений в таблице 1 можно увидеть, что при 

увеличении зерна до 9 мм для обеспечения требуемой толщины разметки a расход краски необходимо незначительно увеличить примерно на 2,4 %, а 
при уменьшении зерна до 1 мм расход краски уменьшается примерно на 20 % 
при такой же толщине разметки a . В таблице представлены вычисления 
расхода краски для нанесения 1 м2 разметки. Площадь поверхности разметки на 
1 км дороги составляет 450 м2, значит при стоимости краски 90 руб/кг разность 
между максимальным значением и минимальным составит 6 300 руб/км. 

Для данной работы был разработан Fuzzy-регулятор в программном паке-
те MATLAB. СУпроцессом нанесениямаркировки на покрытие дорожных 
одежд учитывает связь между зернистостью дорожного полотна и оптималь-
ным расходом краски (рисунок 1).СУпозволяет реализовать нанесение несколь-
ких типов дорожной маркировки. Результатом работы модели СУ является от-
чет в графическом виде, в зависимости от выбранного варианта (рисунок 2). 
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Рис. 1. Функция принадлежности: а) зернистости; б) расхода 

 

 

Рис. 2. Результат расчета текущего расхода краски 
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На большей части территории России достаточно холодные и снежные 
зимы, и каждый год жителям многих городов приходится сталкиваться с про-
блемой гололеда на тротуарах и пешеходных дорожках. Это доставляет значи-
тельные неудобства, например, повышается вероятность травматизма. Помимо 
этого, из-за обледенения тротуаров и дорожек на них часто образуются трещи-
ны, а впоследствии ямы (рис. 1).  

 

Рис. 1. Последствия гололедицы на тротуарах 

В настоящее время для предотвращения гололедицы и повышения безо-
пасности пешеходов используются различные химические реагенты. Наиболее 
распространенным средством борьбы с гололедом является поваренная соль. И 
хотя это очень дешевый способ, он имеет и недостатки. Так как соль – это ак-
тивное химическое вещество, то при его взаимодействии с металлами возника-
ет коррозия. Помимо этого, при попадании соли на обувь или одежду на них 
появляются белые разводы и пятна. Также соль может вызывать аллергическую 
реакцию у людей и негативно влиять на животных и птиц. 

В тех городах, где имеются регулярные температурные перепады, из-за 
которых образуются наледь и слякоть, основным способом их удаления являет-
ся смесь соли и песка: сначала тротуары и дороги посыпают реагентом, а затем 
чистят снег. Также для обработки дорог применяют специальную смесь «Био-
норд», в состав которой входят: хлорид магния, пищевая соль и хлорид каль-
ция. Но такая смесь имеет эффективность только если температура не опуска-
ется ниже -10 градусов [1].  
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Решить эту проблему можно и иным способом, например, с помощью 
технологии подогрева тротуаров. Такая технология наряду с подогревом скаме-
ек, остановок общественного транспорта и прочих объектов городской инфра-
структуры имеет успех в применении в различных странах мира – преимущест-
венно в тех, где соответствующие климатические условия благополучно гармо-
нируют с возможностью строить такие дороги с экономической точки зрения. 
При этом устройство пешеходного покрытия может отличаться в тех или иных 
условиях, а для обогрева может использоваться электричество, вода или даже 
тепло из недр земли. 

В странах, где среднегодовая температура низка, а в зимнее время года 
наблюдаются осадки и гололедица, устройство дорожного полотна с функцией 
подогрева позволяет не только снизить количество травм и повысить комфорт и 
безопасность пешеходов, но и сократить финансовые затраты на очистку тро-
туаров от снега и льда, а также уменьшить число «моментов перехода через 
нуль», т.е. переходы температуры поверхности дорожного полотна через 0 °С. 
Они опасны тем, что замерзшая вода, которая неминуемо заполняет собой все 
пустоты и микротрещины в дорожном покрытии, а затем и образование льда, 
объем которого больше объема воды, ведет к разрушению дорожного полотна 
и, следовательно, к необходимости более частого проведения ремонтных работ 
[2]. 

Подобные технологии обогрева дорог применяются во многих странах 
мира, например, в Японии, Канаде, США, а также в некоторых странах Евро-
пы – Финляндии, Норвегии, Исландии. И это далеко не весь список стран, ис-
пользующих дорожное полотно с подогревом. Впрочем, именно выше перечис-
ленные страны можно считать наиболее преуспевающими в этом вопросе.  

Одними из самых наглядных примеров использования технологии подог-
рева тротуаров являются дороги в Финляндии, а именно в ее столице – городе 
Хельсинки, а также дороги исландской столицы Рейкьявик (рис. 2). Правда обе 
эти страны используют разные способы подогрева. В Финляндии динамично 
используется именно электрический обогрев. А что касаемо Исландии, эта 
страна использует в качестве теплоносителя воду из геотермальных источни-
ков, которыми она так славится [3].  

 

Рис 2. Строительство тротуара с подогревом в Рейкьявике 
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Россия, подобно Исландии, может использовать в качестве источника те-
пла именно геотермальные воды для обогрева тротуаров и пешеходных доро-
жек, ведь российские запасы геотермальных ресурсов значительно велики. Гео-
термальные системы теплоснабжения уже давно эксплуатируются на Камчатке, 
Курилах, в Дагестане, в Ставропольском и Краснодарском краях. А также уче-
ные рассматривают возможность создания геотермальных электростанций в 
Западной Сибири, так как запасы тепла в Западно-Сибирском артезианском 
бассейне составляют более 200 млн Гкал в год. Известно и то, что перспектив-
ные для энергетических целей термальные воды залегают под землей 
на глубине от 1 км [4]. 

При использовании тепла геотермальных источников целесообразно при-
менение тепловых насосов. Срок эксплуатации компрессора и теплообменного 
контура около 30 лет, а срок окупаемости разнится от 2 до 6 лет [5]. В России 
совсем недавно внедрен процесс применения тепловых насосов. Общая мощ-
ность установленных тепловых насосов несравнима мала по отношению к дру-
гим странам, но тем не менее, использование тепловых насосов в России имеет 
большие перспективы.  

Резюмируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что использование 
технологии обогрева тротуаров с помощью геотермальных вод в России имеет 
многообещающее будущее. Это поможет решить ряд проблем, появляющихся 
при обледенении пешеходной зоны, а также позволит сэкономить на тепловой 
энергии благодаря использованию альтернативных источников тепла, вместо 
традиционных.  
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Строительство автомобильных дорог относится к сложным технологиче-
ским процессам, на качество которых оказывает влияние множество факторов. 
Основными из них являются природно-климатические и грунтово-
геологические условия. Большая часть Российской Федерации расположена в 
зоне с холодным и очень холодными климатическими условиями. Для таких 
зон характерны грунтовые основания отличающиеся болотными, заторфован-
ными, переувлажненными грунтами. Такие грунты принято называть слабыми.  

Слабые грунты, под действием сложных климатических условий и высо-
ких нагрузок негативно влияют на надежность дорожных конструкций в целом. 
Влияние свойств слабых грунтов, таких как водонасыщенность, высокая влаж-
ность, большая пористость и сжимаемость приводит к деформациям земляного 
полотна и основания, что влияет на безопасность движения, пропускную спо-
собность и эксплуатационные показатели автодорог. [1] 

Уменьшить воздействие климатических условий и транспортных нагрузок 
практически невозможно. Поэтому, исключить вышеперечисленные деформа-
ции можно либо путем улучшения характеристик имеющегося слабого грунта, 
либо путем замены грунтового массива, что обычно является традиционным 
способом при производстве работ.  

Традиционный способ включает в себя стандартный набор технологиче-
ских операций по замене слабого грунта основания земляного полотна на грунт 
с улучшенными характеристиками, который способен обеспечить требуемую 
несущую способность и нормальную работу земляного полотна в процессе экс-
плуатации. Но такой способ не является безальтернативным. 

Одним из альтернативных способов является метод глубинной стабилиза-
ции слабого грунта, который позволяет получить стабильные физико-
механические характеристики грунта путем добавления некоторого количества 
сухих или влажных материалов непосредственно в грунт с последующим его 
перемешиванием на определенную глубину, планированием и уплотнением. 

Известно, что для стабилизации используются как традиционные (цемент, 
известь, гипс), так и инновационные материалы (специальные добавки), а также 
отходы промышленности (шламы, шлаки, золы уноса и др.).  

Для стабилизации с экономической и экологической точки зрения рацио-
нально использовать отходы промышленности, такие как шлаки, золы уноса и 
нефелиновые шламы, обладающие гидравлическими свойствами. Эти материа-
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лы являются неисчерпаемыми отходами теплоэнергетической, металлургиче-
ской, горной промышленности и имеют очень низкую стоимость по сравнению 
с цементами, известью и инновационными добавками.  

После изучения основных характеристик объекта исследования, проводят 
лабораторные испытания со слабыми грунтами и стабилизаторами. На основе 
сравнительного анализа выбирают такой стабилизатор, который будет наиболее 
выгоден с точки зрения транспортировки, производства работ и по качествен-
но-ценовым показателям.  

Для укрепления слабых переувлажненных грунтов верхней части основа-
ния рационально использование технологии стабилизации грунтов «массивом», 
т.е. сухого смешивания слабого грунта со стабилизатором с помощью техноло-
гического оборудования на заданную глубину и всю ширину основания авто-
мобильной дороги. [2] 

Тогда, технологический процесс укрепления слабых грунтов основания 
методом глубинной стабилизации в данном случае можно представить из сле-
дующих технологических операций: 

1) Подготовка строительной площадки, корчевка пней и т.д.; 
2) Снятие почвенно-растительного слоя грунта с помощью бульдозера; 
3) Геодезические работы и снятие черных отметок земли; 
4) Разбивка поверхности слабого грунта на участки для стабилизации; 
5) Разравнивание поверхности земли автогрейдерами или бульдозерами; 
6) Транспортировка стабилизатора на место производства работ и выгруз-

ка его в бункеры или непосредственно на поверхность слабого грунта; 
7) Распределение стабилизатора в определенном по методике соотноше-

нии к объему грунта на местности с помощью бульдозера или дозатора с бун-
кером; 

8) Смешивание материала со слабым грунтом на нужную глубину с по-
мощью самоходного экскаватора со шнековым смесителем или фрезой (рис. 1); 

9) Профилирование перемешанного грунта; 
10) Уплотнение основания с помощью катков до требуемой плотности. 

 

Рис. 1. Шнековый смеситель экскаватора и фреза роторная [4] 

После проведения работ по уплотнению укрепленного основания земля-
ного полотна необходимо выдержать время на консолидацию и набора несущей 
способности грунтов. Далее проводят повторные испытания стабилизированно-
го основания и контроль качества выполненных работ.  
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Контроль качества работ, согласно методике, обеспечивается за счет про-
ведение входного контроля, контроля хода проведения работ, технологии и 
контроля технологических параметров укрепления (количество вяжущего, глу-
бина смешивания и т.д.). [2] 

После производства работ проводят обязательный операционный кон-
троль качества укрепленного грунта, в ходе которого определяют плотность, 
влажность, проводят оценку и сравнение полученного значения предела проч-
ности при сжатии с проектным значением. Так же могут быть проведены испы-
тания на сдвигоустойчивость, водопроницаемость, водонасыщение. [3] 

Качество образцов укрепленного грунта считается обеспеченным, если не 
более 10 % исследуемых образцов имеют 5 %-ное отклонение прочности (в 
меньшую сторону) от требуемого проектного значения. При положительных 
результатах, продолжают дальнейшие работы по строительству. [2] 

Смешивание верхнего слоя основания рационально производить с помо-
щью экскаватора по методу заранее размеченных участков в виде блоков и по-
следовательным перемещением от одного участка к другому. (Рис. 2) 

 

Рис. 2. Метод блочной стабилизации грунта  

Перемешивание грунта с стабилизатором производится путем перемеще-
ния роторной фрезы сверху вниз и справа налево по челночной схеме по всей 
площади размеченного блока до полной гомогенизации массы грунта в блоке. 
Схема может корректироваться в зависимости от свойств грунта.  [2] 

Рассмотрим типовой поперечный профиль устроенной в насыпи автомо-
бильной дороги III категории при использовании вышеописанного метода. 

 

Рис. 3. Поперечный профиль автодороги III категории 
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Стабилизация позволяет снизить транспортные расходы и объем земля-
ных работ. При этом объем работ по устройству дорожной одежды, обочин и 
откосов остается таким же, как и в традиционном методе. Кроме того, появля-
ется возможность использовать стабилизированный местный грунт при строи-
тельстве насыпи земляного полотна. 

Список литературы 

1. Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог 
на слабых грунтах, Москва, 2004г; 

2. ОДМ 218.2.063-2015 «Рекомендации по применению технологии глу-
бинного смешивания для укрепления слабых грунтов»; 

3. СТО СРО 083-029EN-2011 «Разработка и реализация методов стабили-
зации слабых грунтов органического происхождения»; 

4. https://www.tradicia-k.ru/catalog/frezy-rotornye. 



1499 

Градостроительство 
 



1500 

УДК 004.051:711.4 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ МИКРОРАЙОНОВ  
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА  

СРЕДСТВАМИ КОНФИГУРАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

В.И. Пахомова* 1 2 

Научный руководитель А.Ю. Липовка1 2 

кандидат технических наук, доцент 
1Сибирский федеральный университет 

2Институт архитектуры и дизайна 

Перед исследователями городской формы и её структур всегда стоит во-
прос рационального использования территорий. Теория пространственного 
синтаксиса (Space Syntax), разработанная Биллом Хиллером, посвящена мор-
фологическим исследованиям городских структур и, в частности, открытых 
пространств при помощи конфигурационного анализа [1, 2]. Автоматизирован-
ный аналитический инструмент теории – программное обеспечение Depthmap, 
которое, как и теория, базируется на теории графов [3]. Адаптация данного ин-
струмента под нужды исследователя несет в себе потенциал для расширения 
аргументной базы в области критики рационального использования террито-
рий, в частности, использования открытых пространств микрорайона. 

Данная работа заключает в себе анализ четырех микрорайонов города 
Красноярска с точки зрения градостроительного анализа и конфигурационного 
анализа. Результаты конфигурационного анализа приведены в матрице на ри-
сунке 1. Приведена сравнительная характеристика двух методов анализа пеше-
ходного потенциала пространств: агентного моделирования и при помощи вы-
числения «Индикатора пешеходного потенциала движения». Выполнено сопос-
тавление данных агентного анализа с транспортной системой микрорайона. В 
рамках исследования разработаны идентификационные группы на основе сово-
купностей свойств пространств: 9 по 3 группы свойств и 2 по 4 группы свойств. 
Из них 5 групп идентифицируют приватные пространства, а 7 транзитные. На 
рисунке 2 изображена матрица упомянутых идентификационных наборов.  

Не смотря на то, что данный метод позволяет быстро идентифицировать 
пространства, стоит учитывать, граница микрорайона и границы застройки вос-
принимаются инструментом анализа равнозначно, выявленные приватные тер-
ритории могут располагаться по периметру микрорайона вдоль автомагистра-
лей, что требует ручной корректировки исследователем. «Индикатора пеше-
ходного потенциала движения» может являться заменой агентному анализу в 
случаях, когда нет необходимости выявлять уточненные транзиты. Агентный 
анализ не способен учитывать особенности функционального зонирования, по-
этому могут возникнуть противоречия там, где высокая плотность застройки 
обусловлена перенасыщенностью функций, которые притягивают транзитный 
поток в тесные и узкие пространства. 

                                           
* © Пахомова В.И., 2020 
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Рис. 1. Матрица результатов конфигурационного анализа 
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Рис. 2. Матрица наборов свойств пространств 

Также в исследовании выявлено, что точность анализа напрямую зависит 
от качества предоставляемых данных, а так же от правильности интерпретации 
ограничений. Уровень автоматизации в данный момент не достаточен, так как 
требует ручной обработки модели для более точного результата, а в некоторых 
случаях для разных видов анализа разных интерпретаций одной и той же си-
туации. 
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Устойчивый город – это город, разработанный с учетом социального, 
экономического, экологического воздействия и жизнеспособной среды обита-
ния для существующего населения, без ущерба для способности будущих по-
колений испытать тоже самое. Город Касба всегда был местом для торговцев и 
действительно местом общения для его жителей. После 1830 года в городе про-
изошло много изменений из-за прибытия французов.  Французы всегда считали 
Алжир частью Франции,  поэтому они пытались поставить свои собственные 
роли и создать новый образ жизни, который изменил архитектурный облик го-
рода, но не весь город. В этой статье мы увидим исторический аспект, который 
сыграл роль в изменении города Касба в плане экономики, окружающей среды 
и социальной жизни. 

I –  ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ КАСБА 
Икосиум был первым названием Касбы, это было место якорной стоянки 

для карфагенских кораблей с 480 года дон.э. После войны римляне захватили 
это место, и оно стало римской территорией в 146 году до н.э. Они назвали его 
Икосиум и создали город. В качестве основного пространства используют две 
главные оси Кадро и Декуманус.  

В 8-м веке Икосиум был разрушен арабами и превращен в очень малень-
кую деревню, от римского города остались только руины. Арабы придержива-
лись границ между севером и югом. В 10-м веке город был окружен укрепле-
ниями. Развитие ориентировано появлением двух линий, преодоленных цита-
делью «Эль-Касба-эль-Кадима». В 960 году Бологине Ибн Зири построили ме-
дину в исламском стиле.  

Позже испанцы попытались взять остров перед Алжиром (Пеньон), чтобы 
нейтрализовать город. Глава города Aruj Barbarousse призывает за помощью. 
Братья Barberousse окончательно изгнали испанцев с острова Пеньон в 1529 го-
ду. Они решили создать реальный порт, соединив остров с материком. Кре-
пость, которая доминирует над городом, построена между 1516 и 1592 годами. 
В этот период Касба стал замком, окруженным башнями, 16 бастионами и 5 во-
ротами.  

С французской оккупацией Касба стал военным городом, большие отто-
манские крепостные валы были оставлены для защиты. Колонизатор разрушит 
все пространство, примыкающее к морю, превратит его в европейский район и 
современный порт. Место правительства было создано в центре города после 
                                           
* © Юсеф Ради, 2020 
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его разрушения. И новые дороги были добавлены в нижней части города.  С 
1894 по 1900 г. работы по сносу укреплений превратили военный город Алжир 
в главный центр. 

II – ГОРОДСКАЯ СИТУАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗ-
ВИТИЯ 

A- Османский период 
Экология 
 Каждый фрагмент Касбы был сделан из местных материалов. Был создан 

план Касбы, учитывающий типологию участка без изменения природы земли. 
Османы построили город на холме, соединяющим с природой и горами. Здания 
и улицы построены так, чтобы следовать линиям рельефа и естественной фор-
ме, которая установила связь с землей. Связь с морем осуществилась путем 
создания порта. Это то, что сделало город действительно естественным.  

Говоря об архитектуре, в здании была система, которую мы называем 
«Патио», потому что они были настолько близки и привязаны друг к другу, что 
строители подумали об этой идее, ориентируя фасады на внутреннюю поверх-
ность дома, чтобы наслаждаться личной жизнью.  Внутренний дворик также 
использовался для улавливания солнечной энергии и освещения дома в течение 
дня, а также для естественной вентиляции дома. Касба был похож на камеру, 
все здания были связаны друг с другом разными формами, но у них было одно 
и тоже понятие, у них были одинаковые высокие ступени. Наружные стены 
зданий были широкими для теплоизоляции. А внешняя османская стена сыгра-
ла роль в защите города не только от нападений, но и от преобладающего ветра 
с северо-востока, что сделало город эко-городом в то время. 

Общественная жизнь и экономика  
Дома были компактными и находились близко друг к другу, в результате 

Касба имел тесную социальную связь между людьми. Дома были близки, но 
Касба сохранил свою частную жизнь в семье из-за впечатляющей архитектуры 
внутренних фасадов. Вы можете заметить там видимую жизнь, улицы живы. 
Это место, где вы можете найти на первом этаже все виды мастерских и реме-
сел. Работа в порту и на больших рынках (Souks) была действительно популяр-
ной. Касба был организованной сложностью, потому что он был построен во-
круг центральной области. 

Отношения, поддерживаемые населением с этой центральной областью, 
организованы вокруг мечети и рынка. Было бы легко сократить размышления, 
определив арабский город как исламский город, основанный на заветах ислама. 
Этот центр приветствует множество программ и делит регион на две части. 
Первый называется Аль-Вата, низкий город, он занимает место общественной 
жизни, коммерческой и ремесленной деятельности. Второй Аль-Джабель, верх-
ний город, где находятся места проживания коренного населения. Центр, обра-
зован пересечением двух центральных дорог, стал экономическим и админист-
ративным центром. Экономика города может рассчитывать на крупные ремес-
ленные производственные предприятия. Торговцы и ремесленники работают в 
основном на правящий класс. Пиратство тоже сыграло большую роль. 
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Подразделение Касба отвечает топографии соответственно равнине и го-
ре. Это переводит в систему дифференцированных улиц: систему регулярных и 
открытых улиц и нерегулярных улиц, которые ведут в тупики. Централизация 
всей деятельности города является его особенностью по сравнению с арабски-
ми городами, такими как Тунис и Фес. Военные и политические центры этих 
городов расположены в цитаделях на окраинах центра или даже за пределами 
городских стен.  

Именно в 1817 году центральное место изменилось с прибытием Дей Али 
Ходжа, который решил жить в верхней части города. Это перемещение превра-
тило город Алжир в более распространенную городскую типологию османских 
городов. 

Население города состоит из различных общин, таких как берберы, турки, 
евреи и европейцы. Каждая община имеет свое место поклонения и несет от-
ветственность за его содержание. В османский период это этническое и религи-
озное разнообразие арабских городов способствует согласованности его город-
ской системы. Первый этаж жилья имеет в основном функцию конюшни или 
магазина. Самые важные линии связи были усеяны магазинами, киосками, ре-
месленниками, кафе и парилками, где собираются местные жители. На базарах 
встречаются иностранные купцы. Городские жители живут за счет своего биз-
неса и имеют сады за городом. Государственные и частные школы финансиру-
ются за счет доходов Habous и учеников. Habous относится к типу законода-
тельства, касающегося собственности на землю. 

B- французский период 
В ранние времена французской оккупации Касба стал военным городом. 

Колонизатор разрушил все пространство, примыкающее к морю, он превратил 
его в европейский район. Были созданы новые дороги через Касбу, в результате 
чего воздух стал нечистым из-за движения грузовых и легковых автомобилей.  

Экономика города была разрушена так же из-за удаления экономического 
центра и закрытия доступа к основным линиям экспорта и импорта. Большин-
ство людей потеряли работу. Экономический центр стал местом правительства. 
Городская общественная жизнь изменилась в сторону европеизации, первона-
чальные жители Касбы утратили связь с нижней частью города, исчезла город-
ская преемственность между двумя частями Касбы. Даже культура и религия 
были затронуты, многие мечети были превращены в соборы. И многие люди 
начинают говорить по-французски. В этот период Касба потерял много своей 
оригинальности и много положительных моментов, связанных с экологией, 
экономикой и социальной жизнью. 

Позже, нижняя часть Касбы полностью стала европейским районом, было 
построено много общественных сооружений. Франция начинает строить новый 
город за пределами таких укреплений, как Беб Эль-Уэд. Укрепления были сне-
сены в 1900 году. Европейский город быстро растет. В этот момент Касба стал 
просто старой частью нового города. 
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Вывод 

Касба был идеальным Эко-городом в период Оттмана, но с появлением 
французов все изменилось. В настоящее время Касба по-прежнему сохраняет 
культуру и образ жизни, по крайней мере, в веверхней части, но, говоря об ус-
тойчивом развитии, Касба страдает от плохой экономики, ремесла и старые ви-
ды работ стали теперь просто наследием. Нехватка рабочих мест и возможно-
стей для жителей и другие городские проблемы препятствуют устойчивому 
развитию. 
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Система городских зелёных насаждений уменьшает концентрации загряз-
няющих веществ в атмосфере, очищает и регулирует стоки воды, уменьшает 
шумовое воздействие, улучшает микроклимат и оказывает культурные экоси-
стемные услуги [1]. Но на данный момент на состояние зеленого фонда Крас-
ноярска влияет несколько негативных факторов: отсутствие глубокого понима-
ния важнейшей роли зеленых насаждений в городе, качественной и регулярной 
инвентаризации насаждений, а также анализа полученных данных для их ис-
пользования в принятии управленческих решений, несистемность принимае-
мых решений по управлению зелёным фондом и отсутствие серьёзной ответст-
венности, в том числе материальной, за уничтожение зеленых насаждений. В 
комплексе это ведёт к неправильной посадке и обрезке, беспорядочному сносу, 
отсутствию должного ухода за зелёными насаждениями и, как результат, к де-
градации экологического каркаса. 

Инвентаризация городских зеленых насаждений является отправной точ-
кой для управления зеленым фондом города и принятия решений по градо-
строительной политике [2]. Более того, предоставление открытого доступа гра-
жданам к результатам инвентаризации имеет эколого-просветительское значе-
ние, а также является механизмом осуществления общественного экологиче-
ского контроля. Данная работа проводилась в нашей стране и в советское вре-
мя, но обработка данных, зафиксированных на бумажных носителях в таблич-
ном виде, не могла стать эффективным механизмом контроля и управления зе-
леным фондом. 

В зарубежных странах (США, Великобритания, Австрия) для решения 
данной задачи стали создаваться специальные сайты, с помощью которых на 
платной или бесплатной основе физические и юридические лица, а также пред-
ставители органов власти и местного самоуправления могут внести информа-
цию о зеленых насаждениях, которая потом будет отражена на карте города в 
виде изображений деревьев (или символов). Визуальная информация сопрово-
ждается расчётом экосистемных услуг каждого зелёного насаждения: объем ак-
кумулированной и очищенной от загрязнения воды, сэкономленной электро-
энергии, задержанной пыли и поглощенных загрязняющих веществ, депониро-
ванного углекислого газа за год. Только этот неполный список экосистемных 
услуг оценивается примерно в 250 долларов в год за дерево [3]. 
                                           
* © Злобин Д.В., 2020 
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За последние годы и в нашей стране начали предприниматься попытки к 
созданию подобных открытых информационных систем в Санкт-Петербурге, 
Симферополе, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, однако в них или внесена ин-
формация о небольшом количестве насаждений, или эта информация неполная, 
или сам интерфейс не обладает преимуществами интерактивности.  

В 2018 году коллективом КРООРГС «Живой город» была создана инфор-
мационная система учёта городских зелёных насаждений Countree.ru, с помо-
щью которой команда обученных волонтеров вносила информацию о зеленых 
насаждениях на вверенных им участках в 3 городах Красноярского края. Дан-
ные отражаются отдельным слоем на подложке Яндекс.Карт [4].  

Волонтеры описывали каждое зеленое насаждение (биологический вид, 
высота, диаметр на высоте 1,3 м, обрезка кроны, детальная оценка состояния 
насаждения, условия роста и окружение, а также фотографии и координаты) с 
помощью формы ввода в формате анкеты. Сайт работает в гостевом режиме, а 
также в режимах пользователя (волонтера), модератора и администратора. В 
помощь волонтёрам были подготовлены методические рекомендации, в том 
числе фотокаталог деревьев. На сайте есть возможность редактировать инфор-
мацию о зелёных насаждениях, в том числе отметить, что дерево снесено, от-
фильтровать отображение насаждений по определённым признакам, а также 
получить статистику в общем и по отдельным пользователям. 

 

Рис. 1. Информация о конкретном зеленом насаждении на сайте 

 
Всего в 2018 году было проинвентаризировано 18 353 зеленых насажде-

ния на площади 342 гектара (3,42 км2) в исторических центрах Красноярска, 
Назарово и Минусинска. В 2019 году инвентаризация была продолжена в Со-
ветском (улица 9 Мая, остров Татышев) и Октябрьском районах (вблизи улиц 
Копылова и Высотной) Красноярска, а также произошёл запуск проекта в Че-
лябинске. Сейчас на карте 22 290 деревьев и кустарников.  
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В Красноярске на описанных участках самым распространенным деревом 
оказались клен ясенелистный (21,5 %), яблоня сибирская (15,8 %), вяз мелколи-
стный (8,9 %), ель сибирская (7,2 %), тополь бальзамический (6,8 %), береза бо-
родавчатая (5,9 %). Несмотря на сложившийся стереотип, на территориях ин-
вентаризации в Красноярске, ни в Назарово, ни в Минусинске тополь бальза-
мический не является доминирующим видом.  

 

Рис. 2. Карта сгруппированных по территории зеленых насаждений  
г. Красноярска  

В центре Красноярска 76,1 % растений вида тополь бальзамический не 
имеет полноценной кроны: деревья либо глубоко обрезаны, либо крона их ис-
кусственно сформирована. Клены не имеют полноценной кроны в 49,6 % слу-
чаях наблюдений. Деревья с наибольшим количеством повреждений (наличие 
хлорозов или некрозов, серьезно поврежденная кора, наличие кап или плодо-
вых тел грибов на стволе): тополь бальзамический, вяз мелколистный, тополь 
белый, ель колючая. Во всех трех городах повреждения встречаются чаще у де-
ревьев с глубокой обрезкой, а в сумме по городам в 2018 году повреждения об-
наружены у 71 % деревьев с глубокой обрезкой, у искусственно сформирован-
ных – 62,9 %, у деревьев с естественной кроной – 51,4 %.  

Дальнейшее совершенствование системы будет заключаться в создании 
мобильных приложений для IOS и Android с геймификацией процесса инвента-
ризации для волонтёров, ускорение работы сервиса, создание подсистемы по-
вторной инвентаризации деревьев, разработка методики оценки экосистемных 
услуг и отображение стоимости у каждого насаждения. Летом 2020 года инвен-
таризация будет продолжена в Красноярске и будет проведена в новых городах 
Красноярского края. 
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Нарушенные земли [1], занимают большие площади и ограничивают но-
вое строительство. Отработанные земли подлежат восстановлению и дальней-
шему использованию по назначению или для иных целей. Согласно отчетным 
данным по муниципальным районам и городам края [2], общая площадь нару-
шенных земель на начало 2019 года составила 17,3 тыс. га. Территории утрачи-
вают первоначальную хозяйственную ценность и являются источником отрица-
тельного воздействия на окружающую среду [1]. Целью настоящего исследова-
ния является анализ нарушенных территорий строительной направленности в 
городе Красноярске и апробация теоретических разработок на трех выбранных 
участках. Анализ нарушенных земель города Красноярска показал, что наи-
большее количество находится в группе складирования промышленных, строи-
тельных, коммунально-бытовых отходов и объектов открытых горных работ. 
Подземные горные работы практически не проводятся (рисунок). Для апроба-
ции теоретических разработок по реновации нарушенных земель строительной 
направленности в городе Красноярске выбраны три участка. Все участки рас-
полагаются в разных частях города и принадлежат к разным типам нарушенных 
земель – карьер, золоотвал, полигон твердых коммунальных отходов (ТКО). 

 

Рис. Карта нарушенных земель строительной направленности  
в городе Красноярске 

Первый рассматриваемый участок – глиняный карьер (213273 м2). Уча-
сток располагается в Кировском районе на Кузнецовском глиняном месторож-

                                           
* © Бабелян К.А., 2020 
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дении. Относится к I группе нарушенных земель [1] – открытые горные работы 
(выемки карьерные). Территория карьера относится к IV классу опасных пред-
приятий, санитарно-защитная зона которых равна 100 м [4].3В 2012 году, на 
территории карьера, институтом «Красноярск-Гражданпроект» был разработан 
(не реализован) проект малоэтажной застройки жилого района Кузнецовское 
плато. Для реновации территории глиняного карьера предполагается использо-
вание метода развернутой реабилитации с использованием высоких техноло-
гий.  В качестве восстановления нарушенной земли предполагается использо-
вать принцип прогрессивности (инновации). Для использования указанных ме-
тодов, необходима рекультивация и выравнивание дна и бортов карьера. Идея 
заключается в создании энергетического парка* и установке нескольких ветря-
ков. В качестве архитектурного стиля объектов будет использована  бионика†. 

Второй рассматриваемый участок – золоотвал (178953 м2) №1 «Краснояр-
ская ТЭЦ-2». Участок располагается в Свердловском районе на Торгашинском 
месторождении известняка. Относится к III группе нарушенных земель [1] – 
складирование промышленных, строительных и коммунально-бытовых отходов 
(отвалы). Первоначально, на территории располагался карьер «Увал Промарте-
ли». Золоотвал введен в эксплуатацию в 1979 г. Является гидро-техническим 
сооружением II класса. Санитарно-защитная зона 300 м [4]. Для реновации 
предполагается использование метода комплексной программы с использова-
нием высоких технологий.  Цель программы – создание системы рекреацион-
ных пространств. Будет использован принцип инверсии, который предполагает 
полную смену функции для перспективного развития территории. Идея заклю-
чается в реабилитации участка и создании туристического парка «память мес-
та». В перспективе планируется расширять парк и создавать комплекс с мар-
шрутами по Торгашенским месторождениям. В качестве архитектурного стиля 
объектов будет использована лендформная архитектура‡. Предполагается вне-
сение изменений в существующую схему зонирования участка, для развития 
территории.  

Третий рассматриваемый участок – полигон твердых коммунальных от-
ходов (270434 м2). Участок расположен в Советском районе на Енисейском 
тракте. Полигон граничит с Бадалыкским кладбищем, д. Бадалык, карьером и 
горным массивом. Относится к III группе нарушенных земель [1] – складирова-
ние промышленных, строительных и коммунально-бытовых отходов (отвалы). 

                                           
* Энергетический парк (нем. Energieparks) – это площадки преобразования энергии для не централи-
зованного снабжения электроэнергией или теплом [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Energiepark (дата обращения: 28.02.2020). 
† Архитектурная бионика/био-тек (англ. Bionic architecture) – «нео-органическая» архитектура, где 
выразительность конструкций достигается заимствованием природных форм [Электронный ресурс]: 
Библиотека технического портала. Режим доступа: http://tehlib.com/arhitektura/bio-tek/ (дата обраще-
ния: 28.02.2020).  
‡ Лэндформная архитектура (англ. Land forms) – природоохранная архитектура, на основе интеграции 
объекта с основанием – землей, она создана для комфортной среды сосуществования природы и че-
ловека. Горай Е.С., Задвернюк Л.В. Развитие лэндформной архитектуры // Современные тенденции и 
проблемы развития и реконструкции в архитектуре и градостроительстве. Новые идеи нового века. 
Том 2. – Хабаровск: ТОГУ, 2015. – С. 40-45. 
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Полигон захоронения относится к IV-V классу опасности. Санитарно-защитная 
зона для объекта 500 м [3]. Полигон ТКО предполагается восстановить с помо-
щью развернутой реабилитации. Поскольку в городе Красноярске прогнозиру-
ется значительное увеличение образования ТКО к 2035 году на 444179 тонн [5], 
будет использован принцип восстановления (реабилитация). Для достижения 
целевых показателей в области обращения с отходами [6] и успешного функ-
ционирования системы обращения с ТКО планируется создание технопарка. 
Его основная задача – утилизация различных видов отходов, вторичная 
переработка и продвижение раздельного сбора отходов. 

Город Красноярск нуждается в совершествовании инфраструктуры в 
области обращения с нарушенными землями. Необходимо использовать 
ресурсы в полном объеме, как без отходное производство. Например, 
использование ТКО для производства альтернативного топлива RDF или SRF 
(англ. refuse derived fuel) или применение золы и шлака для дорожного хозяйст-
ва. Для города Красноярска эта система актуальна, потому что опыт использо-
вания шлака и золы при производстве строительных пено- и газоблоков, брус-
чатки уже имеется. 
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Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Ангарская 
деревня» расположен в окрестностях города Братска, на берегу Братского водо-
хранилища. В музее представлены уникальные памятники истории и архитек-
туры Среднего Приангарья XVII–XX веков, являющиеся подлинными свидете-
лями становления архитектуры народов Сибири. 

Своим появлением музей обязан деятельности группы сотрудников Брат-
ского отделения ВООПИК, осознававших масштабы утрат историко-
архитектурного наследия, вызванных активным промышленным освоением ре-
гиона в 1950–1960-х гг. Например, при создании Братского и Усть-Илимского 
водохранилищ в зону затопления попало 3160 домов, 310 населенных пунктов, 
из которых были переселены 88 тыс. человек [1]. 

В это же время в стране происходило формирование сети отечественных 
музеев под открытым небом, целью которых являлось сохранение памятников 
деревянного зодчества для будущих поколений. «Братск – город с интересной 
историей, но не имеет своих памятников. В этой глухомани шла очень интерес-
ная жизнь, а вот памятников почти не осталось. Необходимо создание комплек-
са, чтобы мы не остались с пустыми руками» – высказывал свои предложения 
один из инициаторов создания музея – О. М. Леонов [2]. Идею одобрил и под-
держал начальник Братскгэсстроя И. И. Наймушин. В июне 1973 года исполком 
городского совета утвердил предложение о создании в Братске музея истории 
освоения Ангары [3]. 

Участники организовали несколько экспедиций, целью которых был вы-
воз памятников архитектуры Сибири XVII–XIX вв. из территорий, подвергав-
шихся затоплению. Разборка памятников деревянного зодчества производилась 
рабочими бригадами «Братскгэсстроя» и леспромхозами. Всего было вывезено 
61 строение, в том числе 7 изб, 21 амбар, 7 стаек, 8 навесов, 4 зимовья, 7 бань, 3 
мельницы, 2 охотничьих зимовья и 2 амбара. Это 800 м3 разобранной древеси-
ны, а 5 изб было вывезено целиком [4]. Вместе с разобранными строениями в 
Братск отправляли предметы материальной и духовной культуры. 

После гибели И. И. Наймушина, группа лишилась финансовой поддержки 
администрации города, но продолжала усердно трудиться над созданием экспо-
зиции и над генеральным планом музея «Ангарская деревня». В её состав вхо-
дили: О. М. Леонов – руководитель проекта, Б. П. Чуласов – архитектор Брат-
                                           
* © Горинова Ю.А., 2020 
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ского филиала художественных фондов РСФСР, Н. Ф. Луканкина и другие му-
зейные и научные работники, этнографы, историки, в том числе известный ис-
следователь сибирского деревянного зодчества А. В. Ополовников. 

В 1979 году проект был окончательно согласован с министерством куль-
туры РСФСР [3]. В дальнейшем он был принят и одобрен с некоторыми заме-
чаниями и предложениями по небольшой доработке генерального плана. Этот 
год считается датой создания архитектурно-этнографического музея «Ангар-
ская деревня».  

Место строительства музейного комплекса было определено на берегу 
Братского водохранилища в 12 км от Братска на мысу между заливами Солдат-
ским и Пионерским. Под музей выделили земельный участок в 35 га, который 
достоверно соответствовал природно-ландшафтным условиям Среднего Приан-
гарья. Первым памятником, перевезенным на территорию музея, стала башня 
Братского острога, возведенного в 1654 г.  

Согласно проекту, весь комплекс музея делился на четыре зоны: 
1. Гражданская архитектура русского населения Среднего Приангарья. 
2. Острожный комплекс, в который должны были входить: 4 сторожевые 

башни, связанные тыном, проездная башня с амбарами и часовней, приказная и 
таможенная избы, колокольня, церковь, 3 амбара–житницы, ружейный и вин-
ный погреба. 

3. Промыслово-промышленные сооружения с промысловыми и бытовыми 
предметами ангарских крестьян, а также мельница, кузница, охотничье зимовье 
с двумя лабазами. 

4. Сектор коренных жителей Восточной Сибири в Среднем Приангарье 
предусматривал эвенкийское и бурятское стойбища [4]. 

Но незадолго до подписания приказа о разрешении строительства музея, 
случился пожар на складе, где хранились все собранные объекты деревянного 
зодчества, в котором большая часть погибли. 

В настоящее время экспозиции в музее «Ангарская деревня» сформирова-
ны из следующих объектов: 

1. Усадьба Скрипова второй половины ХIХ в. из д. Подъеланка Усть-
Илимского района Иркутской области. 

2. Усадьба С. Б. Погодаева второй половины XVIII в. из д. Гарманка 
Усть-Илимского района Иркутской области.  

3. Воссоздана усадьба Б. А. Пастухова первой трети ХIХ в. из с. Старо-
Батурино. В 1980 г. изба перевезена в музей. 

4. В 1991 г. в музее была сформирована усадьба Непомилуева из д. Ниж-
няя Шаманка Усть-Илимского района Иркутской области, перевезенная в музей 
в 1974 г. Усадьба датируется 1880 г.  

5. Однодворная усадьба с домом-связью, выполненным полностью в но-
воделе по аналогу дома Каморникова из д. Подъеланка. 

Односторонняя улица, которая состоит из пяти крестьянских усадеб: 
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Напротив усадьбы Пастухова (№ 3) расположился торговый амбар конца 
ХIХ в. из д. Климово Нижне-Илимского района Иркутской области, перевезен-
ный и смонтированный в музее в 1988–1989 гг.  

Напротив усадьбы купца Каморникова (№ 5) расположилась кузница кон-
ца ХIХ в. из д. Христофорово Жигаловского района Иркутской области.  

В конце деревни поставлена мангазея – хлебный амбар и острожная баш-
ня, сохранившаяся от Братского острога. 

Продолжением деревни на запад стали: юго-западная башня Братского 
острога, построенная в 1654 г. Другая – северо-западная башня, была перевезе-
на в музей под открытым небом «Коломенское», г. Москва. 

Церковь Михаила Архангела (1883 г.) из деревни Нижнекарелиной Ки-
ренского района Иркутской области со звонницей на столбах, выполнена в но-
воделе по аналогу звонницы постройки 1910 г. Она перевезена в музей и вос-
становлена в 1987–1991 гг. 

Северо-восточную окраину русского сектора завершает мангазея конца 
ХIХ в. из д. Тушама Братского района Иркутской области. 

Ограниченное финансирование затрудняло реализацию всех идей и под-
держание объектов в надлежащем состоянии, однако в последние годы принята 
программа поддержки и обновления музея. В настоящее время производится 
постоянная (необходимая) реконструкция строений, воссоздается полностью 
весь комплекс Братского острога со всеми внутренними постройками, чтобы 
представить максимальную историческую точность этих сооружений. В основе 
структуры созданной экспозиции русского сектора музея соблюдается принцип 
социально-имущественного расслоения крестьян (от самого бедного до самого 
зажиточного).  

Музей «Ангарская деревня» имеет значение, как памятник сохранения ис-
тории и уникальной архитектуры Среднего Приангарья. В музее удалось пол-
ностью воссоздать картину быта, жизни народа, населявшего данный регион, а 
также сохранить памятники архитектуры, которые по-своему уникальны, само-
бытны и оставались неизменными на протяжении веков. Ценность музея состо-
ит в том, что большинство экспозиций подлинные, а сам музей является пятым 
в стране по количеству подлинных объектов среди подобных музеев под от-
крытым небом. 
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Урбанизация, ставшая в последнее десятилетие глобальным трендом, по-
родила множество городских проблем [1]. Поиск рациональной модели разви-
тия городской территории ведется градостроителями уже долгие годы, с того 
момента, как стала очевидным потребность сдерживания разрастания городов и 
острая необходимость в рациональном планировании.  В настоящее время явно, 
что успешное и комфортное проживание людей в городах невозможно без при-
менения инновационных подходов к управлению и организации жизни в них. 
Во всем мире популярным становится использование понятия «умный город» 
применительно к решению большинства городских проблем. Термин «умный 
город» был введен относительно недавно, несмотря на то, что теоретические 
разработки профессионалов градостроительной деятельности последних деся-
тилетий так или иначе были направленны на создание рациональной модели 
города пригодного для жизни.   

В сфере городского планирования понятие «умный город» определяют, 
как градостроительную концепцию, ориентированную на создание современ-
ной стратегии развития городов. Ключевые аспекты стратегии: создание опти-
мальной планировочной структуры; сохранение ресурсов (использование аль-
тернативных источников энергии); использование информационных техноло-
гий. Помимо неоднозначности самого понятия, на сегодняшний день, не выра-
ботано общепринятых критериев. В специализированных источниках информа-
ции о состоянии и тенденциях развития городов представлены множество сис-
тем оценки «умного города». Аналитический отчет «Mapping Smart Cities in the 
EU», подготовленный Европарламентом, определил «умный город», как город 
развивающийся в 6 ключевых областях развития городов: умная среда, умный 
образ жизни, умные люди, умная экономика, умная мобильность, умное управ-
ление. Данную шестифакторную модель признают многие организации: 
Beesmart.city – цифровой стартап экспертов умного города; TUWIEN- разра-
ботчик одной из популярных европейских моделей «умного города»; 
ASCIMER – исследовательский проект [2].  

В настоящее время в нашей стране, «умный город» понимают, как проект, 
который обеспечивает повышение качества управления городами и уровня 
жизни в них, за счет внедрения передовых цифровых и инженерных решений. 
Минстрой России 4 февраля 2019 года утвердил Базовые и дополнительные 
требования к умным городам (стандарт «Умный город»). Согласно данному до-
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кументу, выделяют восемь основных разделов с указанием необходимых меро-
приятий, ожидаемых эффектов и предельный срок внедрения. Разделы: город-
ское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный город-
ской транспорт, интеллектуальные системы общественной безопасности, ин-
теллектуальные системы экологической безопасности, инфраструктура сетей 
связи, туризм и сервис [3]. Проект базируется на пяти ключевых принципах: 
ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повыше-
ние качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная сре-
да, акцент на экономической эффективности. 

Погоня за современным трендом «умный город», разработка логистиче-
ских матриц, введение новых терминов и понятий, на самом деле, выстраива-
ние логической пространственной связи между тремя составляющими: жилище, 
работа и отдых, по средствам четвертой – транспорт. Именно грамотно проду-
манная планировочная структура города, определяет комфортность прожива-
ния в нем, а информационно-коммуникационные технологии это всего лишь 
инструмент, работающий на планировочные задачи в развитие ключевых об-
ластей городской структуры. 

Город, как сложную структуру можно разложить на множество состав-
ляющих, но все-таки основная – планировочная структура. Современные сис-
темы оценки «умного города» в большей степени оторваны от территории, но 
на самом деле, именно «умная» планировочная структура города определяет 
благополучное развитие других городских структур. Планировочная структура 
одна из основных характеристик пространственной организации города, отра-
жающая расположение и взаимосвязь жилых, промышленных, коммунальных, 
транспортных, рекреационных и других функциональных зон. Развитие плани-
ровочной структуры связано с усложнением социально-экономических функ-
ций города, с ростом его населения, увеличением и усложнением структуры за-
строенных территорий различного назначения. 

Первое, что обеспечивает «умную» планировочную структуру, это ком-
пактное расположение ее составляющих. Компактный город является наиболее 
устойчивой городской формой. Устойчивое развитие зависит от сочетания трех 
факторов: экономика, экология и общество. Преимущества компактного города 
над городским разрастанием: меньшая зависимость от автомобиля, таким обра-
зом снижение общего количества выбросов, снижение энергопотребления (на 
транспортировку), улучшение услуг общественного транспорта, увеличение 
доступности, регенерация существующих городских территорий, комфортная 
среда для расширения предпринимательской и торговой деятельности. Эколо-
гическое преимущество компактной формы города заключается в большем ко-
личестве благоустроенных общественных мест, относительно меньшего коли-
чества дорог. Парки, сады и деревья затеняют и охлаждают улицы, чем снижа-
ют потребность в кондиционировании воздуха. Модель компактного города – 
идеальная среда для внедрения альтернативных источников энергии, позво-
ляющая использовать один источник для группы зданий. В большинстве своем 
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альтернативные источники энергии используют возобновляемые ресурсы, и как 
правило, представляют низкий риск причинения вреда окружающей среде.  

Второй принцип, помогающий создать комфортную городскую среду, 
многофункциональность городских территорий и объектов. Данный принцип 
предполагает отказ от жесткого зонирования территорий, но стоит акцентиро-
вать внимание на том, что данный принцип работает не во всех функциональ-
ных зонах. В большей степени принцип ориентирован на общественные терри-
тории, которые в идеальной ситуации, должны обеспечивать разные сценарии и 
соответствовать проведению различных событий. Многофункциональность 
территории делает ее более привлекательной, и может уменьшить потребность 
в передвижении по городу.  

В-третьих, нужно отметить, что только при рациональном использовании 
городских территорий, можно добиться создания оптимальной планировочной 
структуры. Принцип рационального использования территории в чем-то пере-
кликается с принципом компактности, но в данном случае, речь идет о сокра-
щении определенных функциональных зон, по средствам современных техни-
ческих разработок. Например, в каждом городе, большую территорию занимает 
складская зона, при чем не только на периферии, но и в центральных частях. 
Вынести данную функцию к окраинам, не всегда разумное решение, и во мно-
гом такое расположение может осложнить работу множества городских струк-
тур. В то время, как центральные территории города всегда являются наиболее 
привлекательными для инвестиций бизнеса. Уменьшение складских террито-
рий, можно обеспечить благодаря новым формам складирования, в данном слу-
чае территория будет максимально загружена вертикально, сократив при этом 
свои границы. 

Таким образом, чтобы создать «умный город», сначала нужно разобрать 
его планировочную структуру, основными принципами при планировании 
должны стать: компактность, многофункциональность и рациональное исполь-
зование территорий. Только после создания продуманной связи между основ-
ными функциональными зонами в городе, может накладываться грамотная сис-
тема управления, использующая современные информационные технологии. 
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С 2008 года в г. Красноярске ОАО РЖД последовательно реализует про-
ект “Городская электричка”, цель которого является повышение качества 
транспортного обслуживания с последующей интеграцией пригородного сооб-
щения с городскими железнодорожными маршрутами и другими видами обще-
ственного транспорта. Ежегодно строятся новые станции и вводятся новые со-
ставы электропоездов, но при этом прирельсовые территории представляют из 
себя разрывы градостроительной ткани, так как железная дорога проходит че-
рез ряд заброшенных территорий промышленных предприятий и используются 
неэффективно. Такие зоны отчуждения отрицательно влияют на экологическую 
ситуацию в городе, ухудшают его эстетические и визуальные качества, в связи 
с чем, снижаются градостроительные характеристики территорий, примыкаю-
щих к ним[1]. 

Актуальностью исследования является развитие Красноярска с позиции 
интенсивного освоения прирельсовых территорий города и интеграция их с 
системой общественного транспорта.  

На сегодняшний день в городе Красноярске прирельсовые территории за-
нимают 4335 Га, что составляет 12 % от общей площади города. Из них 2300 Га 
требуют комплексного освоения и преобразования, к ним относятся: остано-
вочные пункты городской электрички, объекты железнодорожной инфраструк-
туры, санитарно-защитная зона от железной дороги, зоны коммунально-
складского назначения, неосвоенные территории, а также зоны Развития за-
строенных территорий и комплексного устойчивого развития, находящиеся 
вблизи железной дороги [3]. Условно можно разделить все территории на 9 
планировочных зон в зависимости от расположения на карте города. 

Для территорий такого крупного масштаба предлагается руководство-
ваться принципами, которые бы позволили наиболее эффективно подойти к их 
развитию. В исследовании предлагается рассмотреть сложившиеся в мировой и 
отечественной практике принципы развития аналогичных территорий [2]. 

Принцип интеграции общественного транспорта.  

Наиболее важным аспектом также является увязка Кольцевой железной 
дороги с метрополитеном в основных транспортно-пересадочных узлах (Бугач, 
Красноярск-главный, Парк 400-летия, ТПУ Северный), что позволит наиболее 
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эффективно окупить вложения затраченные на строительство транспортной 
инфраструктуры и позволит создать условия для формирование качественного 
транспортного сервиса с единым способом оплаты проезда и сквозной тарифи-
кации, когда пользователь общественного транспорта платит не за одну поезд-
ку, а за перемещение из одной точки города в другую. 

Принцип связанности и непрерывности среды 

Ключевым показателем развития территорий является их сшивка с приле-
гающими территориями и ликвидация разрывов городской ткани. Строительст-
во виадуков, освоение над и под рельсовыми пространствами позволит качест-
венно преобразовать и улучшить сложившуюся среду, усилить транспортную и 
пешеходную доступность для маломобильных групп населения.  

Принцип смешанного использования 

Важной составляющей для развития территорий подлежащих обновле-
нию – это насыщение их объектами имеющими высокий уровень спроса со сто-
роны жителей близлежащий жилых и общественно-деловых территорий. Необ-
ходимо ориентироваться на восполнение дефицита социальных, спортивных и 
рекреационных функций существующих и планируемых микрорайонов. Строи-
тельство подобных объектов позволит снизить уровень шумового воздействия 
от железной дороги и в то же время позволяет сократить санитарно-защитная 
зону, создаются условия для строительство новых жилых домов.  

Принцип экономической эффективности 

Для жителей все недостатки близости к ж/д магистралям возможно ком-
пенсировать высокой транспортной доступностью территорий, низкой стоимо-
стью жилья и близость проживания к уже сложившейся инфраструктуре.  

Для реализации подобных проектов необходим высокий уровень Госу-
дарственно-частного партнерства и работа с конкретными земельными участ-
ками и отдельными объектами капитального строительства. Для госкомпаний 
интерес представляется в реализации проектов транспортной инфраструктуры, 
выделение земельных участков под размещение объектов социальной инфра-
структуры, а для частных инвестиций наиболее интересны объекты связанные 
со строительством жилыми домов, офисных зданий и объектов торговли.  

Существует несколько вариантов работы: cсовместная реализация, выкуп, 
аренда, эксплуатация-аренда собственности, договор, концессия, совместное 
предприятие. 

Принцип экологичности 

Основной пользой, которая может принести развитие – это переформати-
рование данных территорий, избавление от ветхой и аварийной застройки, вы-
нос из них производственных функций, а также дополнительное благоустрой-
ство и озеленение территорий. 
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Принцип культурной идентичности  

Необходимо сохранение уникальных объектов относящимся к наследию 
развития Красноярской железной дороги. Такими объектами являются здание 
Ж/Д Вокзала, Кирпичные корпуса ЭВРЗ, а также часть застройки Николаевской 
слободы. Они формируют уникальный архитектурный облик прирельсовых 
территорий и при условии реновации данных объектов, могут стать точками 
притяжения в части культуры и духовного развития.   

Интенсивное развитие города и развитие прирельсовых территорий не-
разрывно связаны и являются залогом сбалансированного и устойчивого разви-
тия города Красноярска. Проектная и исследовательская деятельность в данном 
направлении может в дальнейшем стать основой для внесения изменений в до-
кументы градостроительного зонирования и учтены при разработке документов 
по планировке и межеванию территории в г. Красноярске.  
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В начале ХХI века во многих государствах мира происходит пересмотр 
стратегических ориентиров развития экономики, где особую роль занимает от-
расль туризма.  В теории и практике градостроительства происходит поиск ре-
шений функционально – планировочной адаптации населенных пунктов к со-
временным урбанистическим процессам, связанным с повышением роли ту-
ризма в мировой экономике.  Стремление к разнообразию форм жизнедеятель-
ности, сохранению объектов уникального архитектурного, культурного и при-
родного наследия  диктует новые подходы в формировании городов и поселе-
ний. В современных населенных пунктах морфологическим изменениям под-
вергается застройка и открытые пространства. Актуальность исследования обу-
словлена поиском проектных идей уникального развития коренных поселений 
Лаосской демократической республики в ответ на выдвигаемые запросы совре-
менного общества.  

При всем богатом природном и культурном разнообразии и потенциале 
Лаосская Народно-Демократическая Республика является страной с неразвитой 
инфраструктурой туризма.  На сегодняшний день назрела необходимость 
оживления городского ландшафта с целью активизации туризма и экономиче-
ского развития всей страны, путем продвижения туристической и инвестици-
онной политики, управления развития окружающей средой, сохранения уни-
кальной культуры нации.  

Уникальные в своем роде поселения, расположенные неподалеку друг от 
друга могут формировать единую цепь туристических маршрутов. Поселения 
Луангпрабанг, ВангВьенг, Фуаанг и село ПакПханг являются одними из ста-
рейших мест по всей стране, что привлекает туристов по всему миру.  

В данном исследовании предлагается стратегия развития исторического 
центра села ПакПханг. Село ПакПханг – это село в районе Шанакхаам, провин-
ция Вьентьян, которое является уникальной в своей истории. По данным пере-
писи населения 2015 года, общая численность населения составляет 21 556 че-
ловек. ПакПханг – прибрежная деревня и вода является основным источником 
развития. 

В работе предложен план благоустройства исторического центра села 
ПакПханг включающий в себя основные разделы развития: обновление физи-
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ческих компонентов и природной среды, создание условий развития культу-
ры, общества и сохранения истории; организация механизмов участия об-
щественности.  

Сложившиеся архитектурные стили являются уникальными и харак-
терными для местного сообщества. Для  сохранения уникального облика общи-
ны необходимо введение жестких регламентов относительно объектов истори-
ческого центра. Необходимо выявить и создать конкретные планы и регламен-
ты позволяющие сохранить уникальные детали архитектуры, при этом некото-
рые дома образуют исторические кварталы с уникальной планировкой и тради-
ционным укладом жизни. Важно не допустить строительства дисгармонирую-
щей застройки – это будет контролироваться изданием правил для нового 
строительства, ограничивающих высоту на уровне исторических построек, что-
бы предотвратить «затенение» уникальных зданий. Также необходимо контро-
лировать стиль здания и использование материалов и цвета зданий которые 
имеют один и тот же цветовой тон, чтобы гармонировать со зданиями в сооб-
ществе.  

Улучшение общественных пространств  в историческом районе, кото-
рое делится на 3 типа следующим образом: 

• Личное пространство 
• Полу-частное, полупубличное пространство. Будет зоной, в которую по-

сторонние лица или туристы могут входить или выходить из зоны в соответст-
вии с правилами и временем, указанными владельцем зоны, такими как домики 
или места проживания. 

• Общественные зоны. Эта зона будет центром сбора людей в деревне, на-
пример, территория вдоль берега реки, лесная зона не используется. Будет раз-
виваться в парки, музеи, детские площадки и многоцелевые зоны в соответст-
вии с потребностями сообщества 

Содействие реабилитации культурного туризма. Выявленные ресурсы 
села Пахпхьянг позволяют констатировать возникновение различных категорий 
туризма на территории. С целью развития сельскохозяйственного туризма воз-
можно создание Центр знаний о местных видах растений, популяризации сель-
скохозяйственной деятельности. Для продвижения сельскохозяйственного ту-
ризма необходимо создать рестораны, которые поддерживают сельскохозяйст-
венную продукцию местных жителей, и туристы могут самостоятельно гото-
вить еду. Кроме того, ресторан может также служить учебным центром для 
профессионалов в области питания для людей в сообществе, строя пешеходные 
улицы вдоль участков сельскохозяйственного производства с идеей «чем стать 
местной едой». Для развития экотуризма необходимо создать тропу изучения 
природы вдоль реки, которая соединяет два общественных леса (грунтовые 
тропы, висячие мосты, деревья и т. Д.).  В рамках концепции зеленых дорожек, 
необходимо создать Центр добровольцев, что позволит пропагандировать 
принципы защиты уникальной природа села среды молодежи. На данный мо-
мент у села отсутствуют физические четкие границы, поэтому создание физи-
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ческой ясности маршрутов поможет четко показать границы старого района со-
общества.  

Поддержка местной экономики. Необходимо сформировать Квалифи-
цированный центр развития для подростков, чтобы мотивировать их не уезжать 
из Села, а оставаться в качестве главной движущей силы в развитии их собст-
венного сообщества. Необходимо использовать возможности  молодежи – они 
могут быть гидом по деревне, демонстрировать туристам исполнительского ис-
кусства и культуры и т. д. В рамках этой идеи возможно создание Центра до-
полнительного школьного образования и популяризации местного ремесла, –  
посвященный ремеслам, который позволяет пожилым людям тратить свое сво-
бодное время на передачу знаний о ремеслах новому поколению молодежи и 
предоставлять стипендии высокого уровня для подростков с передовыми идея-
ми. С целью повышения эффективности развития туристического направления 
необходимо развивать исследования в областях, связанных с развитием сооб-
щества (архитекторы, гостиничный менеджмент, ресторанный менеджмент, со-
циальные работники, биологи, современное сельское хозяйство и т. Д.). 

Участие общественности. Необходимо развивать информационные 
кампании среди местного населения по популяризации и защите уникальной 
архитектуры, поселковой среды. Принцип так же заключается в организации 
проектных обучающих семинаров и проведения социальной работы с населени-
ем. 

Руководящие принципы для восстановления этого сообщества  могут 
стимулировать сохранение идентичности коренного поселения.  Включая роль 
сообществ, чтобы развиваться  в соответствии с руководящими принципами го-
родского развития. Очень важно рассматрить участие людей в сообществе в 
поддержании и понимании ценностей сообществ, которые исторически важны. 
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Регламенты устанавливают правила использования, предопределяют па-
раметры строительных и растительных материалов, устанавливают архитектур-
ные требования и так далее, с целью повышения комфортности среды общест-
венных пространств города. 

Создание комфортной городской среды одна из первостепенных целей 
настоящего времени, поставленная перед проектировщиками, администрацией, 
инвесторами,горожанами и так далее. Благодаря программе «Формирование 
комфортной городской среды» во всех регионах страны идет работа по созда-
нию новых и реконструкции существующих общественных пространств. Для 
увеличения темпов работы без потери ее качества создаются различные прави-
ла, регламенты, стандарты благоустройства. Так, например, министерство 
транспорта РФ разработало универсальные методические рекомендации по раз-
работке и реализации мероприятий по организации дорожного движения и раз-
вития пешеходных пространств поселений и городских округов[1]. Для Москвы 
был создан стандарт, разделяющий город на 10 типов улиц с разным наполне-
ние каждой из них[2]. У Калининграда сформированы общие правила размеще-
ния и оформления нестационарных торговых объектов[3] и т.д. 

Исследуя существующие примеры стандартов и регламентов можно отме-
тить, что наиболее заметна работа в самых крупных городах страны. Но стоит 
отметить что по данным Росстата в городах-миллионниках проживает только 
25 % населения страны, а в малых и средних городах – более 35 %[4]. Для них 
проводится конкурс «Малые города и исторические поселения», в котором мо-
гут принять участие населенные пункты населением до 100 тыс и выиграть суб-
сидию на реализацию проекта благоустройства[5].Также Минстрой Краснояр-
ского края ежегодно проводит архитектурный конкурс для формирования базы 
лучших предложений по благоустройству дворовых и общественных террито-
рий и предлагает к разработке общественные пространства малых и средних 
городов[6]. 

Объектом для исследования определенаархитектурная среда открытых 
общественных пространств Канска, население которого составило 89111, по 
данным за 2019 год. В 2036 году состоится четырехсотлетний юбилей города. 
Муниципалитет организовал проектирование и реконструкцию городского пар-
ка и набережной, сейчас ведется работа по созданию проекта реконструкции 
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главной площади имени Коростелева. Однако обновление общественных про-
странство происходит «точечно», когда для достижения действительно полно-
ценно комфортной среды города открытые общественные пространства следует 
рассматривать как продолжающуюся непрерывную систему, где представлены 
разные типы пространств. Поэтому следует обратить внимание и на связующие 
элементы – улицы. В исследовании было принято решение сконцентрировать 
внимание на создание регламентов для улиц Канска. 

Улицы города были разделены на типы в зависимости от доминирующей 
функции. Таким образом получилось пять различных типов улиц: историче-
ские, городские, торговые, жилые и улицы, прилегающие к набережным. В ходе 
визуального анализа были сделаны выводы по нынешнему состоянию город-
ской среды: 

• На улицах с преобладающим коммерческим первым этажом, а также 
общественными зданиями отсутствовали аванпространства  

• На крупных пешеходных транзитах и местах скопления магазинов по-
являются стихийные рынки 

• Большое количество элементов благоустройства по всему городу имеет 
обветшалый вид, и поэтому заменены или дополнены руками самих жителей из 
подручных материалов. На территории индивидуального домостроения детские 
площадки и зоны отдыха сделаны самостоятельно, в центральной части города 
жители организуют цветники, сады, зоны для проведения досуга и рекреации. 

• Отсутствие полноценных парковок, хаотичное размещение машин в 
любых местах притяжения 

Для детального изучения был выбран исторический центр города. Были 
выявлены наиболее значимые объекты притяжения (вокзалы, парк, спортивные 
учреждения, колледжи и т.д.), которые предполагалось связать в единую сеть 
общественных пространств, определяя вид улицы через ее функциональную 
наполняемость.  

Историческим улицам важно сохранить свой уникальный образ, поэто-
му все работы нужно проводить в соответствии с ФЗ-№73 «Об объектах куль-
турного наследия». На исторических улицах Канска помимо маятников культу-
ры много современной застройки. Для формирования единой стилистики улиц 
в архитектурныйрегламент для нового строительства в пределах охранных зон 
следует ввести требования использования характерных для исторической за-
стройки города строительных материалов, архитектурных деталей, возможно 
допустимых высот и морфологических характеристик и т.д.Для того чтобы не 
допустить «музейности» исторических зданий их стоит наполнить как традици-
онными, так и современными функциями.Канск – город в котором много само-
деятельного благоустройства и, очевидно, его территориальная уместность 
должна регламентироваться. На исторических улицах размещение такого бла-
гоустройства недопустимо. 

Городские улицысодержат наибольшее количество общественных объ-
ектов. Такие улицы не должны быть только транзитом, важно сделать их мес-
тами для отдыха. Такому решению поспособствует «выход» коммерции из-за 
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границ здания. Уличные кафе, прилавки с выпечкой, зоны ожидания у банка 
привлекут новых клиентов и помогут получить владельцам дополнительный 
доход. Для создания единого облика улицы стоит ввести дизайн-код, а также не 
допускать размещения самодеятельного благоустройства на улицах данного 
типа. 

На торговых улицах существует большое скопление магазинов и выходы 
на территории городских рынков. Чтобы урегулировать существующие сти-
хийные рынки, которые возникают на местах транзитов необходимо организо-
вать специализированные прилавки, на которых представители свободной тор-
говли, а также предприниматели ближайших магазинов, смогут размещать 
свою продукцию. Требуется также разработка единой концепции облика малых 
архитектурных форм для гармонизации улицы. Также важно четкое разграни-
чение посетителей, торговцев и автотранспорта, чтобы уменьшить хаос, кото-
рый сейчас присущ данной категории улиц. 

Жилые улицы Канска уникальны тем, что самодеятельное благоустрой-
ство характерно как для частного сектора, так и для центральной части города. 
Данную черту стоит сохранить, выделив для этого территории рядом с фасада-
ми жилых домов. В зонах самодеятельного творчества предлагается разбивать 
цветники, создавать зоны отдыха и места для досуга. Также для поддержания 
единой стилистики зданий необходимо введение регламента на состояние фа-
садов. 

Набережная, несмотря на свой относительно новый вид, не пользуется 
популярностью у жителей. Предлагается разнообразить ее наполнение в функ-
циональном отношении, добавить прогулочные аллеи, разместить торговые 
точки, игровые площадки новые точки для активных мероприятий. Все это по-
может привлечь жителей города для ежедневного отдыха на набережной. 

Стоит отметить что для каждого типа улиц важно создать парковочные 
карманы для уменьшения проблемы со стихийным паркованием. 

Канск – убывающий город. Люди переезжают в другое место не только с 
целью получения высшего образования, бОльших возможностей карьерного 
роста и широкого выбора трудоустройства. Важным фактором является состоя-
ние городской среды и качества жизни в городе. И чтобы сделать Канск при-
влекательным для жизни необходимо развивать общественные пространства, 
модернизировать существующие и строить новые, а в этом помогут разрабо-
танные для города регламенты благоустройства. 
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Активное развитие городов и рост городского населения заставляют 
строительную отрасль реагировать на существующие изменения необходимы-
ми мерами. В то же время, типы и формы жилища отражают социальные, эко-
номические особенности и особенности менталитета. В России в середине два-
дцатого века сложилась ситуация, когда была колоссальная необходимость 
внедрить восстановительную стратегию, модернизировать и индустриализиро-
вать подходы к строительству. А вместе с индустриализацией роль застройщи-
ка исторически переходит от государства к частным девелоперам, что влечет за 
собой необходимость проверять и регламентировать предлагаемые инвестици-
онные строительные проекты. 

Сегодня кроме применения законодательно утвержденных и обязатель-
ных к применению ГОСТов, и сводов правил, прослеживается тенденция соз-
дания рекомендаций, стандартов, дизайн-кодов и предписаний для того, чтобы 
максимально повлиять на уровень ознакомленности застройщиков и админист-
рации в части создания городской среды. Яркий пример новых регламентов – 
«Стандарт комплексного развития территорий», который разрабатывался с 2016 
года, в 2019 году увидел свет и имеет характер рекомендательного на сего-
дняшний день. Данный стандарт содержит подробные рекомендации о созда-
нии микрорайонов, обустройстве придомовых территорий, планировках и мно-
гих других этапов создания жилой среды в виде принципов, правил и проект-
ных предложений. Стандарт комплексного развития территорий является свое-
образным эталоном комфортной жилой среды, к которому стоит стремиться 
всем застройщикам.  

Переходя к теме реализации жилой застройки, в настоящее время значи-
тельно сократилась доля государственного и социального жилья, но проблемы 
микрорайонной жилой застройки только обострились, потому что девелоперы и 
застройщики сегодня как никогда раньше понимают свою выгоду при миними-
зации затрат на проектирование и увеличении плотности застройки. Кроме то-
го, значительный прирост объема строительства диктуется федеральной про-
граммой Жилище 2017-2020 гг., так, например, в г. Красноярске за время дей-
ствия программы было введено в эксплуатацию 2205 тыс. кв.м. и темпы роста 
стремительно растут по данным Управления Федеральной службы государст-
венной статистики по Красноярскому краю. 
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В планировочной структуре г. Красноярска в строительстве нового жилья 
применяется микрорайонная застройка (микрорайон Белые Росы, микрорайон 
Тихие Зори, жилой комплекс Покровский, жилой комплекс Орбита, жилой 
комплекс Серебряный) и для этих конкретных микрорайонов характерен опре-
деленный ряд проблем – это архитектурное однообразие и однотипность, от-
сутствие необходимой инфраструктуры досуга и обслуживания, скудная транс-
портная инфраструктура, в связи с тем, что массовое строительство позициони-
руется как районное, а в реальности при большой плотности районы больше 
похожи на отдельное поселение и требуют внимания к разработке транспорт-
ной сети; использование устаревшей нормативной документации или примене-
ние самых минимальных требований к зданиям; отсутствие условий для созда-
ния соседского сообщества.  

Почему создание стандарта комплексного развития территорий не дает 
видимых результатов и строящиеся микрорайоны повторяют проблемы жилых 
комплексов двух последних десятилетий? Данной статьей после анализа жилых 
комплексов спроектированных с применением стандарта (Жилые комплексы 
Южные кварталы, Южный Берег, Ясный Берег) предлагаются следующие при-
чины: 

– Не обязательность применения  
– Противоречия стандарта и градостроительных регламентов. Например, 

максимальный процент застройки по стандарту составляет 70 %, а правила зем-
лепользования и застройки г. Красноярска ограничивают процент застройки 
40 % 

– Невозможность предусмотреть в полной мере жизненный цикл микро-
района со всеми изменениями в пространстве. В том числе из-за передачи соб-
ственности от девелоперов к частным предпринимателям и собственникам. 

– Отсутствие четких предписаний и значений. В стандарте есть принци-
пы, проектные решения и границы проектирования, но конкретные значения 
под конкретные случаи отсутствуют. 

– Большое количество разнообразных сводов правил и стандартов на-
столько, что мониторить все новые документы не представляется возможным. 
Возможные решения вышеописанных проблем: 

1. Усилить необходимость применения стандарта на этапе проверки и со-
гласования проектной документации. Наравне с тем, как в настоящее время при 
прохождении экспертизы необходимо указывать использовалась ли документа-
ция повторного применения и если не использовалась, то описать причины. 

2. Пересмотреть подход к организации нормативной документации, соз-
дав электронною обновляемую систему, с четкой структурой документации, где 
есть возможность отслеживать приоритетность и актуальность регламентов. 

3. Актуализировать градостроительные регламенты, разработать вариа-
тивные функциональные жилые зоны с зависимости от особенностей размеще-
ния и назначения (Ж-4.1 Жилая застройка в историческом центре, Ж-4.2 Жилая 
застройка с прилеганием к малоэтажной застройке/высотной застрой-
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ке/промышленной зоне, Ж-4.3 Жилая застройка на периферии города/без при-
легания к другим зонам и территориям) 

Таким образом, проведенный анализ показал, что, не смотря на постоян-
ное обновление (в том числе и качественное) нормативной документации реко-
мендательного характера, существуют проблемы с её внедрением в современ-
ное проектирование. Предложенные решения, возможно, помогут решить про-
блему в совокупном их внедрении или в отдельном. Но уже совершенно ясно 
что нормативная база, применяемая в строительстве и проектировании, а также 
методы взаимодействия с ней безнадежно устарели. 
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A design engineer is an individual who might be associated with any of differ-
ent designing controls including common, mechanical, electrical, compound, materi-
als, aviation, atomic, and auxiliary/building/structural. Design engineers will work on 
items and frameworks that include adjusting and utilizing complex logical and nu-
merical procedures. The accentuation will, in general, be on using designing material 
science and sciences to create answers for society.  

The structure engineer, as a rule, works with a group of specialists and different 
architects to create theoretical and nitty-gritty plans that guarantee an item works, 
performs, and is fit for its motivation. They may work with modern creators and ad-
vertisers to build up the item idea and particulars to address client issues and may co-
ordinate the plan exertion. In many building regions, a qualification is made between 
the structural engineer and the arranging engineer in the structure; the examination is 
significant for arranging engineers while the blend is progressively fundamental for 
configuration engineers. Configuration specialists may work in a group alongside dif-
ferent creators to make the drawings important for prototyping and creation, or on ac-
count of structures, for development. Be that as it may, with the appearance of CAD 
and strong displaying programming, the plan specialists may make the drawings 
themselves, or maybe with the assistance of numerous corporate specialist co-ops. 

Architectural engineering, also known as building engineering or architecture 
engineering, is an engineering discipline that deals with the technological aspects and 
multi-disciplinary approach to planning, design, construction, and operation of build-
ings, such as analysis and integrated design of environmental systems (energy con-
servation, HVAC, plumbing, lighting, fire protection, acoustics, vertical and horizon-
tal transportation), structural systems, behavior and properties of building compo-
nents and materials, and construction management. 

An architectural drawing or architect's drawing is a technical drawing of a 
building (or building project) that falls within the definition of architecture. Architec-
tural drawings are used by architects and others for several purposes: to develop a de-
sign idea into a coherent proposal, to communicate ideas and concepts, to convince 
clients of the merits of a design, to assist a building contractor to construct it based on 
design intent, as a record of the design and planned development, or to make a record 
of a building that already exists. 

Architectural drawings are made according to a set of conventions, which in-
clude particular views (floor plan, section, etc.), sheet sizes, units of measurement 
and scales, annotation, and cross-referencing. An architectural drawings is a special-
                                           
* © Nagashbekova A.A., 2020 



1535 

ized drawing of a structure (or building venture) that falls inside the meaning of engi-
neering. Compositional drawings are utilized by modelers and others for various pur-
poses: to form a structure thought into a reasonable proposition, to impart thoughts 
and ideas, to persuade customers regarding the benefits of a structure, to help a struc-
ture temporary worker to build is dependent on structure aim, as a record of the struc-
ture and arranged turn of events, or to make a record of a structure that as of now ex-
ists.  

Design drawings are made by a lot of shows, which incorporate specific per-
spectives (floor plan, segment, and so forth.), sheet sizes, units of estimation and 
scales, explanation, and cross-referencing. 

Common features 

Geometry – the state of the article; spoke to as perspectives; how the item will 
look when it is seen from different edges, for example, front, top, side, and so on.  

Measurements – the size of the article is caught in acknowledged units.  
Resistances – the permissible varieties for each measurement.  
Material – speaks to what the thing is made of.  
Finish – indicates the surface nature of the thing, practical or restorative. For 

instance, a mass-advertised item, for the most part, requires a lot higher surface quali-
ty than, state, a segment that goes inside modern apparatus.  

An architectural drawing is a specialized drawing of a structure (or building 
venture) that falls inside the meaning of engineering. Structural drawings are utilized 
by draftsmen and others for various purposes: to form a plan thought into a lucid 
proposition, to convey thoughts and ideas, to persuade customers regarding the bene-
fits of a structure, to help a structure temporary worker to develop it dependent on 
structure aim, as a record of the structure and arranged turn of events, or to make a 
record of a structure that as of now exists.  

Building drawings are made by a lot of shows, which incorporate specific per-
spectives (floor plan, segment, and so forth.), sheet sizes, units of estimation and 
scales, explanation, and cross-referencing. 

Standard views used in architectural drawing 

Floor plan  
A floor plan is the most central compositional outline, a view from above indi-

cating the course of action of spaces in working similarly as a guide, however 
demonstrating the game plan at a specific degree of a structure. It is a flat segment 
slice through a structure (traditionally at four feet/one meter and twenty centimeters 
above floor level), demonstrating dividers, windows, and entryway openings and dif-
ferent highlights at that level.  

Site plan  
A site plan is a particular kind of plan, indicating the entire setting of a struc-

ture or gathering of structures. A site plan shows property limits and methods for ac-
cess to the site, and close by structures on the off chance that they apply to the struc-
ture. For improvement on an urban site, the site plan may need to show bordering 
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lanes to exhibit how the structure fits into the urban texture. Inside the site limit, the 
site plan gives a diagram of the whole extent of work. It shows the structures (assum-
ing any) previously existing and those that are proposed, for the most part as a struc-
ture impression; streets, parking areas, pathways, hard arranging, trees, and planting. 
For a development venture, the site plan additionally needs to show all the admin-
istration associations: seepage and sewer lines, water flexibly, electrical and inter-
changes links, outside lighting, and so on.  

Isometric and axonometric projections 

Isometric and axonometric projections are a simple way of representing a three-
dimensional object, keeping the elements to scale and showing the relationship be-
tween several sides of the same object so that the complexities of a shape can be 
clearly understood. 

There is some confusion over the distinction between the terms isometric and 
axonometric. "Axonometric is a word that has been used by architects for hundreds of 
years. Engineers use the word axonometric as a generic term to include isometric, di-
ametric, and trimetric drawings." This article uses the terms in the architecture-
specific sense. 

An isometric uses a planning grid at 30 degrees from the horizontal in both di-
rections, which distorts the plan shape. Isometric graph paper can be used to construct 
this kind of drawing. This view is useful to explain construction details (e.g. three-
dimensional joints in joinery). The isometric was the standard view until the mid-
twentieth century, remaining popular until the 1970s, especially for textbook dia-
grams and illustrations. 

An axonometric uses a 45-degree plan grid, which keeps the original orthogo-
nal geometry of the plan. The great advantage of this view for architecture is that the 
draftsman can work directly from a plan, without having to reconstruct it on a skewed 
grid. In theory, the plan should be set at 45 degrees, but this introduces confusing co-
incidences where opposite corners align. Unwanted effects can be avoided by rotating 
the plan while still projecting vertically. This is sometimes called a planimetric or 
plan oblique view and allows freedom to choose any suitable angle to present the 
most useful view of an object 
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Abstract. This study summarizes the reducing principle of the corrugated box 
design used in the packaging of goods. A brief analysis is also made on the selection 
of raw materials for paper boxes, optimization of the types of prisms and the overall 
design of the paper box, and special emphasis is placed on the method of implement-
ing simplified packaging of goods. 

 
Corrugated box is a container [1], the most widely used in packaging and trans-

portation of goods. It is made of paper, and the machine form is made of corrugated 
cardboard with a hollow structure. Since 1903, when the corrugated box was first ac-
cepted by legal organizations for the classification of goods as containers for freight 
transport, the history of the use of the corrugated box dates back more than 100 years. 
Due to its light weight, low cost, ease of assembly and disassembly, good sealing, 
certain cushioning and anti-vibration ability, as well as easy recovery and recycling, 
corrugated box is widely used in various fields. 

China began to introduce and use the corrugated box as an external packaging 
box from the early 1930s. At that time, 80 % of the external packaging boxes used 
were wooden, and cardboard boxes made up only about 20 %. By the end of the 
1940s and early 1950s, the proportion of boxes used increased to 80 %. With the de-
velopment of packaging materials and mechanical engineering, 90 % of the packag-
ing boxes currently in use are corrugated boxes [2]. The Yangtze River Delta, repre-
sented by Zhejiang, Jiangsu and Shanghai, is a region that over the past few years has 
witnessed the fastest development of the corrugated box industry in China. According 
to statistics from the paper committee of the Shanghai Packaging Technology Asso-
ciation, sales of the corrugated board industry in Shanghai in 1990 totaled 1 billion 
yuan. By 2002, it grew to 6 billion yuan, and in 2007 to 13 billion yuan, with an av-
erage annual increase of about 30 % [3]. Apparently, China's corrugated board pro-
duction capacity is growing sharply.  

However, with the constantly increasing costs of resources and production, 
many manufacturers in the country and abroad are considering the possibility of in-
creasing revenues while reducing costs, especially when reducing packaging costs. 
This is not only a response to domestic and international financial crises, but also an 
indication of a shift in priority from reducing the cost of the product itself to the cost 
of external packaging when taking into account the cost of production. It is truly pro-
gressive.  
                                           
* © Sarsenova S.S., 2020 
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The question is how to set the standards for the packaging process itself. Ac-
cording to the experience of developed countries, the upper limit of the volume ratio 
of packaging space is controlled at 20 %, while the ratio of packaging collection is 
controlled at 15 %. The extra part is the spent part. A radical solution to the problem 
of the high cost of packaging is to promote moderate (rational) packaging.  

A radical solution to the problem of the high cost of packaging is to promote 
moderate (rational) packaging. Rational packaging refers to the type of packaging 
that is moderate and suitable to the extent that it can fully transport the goods con-
tained in it with the appropriate external properties. And packaging costs that exceed 
the upper limit are overpacking. The reduction principle discussed in this article is 
aimed at reducing excess packaging.  

 For example, repacking occurs when five boxes are used instead of the three 
that are needed; or when instead of a box of 1.5 cubic meters, a box of 1 cubic meter 
is used, which leads to a loss of space; or when a low strength corrugated board is 
sufficient to withstand the load, and a high strength corrugated board is chosen in-
stead. All of the above phenomena are widespread in many production and operation-
al enterprises. The concept of moderate packaging of goods has long been popular 
abroad. In 1990, in Connecticut, USA, a bill was proposed requiring the use of “mod-
erate packaging” in accordance with the principle of reduction. The German govern-
ment prohibits overpacking in relevant regulations and requires the use of environ-
mentally friendly materials. Moderate packaging is also being actively promoted in 
Japan to save raw materials and auxiliary materials and reduce packaging waste. On 
the contrary, China is far behind in the promotion and implementation of moderate 
packaging. Besides the reasons for consumption and design concepts, another more 
important reason is the low level of modernization of commercial turnover. A large 
number of manual working links in logistics and the frequent presence of “barbaric” 
transportation, loading and unloading operations seriously affect the promotion and 
implementation of moderate packaging. As the administrative mechanism for the 
transportation of goods and logistics improves, along with a sharp increase in raw 
material costs, large enterprises and manufacturers are forced to take moderate pack-
aging seriously.  

Moderate packaging of goods requires reasonable, appropriate and accurate 
packaging, which means that the corrugated box must be designed in accordance with 
the principle of reduction. In particular, the content of the principle of reduction in 
the design of the corrugated box includes the optimal combination of raw materials, 
the optimal choice of the type of prism, optimization of the overall box structure and 
control of packaging costs. 

Findings 

Summing up, we can say that the reduction measures discussed above are ap-
plied not only by enterprises, but also in combination. Thus, the minimized design of 
the corrugated box is implemented, which provides the first step towards achieving 
moderate packaging. Due to its characteristics of economy and environmental friend-
liness, the principle of reduction in packaging design deserves a more thorough study 
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in the future of commodity packaging. Moreover, it will certainly make its own con-
tribution to the efficient use of natural resources. 
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Уникальная для начала ХХ столетия архитектурная школа Баухауз стала 
примером новаторского подхода в дизайн-образовании и заложила основы про-
ектирования, используемые в наше время. Просуществовав четырнадцать лет 
(1919-1933), по политическим причинам Баухауз прекратил свое существова-
ние, а его ученики и преподаватели эмигрировали в разные страны. [1] Таким 
образом, идеи Баухауза открыли себя в новом контексте и в виде течения про-
должали развиваться в работах дизайнеров и архитекторов по всему миру.  

Основатель Баухауза – Вальтер Гропиус – в 1937 году получил приглаше-
ние в США и продолжил свою преподавательскую деятельность в «Graduate 
School of Design» Гарвардского университета. Авторский подход в преподава-
нии строился на открытом взаимодействии со студентами, свободно прояв-
ляющими творческие способности, а проектирование представляло собой раз-
носторонний, поэтапный процесс. Целое поколение американских архитекторов 
стали приверженцами течения функционализма. Принципы, заложенные Валь-
тером Гропиусом, очевидны в функциональной архитектуре современных офи-
сов, фабрик и жилых домов. Последний руководитель Баухауза в Дессау Люд-
виг Мис ван дер Роэ стал заведующим кафедрой архитектуры в Иллинойском 
технологическом институте. В основу его педагогической деятельности был за-
ложен принцип формирования в студентах личности, которая создает ценные 
архитектурные памятники, а сооружения, в свою очередь, являются проявлени-
ем искусства. Такой подход к образованию учеников в США способствовал 
свободной реализации и трансформации идей и принципов Баухауза в соответ-
ствии с социальными, культурными и деловыми запросами, продиктованными 
американским прагматизмом. [2] 

Особое влияние западных коллег дало толчок к переосмыслению архитек-
турного образования в СССР. ВХУТЕМАС (1920-1930) –  архитектурная шко-
ла, появившаяся в один период с Баухаузом, стала основой в образовательной 
программе архитекторов нашего времени. В 1927 году состоялся обмен студен-
тами ведущих школ Германии и СССР, также в Москве прошли три выставки, 
посвященные работам студентов и преподавателей Баухауза. Швейцарский ар-
хитектор Ханнес Майер со своими учениками в 1931 году покинул стены Бау-
хауза и переехал в Москву из политических соображений. Разработка типовых 
зданий школ-фабрик в проектом институте Гипровтуз приходится на период 
его преподавания в архитектурном институте (на тот период – АСИ). Посколь-
                                           
* © Вахтина Е.В., 2020 
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ку СССР представлялось для архитекторов страной с перспективой на практи-
ческую деятельность, его команда проектировала общественные здания особого 
назначения, (например, соцгородок Уралмашзавода в Екатеринбурге и др.). К 
заслугам Х. Майера относят такое явление, как «красный Баухауз» – попытку 
привнести в философию школы черты дешевизны, строгости и функционализ-
ма, обоснованные требованием правящей партии. Смена политических взглядов 
у правящей партии СССР привело к репрессиям немецких архитекторов, одна-
ко, многие памятники функционализма стали примером для отечественных 
студентов. [3] 

Итальянский рационализм зародился в 1927 году после публикаций в 
журнале «Casa Bella» серии статей-рассуждений о возможности существования 
итальянского функционализма. Принципы Баухауза широко применялись в Се-
верной Европе, но обходили классицизм Итальянской архитектурной среды. 
Популярность функционального подхода привнес архитектор Адальберто Ли-
бера, вошедший в миланскую группу «Gruppo 7». Окончив Римский архитек-
турный университет, он путешествовал по Европе и перенял опыт Германских 
коллег. А. Либера объединил два противоположных культурных пространства и 
сыграл значимую роль в установлении связи между ними. Новый для итальян-
ских архитекторов подход был применен в реконструкции исторических па-
мятников и кварталов Рима. Ярким примером является реконструкция средне-
векового дома на улице Сан Базилио. Адальберо Либера сохранил традицион-
ную структура здания и добавил в оформлении фасада современные хромиро-
ванные цветочницы, повторяющие балконные решетки Вальтера Гропиуса. [4] 

Среди учеников Баухауса были японские архитекторы Ивао Фудзита и 
Митико Ямаваки, начавшие обучение в 1930 году. Отдав предпочтение ткацкой 
мастерской, Митико осваивает основные принципы текстильной промышлен-
ности Баухауза в стиле абстрактной композиции, привнося японское видение 
цвета и обобщения изображения. Ивао изучал искусство фотографии и фото-
монтажа, прославившись своей фотографией «Атака на Баухауз», опублико-
ванной в статье японского журнала о закрытии школы. Закончив обучение в 
1932 году, Явамаки перевез в Японию большинство предметов дизайна, разра-
ботанных на занятиях в школе. Эти разработки вошли в основу выставки 1933 
года «Ручной текстиль Митико Явамаки в Баухаузе», которая вызвала большой 
интерес у японских архитекторов и дизайнеров. Позднее супруги становятся 
преподавателями школы «Shinkenchiku Kogei gakuin», названной «Японским 
Баухаузом». Вдохновленная философией Баухауза ученица Митико Йоко Кува-
сава в 1954 году открыла школу дизайна. Работы Митико и Ивао Явамаки яв-
ляются примером творческого поиска путей взаимодействия культуры Востока 
и Запада и влияния идей Баухауза на развитие современного японского дизай-
на. [5] 

Австрийские дизайнеры в 20-х годах прошлого века также делали попыт-
ки внедрения идей Баухауза путем проектирования «минимальных квартир», 
существование в которых должно было быть максимально дешевым. Идеи 
функционального жилья стали ключевой точкой в деятельности австрийских 
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учеников Баухауза Франца Зингера и Фридла Дикера. Их проекты включали в 
себя разработку предметов для жилых пространств, мебели и текстиля, а также 
отдельных архитектурных сооружений, которые демонстрировали пример 
функциональности с претензией на эстетический вкус. Архитекторы сочетали 
экономию времени, пространства и средств с концептуальной игрой фантазии. 
[6] 

Революционная дизайн-школа Баухауз, заложившая основы архитектур-
ного проектирования, получила такую популярность благодаря кардинально 
новому подходу в осмыслении и преподавании профессии архитектор-
дизайнер. Баухауз формировал и развивал новую эстетику, новое отношение к 
быту, к архитектуре, искусству и стал источником развития дизайна в принци-
пе. Распространению идей школы во многом поспособствовала политическая 
обстановка Германии середины 30-х годов: преподаватели и студенты были 
вынуждены эмигрировать в разные страна, привнося в местную архитектуру 
философию функционализма. Новый подход к осмыслению пространства, сво-
бода в творческом выражении, комплексное решение задач – все это стало ат-
рибутом дизайнера нового поколения.  
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В Красноярске существует проблема создания художественно-
насыщенного городского пространства. Представители граффити, движения сво-
бодного творчества, все чаще принимают участие в оформлении фасадов зданий. 
Однако ввиду таких особенностей этого течения, как стихийность и произволь-
ность, современным художникам было бы полезно обратить внимание на опыт 
предшествующих поколений. В период существования Советского союза мону-
менталистами было создано множество работ в архитектурном окружении, ис-
следователи изучали вопрос взаимодействия художника и города. И хоть тре-
буемый в то время уклон на идеологическую направленность произведений ско-
вывал их в определенные рамки, художественная и техническая сторона данных 
трудов имеет ряд положительных черт, которые можно использовать в совре-
менной ситуации. При таком подходе становится актуальным изучение приме-
ров оформления городской среды 70-80-х годов ХХ в. в Красноярске.  

Основные наиболее популярные техники этого периода: мозаика (стадион 
«Енисей», кинотеатр «Родина»); сграффито (пр. Свободный 54-56, Краснояр-
ский финансово-экономический колледж); роспись (пр. Газеты Красноярский 
Рабочий, 121, ул. Ладо Кецховели 28); барельеф (кинотеатр «Дом Кино», ул. 
Кирова 23).  

Композиционно под работу часто отводилась отдельная часть фасада зда-
ния, чем достигался акцент на произведении, так как архитектурная плоскость 
выступала в роли «белого листа». Такой прием, например, был использован в 
мозаике на пр. Мира 114. Основная часть композиции здесь располагается на 
среднем ярусе фасада, а на верхнем отдельное место занимает дополнительный 
элемент мозаики (Рис. 1). 

Формы нередко были стилизованными, обобщенными, чем соответство-
вали архитектурной тектонике, а направления линий подчеркивали динамику 
форм здания. Так, в мозаике около Железнодорожного вокзала можно просле-
дить композиционное единство монументально-декоративного произведения и 
окружающих его сооружений (Рис. 2). 

Цветовое решение также рассматривалось в непосредственной связи с ар-
хитектурной средой. Ярким примером такого взаимодействия является сграф-
фито на администрации Железнодорожного района. Монохромная гамма здесь 
компенсирует разнородность ансамбля и соединяет работу с прилегающим 
комплексом зданий (Рис. 3). 
                                           
* © Войтов Р.В., 2020 
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Рис. 1. Пр. Мира, 114                                   Рис. 2. Железнодорожный вокзал 

  

Рис. 3. Адм. Железнодорожного р-на                Рис. 4. Ул. Бограда, 134  

  

Рис. 5. Ул. Ленина, 170                                 Рис. 6. Ул. Ладо Кецховели, 28/1 

С течением времени городское пространство меняется, и многие труды 
советских монументалистов до сих пор органично вписываются в него, но, к 
сожалению, синтез нового и старого не всегда производится удачно. Например, 
в отделке досугового центра на ул. Бограда 134 попытались совместить моза-
ичное панно с элементами наружной рекламы разных тематик и стилей. Такое 
решение явно не входило в изначальную концепцию оформления данного объ-
екта, функционирующего на тот момент как Дворец культуры, поэтому его об-
лик сегодня воспринимается в большей степени как хаос, а не как гармония 
(Рис. 4). 
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Граффити в Красноярске появилось позже монументально-декоративного 
искусства СССР, однако тоже прошло определенное развитие за временной 
промежуток 10-20-х годов XXI в. 

Так, сначала художники создавали разрозненные между собой рисунки, 
где каждая часть стены, отведенная для каждого автора, воспринималась как 
отдельный холст (Рис. 5). Но в дальнейшем совместные работы стали выгля-
деть более цельно, часто происходил выбор единой цветовой гаммы, тематики 
и композиционного решения. Одним из примеров такой кооперации может по-
служить стена на ул. Ладо Кецховели 28/1, расписанная в рамках фестиваля 
«FatCapJam #3». Здесь за основу была взята двухцветная контрастная палитра и 
сюжет, сформировавший общую композицию, в рамках которой действовал 
каждый из художников (Рис. 6). 

Формирование эмоционально-образного, художественно-насыщенного 
пространства – сложный процесс, требующий вовлечения различных сфер про-
ектирования. Сегодня город представляет собой  организм, наполненный са-
мыми различными явлениями: потоками транспорта и бурного пешеходного 
движения, наружной рекламой, системой уличных знаков, сложившейся исто-
рической застройкой, малыми архитектурными формами, панорамными вида-
ми. Среди них особенно выделяются пустые крупные плоскости фасадов зда-
ний, так или иначе вступающих в контакт с конкретным контекстом ансамбля. 
Роспись на данный момент популярна и пользуется спросом, как со стороны за-
казчиков, так и со стороны художников. По этой причине выявилась необходи-
мость в изучении тенденций развития данного явления, сопоставлении резуль-
татов с опытом прошлого и проведении экспериментов, направленных в буду-
щее. 
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С развитием технологий понятие «информационного пространства», ко-
торое широко применялась в 90-х годах, уже спустя десятилетие заменяется 
понятием «медийного пространства», значение которого не описано словарны-
ми изданиями, и в зависимости от разных источников имеет разное значение, в 
широком смысле к медийным пространствам относят различные средства ком-
муникации. 

Городские планирование подразумевает проектирование земли под ин-
фраструктурные, общественные пространства, общественно-деловые районы, 
парки, жилые комплексы и т.п., подобный подход не учитывает проектирова-
ние медийной среды и объектов передачи информационных сетей. На сего-
дняшний день медийные пространства в городской структуре возникают сти-
хийно – спланировать их развитие становится трудной задачей из-за быстрого 
темпа развития технологий. Антропогенная среда постепенно перетекает в 
крупную медиа сеть, и в связи с отсутствием спланированного развития подоб-
ных пространств современному городу приходится самостоятельно перестраи-
ваться без вмешательства специалистов.  

Термин «Медиа» имеет разную трактовку в зависимости от автора. В мас-
совом понимании под данным термином подразумевается прямая взаимосвязь 
между «медиа» и радио, печатью, интернетом, ТВ. 

По мнению Маклюэна Маршалла электрический свет также относится к 
части медиа, поскольку является чистой информацией – средством коммуника-
ции без сообщения. В своих трудах  «Понимание медиа. Внешние расширения 
человека» [1] автор отождествляет медиа с технологическим развитием и изу-
чает каждый элемент техники (телеграф, автомобиль, телефон, радио, кино, те-
левидение и т.п.) в отдельности, рассматривая последствия их внедрения в по-
вседневную жизнь. Также Маклюэн подразделяет все средства коммуникации 
на два типа объему транслируемой информации: холодные, которые включают 
в себя «скудное количество информации»  и обратные – горячие, расширяющие 
чувство до состояния наполненностью данными. По тому же принципу класси-
фицирует города на холодные и горячие, характеризующиеся разной степенью 
информативности. 

Одним из важных теоретиков и популистов термина является Скотт Мак-
куайр с работами «Медийный город. Медиа, архитектура и городское про-
странство» [2] и «Геомедиа» [3], где он подробно описывает становление и 
жизнь «медийных городов», которые появляются посредством соприкоснове-
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ния медиа и архитектуры. Автор указывает, что раньше под «медиа» подразу-
мевали телеграф, радио, технику, но с развитием технологий, к данным предме-
там коммуникации также добавляется интернет и современные технологии, та-
кие, как мобильный телефон, GPS треккинг, Wi-fi роутеры. 

Можем сделать вывод, что «Медиа» является широким понятием и вклю-
чает в себя средства коммуникации, способы передачи информации через дос-
тупные средства, такие, как текст, звук, изображение, интерактивность, ани-
мация, видео, а также они тесно связаны с технологиями.  

Постараемся разобрать каждое средство передачи информации в отдель-
ности: 

Текст. Текстовая медийная информация чаще всего представлена в го-
родской структуре в виде навигации и носит информационную нагрузку. При-
мером медийной текстовой информации является проект пешеходной эстакады 
The Luchtsingel (Лучцингель) от студии ZUS, связывающей три района города 
Роттердама в Нидерландах. Проект является первым крупным городским объ-
ектом, применяющий краудфандинг. Строительство моста стало доступным 
благодаря жителям, которые выкупили доску с гравировкой имени за 25 евро 
для строительства  перехода.  

Звук. Благодаря специальной системе проект SAINTHORTO, OFL Archi-
tecture  создает в реальном времени музыкальную композицию. Скорость ветра 
имитирует кластеры звуков, окружающая температура влияет на тембр голосов, 
влажность атмосферного воздуха изменяет звук с эхом и реверберациями. В са-
ду установлены звуковые арфы, которые реагируют на прикосновение, такие 
же датчики установлены на некоторых овощах и самих деревянных конструк-
циях.  

Изображение. Частью медиа также является информация, представленная 
в виде изображения, примером которой служит проект кинотеатра «сороконож-
ка» от Колина Фурнье, Марисии Левандовской и студии NEON. Кинотеатр 
олицетворяет контраст между реальностью мира и мира фантастики, требуя от 
зрителя полного погружения. 

Интерактивность. Интерактивная архитектура проекта Wunderbugs по-
священа взаимодействию человека и мира насекомых. Конструкция оснащена 
датчиками движения, влажности, температуры и интенсивности солнечного 
света, в ходе обработки полученных данных в сочетании с информацией о пе-
редвижении посетителей, в реальном времени модулируется и транслируется 
музыкальная композиция. 

Свет. Использование проектов освещения для целых городов имело свое 
распространение с 1998 года в направлении светового дизайна, в то время как 
сам световой дизайн получил признание с 1900-х. Одним из ярких представите-
лей этого направления является Роже Нарбони, в теоретических  и практиче-
ских трудах которого часто встречаются «Генсхемы световой среды» и «Свето-
вые планы» городов. Под руководством архитектора было выведены принципы 
«светового урбанизма» и разработано 130 световых схем для городов, одним из 
которых является город Нант во Франции. 
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Анимация. С помощью анимирования и в дальнейшем проецирования  
3D моделей разработчики ставят под сомнение невозможность существования в 
одном и том же месте настоящего и прошлого, моделируя истории города  в 
масштабе 1:1. 

Рекомендации к проектированию медийных пространств 

При проектировании медийных пространств, следует в первую очередь 
оценивать риски влияния на экосистему города, вводить локальные регламен-
ты, которые снизят растяжение «светового дня». 

Во времена возрастающего «развлекательного» влияния общественных 
пространств, следует отслеживать качество транслируемой информации, в це-
лях снижения информационного мусора. Данный вопрос более подробно рас-
смотрен Нейлом Постманом в теоретической работе «Развлекаемся до смерти» 
[4]. 

Медийная среда в зависимости от её расположения и функции должна от-
личаться между собой объемом воздействия информации. Рекомендуется под-
разделять подобную среду на следующие зоны: 

1.Транспортная медийная среда – концентрация располагается линейно на 
основной транспортной магистрали, связывающей проектную зону на выездах; 
ориентирована на транспортный поток в целях повышения безопасности и 
комфорта участников движения. Преобладает горячая информация с низким 
уровнем интенсивности. 

2.Пешеходная медийная среда – концентрация располагается линейно на 
основном пешеходном маршруте, проходящем через всю зону проектирования. 
Преобладает горячая информация с низким уровнем интенсивности. 

3.«Встречающая» медийная среда – концентрация располагается зонально 
на входных группах в проектную зона, выделяется эффектом «удивления и 
привлекательности» среды, заставляет зрителя заинтересоваться, а также имеет 
навигационную функцию. Преобладает горячая информация с высоким уров-
нем интенсивности. 

4.Наполняющая медийная среда – располагается внутри проектной зоны, 
исключает другие среды, но связана с ними; характерна протяжность, которая 
подразумевает создание пешеходных связей между точками медийной среды. 
Преобладает холодная информация с средним уровнем интенсивности. 
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Процесс индустриализации страны, проходивший повсеместно в первой 
половине прошлого века, оставил после себя множество крупных промышлен-
ных предприятий. В современных Российских городах большая часть промыш-
ленных территорий в силу особенностей своего формирования находилась за 
пределами городской территории. Однако со временем расширение городских 
территорий привело к включению промышленных зон в структуру города. 
Большая часть промышленных комплексов, зданий и их инфраструктур отслу-
жили свои сроки и утратили прежние функции. Обширные территории сущест-
вуют фактически, однако никак не сопряжены в многофункциональных отно-
шениях крупных городов и как следствие не участвуют в жизни людей. Таким 
образом территории бывших промышленных комплексов находятся между ис-
торическим ядром города и новой застройкой, препятствуя развитию городской 
структуры. 

Для того, чтобы оценить целесообразность и эффективность реновации, 
как способа реабилитации деградирующих промышленных территорий, про-
анализируем принципы и методики на примере мирового опыта. Реновация в 
архитектуре подразумевает процесс адаптации существующего здания к новым 
функциям. Выделяют три основных принципа, используемых при реновации: 
полное сохранение первоначальной функции; частичное сохранение первона-
чальной функции; полное изменение функции.  

Примером полного сохранение первоначальной функции здания может 
послужить проект реновации текстильной фабрики Carcemal в Барселоне. Ар-
хитекторы, работающие над проектом, сохранили планировки, но обновили фа-
сады здания, используя современные отделочные материалы и декоративные 
приемы. Ярким примером частичного сохранения первоначальной функции 
здания является проект круизного терминала в Португалии, выполненный ар-
хитектурным бюро Luis Pedro Silva Arquitecto. В результате реновации ком-
плекс объединил в себе причал и внешние открытые пространства: набереж-
ную, круизную пристань и часть пляжа. Внутри комплекса расположились мно-
гофункциональные пространства.  Третий принцип – полное изменение перво-
начальной функции, является на сегодняшний день самым распространённым и 
насчитывает массу примеров по всему миру. Так, в Санкт-Петербурге проведе-
на реновация Новой Голландии – рукотворного промышленного острова. Исто-
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рические постройки были реконструированы и отданы под коммерческие пло-
щади, а территория была благоустроена и перепрофилирована в парковую зону. 

Среди методик, применяемых при реновации, выделяют: полное сохране-
ние экстерьера; частичное сохранение экстерьерной части здания с внесением 
незначительных  изменений; частичное сохранение экстерьерной части здания 
с внесением значительных изменений; полное сохранение интерьерной части 
здания; частичное сохранение интерьерной части здания с внесением незначи-
тельных изменений; частичное сохранение интерьерной части здания с внесе-
нием значительных изменений. В мировой практике принято сочетать данные 
методики между собой для получения интересных вариантов пространственных 
и планировочных композиций сооружений. 

Крайне редко применяются методики полного сохранения экстерьера и 
интерьера здания. Это связано со сложностью приспособления новых функций 
к прежней объемно-пространственной композиции здания. Однако такие при-
меры встречаются. Так в проекте реновации “Urban Outfitters” от студии MSR 
DESIGN, расположенной в США, архитекторам удалось максимально сохра-
нить фасады зданий и тактично интерпретировать интерьеры под новые функ-
ции. Пример полного сохранения экстерьера и частичного сохранения интерье-
ра в мировой практике встречается чаще, так архитектурное бюро Braaksma & 
Roos в 2008 году провели реновацию здания Red Chemistry в Нидерландах 
(рис. 1). Монументальное здание долгое время являлось факультетом химии и 
было переоборудовано под нужды студентов архитекторов. Фасады сохранены 
в первозданном виде, а интерьерная часть оформлена в современном стиле 
(рис. 2). 

 

Рис. 1. Фасад архитектурного  
факультета Red Chemistry 

Рис. 2. Интерьер архитектурного 
факультета Red Chemistry

Наиболее распространенная комбинация методик – это частичное сохра-
нение экстерьерной и интерьерной частей. Ярким примером служит Москов-
ский опыт реновации территории бывшего газового завода под креативный 
кластер “Арма”. Территория завода обширная и включает в себя много уни-
кальных зданий, выполненных в “кирпичном” стиле. Фасады всех зданий были 
восстановлены, некоторые из них дополнены новыми доминантами. Архитек-
турно планировочные решения адаптированы под новые функции. Самые зна-
ковые здания территории комплекса – Газгольдеры (рис. 3). Эти башни были 
построены во второй половине XIX вв. и сегодня являются памятниками про-
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мышленной архитектуры, а также объектом притяжения для любой территории, 
попавшей под реновацию.  

 

Рис. 3. Газгольдеры на территории креативного кластера “Арма” 

Таким образом, проанализировав на примере мирового опыта ряд прин-
ципов и методик, используемых при реновации общественных и промышлен-
ных объектов, можно сделать вывод о целесообразности использования рено-
вации, как способа реабилитации деградирующих участков городской застрой-
ки. Реновация промышленных комплексов, находящихся непосредственно в 
структуре городской застройки, поможет адаптировать неэффективные про-
мышленные объемы к потребностям современных городов, улучшить внутри-
районные транзитные пространства и обеспечит город новой жизненной сре-
дой. 

Список литературы 

1. Дрожжин Р. А. Реновация промышленных территорий // Вест. Сибир-
ского государственного индустриального университета №1 (11), 2015 

2. Бессарабова Я. И., Евтушенко – Мулукаева Н. М. Реновация и интегра-
ция промышленных предприятий в современную городскую среду // Междуна-
родный исследовательский журнал №3 (81) 

3. Arcspace [Электронный ресурс]: ресурс содержит статью Бенджамена 
У. Инновации в реновации – Режим доступа: 
https://arcspace.com/article/innovation-renovation/ 

4. Archdaily [Электронный ресурс]: ресурс содержит крупную библиотеку 
архитектурных проектов по реновации общественных пространств – Режим 
доступа: 
https://www.archdaily.com/tag/renovation?ad_source=search&ad_medium=search_r
esult_all 

5. Основные тенденции современных проектов реновации промышленных 
зон / В. П. Грахов, С. А. Мохначев, П. Е. Манохин, Д. С. Виноградов // Фунда-
ментальные исследования. – 2016. №12-2. С.400-404.  



1553 

УДК7.067 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА НА ДИЗАЙН 

А.К. Мукушева*  

Научный руководитель Б.Б. Белесарова 
Магистр дизайна, Член Евразийского Союза Дизайнеров  

старший преподаватель  

ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан 

Берілген мақалада қазіргі замаңғы өнердің қалыптасуымен, дизайнға əсері 
туралы жəне оның айырмашылығы қарастырылған. 

The article considered influence of modern art on a design and their distinction. 
Современное искусство в нынешнем своем виде сформировалось на ру-

беже 1960-70-х годов. Современное искусство происходит от английского 
contemporary art, чаще встречался перевод «актуальное искусство». Чаще всего 
под понятием современное искусство, подразумевают искусства восходящее к 
модернизму, или в иных случаях противоречащее этому явлению. Не просто 
так существуют Музеи актуального искусства и Музеи современного искусства, 
на выставках которых можно обнаружить произведения одних и тех же авто-
ров. Художественные искания того времени можно охарактеризовать как поиск 
альтернатив модернизму зачастую это выливалось в отрицание через введение 
прямо противоположных модернизму принципов. Это выразилось в поиске но-
вых образов, новых средств и материалов выражения, вплоть до дематериали-
зации объекта (перформансы и хеппенинги). Многие художники последовали за 
французскими философами, предложившими термин «постмодернизм». Можно 
сказать, что произошел сдвиг от объекта к процессу.Самыми заметными явле-
ниями рубежа 60-х и 70-х годов можно назвать развитие концептуального ис-
кусства и минимализма. В 70-х заметно усилилась социальная направленность 
арт-процесса как с точки зрения содержания тем, подымаемых в творчестве ху-
дожниками, так и состава: самым заметным явлением середины 70-х стал фе-
минизм в искусстве, а также нарастание активности этнических меньшинств 
1980-е и социальных групп. 

Конец 70-х и 80-е годы охарактеризовались «усталостью» от концепту-
ального искусства и минимализма и возвратом интереса к изобразительности, 
цвету и фигуративности расцвет таких движений как «Новые дикие». На сере-
дину 80-х приходится время подъёма движений, активно использующих образы 
массовой культуры кэмпизм, искусство ист-виллиджа, набирает силы нео-поп. 
К этому же времени относится расцвет фотографии в искусстве всё больше ху-
дожников начинают обращаться к ней как к средству художественного выра-
жения. Влияние современного искусства на дизайн-проектирование,  настоящее 
время для решения художественных задач дизайнеры обращаются к искусству 
XX века, в котором видят источник новых оригинальных идей в развитии ди-
зайнерских приемов и средств. Искусство обогащает дизайнеров в творческом 
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плане, способствует повышению их эмоционального заряда. Изучение дости-
жений авангардного искусства как экспериментальной сферы в области разра-
ботки художественных методов и средств создания художественных образов 
позволяет формировать у дизайнеров креативное мышление.  

Существует необходимость в рассмотрении особенностей влияния ху-
дожников-абстракционистов на тенденции в развитии разнообразных стилевых 
течений в дизайне. В тоже время, если изучать особенности дизайна, то можно 
понять и современное искусство, объясняя его с помощью дизайнерских 
средств. М. Рагон связывает непринятие современного искусства с тем, что лю-
ди не воспринимают произведения абстрактного искусства и современную ок-
ружающую среду как единое целое [1, с.46]. 

Для искусствоведческой оценки продуктов дизайна, для практической 
деятельности дизайнеров, а также для развития теории дизайна по проблемам 
художественного творчества в дизайнерской деятельности необходимо обра-
титься к современному искусству и выявить формы его влияния на дизайн, 
уровни заимствования дизайном средств и методов, используемых в искусстве. 
Рассмотрим дизайн предметно-пространственной среды через следующие со-
ставляющие элементы искусства: художественный метод, принципы формооб-
разования. 

Художественный метод дизайна, как и абстрактное искусство, является 
самостоятельным видом творческой деятельности. В основе абстрактного ис-
кусства лежит художественное творчество, связанное с художественным мето-
дом. Дизайнерская деятельность состоит из научного, технического и художе-
ственного творчества, поэтому визуальный язык дизайнерской формы форми-
руется и развивается в процессе художественного и научно-технического твор-
чества. Художественное творчество в дизайне связано с рациональным, конст-
руктивным творчеством. Это соотношение является определяющим, но мера 
его составляющих различна. Поэтому в дизайне существует несколько направ-
лений проектной деятельности, которые имеют неодинаковые взаимоотноше-
ния с современным искусством.  

Степень связи дизайна с искусством определяется используемыми мето-
дами в проектировании. Выделяют три подхода к проектированию: техническое 
конструирование, художественное формообразование, художественное конст-
руирование, которыe, соответственно, относят к инженерному дизайну, арт-
дизайну, дизайну утилитарно-художественному. Продуктом дизайнерской дея-
тельности становятся вещи, имеющие разный уровень художественной и прак-
тической ценности. Арт-дизайн связан с созданием уникальных произведений, 
с проектированием образно-пластической, художественной формы вещи. Это 
направление дизайна сближается с декоративно-художественным творчеством, 
с современным искусством. В арт-дизайне вещь поднимается с утилитарного до 
художественного уровня, то есть вешалка становится неким произведением ис-
кусства. В тоже время существует дизайнерская деятельность, связанная с «ху-
дожественным освоением утилитарной основы предмета» [2, с.21]. Дизайнер 
работает над образным решением формы. Значит, его деятельность связана с 
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образным мышлением. Таким образом, в состав проектного метода арт-дизайна 
и дизайна утилитарно-художественного включается художественный метод, 
существующий в искусстве, который Ю.Б. Борев определяет как способ образ-
ного мышления [3, с.317]. 

Принципы формообразования, заимствованные дизайном в искусст-
ве. Разнообразные направления искусства XX века, занимающиеся поиском но-
вых форм освоения мира, оказывают влияние на развитие дизайна в области 
формообразования. В дизайне, как и в абстрактном искусстве, постоянно про-
исходят стилевые изменения, связанные с экспериментальными, художествен-
ными исканиями. Рассмотрим данный вопрос на примере таких течений совре-
менного искусства как поп-арт, оп-арт, минимализм.  

В искусстве 1960 – 1980-х гг. появляется концептуальное направление 
минимализм, «декларировавшее и реализовывавшее на практике принципы 
предельной экономии «изобразительно-выразительных» средств» [4, с.446]. 
Создаваемые арт-объекты организованы из минимального количества деталей, 
имеют простую, лаконичную, ясную форму. В цветовых решениях используют-
ся монохромные сочетания. Эти же минимальные средства применяются ди-
зайнерами для организации пространства, в проектировании мебели (рис. 1, 2). 
Матовое и прозрачное стекло, подвешенные полки, шкафчики, минимум глухих 
плоскостей, раздвижные перегородки, гладкие и ровные стены, оттенки белого, 
серого, синего цветов делают минималистский интерьер легким, прозрачным, 
открытым. Мебель выполняется в виде простых, «чистых» геометрических 
форм. 

  

Рис. 1.Минималистский интерьер Рис. 2. Минималистский интерьер 

 
В искусстве середины XX века возникло направление поп-арт, что в пере-

воде с английского означает популярное искусство. Это направление выражало 
идеи индустриального общества массового потребления, эстетику материаль-
ного мира вещей в их конкретности и вещественности. Поп-арт противопоста-
вил себя беспредметному абстракционизму.  
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Художественными стали считаться предметы массового потребления, на-
ходящиеся в определенном окружении, в специально созданной пространст-
венной среде. Теоретики поп-арта считают, что «…в определенном контексте 
каждый предмет теряет свое первоначальное значение и становится произведе-
нием искусства» [3, с.397]. Художник не создает художественный предмет, а 
придает обычному предмету художественные качества. Тоже самое наблюдает-
ся и в проектировании малых архитектурных форм, когда киоски, навесы, бе-
седки выполняются в форме конкретных, увеличенных до гигантских размеров 
сапога, шляпы, торта или хот-дога. 

В поп-арте применяется техника коллажа, фотомонтажа, совмещение их с 
традиционной живописью. Художники используют разнообразные материалы, 
комбинируя традиционные материалы с необычными звуковыми, световыми, 
оптическими эффектами. Композиции создаются соединением объемных му-
ляжей, скульптур с плоскостными изображениями. Этим же соединением жи-
вописи и рельефа пользуются дизайнеры интерьеров, создавая эффект превра-
щения объема или пространства в иллюзию. Такие примеры можно найти в 
проектах О.Хайека. 

Дизайнеры создают ирреальные, иллюзорные пространства за счет ис-
пользования графики суперграфики, живописи на плоскостях стен внутри и 
снаружи зданий, применения зеркальных поверхностей. Необычные простран-
ства воздействуют на человека, создают определенную эмоциональную атмо-
сферу, вызывают разнообразные чувства и ассоциации. Росписи на стенах, как 
и произведения художников поп-арта, соединяют в себе несколько форм и со-
стояний: реальное и нарисованное.  

Для отделки пола или стен в интерьерах жилых и общественных зданий, в 
обивке мебели применяют иллюзорно объемный рисунок. Иногда отделку стен 
выполняют заодно с полом или потолком, дверями, мебелью, добиваясь созда-
ния эффекта слитности, взаимных переходов одного в другое. Чтобы визуально 
расширить небольшое пространство, добавить количество окон, дизайнеры ис-
пользуют такой прием, как фальшивое окно, сделанное из зеркала. Для органи-
зации таинственного, пульсирующего пространства, для создания игры света и 
тени размещают световые элементы в потолке, полу, стенах, мебели, в предме-
тах интерьера. 

Другим средством создания художественных произведений поп-арта яв-
ляется использование необычных материалов или старых, подержанных, сло-
манных вещей. Похожий прием существует и в дизайне интерьеров, решенных 
в стиле кантри, когда, наоборот, в новом создают эффект состаренных поверх-
ностей стен или пола, выцветшей росписи, подержанной мебели. Или из старо-
го оборудования создают новую форму мебели, например, старая, сломанная 
швейная машина, превращается в туалетный столик. Для отделки интерьеров 
иногда применяются необычные материалы, такие, как раскрашенные ракушки, 
стеклянные бутылки, осколки фарфора, зеркала, стекла. Поп-арт оказал влияние 
на визуальную культуру, на развитие дизайнерских средств и приемов формо-
образования. Эстетическими принципами поп-арта становятся принципы рек-
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ламы наглядность, броскость, доходчивость, утилитарность, соединение иллю-
зорного и реального, с помощью которых оказывается определенное воздейст-
вие на зрителя, достигается цель «поэтизации вещи». Эти же принципы близки 
некоторым направлениям дизайна. 

Рассмотренный выше материал показывает, что влияние современного 
искусства на дизайн является одной из важных эстетических проблем. Иссле-
дователи современного искусства и дизайна отмечают, что изменения в пред-
ставлениях о картине мира, связанные с развивающейся наукой и техникой в 
XX веке, повлияли на пластические виды искусства, трансформировали изобра-
зительную структуру ритмы, пропорции, цвет, композицию. 

В заключение необходимо отметить, что в XX веке художники формиру-
ют новое визуальное мышление, новое видение предметного мира. Художники 
в живописи, графике, скульптуре обращаются к тому, что недоступно прямому 
видению и воспроизведению. Возникшее в начале XX века авангардное искус-
ство включило в себя разнообразные направления. Одни из них пытались пере-
дать внутренний мир человека, его психическое состояние и эмоции, а другие – 
сконструировать новую реальность, выявить структуру, строение вещей, за счет 
которых подчеркнуть выразительность и информативность окружающей дейст-
вительности. Для авангардного искусства характерно «собирательное» видение, 
стремление к условности, к типизации, создание универсальных символов, сжа-
тых пластических формул, абстракций [5, с. 161]. Например, в кубизме антро-
поморфные фигуры собираются из тех же деталей, из которых моделируется 
предметная среда, то есть существует подобие конструированию, архитектур-
ному построению (рис. 3, 4). 

  

Рис. 3. Ж.Брак.  
Натюрморт с гитарой 

Рис. 4. П. Пикассо.  
Три музыканта в масках. 

Отказ от изображения форм превращает творческий процесс художника в 
конструирование абстрактных форм. Таким образом, экспериментаторство ху-
дожников в области формальных кубических построений привело к беспред-
метному творчеству и возникновению конструктивизма в искусстве и дизайне.  
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Разница между дизайном и искусством заключается, в том что дизайн – 
это создание максимальной практичности и эстетической ценности, для опре-
делённых задач, а искусство – целиком направлено на удовлетворение эстети-
ческих потребностей человека. 

Но тут легко запутаться, если эстетические потребности человека – это 
создание максимальной практичности? А если основная задача – это сделать 
максимально практичную вещь произведением искусства? Я вот что думаю: 
создание очень красивого стула, на котором очень удобно сидеть – это дизайн. 
А если на стуле невозможно сидеть, хотя он просто великолепен и содержит в 
себе целую философию, то это уже искусство. Но во всём этом есть ещё один 
интересный момент. В современном мире, обычному человеку практически не 
хватает времени на удовлетворение своих эстетических потребностей (работа, 
карьера, постоянное профессиональное совершенствование, дом, семья и т.п.). 
А искусство требует определённого понимания предмета и определённой обра-
зованности. А у современного человека просто нет времени заниматься подоб-
ным самообразованием. К тому же, настоящее искусство всегда требует опре-
делённого времени. А обладание предметами искусства требует значительных 
расходов. В результате – точкой приложения своих эстетических потребностей, 
обычный человек выбирает вполне прикладную предметную среду, окружаю-
щую его – вещи, интерьер дома, машину, одежду. Чтобы мы не говорили, но 
мы живём в потребительском мире. Вот так (в современном мире) дизайн начи-
нает "подменять" искусство и сам становится искусством. Так как постоянно 
существующие эстетические потребности людей (часто – имеющих хорошее 
образование) требуют удовлетворения. И дизайн подстраивается под этот спрос 
на эстетику и даже, сам формирует определённую эстетику. 
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Развитие современных технологий и компьютеризация жизни оказывает 
влияние не только на общественные явления, но и на искусство, благодаря чему 
появился глитч арт (англ. Glitch art – буквально искусство ошибки, цифровых 
помех). Глитч арт – это практика использования цифровых или аналоговых 
ошибок для эстетических целей путем искажения цифровых данных или физи-
ческого манипулирования электронными устройствами (рис. 1). «Глитч» бук-
вально означает скачок или изменение напряжения в электрическом токе. Та-
кой скачок становится причиной повреждения или изменения данных, из-за че-
го цифровое изображение чего-либо становится видоизмененным [1]. 

 

Рисунок 1.Глитч арт графического дизайнера Vladanland 

Впервые термин glitch употребил астронавт Джон Гленн в отношении к 
поломке аппаратуры в 1962 г., однако первые эксперименты в области цифро-
вого искусства происходили ранее [2]. Считается, что все началось с фильма 
«Цветная коробка» 1935 г. Лен Лай – первая попытка искусства путем создания 
помех. Данное направление мало изучено. 

Целью исследования был анализ и изучение особенностей данного явле-
ния с точки зрения реализации, понимания того, присутствует ли тенденция к 
дальнейшему развитию, существует ли практическое применение. В ходе ис-
следований были изучены отечественные и зарубежные источники. 

«Искусство сбоев» обычно означает визуальные сбои, как в статичном, 
так и в движущемся изображении. Они создаются путем «захвата» изображения 
сбоя, который происходит либо случайно, либо манипуляцией цифровых фай-
лов, программного обеспечения или оборудования. Существует много подхо-
дов к тому, чтобы эти сбои выполнялись по требованию – от физических изме-
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нений до аппаратных средств для непосредственного чередования самих циф-
ровых файлов [3]. 

Особенностью глитч арта является его проявление не только в двумерных 
и медийных видах искусства, но также происходит его проникновение в архи-
тектуру и предметный дизайн. В своих скульптурах перенесли цифровое искус-
ство в физический мир японский скульптор по дереву Й. Канемаки, австралий-
ский художник П. Каптейн [4]. Появляется глитч мебель, ярким примером слу-
жат работы итальянского архитектора и дизайнера Ф. Лавиани, в которых он 
совмещает классическую и современную эстетику. Данный стиль актуален в 
текстильных работах азербайджанского художника Ф. Ахмеда. Программные 
сбои также характерны для цифрового сканирования, что является еще одним 
способом реализации «искусства ошибок». 

Эстетика цифрового моделирования давно в авангарде архитектурных 
разработок. Глитч архитектура – это предвкушение «цифровых аварий», своего 
рода анархоархитектура в условиях эпохи медиа. Своими корнями глитч ухо-
дит, в постмодернизм, к периоду первых опытов антикапиталистической архи-
тектуры США. Главное отличие от деконструктивизма – использование ком-
пьютерного обеспечения, в котором отсутствует погрешность человеческих 
эмоций [5]. В данный момент единственным реализованным зданием глитч ар-
хитектуры является «Дом электронных искусств» в Базеле Арт-группы 
Mediengruppe Bitnik (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Фасад «Дома электронных искусств» в Базеле 

Авторы представили новый случайный элемент – глюк непосредственно 
на фасаде. На большом расстоянии глюк приобретает сюрреалистическое каче-
ство, он становится гиперреальным, вызывает раздражение и не уверенность в 
том, что это здание действительно существует. В интервью журналу 
HYPERALLERGIC архитекторы раскрыли концепцию и особенности реализа-
ции. «Идея заключалась в том, чтобы превратить что-то плавное, непостоянное, 
например, ошибку программного обеспечения, во что-то физическое и стабиль-
ное, например, в архитектуру. Программная ошибка, построенная из камня» [6]. 
Эффект глитча достигнут благодаря дроблению архитектурных элементов – 
имитация искажений компьютерного сбоя. Этот инфраструктурный сбой назы-
вается H3333333K, ссылаясь к систематической ошибке в названии аббревиату-
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ры немецкого названия учреждения (HeK). Художники внесли программную 
ошибку в цифровое фото фасада и использовали конечную визуализацию моде-
ли в качестве образца для реконструкции. На практике, в условиях четвертой, 
«автоматизированной», революции, масштабные объекты могут получить воз-
можность саморегулироваться и самообновляться, путем произведения автома-
тических действий, при помощи программного обеспечения, патчей, цифровых 
алгоритмов и подобного. 

Данное течение воспринимается неоднозначно, однако художники счита-
ют glitch art привлекательным по нескольким причинам. Являясь ярким протес-
том иррациональности, оно выбивает зрителя из привычного и понятного ему 
мира. Современный человек устал от приевшихся понятных форм. Зрителя 
привлекают новые яркие цифровые миры с сильным эмоциональным воздейст-
вием. Оно сочетает в себе иллюзорность, сюрреалистичность, искусственную 
иррациональность, переход между реальностью и цифровыми мирами. Может 
нести в себе элементы бунтарства, нон-конформизма, панк-эстетики, арт-
мышления, креативности, технологичности, футуризма и digital тематики [7]. 
Глитч арт активно развивается как самостоятельная ветвь искусства, но в физи-
ческом мире существует пока на стадии манифестов, программных статей, за-
явлений или в неосуществленных дизайнерских идеях и экспериментальных 
проектах.  
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Наружная реклама как рекламное средство рассчитана преимущественно 
на визуальное восприятие. Она устанавливается на стационарных и мобильных 
конструкциях вне торговых точек. Особенности наружной рекламы: в силу сво-
его размера плакаты привлекают к себе внимание; большинство плакатов вы-
полнено в цвете, сцены на них реалистичны; правильно выбранное расположе-
ние плакатов делает рекламную кампанию эффективной; красочные плакаты 
способствуют закреплению сюжета в памяти потребителя. Транзитная реклама 
узко направлена на размещение рекламной информации на или в транспорте, 
которая напрямую обращена к людям, побуждающая к каким-то действиям или 
наталкивающая на какие-то выводы. Особенности транзитной рекламы: высо-
кий уровень внимания потребителей; высокая частотность; широкий охват; 
гибкость; доступность потребителям в течение 16 или 18 часов в сутки. 

Многие люди предпочитают растворимый кофе больше, чем заварной или 
в зернах, благодаря своему быстрому приготовлению. Подавляющее большин-
ство любителей кофе предпочитают потреблять его в домашней обстановке. 
Так же на работе и в кафе пьют этот напиток. Причем в кафе люди практически 
никогда не пьют растворимый кофе, а на работе очень редко потребляют завар-
ной. Тем самым целевой аудиторией растворимого кофе являются: школьники; 
студенты; офисные работники; бизнесмены; госслужащие. Следовательно, рек-
лама кофе, должна располагаться на доступных для данной аудитории местах. 

Из разновидностей наружной рекламы, для рекламы растворимого кофе, 
больше подойдут: сити-формат, брандмауер, билборд, баннер, пиллар. Это обу-
славливается тем, что данные форматы рекламы имеют достаточно большие га-
бариты и могут размещаться в удобном для заказчика и доступном для потре-
бителей местах. Продукт, в данном случае кофе, будет виден из далека и для 
любителей и ценителей кофе – новинка сразу бросится в глаза. Данный вид 
рекламы дает возможность воодушевить креативные идеи, выйти за рамки. Ка-
ждый из форматов, будет доступен в течении всего дня, в том числе и ночное 
время суток. Так, например, на рисунке 1.1, можно увидеть идею для дневного 
чтения рекламы, а на рисунке 1.2 – ночной образец. Рекламу на транспорте ус-
ловно можно разделить на две группы: наружная (размещается снаружи авто-
бусов, маршрутных такси, трамваев, троллейбусов, т.е. на бортах или окнах), 
данный вид можно увидеть на рисунке 2.1.; внутренняя (размещается внутри 
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транспортных средств, т.е. в салонах). Этот образец можно увидеть на рисунке 
2.2. 

 

Рисунок 1.1. Билборд-кофе Tchibo                 Рисунок 1.2. Сити-формат – кофе Nescafe 

 

Рисунок 2.1. Кофе Nescafe на вагонах метро  Рисунок 2.2. Товары магазина в автобусе 

Исходя из примеров, внутренняя транзитная реклама для растворимого 
кофе не пользуется популярностью. Наблюдая за рисунком 2.2, осознается, что 
реклама совсем не привлекательна. А также, вспомнив современные транс-
портные услуги, можно заметить, что данный вид рекламы, вовсе устарел. Раз-
бирая рекламу на рисунке 2.1, можно заметить, что данный вид очень креати-
вен и сразу бросается в глаза. Но имеет ряд своих недостатков. Таких как, доро-
гая стоимость услуги, на фоне наружной рекламы, которая хорошо выполняет 
свои функции. Помимо этого, данный вид рекламы, не всегда может дать по-
ложительный эффект, так как транспорт всегда подвижен, у водителей редко 
может возникнуть возможность рассматривать или читать рекламное сообще-
ние (реклама на автобусах, фургонах и т.п.), если только он не в пробке.  

Возможность размещать рекламу внутри салонов автобусов, поездов и 
т.д., дает возможность пассажирам несколько раз перечитывать информацию с 
постеров. Однако, для данного расположения есть более информационно-
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полезные рекламы, чем новинка кофе. К тому же места для рекламы в салонах, 
могут быть заняты на долгое время вперед другими услугами/продуктами, и 
ценник может быть завышен, тем самым данный вид рекламы становится не 
выгодным. 
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The aim of this work is to study the influence of effective dielectric permeabil-
ity of cylindrical dielectric inserts with holes on the transmission characteristics of a 
longitudinal round wave guide by identifying the possible usage of such structures as 
sensitive sensor for the substance composition. The task was carried out by modeling 
the structure in CAD ANSYS HFSS. The work of D.A. Usanov and others was taken 
as the base of the structures studies. But they were included in the rectangular wave 
guide. The view of this structure is shown in figure 1a, the view of dielectric inserts 
in figure 1b.  

           
1a                                                                      1b 

Figure 1: a – Image of a model of round wave guide with dielectric inserts;  
b – Image of dielectric insert. 

Dielectric inserts were made of different materials. The holes in each of these 
inserts are kept in the same quantity, have the same geometric size and location. In 
the process, it was revealed that it takes a lot of time to calculate such geometrically 
loaded structures. Therefore, HFSS was replaced with a cylindrical insert with holes 
on solid inserts with effective dielectric permeability in models calculated according 
to the Maxwell-Garnett formula [2]: 

 ,
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eff  (1) 

where  – dielectric permeability of the insert material;  – the hole's dielectric 
permeability;  – resultant effective dielectric permeability. 

As the length of the inserts increases the characteristic becomes too rugged due 
to rereflections arising from the phenomenon that the wavelength and insertion length 
                                           
* © Burduzhan M.N., 2020 
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are commensurate. Therefore, it was decided to reduce the inserts length. The most 
optimal dependence (with small losses and a high reflection factor) of pass factor on 
frequency was obtained at the inserts length of 2 mm.  

 

Figure 2. Frequency dependence of transmission coefficient  
when the dielectric permeability of the environment changes (ε=2) 

Figure 2 shows five frequencies with the lowest passing ratios. The lowest pass 
ratios correspond to the highest reflection ratios. The reflection on these five frequen-
cies is observed with a certain step. This step depends on the wavelengths quantity 
that can keep within at dielectric inserts and the dielectric permeability of the con-
trolled substance. The dependence of frequency changes on the dielectric permeabil-
ity of the substance is represented in Figure 3.  

 

Figure 3. Frequency change dependence on dielectric permeability 

The graph section shown in Figure 3 is used from one to two in order to ana-
lyze gases which dielectric permeability varies from one till two. From two to three 
section is used to analyze liquids whose dielectric permeability varies from two to 
three, depending on the heavy fractions presence. Thus the research has shown the 
possibility of usage a sensitive element based on a round wave guide with dielectric 
inserts containing cylindrical holes to control the composition of the substance.  
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Abstract Plane-parallel multilayer structures can be successfully used for pro-
tection against electromagnetic radiation. An important point in creating multilayer 
structures is the selection of pairs of materials from which form a multilayer structure 
is formed [1-2]. 

Introduction The analyzed multilayer structure consists of a pair of antimo-
ny/boron carbonate materials.  These materials were chosen basing on the fact that 
they interact with each other weakly (small diffusion) and have a high contrast of re-
fractive indices. The refractive index is determined by the formula where delta is an 
addition to the real part and beta is the imaginary part. 

Methods The calculation of the transmission and reflection coefficients of 
waves in multilayer structures is possible basing on the rigorous method of bilateral 
boundary conditions [3], when the dielectric layer is considered as a layer of finite 
thickness with complex permittivity. 

The multilayer structure consists of several plane-parallel dielectric layers for 
each one, from which two-sided boundary conditions can be written. Figure 3 shows 
a plane-parallel structure, with the image of the incident, reflected and transmitted 
rays. 

 

Fig. 1. Multilayer plane-parallel structure 

The article deals with a plane-parallel dielectric layer, which divides two re-
gions characterized by the parameters 1, 1 и 3, 3.  

The boundary conditions at z = 0 and z =   are carried out to eight algebraic 
equations for eight unknowns: A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5.The amplitude coefficients 
of the incident wave A1 и B1 are assumed to be given. 

                                           
* © Lazarevich S.V., Malakhowa I.V., Raevskii A.S., 2020 
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Using the coefficients A1  and B1 we find the remaining necessary coefficients. 
Using the amplitude coefficients, we calculate the components of the electric and 
magnetic field strengths. From the calculated strengths of the transmitted and reflect-
ed waves we find the coefficient of reflection (R) and  the coefficient of transmission 
(T). 

For a multilayer structure, each layer is represented as a quadrupole with a scat-
tering matrix. The scatter matrix is converted to a transfer matrix. To obtain the trans-
fer matrix of the multilayer structure the transfer matrix of the each layer is multi-
plied. Using the elements of the common transfer matrix, the elements of the scatter-
ing matrix have been calculated. 

Results Figure 2a shows the dependences of the reflection coefficient on the 
wavelength, and Fig. 2b shows the dependences of the transmission coefficients for a 
different number of layers of the Sb/B4C substance pair. The layer thickness d = 3.30 
· 10-9 m, the case of a normal angle of   incidence is considered.  

 
a)       b) 

Fig. 2. The dependences of the coefficients on the wavelength for a different number  
of layers of a pair of substances Sb/B4C: a – the reflection coefficient;  

b – transmission coefficient 

Conclusion When the number of layers is 50 or more, there is a pronounced 
maximum at a wavelength of 12.6 nm. As the number of layers increases, the trans-
mission coefficient decreases. So we can see the possibility of using multilayer struc-
tures as protection against electromagnetic radiation. 
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В системах спутниковой связи высокие скорости передачи данных сопря-
жены с необходимостью точного наведения бортовых антенн. Выполнение по-
вышенных требований к точности наведения антенн возможно с помощью 
применения радиопеленгатора. При пеленгации источника поля круговой поля-
ризации существует возможность отказаться от классики трёхканального прие-
ма (приемники Σ, Δα, Δβ) и перейти к реализации моноимпульсного пеленгато-
ра с двумя каналами: суммарным и разностным [Ошибка! Источник ссылки 
не найден.]. При такой реализации пеленгатора разность фаз сигналов суммар-
ного и разностного каналов соответствует азимуту направления на абонента 
δφ=arg(SΔ)-arg(SΣ)=φ. А угол места направления на абонента находиться из пе-
ленгационной характеристики антенной системы µ(θ)=|SΔ(θ)|/|SΣ(θ)|, где |SΣ(θ)|, 
|SΔ(θ)| – амплитуды сигналов суммарного и разностного каналов. В пределах 
рабочего сектора углов θ, пеленгационная характеристика µ(θ) является квази-
линейной зависимостью µ(θ)≈ µ0 θ, где µ0 – константа. Поэтому угол места на-
правления на абонента находится по правилу θ= µ0|SΔ|/|SΣ|, где µ0 – константа. 

В реальных условиях антенные системы, в связи с несовершенством про-
ектирования и изготовления, возникают отклонения характеристик диаграммы 
направленности от идеальной, требуемой для работы пеленгатора [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.] Перечислим несколько основных. 

Несимметричность амплитудных диаграмм направленности относительно 
электрической оси и несоостность суммарной и разностной диаграмм направ-
ленности. В результате чего отношение амплитуд сигналов суммарно и разно-
стного каналов становится зависимым в том числе и от азимута направления на 
абонента φ. Данная зависимость, полученная по расчетным данным, изображе-
на на рисунке. 

                                           
* © Бикеев Е.В., 2020 
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Рисунок. Отношение амплитуд при угле места θ равном 0.1 

Неравномерность фазовых диаграмм направленности, приводящая к зави-
симости разности фаз сигналов суммарного и разностного каналов от угла мес-
та направления на абонента θ. По расчетным данным, отличие разности фаз δφ 
между двумя направлениями на абонента при неизменном азимуте φ и отли-
чающемся на 6' угле места θ может достигать 0.9º. 

Так же, в реальной конструкции антенной системы поляризация диаграм-
мы направленности суммарного канала отличается от идеальной круговой. Из-
за этого измеряемое направление на абонента смещается от истинного как по 
азимуту φ так и по углу места θ [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Вышеперечисленные особенности суммарной и разностной диаграмм на-
правленности изготовленной антенной системы, по причине неустранимых 
технологических и эксплуатационных отклонений [Ошибка! Источник ссыл-
ки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.], при использовании 
для определения азимута φ и угла места θ направления на абонента зависимо-
стей, приведенных выше, приводят к методической погрешности пеленгации. 
Подходом для учета методических погрешностей пеленгации является создание 
математической модели антенной системы и прошивка ее в вычислительном 
блоке радиопеленгатора. Архитектура и принцип работы данной математиче-
ской модели напрямую влияют на требуемые вычислительные ресурсы для ее 
функционирования. 

Кроме того, классическим подходом обеспечения высоких показателей 
точности пеленгации в радиолокационных системах является установка на або-
ненте радиомаяка, формирующего высокоэнергетический сигнал в узкой поло-
се частот, что в свою очередь позволяет получить на приемной аппаратуре пе-
ленгатора высокое отношение сигнал/шум (от 20 дБ и выше). В системах пере-
дачи данных целесообразным является использование в качестве сигнала для 
пеленгации целевого информационного сигнала. Такой подход упростит борто-
вую аппаратуру абонента: исключит необходимость использования радиомаяка. 
Однако вышеописанный подход, в виду широкополосности линий радиосвязи 
современных информационных спутниковых систем, сопряжен с проблемой 
низкого отношения сигнал/шум (от 10 дБ и ниже). Например, в линиях радио-
связи с типом модуляции QPSK и символьной скоростью 90 Мсимв/сек ширина 
полосы целевого сигнала составит 90 МГц. Мощность тепловых шумов трактов 
суммарного и разностного каналов в такой рабочей полосе частот системы свя-
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зи будет ниже мощности целевого сигнала на 3-5 дБ. При этом, вероятность би-
товой ошибки будет удовлетворять стандартным требованиям систем радиосвя-
зи 10-6. 

Известной и широко применяемой для компенсации (подавления) помех 
является адаптивная обработка сигналов [Ошибка! Источник ссылки не най-
ден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Областью применения которой 
является создание зон тишины, подавлении сетевой помехи, подавление отра-
жений в линиях связи и т.д. Принципом работы подобного адаптивного фильт-
ра является разделение аддитивной смеси целевого сигнала и помехи, при на-
личии опорного сигнала коррелированного с либо с целевым сигналом, либо с 
сигналом помехи. В применении к двухканальной моноимпульсной пеленга-
ции, использующей целевой информационный сигнал, наличие высокой степе-
ни корреляции сигналов суммарного и разностного каналов очевидно. 

Альтернативной известным способам компенсации методических и шу-
мовых погрешностей является технология, интерес к которой в последнее вре-
мя все выше – нейронные сети. Нейронные сети находят применение в том чис-
ле и радиолокации [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источ-
ник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! 
Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Вследствие невысоких требований к вычислительным ресурсам (мощные вы-
числительные машины требуются лишь на этапе обучения) и большой гибкости 
настройки, по сравнению с классическими методами, нейронные сети имеют 
ряд преимуществ по сравнению с описанными выше методиками. 
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Видеонаблюдение (CCTV) – одна из основ современных систем безопас-
ности. Оно обеспечивает непосредственный мониторинг территории, помогает 
предотвратить проникновение злоумышленников, выявить подозрительную 
деятельность, обнаружить ЧП, расследовать происшествие. 

Цифровые системы наблюдения на основе IP-камер используют передачу 
сжатого видео через проводные и беспроводные сети связи, в том числе Интер-
нет. Такие системы легко масштабируются, имеют множество настраиваемых 
параметров и широкий функционал [1]. 

Связь с сетевыми видеорегистраторами (англ. NetworkVideoRecorder, 
NVR) может осуществляться через Интернет, то есть на основе IP-камер можно 
построить распределенную систему видеонаблюдения, которая будет переда-
вать данные видеозаписи через Всемирную сеть Интернет на удаленный NVR. 
Такую систему можно контролировать удаленно, в том числе и с мобильных 
устройств, а сетевой накопитель физически недоступен для потенциальных 
злоумышленников, так как может находиться за сотни километров от контро-
лируемого объекта. 

В настоящее время Wi-Fi камеры используются все чаще, поскольку их 
можно быстро устанавливать и быстро менять конфигурацию, например, до-
бавлять или менять местоположения камер. 

В этой связи в данной работе предлагается использование комплекса ви-
деонаблюдения на основе мобильной переносной Wi-Fi системы (см. рисунок), 
который может применяться для территорий, где необходимо временно органи-
зовать видеонаблюдение для контроля обстановки.  

Данные задачи оказываются крайне актуальными при проведение празд-
ничных мероприятий, концертов, фестивалей, выставок и т.д. Система отлично 
подходят для работы на строительных площадках, а так же для применения при 
проведении различных работ на железнодорожном транспорте. 

Система монтируется временно, и, при необходимости, меняется или пе-
реустанавливается. 

                                           
* © Селиванов А.С., Якушев В.Н., Шакалов И.А., 2020 



1576 

 

Рис. Функциональная схема системы мобильного комплекса видеонаблюдения 
с применением Wi-Fi технологий 

Особенности системы: 

1. IP видеокамеры устанавливаются на быстровозводимых телескопиче-
ских мачтах. Количество мачт ограничивается возможностями основного мар-
шрутизатора, оптимальное количество – 4 (четыре) мачты (плюс одна – резерв-
ная). 

2. Мачта с видеокамерой и Wi-Fi-модулем обеспечиваются аккумулятор-
ным электропитанием. 

3. Трансляция видеопотока на NVR осуществляется посредством 
UMTS/LTE – каналов с суммарной средней скоростью не более 5 мбит/сек. 

4. Электропитание основного комплекса осуществляется от переносного 
карбюраторного генератора мощностью не более 1 кВт. При этом шкаф элек-
тропитания обеспечивается аккумуляторной батареей  ёмкостью 150-200 А-ч. 

5. Основной комплекс оборудования разворачивается в быстровозводи-
мой аппаратной палатке. 

6. Ориентировочное время развёртывания – 1,5...2 часа. Время непрерыв-
ной работы – 48 часов (ограничивается временем работы Wi-Fi-Модулей авто-
номных видеокамер и самих автономных видеокамер). Предусматривается воз-
можность местной зарядки аккумуляторов. 

Организованный таким образом фрагмент Wi-Fi сети может быть блоки-
рован DDoS-атаками, в первую очередь в направлении шлюза в сети оператора 
сотовой связи. Это может привести к прерыванию потока видеоинформации, 
который идет от камеры на сетевой видеорегистратор. Существенный рост ус-
тойчивости к подобным блокировкам можно обеспечить за счет использования 
дополнительного канала связи, построенного, например, с использованием тех-
нологий широкополосной служебной радиосвязи McWill [2], где зона радиопо-
крытия значительно больше, чем для уже упомянутых  сетей UMTS/LTE. 

Однако даже полное отключение организованного фрагмента сети от NVR 
не означает прекращение видеонаблюдения – современные видеокамеры имеют 
встроенные карты памяти, которые позволяют впоследствии «вручную» про-
смотреть видеозапись. 

В систему на основе IP-камер легко интегрируются другие сетевые уст-
ройства, например датчики дыма, огня, утечки воды и газа, тепловизоры и др. 
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Это позволяет быстро расширить ее функциональность за счет самых передо-
вых технологий. 
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Технология IP-телефонии имеет основное преимущество – пакетная мар-
шрутизация голосового трафика. Первоначально сети с коммутацией каналов и 
с коммутацией пакетов  применялись для различных целей и были независимы 
друг от друга. Мультисервисные сети, развернутые в настоящее время, позво-
ляют избежать неэффективности эксплуатации разнородных сетевых структур. 
Несмотря на широкое распространение пакетных технологий, они будут долго 
сосуществовать с сетями с коммутацией каналов, предоставляющими классиче-
ские телефонные услуги. При переходе от одной сети к другой применяют  
шлюзы, позволяющие конвертировать голосовые потоки и трафик сигнального 
сообщения, что показано на схеме взаимодействия традиционной сети и IP-сети 
с использованием SIP терминала (рисунок 1). При высокой загрузке в сети про-
падают части пакетов, а так же  недопустимы большие задержки при 
их доставке, поэтому возникают выпадение слов, эхо и помехи. 

 

Рис. 1 Пример схемы организации связи 

Архитектура сети VoIP может быть представлена в виде двух плоскостей. 
Нижняя плоскость представляет собой транспортный механизм негарантиро-
ванной доставки мультимедийного трафика в виде иерархии протоколов 
RTP/UDP/IP, а верхняя – механизм управления обслуживанием вызовов. Ее 
протоколами являются H.323 ITU-T, SIP, MGCP и MEGACO, представляющие 
собой различные реализации обслуживания вызовов в сетях IP-телефонии. 

                                           
* © Серебрякова А.С., 2020 
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Межсетевой протокол, объединяющий отдельные компьютерные сети во 
всемирную сеть Интернет, Internet Protocol (IP), является маршрутизируемым 
протоколом сетевого уровня стека TCP/IP [1]. Одним из основных элементов 
набора сетевых протоколов для Интернета считается протокол пользователь-
ских датаграмм (User Datagram Protocol, UDP). С помощью UDP компьютерные 
приложения могут посылать датаграммы другим хостам по IP-сети без предва-
рительного сообщения для установки путей данных или специальных каналов 
передачи [2]. Транспортные услуги мультимедийным приложениям предостав-
ляет транспортный протокол реального времени (Real-time Transport Protocol, 
RTP). За счет присвоения каждому пакету номера, RTP помогает приложениям 
выявить потерю пакетов или нарушение порядка их следования. RTP работает 
совместно с протоколом управления реального времени  (Real Time Control 
Protocol, RTСP), который обеспечивает управление потоком данных и контроль 
перегрузки канала. Участники сеанса RTP периодически обмениваются пакета-
ми RTCP со статистическими данными (количество отправленных пакетов, 
число потерянных и т. д.), в дальнейшем используемыми  отправителем муль-
тимедиа. 

Во время  развития IP-телефонии возникло три основных конкурирующих 
протокола реализации обслуживания вызовов: H.323, SIP и MGCP/MEGACO. 
Стандарт H.323 появился первым среди этих рекомендаций и являлся самым 
распространенным из них, так как H.323 легко взаимодействует с ТфОП. В на-
стоящее время наиболее используемым протоколом является SIP, который ба-
зируется на взаимодействии клиент-сервер и служит для предоставления рас-
ширенных услуг на базе IP-сетей. Существует модернизированная версия про-
токола – SIP-T, которая предназначена для переноса сообщений ОКС №7 в виде 
MIME-объектов между контроллерами сигнализации. В основе семейства про-
токолов MGCP/MEGACO лежит принцип декомпозиции шлюза. Из протоколов 
сетей с коммутацией каналов можно выделить протокол сигнализации ОКС№7 
и DSS1. В их основе лежит принцип передачи информации управления вызовом 
в цифровом виде, причем путь ее следования может не совпадать с речевой ин-
формацией. Таким образом, вопрос взаимодействия внутри сетей является 
крайне важным и актуальным. 

Кроме SIP, RTP,  RTSP глобальная архитектура мультимедиа, включает в 
себя протоколы RSVP,  SDP [3]. Протокол резервирования сетевых ресурсов 
(Resource ReSerVation Protocol, RSVP) используется для сигнализации MPLS 
TE LSP (MultiProtocol Label Switching Traffic Engineering Label-Switched Path), а  
так же для качества обслуживания (архитектура QoS IntServ) [4]. Для описания 
сессии передачи потоковых данных, в том числе телефонию (ТФОП и VoIP), 
Интернет-радио и приложения мультимедиа служит сетевой протокол приклад-
ного уровня (Session Description Protocol, SDP) [5]. 

Руководящий документ РД.45.120-2000 регламентирует порядок расчетов 
нагрузки в сетях с коммутацией каналов, при этом следует использовать общий 
канал сигнализации, организованный в потоках Е1. Однако в документе отсут-
ствуют рекомендации, учитывающие современные схемы предоставления услуг 
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телефонии и организации связи. В данном случае рассматривается передача ре-
чевой и сигнальной  нагрузки  по мультисервисной пакетной сети 
(IP/MPLS/Ethernet). При расчете нагрузки для IP-телефонии необходимо учесть 
новые источники, такие как SIP-терминалы, а так же направление сигнальной 
нагрузки к центру управления вызовами (MGC-SGW-SIP). Для оценки пропу-
скной способности в пакетной сети необходимо задать класс обслуживания и 
рассчитать протокольную избыточность, вносимую заголовками пакетов 
(RTP/UDP/IP).  

 

Рис. 2 Стек протоколов IP-телефонии 

В заключение можно сказать, что для оценки трафика речевых сообщений 
и сигнальной информации в IP-сетях следует учитывать технологии и схемы 
организация связи  для корректного расчета пропускной способности и других 
параметров интерфейсов при подключении к транспортной сети. 

Список литературы 

1 Межсетевой протокол (IP). [Электронный ресурс]: //- Режим  доступа: 
https://tools.ietf.org/html/rfc791 

2 Протокол пользовательских датаграмм (UDP). [Электронный ресурс]: 
//- Режим  доступа: https://tools.ietf.org/html/rfc768 

3 Протокол SIP: Справочник/ Б. С. Гольдштейн, А. А. Зарубин, В. В. Са-
морезов. – Санкт ¬Петербург: Издательство «БХВ-Санкт-Петербург», 2005. – 
456 с. 

4 Протокол резервирования ресурсов (RSVP). [Электронный ресурс]: //- 
Режим  доступа: https://tools.ietf.org/html/rfc2205 

5 Протокол описания сеанса (SDP). [Электронный ресурс]: //- Режим  
доступа: https://tools.ietf.org/html/rfc4566 



1581 

УДК 681.3 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С УЧЁТОМ ПОТЕРЬ 

Д.В. Смирнов* 

Научный руководитель К.Э. Гаипов 
кандидат технических наук, доцент 

Институт инженерной физики и радиоэлектроники СФУ 

На сегодняшний день для передачи информации широко используются 
возможности сети Интернет. Это делает актуальной решение задачи снижения 
потерь в канал передачи и на узлах сети по средству оптимального распределе-
ния нагрузки. В данной работе предложена адаптация метода Галлагера [1], ко-
торый в качестве математических моделей интерфейсов использовал однока-
нальные системы массового обслуживания без потерь M/M/1, а в качестве це-
левой функции использовалась сумма всех средних задержках во всех каналах 
связи. Представленная в данной статье математическая модель позволяет рас-
считать оптимальное распределение интенсивности нагрузки по критерию ми-
нимума потерь. 

Для расчёта используем простейшую топологию сети (рисунок). 

 

Рис. Топология для теоретического расчёта 

Решением задачи будет нахождение значений интенсивностей потоков  
и  при которой сумма +  будет минимальной. В общем же случае для 
произвольной топологии задача бы сводилась к такому распределению потоков 
идущих от отправителей к получателям при которых сумма всех потоков сбра-
сываемого трафика была бы минимальной.  

В соответствие с теорией систем массового обслуживания (СМО) в сис-
теме вида M/M/1 [2], вероятность потерь определяется [3]:  

   =  ( )( ) ∙ ( )    (1) 

                                           
* © Смирнов Д.В., 2020 
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где  – интенсивность  нагрузки,  – интенсивность обслуживания пакетов в 
канале передачи (пропускная способность канала), N – максимальная длина 
очереди для системы СМО. 

Для определения потерянного трафика [3]: 

  = ∙  (2) 

где  – интенсивность нагрузки канала передачи,  – вероятность потерь ка-
нала передачи. 

Подставим (1) в (2) и получим конечный вид выражений, для расчёта по-
терянного трафика в каждом канале связи, которые будут иметь вид: 

  = ( + ) ∙ 1 − (( + ))1 − (( + )) ∙ (( + ))  

  = ( + ) ∙ 1 − (( + ))1 − (( + )) ∙ (( + ))  

для первого и второго каналов передачи соответственно.  
Для расчёта воспользуемся функцией fmincon, которая входит в пакет 

прикладных программ MATLAB. Для её работы необходимо задать следующие 
ограничения: 

min ( )  = { ( ) ≤ 0( ) = 0∙ ≤∙ =≤ ≤ ,  

где ,  являются матрицами; ,  являются векторами; ( ) и ( ) яв-
ляются нелинейными функциями,  – вектор переменных, в данном случае это 
переменные = (    )Т. 

Зададим ограничения используя исходные данные: 
1. Поскольку в исходных данных отсутствуют ограничивающие нелиней-

ные неравенства, то ( ) = 0; 
2. Так как потерянный трафик равен интенсивности сброса =  , а =  , тогда: 

( ) = − ( + ) ∙ (( ))(( )) ∙ (( ))
− ( + ) ∙ (( ))(( )) ∙ (( ))  ; 

3. Ограничивающее линейное неравенство задаётся из условия, что ин-
тенсивность нагрузки является величиной положительной ≥ 0. С учётом ви-



1583 

да неравенства ∙ ≤ , необходимо поменять знак − ≤ 0. Также необходи-
мо учесть, что суммарная интенсивность нагрузки в канале не должна превы-
шать пропускной способности канала передачи: + < ; + < . То-
гда неравенство примет следующий вид: 

  
































1010

0101

1000

0100

0010

0001

∙ ≤
0000  ;  

4. Ограничивающее линейное равенство задаётся из условия, что выход-
ная интенсивность нагрузки является суммой интенсивностей на выходе кана-
лов передачи: + = вых. Тогда равенство примет следующий вид: 

[1 1 0 0] ∙ = 10; 

5. Набор нижних и верхних границ lb и ub отсутствует, поэтому поля в 
них оставляем пустыми. 

6. Целевая функция равна: 

=  ( + ) ∙ 1 − ( + )
1 − ( + ) ∙ ( + ) + ( + ) ∙ 1 − (( + ))1 − (( + )) ∙ (( + ))  

Задав выше перечисленные ограничения и целевую функцию в MATLAB 
можно рассчитать оптимальное распределения интенсивности нагрузки. 
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Темпы развития ресурсодобывающих отраслей промышленности могут 
существенно сдерживаться отсутствием или недостаточным развитием техно-
логий связи и телекоммуникации на осваиваемой территории. 

В этой связи в данной работе рассматривается возможность расширения 
функционала систем подвижной радиосвязи, применяемых в настоящее время 
при разработке нефтегазовых месторождениях на территории РФ. 

Для организации подвижной профессиональной радиосвязи на объектах 
нефтегазовой отрасли наиболее распространён стандарт Tetra. Этот стандарт не 
отличается высокой функциональностью и приравнивается к стандарту второго 
поколения. Количество каналов на одну базовую станцию располагает не более 
16, скорость передачи данных ограничивается 691.2 кбит/сек [1]. 

Своеобразной альтернативой стандарту Tetra может служить стандарт 
McWill активно внедряемый на территории Красноярского края в качестве пер-
спективной технологии подвижной, профессиональной радиосвязи. Он отлича-
ется более высокой функциональностью и приравнивается к стандарту четвер-
того поколения. Количество каналов на одну базовую станцию не более 200, 
скорость передачи данных достигает до 15 Мбит/сек [2]. 

Одной из наиболее очевидных возможностей расширения информацион-
ного взаимодействия отдельных подразделений в нефтегазовой отрасли может 
быть интеграция стандартов Tetra и McWill. Подобный подход позволяет орга-
низовать передачу информации от одной системы в другую с использованием 
интерфейсных каналов связи. Для интеграции голосовой связи используется 
транковый шлюз с поддержкой стандарта SIP, а также E1, базовая станция сис-
темы McWill поддерживает передачу голоса SIP пакетами в то время как систе-
ма Tetra пакетами E1 [3]. 

Структурная схема интеграции стандартов изображена на рисунке 1. Схе-
ма подразумевает стандартное существующее оборудование и соединение его 
по средствам информационных интерфейсов. E1, SIP шлюз SMG-2016 предна-
значен для сопряжения ТфОП (Е1) и VoIP сетей, а также для работы в качестве 
IP-АТС. В данной схеме служит в качестве передачи голосовых пакетов из сис-
темы Tetra в систему McWill и обратно, а также организацию IP телефонии с 
выходом в ТфОП предприятия.  

                                           
* © Шакалов И.А., Якушев В.Н., Селиванов А.С., 2020 
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Рисунок 1. Схема структурная организации интеграции стандартов  
Tetra и McWill 

SAG-5000 используется в качестве контроллера базовой станции, в основ-
ном, отвечает за функции управления вызовами, управления соединением, 
маршрутизацией и биллинга, управлением мобильностью и логикой услуг и др., 
а также управлением в пакетной IP-сети, в основном, для голосовых и мульти-
медийных услуг в реальном масштабе времени [4]. 

MTS-4 стандартная базовая станция стандарта Tetra, может обеспечить до 
четырех несущих TETRA и предоставлять до 16 логических каналов транковой 
связи [1]. 

Стандартный маршрутизатор NE08E на базе архитектуры SDN, использу-
ет технологию жесткого IP канала для обеспечения низкой задержки. Маршру-
тизатор выполняет роль шлюза данных от одной системы к другой. 

Ожидаемый результат внедрения данной схемы повлечет положительный 
результат на развитие подвижной транковой связи предприятия, ожидается эф-
фект суммирования систем. Увеличения числа каналов голосовой связи 16 от 
стандарта Tetra и порядка 200 каналов связи от стандарта McWill, передача 
данных, организация АТС на базе SMG-2016 до 768 каналов VoIP телефонии. 

Значительно высокая скорость передачи данных стандарта McWill по 
сравнению со стандартом Tetra позволит использовать систему для сбора ин-
формации с полевых устройств объектов и таких систем как: автоматизирован-
ные системы управления (АСУ), системы безопасности (видеонаблюдение, ох-
ранная сигнализация, пожарная сигнализация, системы контроля и управления 
доступом). 

Результат расчета зоны покрытия базовой станции на одной и той же ме-
стности дал положительный результат, несмотря на то, что мощность передат-
чика антенн стандарта McWill составляет порядка 3 Вт, а стандарта Tetra 25 Вт 
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[4]. Зоны покрытия стандартов с использованием приведенных мощностей 
представлены на рисунке 2. 

  
а                                                                б 

 

Рисунок 2. Зоны покрытия базовой станции, где  
а – стандарт Tetra с использованием передатчика мощностью 25 Вт  
б – стандарт McWill с использованием передатчика мощностью 3 Вт 

Результат представленного расчета показывает, что зона покрытия стан-
дартов значительно не ухудшается при располагаемых мощностях передатчи-
ков. Расчет выполнен при подвесе антенн на высоте 80 м с использованием 
программного обеспечения RadioPlaner [5]. Подводя итоги полученных резуль-
татов, данная система рекомендуется к испытанию и дельнейшему применению 
по итогам положительных испытаний. 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,4-10 КВ 

А.М. Булычев* 

Научный руководитель Е.В. Платонова  
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Сибирский федеральный университет 

Надежность сетей 0,4-10 кВ является приоритетной задачей в электро-
энергетических системах. Перебои в питании увеличивают расходы на техни-
ческое обслуживание и наносят ущерб потребителям. На устранение аварий 
могут потребоваться большие средства, включая расходы на замену оборудова-
ния, затраты на оплату труда, экологическую очистку территории и т.д. Из 
множества причин перебоев в питании нами были выделены воздействия птиц 
на электрооборудование [1], перекрытия изоляции и неблагоприятные погод-
ные условия [2].  

Применительно к сетям 0,4-10 кВ Минусинского РЭС ПАО «МРСК Си-
бири» –  «Красноярскэнерго» был выполнен анализ аварийных отключений за 
период с 2015г. по 2019г. На рисунках 1, 2 и 3 представлены результаты анали-
за данных 2015 года. Анализ показал, что отключения, обусловленные воздей-
ствием птиц в 2015 году, составили 10,66 % от общего числа отключений, от-
ключения вследствие неблагоприятных погодных условий (в том числе схле-
стывания проводов при ветре) – 12,85 %, от перекрытий изоляции – 3,91 %. 
Общее время отключения по этим причинам – 20,74 %, а недоотпуск электро-
энергии – 18,94 %. 

Дополнительное увеличение уровня изоляции означает, что предприятия 
электрических сетей могут повысить надежность своих систем, исключив воз-
можность перебоев в питании, обусловленных птицами, животными или тяже-
лыми условиями окружающей среды. Решением проблемы повышения надеж-
ности работы сетей может стать дополнительное увеличение уровня изоляции 
[3].  

Птицы и животные часто попадают внутрь подстанций, кроме того, птицы 
садятся на воздушные линии, вызывая аварии из-за перекрытия фаз. "Противо-
беличьи" ограждения BISG фирмы "Райхем" представляют собой жесткий по-
лимерный диск, который устанавливается между юбками опорных изоляторов 
или бушингов оборудования с тем, чтобы исключить перекрытие "фаза-земля" 
белками, кошками и другими животными. Корпус ВСIC защищает птиц и дру-
гих животных от находящихся под напряжением проводников, установленных 
на металлических или бетонных опорах.  

                                           
* © Булычев А.М., 2020 
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Рис. 1. Структура аварийных отключений в 2015 году 

 

Рис. 2. Суммарное время аварийного отключения потребителей в 2015 году 

Условия окружающей среды могут существенным образом влиять на ра-
бочие характеристики наружных систем изоляции. Даже при наличии незначи-
тельного загрязнения возможны пробои во время ливневых дождей или при об-
ливании водой находящихся под напряжением линий. Пробои также возможны 
при накоплении загрязнений на поверхностях изоляторов свыше уровня, рас-
считанного при проектировании. Приспособления в виде зонтичных термоуса-
живаемых насадок представляют собой уникальное, долговременное решение 
для устранения пробоев, обусловленных загрязнениями. При этом происходит 
увеличение длины пути токов утечки по поверхности изолятора и улучшение 
формы изолятора. Дополнительные изоляционные юбки представляют собой 
эффективное решение проблемы в случае пробоев, вызванных высокой влаж-
ностью.  
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Термоусаживаемая изолирующая лента с клеевым подслоем ОLIT защи-
щает воздушные линии от повреждений, вызываемых раскачиванием проводов 
и контактами с ветвями деревьев, птицами и животными. Изоляционные про-
фили ОLIC обеспечивают защиту воздушных линий при перехлестывании про-
водов. OLIC-O устанавливаются на проводнике и фиксируются устойчивыми к 
воздействию ультрафиолета  пластиковыми бандажами. Секции OLIC-С ста-
вятся на проводник и фиксируются с помощью съемных, повторно используе-
мых замков. SMOUV представляет собой набор стандартных деталей для изо-
ляции бушингов и используется на напряжение до 24 кВ. 

 

Рис. 3. Недоотпуск электроэнергии потребителям в 2015 году 

Применение системы повышения уровня изоляции на подстанциях и про-
блемных воздушных линиях электропередачи позволит на 20-25 % снизить и 
недоотпуск электроэнергии потребителям и расходы электросетевой организа-
ции на устранение аварийных повреждений в сети.  
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Хакасский технический институт – 
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Энергетика одна из самых важных отраслей страны. Она прогрессирующе 
растет и развивается. В современной энергетике появляются новые оборудова-
ние, агрегаты и способы выработки электрической энергии. В настоящее время 
во всем мире большое распространение получают источники альтернативной 
энергии. Они имеют важные преимущества над традиционными источниками 
электроэнергии: неисчерпаемость запасов топлива и значительно меньшее 
влияние на окружающие среду [1]. 

Несколько десятилетий назад солнечная энергетика считалась одной из 
самых дорогих видов альтернативной энергии из-за большой себестоимости и 
низкого КПД. Все это приводило к большому сроку окупаемости, отсутствию 
рентабельности и малому вложению финансовых средств в такие проекты. В 
настоящее время с развитием новых технологий и развитием технологий произ-
водства солнечных панелей их цена снизилась, а эффективность преобразова-
ния солнечной энергии в электрическую увеличилась. Солнечная электроэнер-
гетика начинает конкурировать с традиционной энергетикой.  

Для определения целесообразности установки солнечных батарей можно 
провести расчеты, опираясь на характеристики оборудования и среднестати-
стические метеорологические данные района, где в котором планируется уста-
новка панелей [2]. Зачастую производители завышают параметры солнечных 
панелей и сопутствующего оборудования, а учесть в расчетах метеоусловия 
(мощность солнечного потока, погоду, время светового дня) довольно сложно. 
Другим вариантом определения целесообразности установки солнечных бата-
рей является сбор статистики выработки электроэнергии с помощью миниа-
тюрной модели солнечной электростанции. 

В качестве примера рассмотрим солнечный монокристаллический модуль 
ФСМ-180М компании Sunways, представленный на рис. 1. Согласно характери-
стикам, модуль имеет общую мощность 180 Вт, КПД 17,8 %, состоит из 36 сол-
нечных элементов. Что бы проверить, подходит ли эта панель для нашего рай-
она, а также получить статистику по выработке электроэнергии достаточно 
взять один из монокристаллических элементов всего комплекта.  

                                           
* © Гришин А.А., 2020 
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Рис. 1. Солнечный модуль ФСМ – 180М 

Элемент модуля (рис. 2) имеет размер 6 на 6 дюймов, 5 токопроводящих 
шин (busbar), мощность 4,8 Вт, ток при максимальной мощности 8,85 А, КПД 
19,8 %. 

 

Рис. 2. Монокристаллический элемент, используемый  
для солнечной батареи ФСМ-180М. 

Идея исследования заключается в установке одного монокристаллическо-
го элемента в месте предполагаемой установки солнечной электростанции и 
создание для него системы сбора статистики основных величин (тока, напря-
жения и мощности солнечного элемента). Схема установки представлена на 
рис. 3. 

Силовой контур U2 – источник энергии (солнечный элемент), VD1 – диод 
для исключения обратных токов, ACS712 – датчик тока, R1 – нагрузка солнеч-
ного элемента, S1 – выключатель. Микроконтроллер Arduino Pro Mini предна-
значен для управления всей системой и перевода аналоговых сигналов цифро-
вой вид с последующими расчетами, MicroSD Card Module – модуль хранения 
получаемой статистики, U1 – источник питания с напряжением 5 В. Следует 
отметить, что измерение напряжения, выдаваемое монокристаллическим эле-
ментом будет производиться аналоговым портом А3, включенным параллельно 
нагрузке. После монтажа системы, будет необходимо провести настройку, от-



1594 

калибровать каналы замеров тока и напряжения. Система должна снимать пока-
зания два раза в час в течение суток на протяжении года. Таким образом, полу-
ченную с помощью предлагаемой системы статистику можно использовать для 
расчета характеристик полноценной солнечной электростанции.  

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема экспериментальной установки  
для замера характеристик выработки электроэнергии  

монокристаллического элемента 

Предлагаемая установка при своей небольшой стоимости позволит узнать 
реальные способности полноценной солнечной электростанции, более точно 
подобрать ее оборудование (контроллер заряда, инвертор, аккумуляторные ба-
тареи). Установка позволит в конкретной географической точке эксперимен-
тальным путем определить, достигли ли солнечные панели желаемого уровня 
окупаемости и могут ли конкурировать с традиционными электростанциями. 
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Актуальность работы заключается в том, что основной задачей любой 
электросетевой организации является снижение потерь электроэнергии [1]. 

Объектом исследования являются распределительные электрические сети 
Краснокаменского участка Минусинского филиала акционерного общества 
«Красноярская региональная энергетическая компания» (АО «КрасЭКо»). 

Целью работы является анализ потерь электроэнергии по Ф-17, Ф-26 ПС 
35/6 кВ «Краснокаменская» и разработка мероприятий по их снижению. 

Потребители поселка Краснокаменск получают питание от 16 трансфор-
маторных подстанций напряжением 6/0,4 кВ.  

От ТП №4-(1х400кВА и 1х630кВА)  по кольцевой схеме кабелем КЛ-6кВ 
получают питание следующие трансформаторные подстанции: ТП №3, ТП№2, 
ТП №11, ответвлением от ТП №11 запитаны - ТП №10, ТП №9,далее от ТП 
№11 питается ТП №22, ТП №8, ТП №1. 

От трансформаторных подстанций воздушной или кабельной линией 0,4 
кВ запитаны непосредственные потребители электроэнергии и мощности по-
селка Краснокаменск.   

На рисунке 1 изображен план электрических сетей п. Краснокаменск. На 
плане электрических сетей представлены воздушные и кабельные линии на-
пряжением 6кВ, посредствам которых получают питание трансформаторные 
подстанции ТП 6/0,4 кВ. ВЛ-6 кВ фидер №17 длинна L=6000м. ВЛ-6 кВ фидер 
№26 длинна L=4500м. 

Приведем график потерь и и полезного отпуска электроэнергии за 2014-
2018 годы на рис 2. Как видно из графика пик потребления и потерь в основном 
приходятся на зимние месяцы, однако не прямой зависимости между потребле-
нием о потерями. Ежегодно максимумы потерь приходится на 1 и четвертый 
кварталы года и составляют по 29-36% от годовых потерь. Также видна тенден-
ция к снижению пиков потерь и общему потреблению электроэнергии.  

Сведем результирующие значения потерь в период с 2014 г. по 2018 г. в 
один график (рис. 3).  

                                           
* © Инютин Д. И., 2020 
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Рис. 1. План электрических сетей п. Краснокаменск 

Максимальное значение коммерческих потерь наблюдалось в 2016 году и 
составляло 9,4 %, то есть  большую часть от отпуска электроэнергии  в сеть. В 
2017 и 2018 годах наблюдаем снижение коммерческих потерь и естественное 
повышение полезного отпуска в сеть. 
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Рис 2. График потребления и полезного отпуска электроэнергии 

 

Рис. 3. Соотношение полезного отпуска в сеть  
и фактических потерь электрической энергии 

Как видно из графика до 2016 года наблюдался пост потерь электриче-
ской энергии, а с 2017 г. имеется тенденция к их снижению. Из анализа потерь 
видно, что, внедряемые энергосберегающие мероприятия положительно влия-
ют на динамику потерь электрической энергии. 

Список литературы 
1. Воротницкий, В. Э. Расчет, нормирование и снижение потерь электро-

энергии в городских электрических сетях /В.Э. Воротницкий, Я. Т. Загорский, 
В.Н. Апряткин, В.А. Западнов // Электрические станции, 2010. – №5. – С. 134– 
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К важнейшим задачам электрической сети относится надежное и качест-
венное электроснабжение потребителей электроэнергии, присоединенных к 
электрической сети. Электрическая сеть является сложной технической систе-
мой, поэтому требует комплексного подхода к оценке надежности своей работы 
[1]. 

Надежность – свойство объекта сохранять свою работоспособность, т.е. 
выполнять свои функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в задан-
ных условиях.  

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – устройство, предназначенное 
для передачи или распределения электрической энергии по проводам, находя-
щимся на открытом воздухе и прикреплённым с помощью траверс (кронштей-
нов), изоляторов и арматуры к опорам или другим сооружениям (мостам, путе-
проводам). ВЛи – воздушная линия, выполненная изолированными проводами 
(СИП) [2].  

Причины аварийных отключений воздушных линий условно можно раз-
делить на выявленные и не выявленные.  

Не выявленными причинами можно назвать такие причины, которые 
нельзя отнести к конкретному понятию причин.  

К основным, выявленным, же причинам относят: 
– неблагоприятные погодные условия (наледь, сильный ветер, грозовые 

разряды);  
– износ оборудования;  
– перекрытие изоляции (вызванное «действием» птиц, загрязнение изо-

ляции и т.п.). 
«Действия» птиц связаны с гнездованием и присаживанием птиц на опо-

ры. При строительстве гнезд на опорах птицы используют различные предметы 
(куски проволоки, ветки деревьев и др.). При случайном внесении в изоляцион-
ный промежуток между проводом и опорой посторонние предметы шунтируют 
изоляцию, что может привести к ее перекрытию. Присаживание птиц на опоры 
происходит на краю траверсы над проводом. Во время присаживания или взле-
та с опоры птица выбрасывает струю помета в направлении провода, что также 
может привести к ее перекрытию [3].  

                                           
* © Ленкин Р.Н., 2020 
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В свою очередь птицы, независимо от размера, могут стать причиной от-
ключений и выхода из строя электросетевого оборудования. Например, стаи 
птиц, собираясь на элементах электросетевого оборудования, могут перекры-
вать промежутки «фаза-земля», «фаза-фаза». А сами (птицы) подвергаются 
рискам гибели. 

Устранение вышеперечисленных причин аварийных отключений необхо-
димо для надежной и бесперебойной работы линий электропередач. 

Исследование предусматривает статистическую обработку данных за пе-
риод времени 2009-2016 гг., которые относятся к аварийным отключениям ма-
гистральных линий электропередач ЛЭП-220 кВ.  

Проанализируем причины отключений. Так, для ВЛ – 220 кВ за указан-
ный период в оперативных журналах диспетчерского персонала было зафикси-
ровано 60 аварийных отключений. Из них по годам: 12 отключений (20 % от 
общего числа) – 2015 г; 16 отключений (26,7 %) – 2016, 19 отключений 
(31,7 %) – 2017; 7 отключений (11,7 %) – 2018; 6 отключений (10 %) – 2019 . 

Распределение общего числа аварийных отключений из за воздействия 
птиц ВЛ-220 кВ представлено на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Распределение общего числа аварийных отключений ВЛ – 220 кВ 

Один из оптимальных вариантов решения проблем с птицами – это ис-
пользование современного самонесущего изолированного провода (СИП). Та-
кой провод покрыт специальной полимерной оболочкой. Это значит, что воз-
можность контакта птиц с токонесущей частью исключена самой конструкци-
ей. Большое преимущество таких проводов в том, что изоляция токопроводя-
щих жил предохраняет воздушные линии от короткого замыкания не только 
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при «схлестывании», но и при падении деревьев, а также уменьшает налипание 
снега и льда.  

Проблему с гнездованием можно решить при помощи лишения птиц 
«строительного материала», например, убирать с земли, случайно брошенные 
проволоки в радиусе 5 км от подстанции или ставить рядом опору с площадкой 
и заготовкой для гнезда. Одним их самых эффективных мероприятий против 
гнездования или посадки птиц на траверсу является монтаж «ежей». Из сталь-
ных прутьев, однако, это делать не желательно по экологическим соображени-
ям: птицы могут пораниться при посадке. Применяют «мягкие ежи» . 

Наряду с «ежами» практический интерес имеет конструкция разъемных 
«зонтиков», монтируемых над верхним изолятором гирлянды. Такие «зонтики» 
эффективны для предотвращения по струе помета.  

Существует еще один способ защиты ВЛ от птиц: отпугивание птиц элек-
трическим током. Внутри каждой металлической опоры монтируется репел-
лентный провод, в котором используется наведенное напряжение. Значение та-
кого провода состоит в том, что ток, протекающий через птицу, которая нахо-
дится на заземленной части опоры и прикасается к этому проводу, является не-
приятным, но не смертельным для нее.  

Наиболее эффективными устройствами протии гнездования являются 
устройства, генерирующие в ночное время импульсные световые вспышки: 
птицы к ним не могут привыкнуть [4] . 

Самым действенным мероприятием для предотвращения птичьих отклю-
чений ВЛ является на данный момент установка антиприсадочных устройств на 
опоры ВЛ (далее ППУ). 

В таблице 1 представлены данные по установке ППУ за период времени с 
2015 года по  2019 год.  

Таблица 1 
Установка ППУ на ВЛ 220 кВ 

год 2015 2016 2017 2018 2019 
Количество ППУ 561 2714 7943 15766 12813 

 
Подведя итоги, можно предположить, что большое число аварийных от-

ключений ВЛ по причинам воздействия птиц снижается с каждым годом за счёт 
установок ППУ.  

Персоналом Службы эксплуатации линий электропередачи ежегодно раз-
рабатываются и реализуются мероприятия по установке специальных уст-
ройств, устанавливаемые на опорах ВЛ и препятствующие посадкам птиц на 
траверсы опор над гирляндами изоляторов и внутрь траверс. Установка ППУ 
планируются исходя из реальной ситуации, связанной с воздействиями птиц и 
их жизнедеятельности непосредственно на ВЛ, и проводятся участками. Уста-
новка ППУ проводится на степных, косогорных участках, а также вблизи уча-
стков ВЛ, расположенных рядом с населенными пунктами, кошарами, бытовы-
ми и стихийными свалками, стоянками чабанов. 
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Основным фактором, влияющим на надежность работы сельских электри-
ческих сетей, является надежность работы воздушных линий электропередачи 
и электрооборудования трансформаторных подстанций. В настоящее время 
аварийность в таких сетях достаточно высока. Это приводит не только к пере-
рывам электроснабжения потребителей, но и к существенным затратам на уст-
ранение аварий со стороны электросетевых организаций. 

Рассмотрим состояние надежности работы электрических сетей Усть-
Абаканского РЭС на примере сетей, питающихся от двух подстанций: «Верши-
но-Биджа» и «Московская». Подстанция «Вершино-Биджа» 35/10 кВ была вве-
дена в эксплуатацию в 1987 году, подстанция «Московская» 35/10 кВ – в 1970 
году. 

По данным технических отчетов ПАО «МРСК Сибири» –  «Хакасэнерго» 
за 2017-2019 гг. основные показатели аварийности и повреждаемости рассмат-
риваемых сетей следующие. В сетях Усть-Абаканского РЭС напряжением 0,4-
10 кВ происходит ежегодно от 290 до 340 аварийных отключений. Количество 
аварийных отключений и длительность перерывов в в электроснабжении по-
требителей, питающихся от подстанций «Вершино-Биджа» и «Московская», 
приведено в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели аварийности и повреждаемости подстанций 

Год 

2017 2018 2019 

Кол-во 
отключ. 

Время  
отключ., 
часов 

Кол-во 
отключ. 

Время  
отключ., 
часов 

Кол-во 
отключ. 

Время  
отключ., 
часов 

Подстанция 
«Вершино-
Биджа» 

13 16,154 6 4,45 3 2,272 

Подстанция 
«Московская» 

12 17,123 17 16,115 3 2,564 

 
На рисунках 1 и 2 представлены диаграммы, иллюстрирующие структуру 

повреждений по годам. 

                                           
* © Лещинская Н.Г., 2020 
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Рис. 1. Структура аварийных отключений подстанции «Московская» 

 

Рис. 2. Структура аварийных отключений подстанции «Вершино-Биджа» 
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На основании рисунков 1 и 2 можно выявить  характерные причины, на 
долю которых приходится самое большое количество повреждений и отключе-
ний. Это атмосферные (грозовые) перенапряжения, длительное воздействие 
ветровой нагрузки (обрывы и схлестывания проводов), а также воздействия на 
электроустановки птиц (перекрытия изоляции), то есть повреждаемость сель-
ских электрических сетей в значительной степени обусловлена погодными ус-
ловиями и другими видами природного воздействия.  Следует отметить, что 
распределение технических нарушений по сезонам года имеет следующий вид. 
Для подстанции  «Вершино-Биджа»: зима – 9,09 %; весна – 9,09 %; лето – 
68,18 %; осень – 13,63 %. Для подстанции «Московская»:  зима – 16,66 %; вес-
на – 6,66 %; лето – 50 %; осень – 26,6 %. То есть 63,46 % отключений и повре-
ждений  произошло в период с мая по август.  

На рисунке 3 показано время отключения в процентах в зависимости от 
вида повреждения. Данные приведены суммарно по двум подстанциям. 

 

Рис. 3. Структура аварийных отключений подстанций «Вершино-Биджа»  
и «Московская» по продолжительности 

На долю технологических нарушений работы воздушных линий электро-
передачи приходится 77 %, нарушений работы самих подстанций – 8 %, ос-
тальные технологические нарушения обусловлены повреждением и отключени-
ем оборудования потребителей электрической энергии. 
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Изменения характеристик напряжения электропитания в точке передачи 
электрической энергии пользователю электрической сети, относящихся к час-
тоте, значениям, форме напряжения и симметрии напряжений в трехфазных 
системах электроснабжения, подразделяют на две категории: продолжительные 
изменения характеристик напряжения и случайные события [1]. К продолжи-
тельным изменениям характеристик напряжения электропитания относятся: от-
клонение частоты, медленные изменения напряжения, колебания напряжения и 
фликер, несинусоидальность напряжения, несимметрия напряжений в трехфаз-
ных системах. 

Симметричная трехфазная система напряжений характеризуется одинако-
выми по модулю и фазе напряжениями во всех трех фазах. При несимметрич-
ных режимах напряжения в разных фазах не равны – возникает несимметрия 
токов и напряжений.  

Несимметричные режимы в электрических сетях возникают по следую-
щим причинам:  

1) различные нагрузки в различных фазах,  
2) неполнофазная работа линий или других элементов в сети  
Из-за несимметрии сокращается срок службы изоляции трансформаторов, 

а батареи конденсаторов уменьшают выработку реактивной мощности.  
При несимметрии напряжения в цепях осветительной нагрузки световой 

поток светильников одной фазы (фаз) уменьшается, а другой фазы – увеличива-
ется, снижается срок службы ламп.  

Несимметрия напряжений характеризуется появлением напряжения об-
ратной последовательности. Ток прямой последовательности в статоре создает 
магнитное поле, вращающееся с синхронной частотой в направлении вращения 
ротора. Токи обратной последовательности в статоре создают магнитное поле, 
вращающееся относительно ротора с двойной синхронной частотой в направ-
лении, противоположном вращению. Из-за этих токов двойной частоты в элек-
трической машине возникают тормозной электромагнитный момент и дополни-
тельный нагрев, главным образом ротора, приводящие к сокращению срока 
службы изоляции.  

                                           
* © Мизев А.В., 2020 
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В асинхронных двигателях возникают дополнительные потери в статоре. 
В синхронных машинах кроме дополнительных потерь и нагрева статора и ро-
тора могут начаться опасные вибрации.  

Электрические локомотивы являются однофазной нагрузкой большой 
мощности, которые создают в трехфазных сетях несимметрию токов и, как 
следствие, несимметрию напряжения.  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ [2] планируется уве-
личение объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транс-
портом. Также, за счет увеличения пропускной способности Транссибирской 
железнодорожной магистрали, планируется добиться сокращения времени пе-
ревозки контейнеров железнодорожным транспортом. В следствии этого можно 
спрогнозировать увеличение количества грузовых составов, идущих по желез-
ным дорогам Республики Хакасия, а также уменьшение временных промежут-
ков между поездами. Это может привести к увеличению нессиметрии напряже-
ния на подстанциях, осуществляющих питание железнодорожный транспорт. В 
свою очередь несимметрия напряжения приведет к негативным последствиям, 
описанным выше. Поэтому необходим контроль за данным показателем качест-
ва электроэнергии и его изменением в динамике.  

Показатели качества электроэнергии приведены в ГОСТе [1], а также ус-
тановлены нормы для данных показателей. К несимметрии напряжения отно-
сятся: коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности 
K2U и коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности 
K0U.  

Для данных показателей качества электроэнергии установлены следую-
щие нормы: 

– значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной после-
довательности K2U и коэффициент несимметрии напряжений по нулевой по-
следовательности K0U не должен превышать 2 % в течение 95 % времени ин-
тервала в одну неделю. 

– значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной после-
довательности K2U и коэффициент несимметрии напряжений по нулевой по-
следовательности K0U не должен превышать 4 % в течение 100 % времени ин-
тервала в одну неделю. 

Формула для расчета коэффициента несимметрии напряжений по обрат-
ной последовательности K2U, % [3]: 

= 1 − 3 − 61 + 3 − 6 ∗ 100 %, где = + +( + + )   
Для исследования несимметрии напряжения была получена телеметрия 

линейных напряжений за 1 год и 2 месяца шагом в 1 минуту на высокой сторо-
не трансформаторов подстанций ПС 220 кВ Тёя и ПС 220 кВ Аскиз.   

Для оценки соответствия показателя качества электроэнергии требованию 
ГОСТа [2], необходимо произвести математическую и статистическую обра-
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ботку данных, т.к. данные о величинах линейных напряжений представлены в 
файлах программы Microsoft office Excel.   Наиболее удобным инструментов 
для обработки является встроенный в продукты Microsoft Office язык програм-
мирования Visual Basic for Applications (VBA), позволяющий создавать пользо-
вательские функции, автоматизировать расчеты и получать доступ к набору ба-
зовых функций интерфейсов программирования приложений операционных 
систем семейств Microsoft Windows. 

Обработка результатов замеров включало в себя следующие этапы: 
– вычисление очередного коэффициента несимметрии напряжений по 

обратной последовательности 
– расчет среднего значения коэффициентов за каждые 10 минут замеров 
– распределения найденного среднего значения по временным интерва-

лам, и интервала по абсолютному значению коэффициентов. Сутки были раз-
делены на 4 части: “ночь” (0-6 ч.), “утро” (6-12 ч.), “день” (12-18 ч.), “вечер” 
(18-24 ч.) для определения возможной закономерности в проявлении нессимет-
рии напряжения. По величине коэффициенты несимметрии напряжений по об-
ратной последовательности были разделена на пять интервалов (0-1 %; 1-2 %; 
2-3 %; 3-4 %; более 4 %), данное разделение необходимо для определения сте-
пени соответствия требованиям ГОСТа. 

– накопление коэффициентов несимметрии напряжений по обратной по-
следовательности, распределенных по интервалам, в течение недели и вынесе-
ние решения о соответствия показателей напряжения за неделю требованиям 
ГОСТа. 

– построение графиков с отражение в них количества превышения за не-
делю коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательно-
сти планок в 2 % и 4 % в течение всего времени замеров. 

– оценка результатов расчетов и группировки, определение закономерно-
сти в проявлении нессиметрии напряжения. 
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Обеспечение надежного электроснабжение отдаленных райнов является 
одной из важнейших задач электросетевого комплекса. В настоящее время 
п. Коммунар запитано ТП «Коммунар» 110/35/10. К подстанции подведена ли-
ния 110 кВ 50хх годов постройки с использованием деревянных опор. В резуль-
тате высокого износа на ней часто происходят аварийные отключения, в ре-
зультате чего поселок остается обесточенным. Количество и длительность от-
ключений в разы превышает допустимые по ПУЭ пределы для потребителей 2 
категории надежности.  

Чтобы частично восстановить электроснабжение на социально значимых 
объектах применяются дизельные генераторы, однако их мощности не хватает 
для покрытия нужд в элекетроэнергии всего поселка. Перед электросетевыми 
кампаниями стоит задача организации резервного электроснабжения поселка.  

В качестве второго источника может служить ПС «Шира» 110/35/10 кВ. 
От нее протянута линия 10 кВ до с. Ефремкино длинной 27,8 км, но габариты 
линии позволяют перевести ее на 35 кВ без замены опор и траверс. На расстоя-
нии 16,5-17 км от Ефремкино расположена ТП «Коммунар» 110/35/10. 

Таким образом, для организации второго источника необходимо перевес-
ти линию Шира – Ефремкино с 10 кВ на 35 кВ и построить линию 35 кВ Еф-
ремкино – Коммунар.  

Для расчета и анализа режимов работы при возможных конфигурациях 
сети удобно проводить в программном комплексе RastrWin 3. Его существен-
ным достоинством является легкость анализа режимов на модели после пере-
ключений в сети (отключение узлов, линий). При создании модели в программе 
RastrWin необходимо задать параметры ветвей (трансформаторы, ЛЭП, выклю-
чатели) и параметры узлов (генераторы, нагрузка) [1].  

Разработанная модель исследуемого участка сети после реконструкции 
представлена на рисунке. Проведем анализ схемы в следующих конфигурациях 
сети при максимальной нагрузке:  

1) Нормальный режим (отключена линия Ефремкино – Коммунар);  
2) Отключена линия Туим – Коммунар 110 кВ и нагрузка 35 кВ на ПС 

«Коммунар»);  
3) Отключена линия Шира – Ефремкино  

                                           
* © Юдаков Р.Е., Меркель Ф.Э., 2020 
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4) Замкнутое кольцо  
При всех рассмотренных конфигурациях сети токовая нагрузка оказалась 

в допустимых пределах. Одним из важнейших показателей качества электро-
энергии является напряжение в узловых точках. Расчетные значения напряже-
ний приведены в таблице  

Таблица 
Напряжения в узловых точках, кВ  

Шина 
Конфигурация сети 

1 2 3 4 
ПС Шира 110 кВ 113,90 112,17 113,41 113,07 
ПС Шира 35 кВ 36,43 35,11 36,72 36,15 
ПС Шира 10 кВ 10,42 10,05 10,5 10,34 
ПС Ефремкино 35 кВ 36,03 32,95 34,72 35,57 
ПС Ефремкино 10 кВ 10,74 9,81 10,35 10,60 
ПС Коммунар 110 кВ 113,98 – 113,85 114,05 
ПС Коммунар 35 кВ 35,95 31,92 34,98 35,47 
ПС Коммунар 10 кВ 10,99 9,91 10,91 11,01 
РП Коммунар 10 кВ 10,86 9,76 10,78 10,94 

 

Рис. Окно разработанной модели участка сети в RasrtWin3  

Напряжения во всех узлах оказались в допустимых пределах.  
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Загрязнение природных вод тяжелыми металлами является одной из наи-
более серьезных экологических проблем человечества. Одними из наиболее 
опасных антропогенных загрязнителей являются ионы токсичных металлов, 
способные накапливаться в живых организмах, участвовать в метаболическом 
процессе, образовывать высокотоксичные металлоорганические соединения. 
Среди наиболее опасных представителей можно выделить мышьяк (As). Его 
воздействие на человека приводит к дегенеративным, воспалительным и не-
опластическим изменениям кожи, дыхательной системы, крови, лимфатиче-
ской, нервной и репродуктивной систем [1]. Как правило, его неорганические 
формы более токсичны, чем органические. Также действие этого элемента за-
висит от его степени окисления и химического состояния, соединения As(III) в 
10 – 20 раз опаснее, чем As(V).   

Определение токсичности природных объектов по мышьяку затрудняется 
ввиду того, что формы мышьяка достаточно легко могут переходить одна в 
другую [2].  Учитывая это, актуальным является выбор эффективного метода 
для разделения его форм и их концентрирования. Среди методов разделения и 
концентрирования наиболее широко применяют сорбционный метод. Преиму-
ществом сорбционного концентрирования является простота аппаратурного 
оформления и высокая избирательность. Среди множества сорбентов различ-
ной природы перспективно использование сорбентов на основе кремнеземов, 
которые характеризуются механической и химической устойчивостью, отсутст-
вием явления набухания. Для придания сорбционным материалам высокой из-
бирательности и индивидуальности их поверхность модифицируют органиче-
скими реагентами. Для концентрирования As(V), присутствующего в водных 
растворах в диапазоне рН 1  9 в виде аниона, используются сорбенты с анио-
нообменными функциональными группами. Поскольку для концентрирования 
As(V) преимущественно используются сорбенты с анионообменными группа-
ми, то заслуживает внимания простой способ получения сорбентов путем неко-
валентного закрепления полимерных полиаминов на поверхности кремнезема. 
В результате закрепления полиаминов поверхность сорбента приобретает по-
ложительный заряд и извлекает анионные формы соединений из водных рас-
творов [3]. Анионообменные сорбенты позволяют эффективно отделять As(V) 
от As(III), существующего в растворах в виде недиссоциированной мышьяко-
вистой кислоты.  
                                           
* © Башмакова О.Р., 2020 
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В настоящей работе для модифицирования поверхности кремнезема ис-
пользованы полимерные полиамины: поли(4,9-диоксадодекан-1,12-гуанидин) 
гидрохлорид (ПДДГ) и полидиаллилдиметиламмониий хлорид (ПДДА) линей-
ного строения. ПДДГ – полиэлектролит, является сильным органическим осно-
ванием (рКа~13), протонированным в широком диапазоне рН.  
ПДДА – полиэлектролит, относящийся к классу высокоосновных четвертичных 
аммониевых оснований.  

Цель работы – исследование закономерностей сорбционного разделения 
As(V) и As(III) и концентрирования As(V) на кремнеземе, модифицированном 
полимерными полиаминами различной природы. 

В качестве матрицы для модифицирования использовали кремнезем мар-
ки Силохром С-120 (фракция 0,1  0,2 мм, удельная поверхность 120 м2/г, сред-
ний диаметр пор 45 нм) фирмы «Люминофор» (Ставрополь, Россия). 

Модифицирование поверхности кремнезема ПДДГ и ПДДА проводили по 
методике [3]. 

На рисунке приведена зависимость степени извлечения As(III) и As(V) 
различными сорбентами SiO2-ПДДГ и SiO2-ПДДА от pH раствора. Максималь-
ная степень извлечения As(V) (≥ 95 %) для обоих сорбентов достигается в диа-
пазоне рН 4,5  6,0. 

 
С(As(V))=0,1 мг/л, Vр-ра=10 мл, mс=0,1г, t = 40 мин 

Рис. Зависимость степени извлечения As(III) и As(V) сорбентами 
SiO2-ПДДГ (1, 2) и SiO2-ПДДА (3, 4) от pH раствора соответственно 

В указанном диапазоне рН отсутствует сорбция As(III), что позволяет ис-
пользовать данные сорбенты для отделения As(V) от As(III). 

Исследование влияния времени контакта фаз на степень извлечения As(V) 
сорбентом SiO2-ПДДГ проводили при рН максимальной сорбции – в интервале 
рН 5 – 6, SiO2-ПДДА при pH 4,5 – 5. Сорбенты обладают высокими кинетиче-
скими характеристиками. После 2 мин контакта фаз степень извлечения As(V) 
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сорбентами SiO2-ПДДГ и SiO2-ПДДА составляет 91 % и 82 % соответственно, а 
после 5 мин  95 %.  

Проведение сорбционного концентрирования в динамическом режиме по-
зволяет достигать более высоких значений коэффициентов концентрирования. 
Построены выходные кривые сорбции As(V) сорбентами SiO2-ПДДГ и SiO2-
ПДДА. Динамическая сорбционная емкость, определенная до точки проскока, 
при извлечении As(V) из растворов с его концентрацией 3 мг/л и скорости по-
тока раствора 1 мл/мин через миниколонку, содержащую 0,1 г сорбента, соста-
вила 1,02 мг/г и 1,68 мг/г для SiO2-ПДДГ и SiO2-ПДДА соответственно. Более 
высокая емкость сорбента SiO2-ПДДА по As(V), при одинаковом содержании 
полиамина на поверхности кремнезема, связана с большим количеством анио-
нообменных центров в молекуле ПДДА, чем в молекуле ПДДГ. 
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Бόльшая часть публикаций, содержащих сведения о температурных и  
концентрационных зависимостях свойствах оксидных висмутсодержащих рас-
плавов, направлена на решение технологических задач, поскольку рассматрива-
ет эти свойства расплавов как важнейшие характеристики технологических 
процессов, таких как выращивание монокристаллов из расплава (включая рас-
твор-расплавные методы), получение стекол и керамических материалов с уча-
стием расплава [1-3].  Поэтому измерения вязкости, плотности и, реже, поверх-
ностного натяжения таких расплавов были выполнены в узком температурном 
интервале и для вполне определённого состава. 

Другая, существенно меньшая, часть публикаций посвящена системати-
ческим исследованиям свойств расплавленных висмутсодержащих оксидов 
"для справочника". Такие исследования нередко ограничиваются измерением 
одного, реже, двух – трех свойств в условиях только нагревания или только ох-
лаждения. В немалой степени эти ограничения - узкий интервал температур и 
выбор методик, характеризующихся экспресcностью, связаны с высокой хими-
ческой активностью расплавов, содержащих Bi2O3. 

Систематические исследования расплавов висмутсодержащих оксидных 
систем с позиций физико–химического анализа с целью изучения особенностей 
поведения расплавов при нагревании, охлаждении и кристаллизации, по-
видимому, были начаты в [4]. 

Исследования расплавов в системах Bi2O3 - SiO2 и Bi2O3 - GeO2 показали, 
что природа образующихся в них метастабильных состояний связана с процес-
сами, аналогичными процессам полимеризации и сегрегации полимеров 
(вплоть до микро-, а потом, и макрогетерогенности), образованных различными 
компонентами. Кинетика этого процесса со всеми, вытекающими отсюда нели-
нейностями, описывается по аналогии с предбиотическими полимерами. 

Следует отметить известную условность полимеризационных аналогий 
для силикатных и им подобных расплавов, несмотря на успешное описание с 
этих позиций основных кинетических характеристик (например, вязкости) и 
термодинамических свойств расплавов как в зависимости от температуры, так и 
в зависимости от содержания второго компонента. Было показано, что поли-
мерная модель расплавов столь же успешно может применяться даже к описа-
нию свойств металлических расплавов и расплавам солей. Эта особенность по-
зволяет предположить, что расплавленное состояние, как, впрочем, и растворы 
                                           
*  Бермешев Т.В., Зверев В.А., Соболев Р.М., 2020 
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полимеров, является энергонасыщенным состоянием вещества (метастабиль-
ным состоянием), образовавшим слоистые или линейные цепные структуры. 
Они образуют "бистабильные системы", в которых явления самоорганизации, 
протекающие на структурном уровне, как все физико-химические процессы, за-
висят от температуры и состава. Такие процессы сопровождаются образовани-
ем устойчивых пространственных (возможно пространственно – временных) 
структур с явно выраженной пространственной анизотропией (понижение про-
странственной симметрии в новом состоянии). 

Роль пространственных отношений в расплавах такого рода рассмотрена 
в работах Г.З. Пинскера [5-7], где с симметрийных позиций показано принци-
пиальное отличие жидкого, стеклообразного (т.е. всякого аморфного) состоя-
ния от кристаллического.  

Это отличие связано с разной геометрией пространства кристалла и жид-
кости. В отличие от кристаллической среды, пространство аморфного состоя-
ния описывается набором элементов симметрии некристаллографического 
класса, например, 3-го, 5-го, 7-го и т.п. порядков. Эта особенность обеспечивает 
характерные черты пространства аморфного состояния – отсутствие дальнего 
порядка и неспособность сохранять форму. Последнее обеспечивается невоз-
можностью заполнения пространства "без пустот" – т.е. образования заведомо 
негомогенного пространства (двухфазного – по признаку симметрии простран-
ства) в результате заполнения его тригональными дипирамидами с симметрией 
D3. Поразительно, что ближайшее окружение иона Bi3+ в оксидах и сульфидах 
образует такую пирамиду (рисунок). 

  

Рис.  Пространственное расположение тригональной дипирамиды (а) [5]  
и кислорода в висмутсодержащих оксидах (б) 

Наличие у иона Bi3+, а также аналогичных ему ионов Pb2+ и Tl+ некоторой 
асимметрии электронной оболочки, а также высокая поляризационная способ-
ность (способность поляризоваться под влиянием "сильных", т.е. маленьких , 
но с большим зарядом, ионов), возрастающая в ряду Tl → Pb → Bi обеспечива-
ют не только анизотропию пространства, но и повышают устойчивость данного 
анизотропного состояния – стабилизируют его в некотором интервале измене-
ния внешних параметров (температуры и концентрации – в нашем случае). Это 
и является причиной образования сначала "фазы вида", а потом и "фазы рода [8, 
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9] и возникновения, в конечном итоге, того, что получило название в [10, 11] - 
полиаморфизм. 

Гидродинамические неустойчивости течения расплава, которые обнару-
живали многие исследователи, занимающиеся выращиванием монокристаллов 
висмутсодержащих оксидных соединений, также являются следствием макро-
скопических, надмолекулярных явлений, сопровождающих "метастабильную 
ликвацию" в расплаве – разделение расплаве на стабильную и метастабильную 
составляющие. Причем, метастабильная фаза, в силу ее неизоморфности ста-
бильной фазе, представляется в виде второй фазы, несмешивающейся со ста-
бильной. 
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Металлы платиновой группы (МПГ) – обозначение шести переходных 
металлических элементов (рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина), 
имеющих схожие физические и химические свойства. Платиновые металлы об-
ладают высокой каталитической активностью в реакциях гидрирования, что 
обусловлено высокой растворимостью в них водорода [1]. Основными состав-
ными частями катализаторов на их основе являются носитель (матрица из 
Al2O3) и активный компонент (МПГ) [2]. 

В процессе эксплуатации катализаторы, содержащие МПГ, постепенно 
теряют свою каталитическую активность. Срок службы катализаторов состав-
ляет от 3 до 5 лет, после чего их отправляют в отходы, захоронение которых за-
прещается и, соответственно требуется переработка с целью извлечения содер-
жащихся в них ценных компонентов. 

Современные технологии переработки отработанных платиновых катали-
заторов имеют ряд недостатков, определяющих их высокую стоимость [3]. 

Авторы работ [4, 5, 6] предлагают использовать для утилизации катализа-
торов электрохимические методы, основываясь на растворимости оксида алю-
миния в криолитовых расплавах в отличие от МПГ. Ими предложен и запатен-
тован одностадийный электрометаллургический способ переработки катализа-
торов, в котором извлечение Pt составляет 99 %. 

Настоящая работа направлена на изучение закономерностей переработки 
платиновых катализаторов электрохимическим методом с целью получения 
первичного алюминия, последующего совмещения процессов концентрирова-
ния платины и рафинирования алюминия с использованием жидкого биполяр-
ного электрода.  

Схема электрохимической ячейки для получения алюминия с использова-
нием отработанных катализаторов представлена на рисунке. 

                                           
* © Варюхин Д.Ю., 2020 
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1 – тигель из нитрида бора; 2 – катод (система Cu-Al); 3 – электролит системы KF – AlF3;  

4 – аноды (графит); 5 – анодные токоподводы; 6 – непроводящая ток перегородка  
из нитрида бора; 7 – катодные токоподводы (вольфрам) 

Рисунок. Схема ячейки для получения первичного алюминия 

Перед проведением экспериментов отработанные катализаторы, содер-
жащие Pt (0,2), Rh (0,016) и Re (0,21 масс %), в течение 30 минут прокаливались 
при 800 °С в атмосфере воздуха для удаления органических соединений и час-
тичного окисления металлов платиновой группы (МПГ). 

Электролит на основе системы KF – AlF3  синтезировали из просушенных 
индивидуальных солей, криолитовое отношение [KF]/[AlF3] составляло 1,3 
моль/моль. Электролиз проводили при температуре 850 °С и силе тока 150 А в 
течение 56,5 часов.  

Предварительно измельченные катализаторы загружались порциями с пе-
риодичностью 10 минут и растворялись в расплавленном электролите с образо-
ванием оксифторидных ионов алюминия и кислорода. В ходе электролиза ионы 
алюминия восстанавливались на жидком алюминиевом катоде (2), анионы ки-
слорода восстанавливались на графитовых анодах (4). 

Элементный состав электролита и катодного алюминия представлен в 
таблице. 

Таблица  
Элементный состав продуктов переработки  
отработанных платиновых катализаторов 

Продукты перера-
ботки 

Элементный состав 
Al, масс. % Cu, масс. % Pt, масс. % 

Электролит KF-
AlF3 

45,10 0,04 0,32 

Первичный алю-
миний 

23,40 7,91 0,07 
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Из таблицы видно, что в ходе электролиза в алюминий перешло 
0,07 масс. % Pt, содержание платины в электролите составило 0,32 масс. %. 
Суммарное извлечение платины составило 27,3 %.  

На основании проведенных экспериментов можно заключить, что перера-
ботка отходов платиновых катализаторов электрохимическим методом пер-
спективна и может быть использована для концентрирования платины и полу-
чения алюминия. 
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Основными задачами любого производства являются снижение затрат на 
переработку сырья и получение прибыли от этой переработки. Термические ме-
тоды переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) применяются давно, 
однако, этот процесс, в настоящее время, является затратным и требует допол-
нительных вложений, при этом основная часть способов термической перера-
ботки ТКО взяты из металлургии. Поэтому применение экономически выгод-
ных металлургических технологий для переработки ТКО является задачей ак-
туальной. 

Целью работы явилось использование печи шлакового расплава в техно-
логии переработки ТКО. 

В настоящее время в мире распространены основные методы утилизации 
твердых коммунальных отходов (ТКО) – это полигонное захоронение, компо-
стирование, термическая переработка. Полигонное захоронение (свалки) наи-
более развитое в России имеет следующие недостатки: свалки занимают боль-
шие площади, отводимые для них, которые при заполнении закрываются, в ре-
зультате чего требуется рекультивация нарушенных земель. Последствием яв-
ляется открытие новых свалок и удаление их от городов на десятки километров. 
Это приводит к тому, что недобросовестные перевозчики начинают сваливать 
вывозимый мусор в любом удобном месте с целью экономии топлива.  

Кроме того, в летнее время свалки выделяют неприятный запах, связан-
ный с гниением продуктов, являются распространителем насекомых, пернатых, 
грызунов, различного рода болезнетворных микробов, что влечет за собой рас-
пространение различных заразных заболеваний. 

Первым этапом работы было исследование существующих способов пе-
реработки твердых коммунальных отходов. Термическая переработка отходов 
наиболее развивающееся направление за рубежом. Ряд Европейских и Азиат-
ских стран, такие как Германия, Швеция, Дания, Франция, Бельгия, Швейца-
рия, Израиль, Китай, Япония, США и др. используют и совершенствуют техно-
логии термической переработки отходов. 

                                           
* © Гришина Е.А., 2020 
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Рис.  Захоронение на свалках                  Рис. Метод компостирования 

Существует ряд технологий термической переработки ТКО. В первом 
приближении их можно подразделить на сжигание, пиролиз и газификацию в 
зависимости от количества подаваемого окислителя.  Переработка сжиганием 
осуществляется на колосниковых решетках, кипящем слое, шахтных и вра-
щающихся печах. При переработке бытовых отходов сжиганием на колосниках 
и в кипящем слое остается до 20 – 40 % шлаков и 3-5 % тонкой золы, накапли-
ваемой в пылегазоочистных сооружениях являющимися катализатором для об-
разования диоксинов, с образованием до 6-8 тыс. м3 газов на 1 тонну сжигае-
мых отходов, имеются большие потери топлива. Поскольку температуры сжи-
гания ТКО на существующих заводах составляет 950-1150 оС, то зола не сплав-
ляется и большинство металлов переходной группы находятся в форме несвя-
занных оксидов, что позволяет их выщелачивать водой или кислыми дождями и 
это не позволяет их дальнейшее использование. 

Вторым этапом работы являлось изучение конструкции и работы печи 
шлакового расплава. Печь работает следующим образом: в печь заливается 
расплав шлака или наплавляется.  

 

Рис. Печь стандартной конструкции: 1 ̶ загрузочные отверстия, 2 ̶ свод печи, 3 ̶ шахта 
печи, 4 ̶ дутьевые фурмы, 5 ̶ сифон для выпуска металла, 6 ̶ слив металла, 7, 8 ̶ сифон и 
шпур для выпуска шлака, 9 ̶ место установки горелки для обогрева сифона, 10 ̶ газоход,  
 11 ̶ место фурм дожигания, 12 – перегородк 

В фурмы печи подается (до 40 % О2) кислородсодержащий газ и начина-
ется загрузка восстановителя и затем ТКО. Печь проста по конструкции и на-
дежна в работе (рисунок 3). Технология и конструкция печи разработаны на ос-
новании работы опытной печи, построенной на Норильском комбинате в 1969 ̶ 
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1973 гг. По этому типу были спроектированы и построены печи больших раз-
меров. Подобные печи работают в г. Норильске с 1978 г., с 1985 г. в Балхаше, 
позднее в Ревде, в Липецке с 1986 г. В процессе отработки режимов переработ-
ки материалов печь модернизируется с внесением новых элементов и конструк-
тивных изменений. 

Третий этап работы заключался в исследовании продуктов переработки 
ТКО. Этими продуктами являются плавленый шлак, небольшое количество ме-
талла по составу близкое к чугуну и газы состава близкие к синтез-газу при 
температуре около 1300 ОС. Связи с тем, что шлаки плавленые, а СаО и SiO2 
связанные, они могут быть применены для производства строительных мате-
риалов (разработки Красноярского института физики). Объем газов, получен-
ных при сжигании ТКО значительно меньше чем при обычном сжигании на 
воздухе, а температура 1300 оС предотвращает образования в них диоксинов и 
фуранов. Кроме того, образуется большое количество теплоты, которое может 
быть использовано для получения электроэнергии и отопления (около 760 
кВт˴ч и 1000 кДж тепла на 1 т ТКО). 

Таким образом, в работе было выявлено, что использование печей шлако-
вого расплава для переработки ТКО по сравнению с другими способами позво-
ляет снизить затраты на переработку за счет получения тепла и электроэнергии, 
уменьшения объемов газоочистки и снижения затрат на очистку газов от вред-
ных примесей (в частности диоксинов и фуранов) и использовании шлаков для 
производства строительных материалов. 

 

Рис. Пример конструкции печи шлакового расплава 
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Основными источниками загрязнения водных сред по-прежнему остаются 
промышленные отходы, утечки нефти, фермерские хозяйства и атмосферные 
загрязнения. В воду загрязнители попадают прямым или косвенным путем, но 
всегда при участии человека. В результате проливов, утечек, несчастных случа-
ев и намеренных сбросов [1]. Важно отметить, что вода обладает свойством 
конвективности, и поэтому, эта проблема приобретает масштабный характер. 
Это говорит о том, что перенос загрязняющих веществ непосредственно от ис-
точников воздействия, имеет большое расстояние. И столкнуться с некачест-
венной водой, можно в не присущих данному явлению местах [2]. 

Очистка воды, несомненно, является важным фактором для получения го-
товой к использованию, чистой и безвредной для человека жидкости. На сего-
дняшний день существует множество методов ее получения. Таких как: мем-
бранный и ионообменный метод, каталитическое окисление и кипячение, хи-
мический метод и сорбция [3].  

В настоящей работе изучен способ синтеза серосодержащего фитосорбен-
та. Проведено исследование структуры и физико-химических свойств получен-
ных образцов сорбентов. Изучено влияние времени контакта фаз, pH растворов, 
концентрации иона металла на сорбционную способность фитосорбентов в ста-
тическом и динамическом режимах сорбции. 

Результаты предварительных исследований техногенных растворов раз-
ных цехов очистки показывают, что в растворах присутствуют макросодержа-
ния Cu, Zn, Cd, Pb, Bi и микросодержания таких компонентов как Ag, Pd, Pt, 
Hg, Te, In, что и определило  перечень ионов металлов для изучения законо-
мерностей сорбционного извлечения с использованием разработанного сорбен-
та. 

Показано, что серосодержащий фитосорбент количественно (степень из-
влечения ≥ 99 %) извлекает халькофильные элементы (Cu, Bi, Ag, Pd, Pt, Hg, Te, 
In) в диапазоне рН 2-8, а остальные исследованные ионы металлов в диапазоне 
рН 5-8. 

В процессе сорбции при рН 2-5 достигается количественное отделение 
ионов халькофильных элементов от других сопутствующих ионов металлов.  

                                           
* © Денисенко А.В., 2020 
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Благодаря возможности группового отделения данных ионов металлов 
возможен  возврат ценных металлов в производство после озоления фитосор-
бента. Кроме того, при озолении фитосорбента получается незначительного ко-
личество золы, удобное для последующего захоронения при извлечении вред-
ных и токсичных ионов металлов. 

 Изучена возможность многократного использования фитосорбента для 
извлечения ионов металлов в процессе многократное осуществления циклов 
«сорбция – регенерация» с целью моделирования процессов, использования 
изучаемого сорбента для очистки технологических растворов. По крайней мере, 
в результате четырехкратного осуществления циклов «сорбция ионов металлов 
из техногенных вод с рН 2 или 5 –  десорбция ионов металлов 3 М HNO3» не 
наблюдается изменений в сорбционной способности фитосорбента по отноше-
нию к ионам металлов, что показывает возможность его многократного исполь-
зования. 

Синтезированный фитосорбент использован для выделения ряда ионов 
металлов из техногенных вод ПАО «Красноярский завод цветных металлов им. 
В.Н. Гулидова». Проведенные исследования показали, что степень очистки вод 
от Bi, Cu, Te, In фитосорбентом составляет порядка 99 %. 
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Цель работы: идентификация соединений платины с улучшенными тера-
певтическими свойствами по сравнению с цисплатином и карбоплатином. Мак-
симизация выхода чистого оксалиплатина из остаточных компонентов (осадок). 

Задачи: рассмотреть влияние галогенсодержащих солей на выход оксали-
платина; изучить влияние сорбента на основе МСМ-41 на выход оксалиплатина 
с содержанием серебра < 5 ppm. 

Актуальность состоит в том, что получение оксалиплатина является тру-
доемким, долгим и дорогостоящим процессом. Чтобы выход чистого оксалип-
латина был близок к 100 %, инженеры извлекают оксалиплатин из остаточного 
маточного раствора и осадка. 

Научная новизна состоит в предложенных сорбентах на основе МСМ-41, 
функционализированном 3-меркаптопропилтриметоксисиланом. 

Применение соединений платины при раковой терапии было одним из 
самых неожиданных событий в фармацевтике за последние 50 лет. Потенциал 
соединений платины был обнаружен Розенбергом в 1965 году. 

На рисунке  приведены противоопухолевые препараты. 

 
Поколение: 1 – цисплатин, 2  – карбоплатин, 3 – оксалиплатин 

Рис.  Противоопухолевые препараты на основе соединений платины 

Препараты платины – цитостатические противоопухолевые химиотера-
певтические лекарственные препараты алкилирующего типа, содержащие в со-
ставе молекул двухвалентную платину (II). Все эти препараты являются коор-
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динационными комплексами двухвалентной платины. В настоящее время на 
«Красноярском заводе цветных металлов» им. В.Н. Гулидова производят тех-
нические соли цисплатин и карбоплатин, из которых получают препараты 1 и 2 
поколения. 

В мире существует оксалиплатин  – комплекс платины с оксалатом и 1,2-
диаминоциклогексаном является представителем нового поколения производ-
ных платины для лечения онкологических больных. Препараты на основе окса-
липлатина обладают более селективным воздействием на организм и менее 
токсичны. 

Существует несколько способов получения оксалиплатина, одним из та-
ких способов может являться способ, основанный на селективной сорбции ио-
нов Ag. Способ основан на функционализации межструктурных материалах ти-
па MCM-41 меркаптопроизводными метоксисилана. 

Синтез соединения осуществляется через замещение галогенидного ли-
ганда на воду за счёт связывания галогенида в малорастворимый галогенид се-
ребра и его осаждения в малорастворимый осадок. Поэтому в технологии суще-
ствует проблема удаления серебра. Проблема решается через селектив-
ную сорбцию серебра на сорбенте. Из литературы известны способы получения 
селективных сорбентов на серебро на таких носителях как МСМ-48. В данной 
работе применение таких сорбентов используется для очистки растворов пла-
тины от серебра. 

Осуществлено получение хлоридной соли и оксалиплатина. Выход соеди-
нения составил 42 % . 

Анализ соединения был выполнен в АС ОАО «Красцветмет». Содержание 
платины 48 – 49 % и содержание серебра равно < 1 ppm. 

Идентификацию полученного соединения проводили РФА (рентгенофа-
зовый анализ) в НТЦ ОАО «Красцветмет» (научно-технический центр). Полу-
ченный продукт удовлетворяет требованиям. 

Проведенный эксперимент показал, что получение препарата оксалипла-
тина, с содержанием серебра  < 5 ppm с применением сорбента МСМ-41 воз-
можно. При этом наблюдается увеличение выхода чистого оксалиплатина, по-
лученного в одну стадию, при котором затрачивается меньше времени и, соот-
ветственно, уменьшается количество операций. Метод осуществляется без пе-
рекристаллизовывания, по сравнению с двухстадийным методом, с использова-
нием «чернового» оксалиплатина. 

На данный момент на предприятии ведутся работы по оптимизации при-
менения сорбента на основе МСМ-41, который селективно сорбирует серебро и 
незначительно платину, в имеющихся производственных мощностях по произ-
водству технического оксалиплатина. За счет того, что на его поверхности на-
ходятся активные серосодержащие меркапто-группы, серебро и платина актив-
но координируют с агентами серы. Но так как платина инертна, для образова-
ния устойчивых сульфидных соединений необходим длительный нагрев рас-
твора и его сорбция в течение нескольких часов, из этого следует, что данные 
взаимодействия гораздо быстрее протекают с серебром. 
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В ходе проведенного эксперимента был получен оксалиплатин с содержа-
ние платины около 48 % и содержанием серебра равной < 1 ppm, что подтвер-
ждает преимущество данного метода получение препарата. 
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Процессы мембранного разделения смесей широко используются для оп-
реснения и очистки воды. В последнее время большое внимание уделяется ис-
следованию и применению композитных керамических мембран. Керамические 
мембраны, по сравнению с полимерными, обладают более высокими механиче-
ской прочностью, химической стойкостью и стабильностью в широком интер-
вале температур. В данной работе проведены исследования  композитных мем-
бран на основе нановолокон оксида алюминия Nafen (ANF Technologies) с на-
несенным на них слоем углерода методом химического осаждения из газовой 
фазы [1,2].  

Основной составляющей установки для нанесения углерода на волокна 
является реактор компании MTI Corporation (USA), который представляет собой 
высокотемпературную трубчатую печь OTF-1500X-UL. Нагревательный эле-
мент изготовлен из SiC и позволяет поднимать температуру до 1500  ° . Уста-
новка включает систему испарения жидкости  и газовую станцию, имеющую 
два газовых маршрута. 

В результате проведенных экспериментов получены композитные мем-
браны на основе нановолокон оксида алюминия с нанесенным слоем углерода 
(рис.).  

 

Рис.  ПЭМ изображения волокон Nafen  
с нанесенным слоем углерода разной толщины 

                                           
* © Мишнев М.О., 2020 
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Потенциометрическим методом изучена ионная селективность экспери-
ментальных мембран по отношению к аниону Cl–. Установлено, что формиро-
вание углеродного слоя на нановолокнах приводит к значительному повыше-
нию селективности по отношению к аниону. Ионные числа переноса составили 
0.94 и 0.06 для аниона и катиона, соответственно.  

Список литературы 

1. ВИАМ / Керамические волокна оксида алюминия и материалы на их 
основе: Д.В. Гращенков конд. т.н., Ю.А. Балинова, Е.В. Тинякова, Ноябрь 2011.  

2. V. Su, M. Terehov, B. Clyne. Filtration performance of membranes pro-
duced using nanoscale alumina fibers (NAF), Adv. Engineer. Materials. 2012, V. 14. 
P. 1088–1096. 



1630 

УДК 661.862.222:66.022.311.2 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРЕНИЯ ГЛИНОЗЕМА  
В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ФТОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

А.А. Ноговицын* 

Научный руководитель И.С. Якимов 
профессор, доктор физико-математических наук, О.В. Юшкова 

кандидат технических наук 

Сибирский федеральный университет 

Алюминий производится методом Эру-Холла, который заключается в 
электрохимическом разложении глинозема, растворенного в криолитовом рас-
плаве [1]. Метод был изобретен в 1886 году, и более чем за сто лет не претерпел 
принципиальных изменений [2]. Глинозём растворяется в натриевом криолито-
вом расплаве (Na3AlF6 с добавками AlF3, CaF2), при температуре 950°С (1223 
К). 

Недостатки электролиза: высокая температура процесса; значительный 
расход угольных анодов; выбросы в окружающую среду большого количества 
вредных газов, таких как CO, CO2 и фреона, вызывающего парниковый эффект;  
высокие энергозатраты на поддержание высокой температуры.  

Растворение глинозема в криолитовом расплаве – следствие химических 
реакций, приводящих к образованию оксифторидных комплексов по уравнени-
ям (1 и 2): 

 4AlF6
3- + Al2O3 = 3Al2OF6

2- + 6F-, (1) 

 AlF6
3- + Al2O3 = 1,5Al2O2F4

2- , (2) 

Реакции (1 и 2) – эндотермические и требуют подвода большого количе-
ства энергии (примерно 200 кДж на 1 моль глинозема), для поддержания посто-
янной температуры процесса. Дефицит глинозема в России составляет более 
50 % [3]. Требования к глинозему повышаются. Хорошо прокаленный глинозем 
плохо растворяется в электролите и выпадает в  осадок на подине электролизе-
ров. Образование осадков приводит к разрушению подины, местным перегре-
вам электролита и изменению сопротивления, что вызывает значительные ко-
лебания падения напряжения в подине и существенно затрудняет контроль ав-
томатического питания ванны глиноземом. Анодные эффекты (АЭ), используе-
мые для контроля работы электролизеров являются причиной: потерь металла; 
потерь фтора (в пересчете на AlF3); увеличение расхода электроэнергии, расхо-
да углерода, а это вред для технологии и экономики. Скорость растворения 
Al2O3 зависит от тепло – и массопереноса, которые зависят от состава расплава 
(При низком содержании ионов кислорода в расплаве, когда  концентрация 
глинозема мала, ионы O 2- образуют комплексы с координационным числом по 

                                           
* © А.А. Ноговицын, 2020 
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фтору 6 или 8, то есть Al2OF8
4 – и Al2OF6

2), его состава, от степени упорядочен-
ности решетки глинозёма (дефектов), структуры частиц, количества дислока-
ций в них. Экономически приемлемо использовать способы повышения качест-
ва глинозема путем его механической активации (МА) [4]. 

Растворение глинозема проводили в электролите на основе солей KF – 
AlF3, с целью снижения температуры до 700 °С. [5]. 

Анализ литературных источников на тему низкотемпературного электро-
лиза показывает актуальность проблемы изучения скорости растворения глино-
зёма в низко – температурных электролитах. В настоящей работе электролиз 
проводили с использованием калиевых электролитов для снижения температу-
ры ликвидуса и достижения удовлетворительной скорости растворения глино-
зема в них. Возможность вести электролиз при температурах около 700°C по-
зволяет: снизить потери материалов, сырья, повысить срок службы оборудова-
ния.  

Цель работы: исследование скорости растворения Al2O3 в низкотемпера-
турных расплавах KF – AlF3. 

Задача работы использование механоактивации для повышения скорости 
растворения глинозема в низкотемпературном электролите. 

Многие ученые работали по снижению температуры электролиза, изучали 
влияние компонентов на снижение температуры ликвидуса расплавленных сме-
сей. Зависимость температуры ликвидуса расплава KF – NaF – AlF3 от соотно-
шения концентраций KF и NaF показана на рисунке1. Добавки NaF до 12 
мас. % (область концентраций NKF / (NKF + NNaF) = 0.67 – 1.0) к расплаву KF – 
NaF3 с КО < 1.7 существенно повышают температуру ликвидуса, тогда как та-
кие же добавки NaF к калиевому криолиту с более высоким КО (1.8 – 3.0) ее 
понижают. Добавки KF к расплаву NaF – AlF3 в области концентраций NKF / 
(NKF + NNaF) = 0.0 – 0.3 понижают температуру ликвидуса расплавленных сме-
сей при любых КО. Подобные тенденции наблюдаются и в расплавленных сме-
сях KF – LiF – AlF3 [6]. 

 

Рис. Температура ликвидуса KF – NaF – AlF3 при различных КО 

Для получения низкотемпературного электролита использовали KF – AlF3 

[6]. 
Скорость растворения глинозёма увеличивается при: увеличении со-

держания кристаллизационной влаги и ППП; увеличении удельной площади 



1632 

поверхности (ВЕТ-поверхности); повышении температуры электролита; нали-
чии добавок различных фтористых солей (LiF, CaF2, MgF2 и AlF3) уменьшении 
содержания α- Al2O3; уменьшении содержания фракции -45мкм; 

Скорость растворения глинозёма в электролите влияет на технологию 
электролиза: низкая скорость растворения глинозёма приводит к образованию 
осадков, нерастворённый глинозём выпадает в осадок и становится изолятором 
на подине, что снижает выход по току; низкая скорость растворения глинозёма, 
следовательно – низкая концентрация его в электролите  или его отсутствие 
может вызвать анодный эффект и при этом потери сырья и, электроэнергии, 
повышение температуры электролита, растворение настыли и гарниссажа; 
формирование рабочего пространства ванны за счет растворнения настыли и 
гарниссажа); падение напряжения в подине из-за осадков. 

После механоактивации повышается реакционная способность глинозёма, 
Важным фактором является энергонасыщение в процессе подготовки (актива-
ции). Необходимо учесть вклад отдельных (физических – изменение размеров 
частиц и их удельной поверхности, химических – появление новых фаз χ- Al2O3 
и ά- Al2O3, рентгеновских – аморфизация)  факторов в общую активность, по-
вышение реакционной способности глинозёма,  что дает возможность увели-
чить скорость растворения механоактивированного (МА) глинозёма по сравне-
нию с немеханоактивированным в условиях низкотемпературного электролита. 

Работа с низкотемпературными электролитами позволяет: понизить за-
траты электроэнергии; повысить срок службы электролизёров; сберечь мате-
риалы для ремонта и сооружения электролизёров и оборудования.  

В результате работы установлено повышение скорости растворения меха-
ноактивированного глинозёма по сравнению с исходным в 2 раза, что способ-
ствует: снижению (и исключению) образования осадков; уменьшению разру-
шения подины; снижению местных перегревов электролита; уменьшению из-
менений сопротивления, снижению колебаний падения напряжения в подине; 
существенному облегчению контроля автоматического питания ванны глино-
земом.  
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Наиболее распространенным в технологии выращивания монокристаллов 
германия является метод Чохральского. Он позволяет выращивать крупногаба-
ритные кристаллы диаметром до 245 мм. Вместе с тем, проблема получения 
крупногабаритных кристаллов германия с низкой плотностью дислокаций, вы-
сокой однородностью электрофизических и оптических свойств еще не решена 
окончательно [1].  

Для решения задачи получения высококачественных кристаллов германия  
требуются новые подходы, основанные на модернизации процесса их выращи-
вания по методу Чохральского. Модернизация теплового узла установки со-
пряжена с трудоемкой оптимизацией технологических режимов выращивания 
кристаллов. Прогнозировать влияние конструктивных изменений на свойства 
полученного материала без значительных затрат времени и материальных ре-
сурсов позволяет моделирование. 

Целью настоящей работы является моделирование теплового поля в рос-
товой системе, расчетный анализ термоупругих напряжений и закономерностей 
формирования дислокационной структуры в кристаллах германия в процессе их 
выращивания. 

Для моделирования роста  кристаллов применен коммерческий пакет 
Crystal Growth Simulator (CGSim) [2]. На рис. 1 представлен созданный в дан-
ной программе осесимметричный чертеж установки Редмет-10. 

К основной группе факторов, подлежащих математическому моделирова-
нию, относятся скорости вращения тигля и затравки, скорости вытягивания и 
перемещения тигля. Фиксированными факторами являются скорость и тип га-
зового потока, давление газа, мощность нагревателей. 

Размах варьирования технологических параметров выращивания охваты-
вал следующие значения: скорость вытягивания для конусной и цилиндриче-
ской частей кристалла  варьировалась от 0,3 до 0,5 мм/мин, скорость вращения 
затравки – от 14 до 18 об/мин. Скорость вращения тигля составляла 5 – 7 
об/мин. 

Для корректного подбора технологических параметров удобно воспользо-
ваться хорошо разработанным математическим аппаратом составления полного 
или дробного факторного плана эксперимента, который позволяет описать 
взаимосвязь откликов системы и факторов, воздействующих на нее, в виде по-
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линома. План второго порядка для трех факторов содержал 15 вариантов соче-
тания факторов на пяти уровнях.  

 

Рис. 1. Схема теплового узла установки Редмет-10 в программе CGsim 

Расчет фронтов кристаллизации проводился при высоте выращенного 
слитка 70, 110, 200 и 270 мм. Значения 70 и 200 мм, соответственно, – середина 
верхнего и обратного конуса, начало и конец цилиндрической части слитка.  

Рисунок 2 отражает влияние скоростей вращения тигля и затравки, а так-
же скорости вытягивания затравки на прогиб фронта кристаллизации при высо-
те выращенного кристалла 200 мм.  

 
а                                                            б 

Рис. 2 .Прогиб фронта кристаллизации при варьировании скорости вращения тигля  
и затравки (а); скорости вращения тигля и вытягивания слитка (б) 

На основании графической информации выявить тенденцию изменения 
прогиба фронта кристаллизации (∆ф.к.) на различных участках цилиндрической 
части слитка проблематично. Сделать выводы можно, представив интерполи-
рующую функцию в виде полинома, в который включены варьируемые факто-
ры, – скорость вращения затравки (z1 – wзат, об/мин), скорость вращения тигля 
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(z2 – wтиг, об/мин), скорость подъема затравки (z3 – Vзат, мм/мин) на различной 
высоте кристалла.  Для высоты кристалла (h) 175 и 200 мм эти уравнения име-
ют вид: ∆ф.к.(h мм), мм = −4,1 +  1,0 wзат − 162 + 0,2 wтиг − 61 + 1,3 Vзат − 0,40,1 − 0,9 wзат − 162 Vзат − 0,40,1 ; 

∆ф.к.(h мм), мм  = −4,9 +  1,0 зат + 0,2 тиг + 1,1 зат ,, − 0,8 зат зат ,, ; 

Vр.т.т.(h мм) · 10 , мм = 10,8 −  4,4 зат − 3,4 тиг − 6,7 зат ,, + 0,8 зат зат ,, ; Vр.т.т.(h мм) · 10 , мм = = 14,66 −  4,9 wзат − 162 − 3,3 wтиг − 61 − 6,4 Vзат − 0,40,1 + 0,1 wзат − 162 Vзат − 0,40,1 , 
где: ∆ф.к. – прогиб фронта кристаллизации,  Vр.т.т.– объем расплава под тройной 
точкой. 

Анализ данных зависимостей позволяет сделать следующие выводы. На 
прогиб фронта кристаллизации и, как следствие, на объем расплава под трой-
ной точкой, наибольшее влияние оказывает скорость вращения затравки. Изме-
нение этого параметра на 2 об/мин приводит к увеличению прогиба фронта 
кристаллизации на 1 мм. Идентичного эффекта можно добиться, увеличивая 
скорость подъема затравки на 0,1 мм/мин. Варьируя скорость вращения тигля 
на 1 об/мин, можно изменить прогиб фронта кристаллизации на 0,2 мм. 

Минимальный прогиб фронта кристаллизации соответствует скорости 
вращения затравки 21 об/мин, вращения тигля – 5,5 об/мин, подъема затравки  
– 0,3 мм/мин. 

Найденные закономерности позволяют прогнозировать изменение формы 
фронта кристаллизации  и, соответственно, уровень напряжений и дислокаций 
при смене режимов выращивания. 
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А.Ю. Тороп * 

Научный руководитель М.Н. Васильева 

кандидат химических наук, доцент 

Сибирский федеральный университет 

В современном мире германий является широко используемым материа-
лом [1]. Технология его производства включает несколько стадий, в том числе 
высокотемпературную зонную очистку, которую осуществляют с применением 
кварцевых контейнеров. Для повышения их химической чистоты на поверх-
ность контейнера, контактирующую с расплавом Ge, наносят высокочистые по-
крытия. При этом сталкиваются с проблемой плохой адгезии материала покры-
тия. Для улучшения адгезии можно использовать ряд методов, например, абра-
зивную обработку поверхности или ее травление. 

Согласно литературным данным, для травления кварца используют раз-
личные составы [2–4]. В данной работе использовали смеси насыщенных рас-
творов фторидов аммония и калия [3, 4]. Активизирующее действие фторидов 
на поверхность кварца объясняется тем, что в присутствии водяного пара они 
образуют фтористоводородную кислоту, разрушающую решетку SiO2 с выде-
лением SiF4. Не исключается также и непосредственная реакция между фтори-
дами и SiO2 по схеме:  

2MeF2 + SiO2 → 2MeO + SiF4. 

Для подготовки поверхности использовали два состава: 1) раствор фтори-
да калия и фторида аммония с концентрированной азотной кислотой [3] и 
2) раствор фторида калия и фторида аммония с соляной кислотой (37 %) [4].  

Травление кварцевых образцов в приготовленных растворах осуществля-
ли от 10 до 60 мин при комнатной температуре. На рисунке 1 приведены фото-
графии микроструктур кварцевых пластин. Следует отметить, что обработка 
поверхности кварцевой подложки в течение 30 мин уже приводила к заметному 
изменению структуры поверхностного слоя. В результате травления удаляется 
слой кварца, поверхность становится шероховатой, что является благоприят-
ным условием для нанесения покрытий. Сравнение микрофотографий кварце-
вых подложек, показывает, что при обработке поверхности раствором с HCl 
формируется поверхность с более развитой структурой. 

Для формирования на поверхности кварцевого контейнера высокочис-
того покрытия диоксида кремния (SiO2) использовали тетрахлорид кремния 
(SiCl4) марки Осч. В ходе нанесения покрытия формируется слой гидроксида 
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кремния, образование которого происходит за счет взаимодействия SiCl4 с па-
рами воды и описывается уравнением:  

SiCl4 + 4Н2О = Si(OH)4 + 4НСl. 

  
1                                                   2 

Рис. 1. Микрофотографии поверхностей подложек,  
обработанной матирующими растворами в течение 60 мин: 1 – с HNO3; 2 – с HCl 

Лодочки с нанесенными покрытиями подвергали обжигу в атмосфере 
воздуха при температуре Т = 1423 К, с выдержкой при максимальной темпера-
туре в течение 30 мин. Микроструктура образцов с покрытием представлена на 
рисунке 2. 

  
1 

  
2 

Рис. 2. Микрофотографии покрытий SiO2, сформированных  
на поверхности кварцевых подложек с различной подготовкой поверхности: 

1 – с HNO3; 2 – с HCl 
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Из рисунка 2 видно, что в результате на поверхности кварцевых образцов 
формируется сплошное покрытие SiO2 с толщиной от 8 до ~ 11 мкм.  
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На большинстве алюминиевых заводов в России используются электроли-
зеры Содерберга с самообжигающимся анодом, эксплуатация которых сопро-
вождается образованием большого количества фтор- и углеродсодержащих от-
ходов, осложняющих экологическую ситуацию в стране. В число основных от-
ходов входит угольная пена (УП), образующаяся в ходе электролиза криолито-
глиноземного расплава, как следствие неполного сгорания и эрозии анода, а так 
же износа футеровки ванны электролизера.  

В настоящее время процесс переработки и утилизации угольной пены 
осуществляют методом флотационного обогащения, в результате которого по-
лучают два продукта – флотационный криолит и хвосты флотации угольной 
пены (ХФ). Криолит извлекают в количестве до 90 % и возвращают в процесс 
электролиза. ХФ, содержащие ~ 10 % криолита и не менее 75 % углерода, от-
правляют на выщелачивание с использованием растворов гидрооксидов натрия 
и алюминия с целью разделения фторидов и углерода в виде углеродного кон-
центрата (УК) [1]. В работе [1] и патенте [2] приведен химический состав полу-
чаемого УК, который включает в качестве основных компонентов углерод 
(91,5), серу (1,9), алюминий (0,9), железо (0,8), натрий (0,5), фтор (0,5), никель 
(0,15) и кремний (0,11 масс. %). 

Вместе с тем, из других работ следует, что в составе угольной пены по-
мимо углерода и фтора содержится галлий [3]. Исходя из этого, возникает во-
прос, – перераспределяется ли галлий в продуктах переработки УП таким обра-
зом, что не содержится в углеродном концентрате, либо его присутствие не ус-
тановлено авторами работ [1 и 2].  

Цель работы – исследование состава и свойств углеродного концентрата, 
получаемого в ходе переработки угольной пены алюминиевого электролизера 
Содерберга. 

В таблице  приведен усредненный элементный состав УК, определенный 
методом рентгеновского флуоресцентного анализа, проведенного с использова-
нием спектрометра XRF1800 Shimadzu. 
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Таблица 
Элементный состав углеродного концентрата 

Элемент F Al Са Fe S Na К Mg C О Ga 
Si, Ni, V, 
Ge и др. 

Количество, 
масс. % 

0,70 1,00 0,30 0,90 2,10 0,50 0,10 0,10 93,20 1,00 0,04 остальное

 
Установлено, что углеродный концентрат, помимо углерода (93,20) со-

держит также фтор (0,70), кислород (1,00), алюминий (1,00), натрий (0,50), же-
лезо (0,90), кальций (0,30), серу (до 2,10 масс. %) и небольшие количества ка-
лия и магния, а также микроколичества Ni,Si,V,Zn. В отличие от авторов работ 
[1 и 2], нами в составе УК установлено наличие галлия в количестве 0,04 
масс. %. 

Присутствие галлия в составе углеродного концентрата подтверждается 
данными сканирующей электронной микроскопии, приведенными на рисунке, 
согласно которым в локальных областях углеродных частиц концентрация гал-
лия может достигать 8,6 масс. %. 

   
а)                                                                         б) 

Рис. Микрофотография ×1000 (а) и состав (б) угольного концентрата  

На основании проведенных исследований можно заключить, что углерод-
ный концентрат, получаемый в ходе переработки и утилизации угольной пены, 
может служить техногенным сырьем для получения галлия. 

Список литературы 

1. Малышкин, А. В. Переработка хвостов флотации угольной пены алю-
миниевого электролизера / А. В. Малышкин, А. Н. Рожнев // Сборник докладов 
Десятого международного конгресса «Цветные металлы и минералы – 2018». – 
Красноярск, 2018. – С. 468–474.  

2. Пат. 2685566 Российская Федерация, МПК С 22 В 7/00. Способ перера-
ботки угольной пены электролитического производства алюминия / В. В. Пин-
гин, А. С. Жердев, Ю. В. Богданов, С. Ю. Павлов, А.А. Гущинский, А. Н. Рож-
нев, А. В. Малышкин ; заявитель и патентообладатель Общество с ограничен-
ной ответственностью «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-



1642 

технологический центр». – № 2018121206 ; заявл. 07.06.2018 ; опубл. 
22.04.2019, Бюл. № 12. – 9 с. 

3. Куликов, Б. П. Переработка отходов алюминиевого производства / Б. П. 
Куликов, С. П. Истомин. – Красноярск : ООО «Классик Центр», 2004. – 480 с. 



1643 

УДК 666.313 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИИ  

НИТРИД БОРА – ДИОКСИД КРЕМНИЯ  
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ  

НА КЕРАМИЧЕСКИЕ КВАРЦЕВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
А.А. Федорова1, Е.Ю. Подшибякина1,  
П.А. Комарова2, А.В. Королькова2* 

Научный руководитель А.Ф.Шиманский2  
доктор химических наук, профессор 
1Сибирский федеральный университет 

2Сибирский государственный университет науки  
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 

Монокристаллы германия с минимальным содержанием дефектов и при-
месей используются в фотовольтаике в качестве подложек для эпитаксиальных 
АIII–ВV оптико-электронных структур, которые требуются для изготовления 
солнечных элементов. Особо чистый германий необходим для производства 
радиационно-стойких фотоэлектрических детекторов. Кристаллы германия вы-
ращивают из расплава, чаще всего, методом Чохральского. В качестве контей-
нерных материалов для расплава используются  преимущественно ультрачис-
тый графит и аморфный SiO2 в виде плавленого кварца или керамики. К числу 
перспективных контейнерных материалов принадлежит нитрид бора, обладаю-
щий наименьшим смачиванием расплавом германия. Вместе с тем, применение 
контейнеров из нитрида бора ограничивается их высокой стоимостью и техно-
логическими трудностями изготовления, обусловленными высокой температу-
рой плавления BN[1]. 

Настоящая работа направлена на разработку нового контейнерного мате-
риала для расплава германия с барьерным покрытием на основе композиции 
нитрид бора – диоксид кремния. 

Система нитрид бора-диоксид кремния находит применение в технологии 
керамических материалов. Известен материал на основе кварцевого стек-
ла,содержащий нитрид бора в количестве 0,5-1 масс. %[2]. BN добавляется с 
целью снижения температуры спекания и повышения механической прочности. 
Недостатком данного материала является высокая температура спекания в сре-
де воздуха порядка 1300°С, при которой  происходит кристаллизация кварцево-
го стекла с образованием кристобаллита, наличие которого в керамическом из-
делии приводит к его разупрочнению. Кроме того, в ходе обжига в среде возду-
ха нитрид бора в составе керамической массы окисляется при высокой темпе-
ратуре с образованием легкоплавкого оксида бора по реакции: 

 2BN+1,5O2=B2O3+N2,    ∆G = −678 кДж,  (1) 

таким образом, фазовый состав материала изменяется. 
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Нами предложен способ формирования барьерного покрытия на поверх-
ности керамическогоконтейнера из оксида кремния в форме кварцевого стеклас 
использованием композиции нитрид бора-диоксид кремния  с целью уменьше-
ния его смачивания и взаимодействия с расплавом германия в процессе выра-
щивания кристалла. 

Барьерные покрытия пригодны к эксплуатации при условии их термоди-
намической и термомеханической совместимости с материалом основы, кото-
рым в нашем случае является оксид кремния. Рассчитано стандартное 
ние∆G реакции   которое составило +321 кДж, что свидетельствует о термо-
динамической совместимости материала покрытия и основы контейнера. 

 4BN + 3SiO2= 2B2O3 + Si3N4,      ∆G =+321 кДж; (2) 

С учетом реакции (1) можно заключить, что для предотвращения окисле-
ния BN кислородом, синтез и использование контейнерного материала на осно-
ве нитрида бора необходимо производить в среде инертного газа или азота. 

Для оценки термомеханической совместимости материала покрытия про-
ведены исследования тепловых свойств материала композиции BN – SiO2, та-
ких, как температурный коэффициент  расширения (ТКЛР) и относительное 
изменение размеров dl/lо (линейная усадка) в ходе спекания. 

На рисунке 1 приведена зависимость  относительного линейного  расши-
рения и величины ТКЛР материала композиции BN – SiO2 и керамики  из плав-
леного кварца в диапазоне температуры от 200до 900 ℃.  

 

Рис. 1. Относительное удлинение  
и ТКЛР керамических образцов плавленого кварца (1) и композита BN – SiO2(2) 

Как следует из сопоставления экспериментальных данных, ТКЛР иссле-
дуемых образцовпрактически не различаются. В интервале температуры от  200  
до  900 ℃ ТКЛР изменятся  в диапазоне от ~ 1,1до 1,7×10–6 К–1и всреднем со-
ставляет  1,5×10–6 К–1. 
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На рисунке 2 представлены кривые спекания порошковых образцов из 
плавленого кварца (кривая 1) и исследуемого состава BN – SiO2 (кривая 2) в те-
чение изотермической выдержки при температуре 1175 °С. 

 
1– образец из плавленого кварца; 2 – образец исследуемого состава BN – SiO2 

Рис. 2.  зависимость усадки образца по времени при температуре 1175 °С 

Установлено, что относительная усадка после изотермической выдержки 
при температуре 1175 °С в течение 1 ч для образца плавленого кварца состав-
ляет  1,1 %. Для образца с экспериментальным составом аналогичный параметр 
практически совпадает и составляет 1,2 %. 

Приведенные результаты  исследования тепловых свойств свидетельст-
вуют о термомеханической совместимости керамики из плавленого кварца и 
исследуемого материала, таким образом можно заключить, что композиция 
нитрид бора – диоксид кремния может использоваться для нанесения покрытий 
на керамические кварцевые контейнеры. 
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В настоящее время исследования в области мембранных технологий на-
правлены на создание материалов, обладающих высокой селективностью, про-
ницаемостью и стабильностью при проведении процессов разделения и фильт-
рации [1]. Современные мембранные методы разделения и очистки жидких и 
газообразных веществ нашли свое применение в промышленности, в медицине 
и высокоточном приборостроении.  

Одним из перспективных способов создания мембранных материалов яв-
ляется анодное окисление металлов в растворяющих электролитах [2]. Этот ме-
тод используется для получения мембран на основе пористого анодного оксида 
алюминия (ПАОА), обладающих регулярной структурой из цилиндрических 
нанопор заданного размера, ориентированных перпендикулярно плоскости 
мембраны [3–5]. 

 Для повышения селективных свойств ПАОА мембран представляет ин-
терес химическая модификация поверхности пор электрически проводящим 
покрытием. Это позволяет управлять транспортом заряженных компонентов 
(ионов) через мембрану посредством изменения заряда поверхности пор. К ос-
новным методам химической модификации относится метод химического оса-
ждения из газовой фазы (CVD). В данной работе этот метод используется для 
нанесения на поверхность пор ПАОА мембраны тонкого слоя аморфного угле-
рода. Формирование углеродных слоев проводится в трубчатом реакторе при 
температуре от 700 до 900 °С. В реактор подается смесь углеродсодержащего 
газа (например, метан или пары этанола) и инертного газа-носителя (азот, ар-
гон). В условиях высокой температуры происходит пиролиз углеродсодержа-
щего газа. В результате взаимодействия продуктов пиролиза с поверхностью 
мембраны на ней формируется слой углерода, а побочные продукты реакций 
удаляются с помощью газа-носителя.  

В данной работе для получения мембран пористого анодного оксида 
алюминия (ПАОА) использовалась алюминиевая фольга высокой чистоты. Ме-
тодика синтеза мембран включает термообработку алюминиевой фольги, элек-
трохимическую полировку, двухстадийное анодирование, вскрытие пор с элек-
трохимическим детектированием, и извлечение мембраны из алюминиевого 
каркаса с помощью лазерной резки. Анодирование проводилось в 0.3 М водном 
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растворе серной кислоты при напряжении 25 В и температуре 5 °С. Получен-
ные мембраны характеризуются диаметром пор 25 – 30 нм и толщиной от 50 до 
100 мкм в зависимости от условий синтеза. 

Для создания проводящего углеродного покрытия в порах ПАОА мем-
бран методом CVD использовалась установка, состоящая из трубчатой печи 
OTF–1500X–UL–3 (MTI, США), системы подачи парогазовой смеси LVD-F1 и 
вакуумной станции PC 3001 VARIO (VACUUBRAND GMBH, Германия). В ка-
честве углеродсодержащего газа использовались пары этанола, в качестве 
инертного газа-носителя – аргон. Синтез проводился при температурах от 700 
до 850 °С, расходе этанола – от 0.08 до 0.5 мл/мин, расходе аргона – от 200 до 
600 мл/мин при давлении 0.05 мПа. Время синтеза варьировалось от 20 до 150 
мин. Это позволило получить мембраны на основе ПАОА с углеродными на-
нотрубками внутри пор и углеродным покрытием на поверхности мембраны. 
На рис. 1 представлены РЭМ изображения мембраны. В порах видны углерод-
ные нанотрубки с толщиной стенок 5–15 нм. С помощью анализа РЭМ изобра-
жений подтверждено, что толщина стенок углеродных нанотрубок прямо про-
порциональна времени CVD синтеза.  Можно сделать вывод, что выбор усло-
вий CVD процесса позволяет контролировать диаметр пор мембраны и, соот-
ветственно, ее транспортные свойства.  

 (а)                  (б) 

  

Рис. 1. Поверхность ПАОА мембраны с углеродными нанотрубками внутри пор (а);  
скол мембраны, параллельный поверхности (б) 

Важным моментом при статистическом анализе РЭМ-изображений мем-
бран пористого анодного оксида алюминия является построение распределения 
пор по размерам. Полученные РЭМ изображения обрабатывались с помощью 
программного обеспечения ImageJ [6]. Результаты обработки представлены в 
виде графика зависимости диаметра нанопор от времени CVD синтеза на рис. 2. 
На основании этих результатов была определена скорость роста углеродного 
слоя 0.42 нм/мин для заданных параметров синтеза (температура 820 °С, давле-
ние 0.05 мПа, расход этанола – 0.083 мл/мин, расход аргона – 200 мл/мин). По-
лученные модифицированные мембраны использовались для изучения управ-
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ляемого транспорта ионов через нанопоры под действием электрического поля, 
создаваемого проводящей поверхностью пор. 

 
 

Рис. 2. Зависимость диаметра пор от времени CVD синтеза 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-29-
19078 мк. Физико–химический анализ материалов был выполнен в Центре кол-
лективного пользования Красноярского научного центра СО РАН. 
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В полупроводниковой электронике широко применяют Ge. Важнейшая 
задача при его производстве  обеспечение максимальной чистоты на всех опе-
рациях получения. Особые требования предъявляются к материалу контейнера, 
используемого в процессе получения полупроводникового материала. 

Перспективным материалом для изготовления контейнеров является ди-
оксид кремния. Основной недостаток проявляется в сложности удаления при-
месей во время производства таких контейнерных материалов. Для решения 
этой проблемы было предложено получение покрытия из диоксида кремния 
высокой чистоты, что экономически выгоднее. Для получения покрытий пер-
спективны химические методы [1]. 

В связи с этим целью работы было исследование физико-химических 
процессов получения пленкообразующих растворов на основе диоксида крем-
ния, синтезированного золь-гель методом с использованием тетраэтоксисилана. 

Качество пленок, осаждаемых из растворов, напрямую зависит от чистоты 
поверхности подложки, поэтому перед нанесением пленкообразующего раство-
ра поверхность кварцевой лодки необходимо очистить от поверхностных за-
грязнений. Таким образом, подготовку поверхности проводили в 3 стадии: 

- обезжиривание поверхности раствором щелочи путем обработки в 2 % 
растворе NaOH с целью удаления масел и других органических примесей с по-
верхности; 

- химическое травление обрабатываемой поверхности путем погружения в 
течение 1 часа в смесь концентрированных кислот HNO3 и HF при объемном 
соотношении 1:1;  

- очистка поверхности от травителя и продуктов травления промывкой в 
кипящей дистиллированной воде.  

Тонкопленочные покрытия получали золь-гель методом. В качестве ис-
точника диоксида кремния используется тетраэтоксисилан (ТЭОС). Золь-гель 
процесс состоит в осуществлении реакций гидролиза в жидкой фазе, а затем 
поликонденсации, в процессе которых в растворе-золе образуется устойчивая 
неорганическая полимерная сетка, состоящая из связей  ≡Si – O – Si≡: 

Si(OC2H5)4 + 4H2O → Si(OH)4 + 4C2H5OH; 
nSi(OH)4 → (SiO2)n + 2nH2O. 

                                           
* © Шумкова А.А., 2020 
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В результате гидролиза ТЭОС при содержании Н2О больше стехиометри-
ческго количества образуются поликремниевые кислоты, а при соблюдении 
стехиометрии образуется коллоидный диоксид кремния [2]. 

Установлено, что степень поликонденсации коллоидного кремнезема вы-
ше по сравнению с поликремниевыми кислотами. Следовательно, золи, приго-
товленные с использованием стехиометрического количества воды, характери-
зуются со временем большим ростом вязкости и меньшим временем стабильно-
сти готового пленкообразующего раствора. Это является нежелательным при 
синтезе тонкопленочного покрытия. Исходя из экспериментального опыта, мо-
лярное соотношение H2O/ТЭОС выбирали, равным 3. 

Золи приобретают необходимые пленкообразующие свойства в процессе 
гидролиза, но эта реакция протекает очень медленно. В пленкообразующем 
растворе тетраэтоксисилана кислота играет одновременно роль, как катализа-
тора процесса кислотного гидролиза, так и стабилизатора готового пленкообра-
зующего раствора. Например, в пленкообразующем растворе, приготовленном 
с использованием соляной кислоты, происходят следующие реакции:  

(ОС2Н5)3Si – ОС2Н5 + HCl → (ОС2Н5)3Si – ОН + С2Н5Cl 
Н2О + С2Н5Cl → НСl + С2Н5OH 

На свойства пленки существенное влияние оказывает вид растворителя. 
Это связано со свойствами растворителя, такими, как летучесть, теплота испа-
рения, вязкость и поверхностное натяжение. Присутствие органических раство-
рителей необходимо для создания гомогенной среды, в которой происходит 
гидролиз ТЭОС, поскольку исходные компоненты (тетраэтоксисилан и вода) 
являются несмешивающимися жидкостями, реакция между которыми идет 
только по границе раздела фаз. Совместное растворение компонентов в органи-
ческом растворителе значительно увеличивает поверхность их взаимодействия, 
что приводит к повышению скорости реакции гидролиза. 

Процентное соотношение компонентов, используемых для приготовления 
плёнкообразующих растворов, было выбрано исходя из предыдущих исследо-
ваний: ТЭОС : Н2О : C2H5OH : HCl, масс. % = 59,9 : 9,98 : 29,95 : 0,15. 

Свежеприготовленный раствор еще не является пленкообразующим и при 
нанесении на подложку испаряется без остатка. Пленкообразующие свойства 
приобретаются лишь в процессе «созревания» раствора в присутствии воды и 
катализатора. Важной характеристикой, влияющей на качество получаемых 
золь-гель методом покрытий, является вязкость исходного пленкообразующего 
раствора. С течением времени пленкообразующие растворы становятся более 
вязкими, вследствие чего формируемые покрытия из них получаются более 
толстыми и в процессе термообработки разрушаются на поверхности подлож-
ки. Для определения наиболее эффективного времени созревания были прове-
дены измерения оптической плотности и плотности золя от времени хранения. 
Изменение плотности плёнкообразующего раствора приведено на рис. 1. 
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Рис. Изменение плотности пленкообразующего раствора от времени хранения 

Из рисунка видно, что для созревания пленкообразующего раствора дос-
таточно 1 часа со времени приготовления золя. При дальнейшей выдержке кон-
тролируемые параметры начинают интенсивно расти вследствие протекания 
процесса поликонденсации. Наносимый раствор должен смачивать всю по-
верхность образца, включая микронеровности, следовательно, он должен иметь 
хорошую текучесть. 
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Исследование керамических мембран является одним из важных направ-
лений в химической технологии. Такие мембраны применяются для разделения 
жидких смесей в химической, фармацевтической, топливно-энергетической и 
пищевой отраслях промышленности [1]. Наиболее важное применение керами-
ческих мембран – очистка и опреснение воды. Керамические мембраны отли-
чаются высокой механической прочностью, химической, биологической и тер-
мической стабильностью, продолжительным сроком службы [2]. Для керамиче-
ских мембран возможна фильтрация при высоких температурах (свыше 500 ºС) 
и в широком диапазоне рН (1 – 14). Очистка такой мембраны может проводится 
агрессивными химическими веществами, органическими растворителями или 
горячим паром воды [3]. В работе [4] авторами предложен новый тип керамиче-
ских мембран на основе нановолокон оксида алюминия (Nafen) диаметром 10 
нм, покрытых слоем углерода толщиной порядка 2 нм. В работе [5] было пока-
зано, что изменение потенциала проводящей поверхности мембраны позволяет 
обратимо переключать ее селективность с катиона на анион. 

Целью работы является исследование управляемого транспорта ионов в 
мембранах из нановолокон Nafen, покрытых проводящим углеродным слоем, а 
также мембран из пористого анодного оксида алюминия с углеродным покры-
тием (ПАОА, см. рис. 1а).  

В экспериментальной установке (рис. 1б) селективность мембраны иссле-
довалась путем измерения мембранного потенциала при нулевом токе, который 
возникает между резервуарами с различными концентрациями соли, разделяе-
мыми мембраной. В данной работе использовались водные растворы KCl 1 мМ 
и 10 мМ. Измерение мембранного потенциала проводились с помощью потен-
циостата Пи-50Pro (Элинс, Россия) и электродов 4.2М Ag/AgCl. На мембрану 
подавался потенциал с целью изменения её заряда и, соответственно, селектив-
ных свойств с помощью потенциостата Р-20X (Элинс, Россия) относительно 
электрода сравнения 4.2М Ag/AgCl. В качестве вспомогательного электрода 
использовались платиновая проволока, углеродные трубки на подложке из 
ПТФЭ или газодиффузионный электрод, представляющий собой смесь сажи 
марки СН600 (техуглерод производства ООО «Омсктехуглерод») с ПТФЭ 
(60 % масс), а также титановая пластинка, для использования которой был раз-
работан специальный держатель. Различные типы вспомогательных электродов 
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изучались с целью выбора оптимального варианта с точки зрения химической и 
механической стабильности, величины потенциала и уровня помех. 

 (а)                                                                      (б) 

       

Рис. 1. (а) РЭМ изображение ПАОА мембраны с углеродными нанотрубками  
внутри пор. (б) Схема экспериментальной установки  

для изучения управляемой селективности. 

Показано, что в области потенциалов от –600 до +600 мВ на мембране 
диапазон изменения потенциала на вспомогательном электроде уменьшается в 
ряду платина – углеродные нанотрубки на ПТФЭ – сажа с ПТФЭ. В то же вре-
мя, наименьшая величина помех наблюдалась на платиновом электроде. Одна-
ко, использование титановой пластинки привело к ещё большему уменьшению 
помех. В дальнейшем титановая пластинка была выбрана в качестве вспомога-
тельного электрода. 

(а)                                                                       (б) 

 

Рис. 2 Зависимость мембранного потенциала (Ф) от внешнего поляризующего  
потенциала (E) для Nafen мембраны (а) и ПАОА мембраны (б). Штриховые линии  
показывают величину мембранного потенциала для идеально селективных мембран 
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На основе измерений мембранного потенциала (рис. 2) было показано, 
что изменение потенциала мембран Nafen и ПАОА с углеродным покрытием с 
положительного на отрицательный относительно 4.2 M Ag/AgCl приводит к 
смене селективности с аниона на катион.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-38-
20046 мол_а_вед.  
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Прогресс промышленности неразрывно связан с разработкой новых мате-
риалов, одним из которых является пенометалл. Пористый литой алюминий 
(пеноалюминий) – высокотехнологичный материал, получаемый методом вве-
дения порообразующего вещества (порофора) с последующим его экстрагиро-
ванием[1]. 

Пенометаллы приобретают наибольший интерес благодаря сочетанию 
физических и механических свойств: таких как высокая жесткость и  низкая 
плотность; высокая газопроницаемость и высокая теплопроводность. Стоит об-
ратить внимание на низкую гигроскопичность, которая характеризует мо-
розостойкость и отсутствие трещин при перепаде температур. Пеноалюми-ний 
обладает также и демпфирующей способностью, высокой степенью зву-
копоглощения и технологичностью[2-4]. 

Однако широкого применения материала в промышленности не наблюда-
ется из-за отсутствия стабильности технологий их получения. По-этому иссле-
дование и совершенствование этих технологий является актуальным. 

Целью нашей работы является разработка технологии получения порис-
тых литых и деформируемых изделий из сплавов на основе алюминия. 

К базовым методам получения отливок из пористого алюминия отно-
сятся: введение газа напрямую в жидкий металл, литье в каркас из водорас-
творимых солей и вспенивание с порообразователем [5]. 

В ходе работы было проведено два эксперимента. Первый эксперимент 
проводился с использованием следующих действий. В предварительно разогре-
тую печь погружают шамотно-графитовый тигель, в котором находится техни-
ческий алюминий в количестве 193 г. После тигель вынимают из печи и, удалив 
оксидную пленку, внедряют кальций. Далее перемешивают, используя графи-
товый стержень, и выдерживают в печи в течение 6 мин. После, также удалив 
оксидную пленку, погружают гидрид титана. Перемешав в течение 1-2 мин по-
лученную смесь, тигель закрывают крышкой и выдерживают в течение 3-5 мин. 
По истечении срока снимают оксидную пленку и разливают данный расплав в 
кокиль. Измерив объем и рассчитав плотность, можно сделать вывод о том, что 
плотность образца уменьшилась на 12 %. Структура пеноалюминия является 
закрыто ячеистой и размер ячеек составляет, приблизительно, 0,1-0,5 мм. 

Несмотря на описанные рекомендации получить вспененный материал с 
заданными пористостью и свойствами не удается. Температура разложения 
                                           
* © Ганюгина И.О., 2020 
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гидрида титана находится в интервале 550-650 °С. Поэтому необходимо подоб-
рать такой сплав, температура ликвидус которого находилась ниже 550 °С. 

С этой целью был проведен дополнительный эксперимент, опираясь на 
состав сплава патента № 2233346 [6]. В начале операции в расплав алюминия 
вводили магний в количестве 50 % от требуемого содержания. После расплав 
интенсивно перемешивали при температуре 650 °С. По окончании перемеши-
вания вводили по расчету медь (14 г), цинк (106 г) и оставшийся магний. После 
введения легирующих элементов и выдержки в печи в течение 5 минут тигель 
вынимают из печи и охлаждают до температуры 550 °С. Далее вводят гидрид 
титана в виде порошка при непрерывном перемешивании. Затем полученную 
смесь переливают в водоохлаждаемый кокиль. 

Главным преимуществом выбранной технологии является температурный 
интервал кристаллизации алюминиевого сплава – 500-530 °С. В этом интервале 
частицы TiH2, внедренные в сплав, равномерно распределены по сечению от-
ливки, что предопределяет получение однородной пористой структуры изделия 
в процессе его последующей термической обработки. 

  
а                                 в 

  
б                                 г 

Рис. Результаты эксперимента после термообработки: 
а – образец 1; б – образец 2; в – образец 3; г – образец 4 

Первый и второй образцы не имели формы, поэтому сплав, растекаясь по 
поверхности, не имел пор видимого размера. Третий образец выдерживался в 
печи 3 минуты, в результате чего процесс активного выделения водорода из по-
рофора не произошел и процесс плавления не наблюдался. 

Четвертый образец подвергался термической обработке в керамиче-ском 
тигле. В верхней части сечения образца обнаружены крупные поры, что свиде-
тельствует о присутствии мелкопористых ячеек. В результате движения газа 
поры собираясь и сливаясь вместе укрупнялись в размере, а оксидная алюми-
ниевая пленка была препятствием к выходу выделившегося водорода. 

Исследования показывают, что полученные образцы имеют анизотроп-
ную структуру: нижняя часть отливки обладает размером пор микроскопиче-
ского размера, верхняя часть – крупными. Это связано с тем, что в процессе на-
грева до температуры 500–600 °С происходит непрерывный процесс разложе-
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ния дигидрида титана и часть водорода удаляется из расплава в атмосферу, а 
часть укрупняется и задерживается в оксидной пленке. Поэтому для получения 
изотропной структуры готового изделия необходимо замедлить процесс разло-
жения дигидрида титана. Для этого предлагается получение на поверхности 
частиц TiH2 защитной пленки, которая бы снизила начало разложения порооб-
разователя. 

Выводы 

1. В результате получения пористой фасонной отливки из технического 
алюминия с применением порофора (дигидрида титана) плотность уменьши-
лась на 12 %, что является недостаточным показателем для применения данной 
технологии в промышленных масштабах. 

2. В процессе выполнения второго эксперимента удалось получить полу-
фабрикат с равномерным распределением порообразователя. Однако в процессе 
термической обработке разложение дигидрида титана начинается при темпера-
туре 300–350 °С, а процесс термообработки прокатанных образцов проводился 
при температуре 700–750 °С. Поэтому предлагается снизить температуру тер-
мической обработки и повысить высокотемпературную прочность порофора за 
счет нанесения на его поверхность защитной пленки. 
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Взаимодействие жидкого галлия с порошками металлов лежит в основе 
низкотемпературной пайки разнородных материалов. Галлий, с одной стороны, 
обладает уникальной способностью смачивать как металлические, так и неме-
таллические материалы, а с другой, при взаимодействии с порошками меди, се-
ребра, никеля, железа, кобальта и других металлов или их сплавов, образовы-
вать промежуточные фазы, которые формируют паяный шов за счет реакцион-
ной диффузии галлия и порошков металлов-наполнителей. 

С практической точки зрения для разработки новых композиционных гал-
лиевых паст-припоев (металлических токопроводящих клеев) и технологий со-
единения разнородных пар материалов самыми важными параметрами являют-
ся скорость образования промежуточных фаз и влияние этих фаз на эксплуата-
ционные характеристики получаемого соединения. 

Одними из первых исследователей закономерностей реакционной диффу-
зии в металлических и неметаллических системах были С. Wagner, Я.И. Френ-
кель, В.З. Бугаков, В. Зайт 1-4, а позднее Б.Я. Любов, Я.Е. Гегузин, Б.А. Гуров 
5-7 и др.  

Результаты теоретических и экспериментальных исследований описыва-
ют рост новых фаз при контактных взаимодействиях, как в диффузионном ре-
жиме, так и в режиме химической реакции. Как правило, скорость роста обра-
зующихся фаз в диффузионном режиме подчиняется параболическому закону, 
т.е. толщина образующейся на границах раздела новой фазы (у) пропорцио-
нальна √, где  – время контактного взаимодействия (рис. 1). 

Автором работы 3 было предложено для описания кинетики образова-
ния промежуточных фаз (интерметаллидов) в двойных системах использовать 
следующее выражение: 

 У  = 2D
 , (1) 

где у – толщина образовавшегося интерметаллида за время ; D – эффективный 
коэффициент реакционной диффузии;  – «некоторый» коэффициент пропор-
циональности; С – разность концентраций на обеих границах интерметаллида, 
которая остается неизменной в процессе его роста при данной температуре, т.е. 
С – const. (рис. 1).  
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Рис. 1. Возможный концентрационный профиль  компонентов А и В  
при реакционной диффузии в системе А-В. 

Выражение (1) было получено в допущении, что на границах раздела ис-
ходных фаз и новой фазы быстро устанавливаются и сохраняются равновесные 
концентрации компонентов в соответствии с диаграммой фазового равновесия 
и в пределах области гомогенности. Кроме того, допускалось, что коэффициент 
диффузии D в промежуточной (новой фазе) не зависит от концентрации. 

При этом один из коэффициентов пропорциональности ( ) не был физи-

чески интерпретирован и учитывался в предложенном параметре р= 


 с раз-

мерностью м2/с. Это означает, что С и  должны иметь одинаковую размер-
ность, т.е. кг/м3 по системе СИ. 

Логично предположить, что ( ) – это плотность образующегося интерме-
таллида, поскольку в результате реакции диффундирующих навстречу друг 
другу атомов А и В образуется новое вещество с определенной плотностью. 

Таким образом, эффективный коэффициент реакционной диффузии в 
двойной системе может быть вычислен по формуле: 

 = у
С , (2) 

где: у – толщина (м) промежуточной АmВn, образовавшейся за время  (сек) в 
насыщенном растворе компонента А компонентом В в соответствии с диаграм-
мой состояния А-В при данной температуре, (у – определяется эксперимен-
тально); d – средняя плотность фазы АmВn,  которая без учета изменения разме-
ров атомов А и В при образовании этой фазы может быть определена по обще-
известному правилу; С –перепад концентрации в пределах взаимной раство-
римости компонентов А и В в промежуточной фазе (АmВn), определяемом так-
же по данной диаграмме состояний кг/м2. 

Разность концентраций С по каждому элементу в твердом растворе на 
базе химического соединения в требуемой размерности можно рассчитать, ум-
ножая взятую из диаграммы состояния разность массовых долей компонентов 
по границам данного твердого раствора при данной температуре на среднюю 
относительную плотность этих элементов, т.е. С=Сm d (АmВn ), кг/м3. 
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В результате экспериментальных исследований, получив кривые роста 
интерметаллида АmВn  в координатах ,у при двух температурах, можно вычис-
лить сначала эффективные коэффициенты реакционной диффузии при этих 
температурах, а затем, используя уравнение Аррениуса, определить энергию 
активации диффузии (Q) и частотный фактор (D0)  в данной бинарной системе. 

В дальнейших исследованиях реакционной диффузии авторы 5,8,9 до-
пускали возможные отклонения концентраций на границах раздела новой фазы 
от равновесных, особенно в начальный момент ее зарождения и роста. Учиты-
вались также и диффузионные процессы в исходных фазах (А и В) в процессе 
дальнейшего роста новой промежуточной фазы АmВn. 

Авторы 5,8, приняв линейный закон распределения концентрации эле-
ментов в образующейся фазе, эффективный коэффициент диффузии  связали 
с коэффициентом диффузии одного из компонентов ( А ВВ ) через его равно-
весные концентрации на границах раздела С1, С2, С3, С4 (рис. 1): 

 = 2 +  А ВВ  ; (3) 

или 

 У = 2 +  А ВВ  = 2 . (4) 

В случае, когда компоненты А и В нерастворимы друг в друге 9, 

 У = ( С)С( С )С , (5) 

и  выражения (4) и (5) становятся идентичными. 

 

Рис. 2 Кривые роста промежуточных фаз в системах Ga-Cu и Ga-Co. 

На рис. 2 приведены экспериментальные кривые роста новых фаз при 
низких температурах (до 270о) в системах Ga-Cu и Ga-Co, по данным которых, 
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используя формулы (2) и (3), определены эффективные коэффициенты реак-
тивной диффузии в этих системах а также соответствующие Q  и Do (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры реактивной диффузии в системах Ga-Cu и Ga-Co 

Исследуемая 
система 

Промежуточная 
фаза 

Значение коэф-
фициента реак-
тивной диффу-
зии , м2/с. 

Энергия акти-
вации  

Q, 
 кал/моль 

D0, 

 м2/с. 

Co-Ga (200 о C) 
CoGa3 

0,4·10-14

17307 4,16·10-7 

Co-Ga (270 о C) 0,43·10-13

Cu-Ga (140 о C) 
CuGa2 

3,71·10-14

11618 4,46·10-8 

Cu-Ga (200 о C) 1,86·10-13

 
Как показали расчеты, значения параметров реактивной диффузии в ис-

следованных системах при использовании нескольких подходов к определению  
эффективных коэффициентов диффузии оказались близкими и их можно ис-
пользовать при назначениях технологического времени затвердевания компо-
зиционных галлиевых паст-припоев и соотношении количества и состава ис-
ходных фаз при приготовлении припоев. 
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Наличие наночастиц в структуре придает материалам новые свойства. 
Изменяются механические характеристики, структура, проводимость и темпе-
ратура плавления. На сегодняшний день создание керамики, получаемой из на-
норазмерных порошков, в которой удается сохранить очень малые размеры 
зерна является одним из направлений нанотехнологий. Предполагается, что та-
кая керамика будет обладать не только свойствами керамики, полученной из 
крупнозернистых материалов – устойчивостью к воздействию высоких темпе-
ратур и коррозии, высокими изолирующими характеристиками, повышенной 
прочности, намагниченностью – но и некоторыми уникальными характеристи-
ками (например, сверхпластичностью [1]).  

Целью настоящей работы было создание с помощью метода электроис-
крового спекания (SPS – Spark Plasma Sintering) из нанодисперсных порошков 
оксида алюминия и магния плотной и твердой керамики с мелкозернистой (по-
рядка микрона) структурой [2].   

Спекание порошков проводилось на установке Labox Sinter Land ИГиЛ 
СО РАН методом SPS, когда импульсы электрического тока проходят через за-
ранее спрессованный порошок. В ходе эксперимента использовали порошки 
оксидов магния и алюминия. Основным отличием SPS от традиционного мето-
да (при последовательных прессовании и спекании) является подведение им-
пульсного электрического тока непосредственно к образцу, что способствует 
быстрому нагреву порошка и сохранению в значительной степени его микро-
структурных параметров в консолидированном материале [3]. Между углерод-
ными пуансонами пропускали ток и создавали давление до 40 МПа, при темпе-
ратуре 1200 °С, получали композиционный материал белого цвета с диэлектри-
ческими свойствами, а при достижении температуры 1400 °С материал полу-
чался серого цвета. Образцы исследованы методом рентгеноструктурного 
анализа, магнитометрии, а также выполнены снимки микроструктур на оптиче-
ском микроскопе. 

Результаты экспериментов 

Исследование образцов в оптическом микроскопе показали существенное 
различие в строении образцов полученных по разным режимам (рис. 1). 

                                           
* © Ештокина А.И., 2020 
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а                                                        б 

Рисунок 1. Микроструктуры спеченных образцов Al2O3+MgO при увеличении ×100 :  
а – при t = 1200 °C, б – при t = 1400 °C 

Результаты расшифровки кратины дифракции рентгеновских лучей при-
ведены в таблице 1. Из табл. 1 видно, что в процесс воздействия на порошко-
вую заготовку в ней происходили существенные структурные изменения. Ок-
сид магния полностью исчез, но сформировались фазы алюмомагниевой шпи-
нели (MgAl2O3), а так же фазы минерала магнезита (MgCO3). Кроме того выяв-
лены рефлексы, отвечающие фазе карбида алюминия (Al4C3). Из всех выявлен-
ных фаз, существенными магнитными свойствами обладает только последняя.  

Таблица 1  
Результаты расшифровки образца 

№ d, Ǻ α-Al2O3 γ-Al2O3 MgAl2O3 Al4C3 MgCO3 

1 4.550  -202 (-0.05)    
2 3.431 012 (+0.048)     
3 3.166   202 (-0.011)   
4 2.683  -204 (-0.037) 010 (+0.057) 101 (-0.189) 104 (+0.059) 
5 2.524 104 (+0.028) 220 (+0.036)    
6 2.511  221 (-0.081)  015 (-0.008) 006 (-0.008) 
7 2.356 110 (+0.023) 114 (-0.046) 302 (+0.072)  110 (-0.038) 
8 2.137  510 (-0.027) 303 (-0.034) 018 (-0.015) 113 (-0.035) 
9 2.067 113 (+0.018) -422 (-0.057) 204 (-0.009) 0012 

(+0.021) 
202 (-0.128) 

10 1.766 024 (-0.026)  114 (-0.019)  1010 
(+0.125) 

024 (+0.003) 

11 1.712   313 (-0.044) 0015  
(-0.045) 

116 (-0.012) 

12 1.591 116 (+0.01) -117 (-0.051)  314 (-0.081) 1013 (+0.01)  
13 1.502 122 (+0.012)  413 (-0.021) 0114 

(+0.017) 
211 (+0.008) 

14 1.397 214 (+0.007) 240 (-0.007) 504 (-0.019) 205 (-0.008) 300 (-0.059) 
15 1.367 300 (+0.007)  306 (+0.005) 100 (+0.008) 119 (-0.013) 
16 1.323  713 (+0.017) 220 (-0.019) 1112 (-0.02)  
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На рисунке 3 приведена кривая крутящего момента полученная с образца 
спеченного порошка, содержащего фазу Al4C3. Из кривой крутящего момента 
видно что образец имеет две оси легкого намагничивания: в продольной плос-
кости образца и перпендикулярно к ней.   = ∗   

M – Намагниченость образца; H – Магнитное поле, равное 10 кЭ;  – угол 
между M и H   

 

Рисунок 3 – Кривая крутящих моментов полученная  
от спеченного порошка, содержащего фазу Al4C3  

Заключение и выводы 

Проведено исследование процесса фазообразования при спекании мето-
дом SPS порошка Al2O3+MgO, сжимаемого графитовыми пуансонами в графи-
товой матрице. 

При температуре выше 1400ºС происходит перенос углерода с пуансонов 
и матрицы в порошок Al2O3+MgO и твердофазная реакция, в результате кото-
рой формируются соединения: шпинель MgAl2O4 и карбид алюминия Al4С3, 
причем карбидная фаза оказалась магнитной.  
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Введение 

Для подготовки способа наплавки и восстановления геометрических раз-
меров внутри отверстий разных конфигураций, в металлических деталях, необ-
ходимо рассмотреть множество факторов, влияющих на качество наплавляемой 
поверхности, и характеристики шва. 

Один из важнейших факторов влияющих на характеристики наплавляе-
мой поверхности и композицию металла, это легирующие компоненты. Данные 
компоненты напрямую влияют на характеристики наплавляемой поверхности, 
поэтому очень важно правильно подобрать состав металла, для обеспечения 
нужных качеств поверхности. 

Для этого необходимо выбрать способ введения легирующих компонен-
тов, рассмотрим основные варианты. 

Способы легирования металла шва при сварке и наплавке 

Основным и наиболее надежным способом легирования металла  
при наплавке аустенитных сталей и сплавов, особенно жаропрочных, является 
применение электродов (проволок) соответствующего состава в сочетании с 
нейтральными шлаками и защитными газами.  

Основным способом легирования металла  при наплавке является легиро-
вание посредством введения в сварочную ванну соответствующих элемен-
тов в металлическом состоянии, в частности в виде сплавов.  

Вторым способом легирования металла  при электрошлаковой свар-
ке является подача в шлаковую ванну крупки ферросплавов или специальной 
лигатуры.   

Наплавленный металл представляет собой смесь расплавленных основно-
го и присадочного металлов. Химический состав металла  определяется соста-
вом стали и присадочной проволоки, долями их участия в образовании, а также 
характером взаимодействия жидких металла, шлака и газовой фазы. 
При наплавке хромоникелевых аустенитных сталей основными легирующими 
примесями шва являются хром и никель. Однако одних только хрома и никеля 
недостаточно для придания шву требуемых свойств. В подавляющем большин-
стве случаев требуется дополнительно легировать металл другими элементами. 
Как уже указывалось, часто бывает так, что металл по своему составу должен 
отличаться от наплавленной стали. В зависимости от вида наплавки могут быть 
применены различные способы легирования металла.   

Способ легирования за счет наплавочной проволоки – один из наибо-
лее надежных для легирования наплавляемого металла с точки зрения получе-
ния стабильных результатов при наплавке легированных сталей. При этом ле-
гирующие элементы (добавки) могут либо содержаться в металле электродного 
стержня, либо вводиться в виде порошкообразных металлов внутрь проволоки 
                                           
* © Корнелюк, 2020 
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трубчатого сечения (порошковой проволоки). Последний способ нашел широ-
кое применение при механизированной наплавке, в том числе и под флюсом. 

Легирование посредством электродного стержня – наиболее простой и 
эффективный способ. К сожалению, далеко не всегда удается подобрать прово-
локу нужного состава. Поэтому широко используют другие пути легирования. 

Способ легирования за счет проплавления основного металла  
Необходимо использовать при сварке и наплавке специальных сталей и 

сплавов в тех случаях, когда режимом наплавки может быть обеспечено глубо-
кое проплавление свариваемого металла, например при сварке короткой дугой, 
особенно тонких листов. Этот путь легирования дает возможность при одно-
проходной наплавке некоторых легированных сталей малого сечения получать 
достаточно высокие прочностные свойства металла швов при использовании 
обычных электродов общего назначения, предназначенных для наплавке низ-
коуглеродистых сталей. 

Вместе с этим следует отметить, что рассмотренный путь легирования 
металла может быть использован в весьма ограниченном числе случаев. 

Способ легирования через электродное покрытие  
Характерен для легирования наплавляемого металла при наплавке покры-

тыми электродами. При дуговой сварке с использованием низкоуглеродистой 
проволоки этот способ позволяет получать наплавленный металл из легирован-
ной стали или специальных износостойких, абразивостойких или инструмен-
тальных сплавов (специальные наплавочные электроды). 

В качестве легирующий добавок преимущественно используют различ-
ные металлургические полуфабрикаты, предварительно подготовленные в виде 
металлических порошков. Такие порошки вводят с другими компонентами в 
шихту электродных покрытий в виде смеси. 

В большинстве случаев дополнительные металлические материалы в пе-
риод существования сварочной ванны должны равномерно распределиться по 
ее объему. Если такие добавки играют роль раскислителей, их равномерное 
распределение и обеспечение этим процесса раскисления не является обяза-
тельным. Они могут оказывать и превентивное действие, связывая кислород 
еще в электродных каплях. 

К металлическим порошкам, вводимым в электродные покрытия, предъ-
являют особые требования, связанные с их размерами. Например, если вводи-
мый металлический порошок предназначен выполнять функции раскислителя, 
следует увеличивать поверхность взаимодействия такой добавки с окислителя-
ми. Это достигается применением более дисперсного металлического порошка-
раскислителя. Если металлический порошок выполняет функции легирующего 
компонента, то для уменьшения его потерь на окисление целесообразно ис-
пользовать порошок большего гранулометрического состава. 

Вместе с этим чрезмерное увеличение размеров порошка может ослож-
нить производство электродов, ухудшить их технологические характеристики. 
Чрезмерное уменьшение частиц раскислителей может полностью ликвидиро-
вать их основную функцию, поскольку такой дисперсный порошок способен к 
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окислению еще в период изготовления электродов. Поэтому в технологическом 
процессе изготовления покрытых электродов названные факторы учитывают в 
виде определенных требований к гранулометрическому составу порошкообраз-
ных компонентов. 

Способ легирования через шлакообразующие компоненты  

Покрытия наиболее просто использовать применительно к элементам, об-
ладающим сродством к кислороду меньшим, чем железо (медь, никель, вольф-
рам, молибден), и ограниченно для таких активных элементов, как хром, марга-
нец, кремний и другие, окисляющихся по реакции. 

Рассматриваемый способ легирования имеет существенный недостаток, 
заключающийся в неизбежном окислении наплавляемого металла и насыщении 
его продуктами указанных реакций. 

Большее распространение этот способ легирования нашел при механизи-
рованной наплавке под плавлеными флюсами, когда ограничены другие пути 
легирования металла. 

Вывод 

В результате оценки и литературного обзора способов введения леги-
рующих компонентов, позволил оценить различные варианты данных процес-
сов. Наиболее целесообразным вариантом, доступным для данного проекта, яв-
ляется способ легирования через электродное покрытие, и добавление ионизи-
рующих добавок, а также обеспечение определенной траектории движения ду-
ги.  Следующим этапом проектирования, станут испытания, и оптимизация 
композиций состава электродного покрытия, в зависимости от вида изношен-
ности. В результате оценки которых будет выявлена оптимальная композиция 
электродного покрытия с учетом коэффициента перехода легирующих элемен-
тов. 
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Проблема структурно-фазовых превращений в металлах и сплавах при 
механохимических реакциях вызывает особый интерес у современных ученых 
(Панин В.Е., Крапошин В. С., Старостенков М. Д., Langer J. S и др.)[1-3], т.к.  
пластическая деформация не только широко используется при производстве 
различных деталей, но и может возникать в результате эксплуатации.   

В работах Д.К. Чернова[4] в первые представлены процессы самооргани-
зации при фазовых превращениях в металлах. На данный момент механизмы 
структурообразования в чистых металлах после пластической деформации ши-
роко исследованы (Глейтер Г., Копецкий Ч. В., Козлов Э. В., Чалмерс Б., и др.). 
В результате удалось выявить природу измельчения зерен вплоть до аморфного 
состояния.  

В условиях структурной неустойчивости, а также в полях внутренних на-
пряжений, создаваемых  пластической деформацией,  могут возникать наност-
руктурные образования, свойства которых определяют макроскопические свой-
ства материала[2]. В связи с этим, необходимы новые экспериментальные ис-
следования, выявляющие и объясняющие общие закономерности и природу 
структурно-фазовых превращений в таких материалах для последующего ис-
пользования их уникальных свойств в технике и промышленности.  

Целью работы является исследовать влияние различных видов пластиче-
ской деформации на структурно-фазовое состояние и механические свойства 
разнородных металлов и сплавов. 

Материаломи для исследования были выбраны системы медь-сталь, 
сталь-вольфрам и сталь-сплав.  

Для прохождения механохимической реакции необходимо преодолеть ак-
тивационный барьер. Для этого Журков определил время долговечности изде-
лия металлических сплавов в зависимости от температуры, механических на-
грузок, а также от энергии активации  
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Если произведение γ’σ> U0, то энергия, передаваемая нагрузкой σ, пойдет 
на ускорение движения атомов, находящихся в надбарьерном (жидкоподобном) 
состоянии. Ускорение может обеспечить скорость массопереноса, превышаю-
щую скорость звука в жидких металлах - 1000 м/c. В результате можно наблю-
дать разделение сплава на компоненты за доли секунды. 

В качестве материалов для исследования были выбраны сплавы 36НХТЮ 
и 12Х18Н10Т стандартного состава, сваренный электро-лучевой сваркой. 

 

а) б)  

в)  

Рисунок 2 картины дифракции рентгеновских лучей с различных участков  
с зоны сварного соединения: а) (камацид). околошовная зона со стороны 12Х18Н10Т;  

б) зона сварного шва; в) околошовная зона со стороны 36нхтю 

В результате расшифровки дифракционных картин в околошовной зоне 
обнаружено, что аустенитный дисперсионно-твердеющий сплав 36НХТЮ со-
держит значительное количество γ´- фазы. Структура нержавеющей стали 
12X18H10T в зоне сплавления включает в себя αFe-Ni и соединение хрома с 
железом.  В зоне сварного шва обнаружена намагниченность материала более 
200Гаусса, которая объясняется появлением ферримагнитного камасита[5]. Ди-
фракционная картина с этого участка приведена на рисунке 2а.  Появление та-
ких фаз приводит в появлению ферромагнититных свойств в зоне сварного со-
единения и к уменьшению прочностных свойств[6].  

При проведении исследований в растровом электронном микроскопе об-
разцов (вольфрам - нержавеющая сталь 08Х17Т- медь) сваренных сваркой 
взрывом, было выявлено активное механическое перемешивание: меди и стали 
(рисунок 2), вольфрама и стали (рисунок 3).  
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а) б) в)  

Рис. 2. Изображение в растровом электронном микроскопе участка сварного шва  
Сu-08Х17Т(а): б) в лучах железа, в) в лучах меди 

а)  б) в)  

Рис. 3. Изображение в растровом электронном микроскопе участка сварного шва  
08Х17Т-W (а): б) в лучах железа, в) в лучах вольфрама 

Установлено, что в результате структурообразования, вызванного пласти-
ческой деформации в зоне контакта разнородных металлов на макроуровне 
происходит образование фаз со структурой, отличной от структуры исходных 
компонентов. На мезоуровне обнаруживается расширение областей взаимной 
растворимости и упорядоченные структурные неоднородности. На микроуров-
не формируются атомноупрядоченные твердые растворы и химические соеди-
нения.  
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Метод литья по выплавляемым моделям широко применяется в ювелир-
ном производстве. Этот метод позволяет серийно изготовлять изделия сложной 
конфигурации, обеспечивая при этом требуемую точность, а также получать 
тонкостенные отливки. При этом даже мастерские, не имеющие в своем соста-
ве высококвалифицированных ювелиров-модельеров, методом заимствования 
опыта и использования готовых резиновых форм могут изготовлять высокоху-
дожественные изделия и удовлетворять спрос населения [1]. 

Идея создания парных кулонов возникла после изучения истории древних 
славян. Дневное и ночное светило издревле «соперничали» за свою власть над 
умами и душами людей. В верованиях славян Солнце дарит человеку силы, ус-
пех и отвагу, а Луна – мудрость, гибкость, развитую интуицию. Солнце было 
почитаемо с одной стороны, как небесное светило, находящееся в середине све-
та, всё освещающее, и как Бог, как Царь-Солнце. У всех славян лунное время – 
традиционная система счета времени по фазам Луны, хотя одна и та же фаза 
может оцениваться то как благоприятная, то как неблагоприятная или опасная 
для того или иного предприятия [2].  

 

Рис. 1. Эскиз изделия 

Кулоны представляют собой две отдельные независимые части (рис. 1). 
Их можно носить как раздельно, так и вместе – это будет подразумевать един-
ство противоположностей: страсти и спокойствия, могущества и нежности, ак-
тивности и рассудительности.   

                                           
* © Пухнаревич Е. В., 2020 
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По данному эскизу небходимо разработать 3D модели (рис. 2, 3). На этапе  
проектирования учитываются все последующие технологические особенности 
производства от деформации резиновой пресс-формы и восковок в результате 
«усадок» до закрепки камней и полировки. 

Компас 3D уже стала стандартом для инженеров предприятий промыш-
ленного производства, благодаря простому интерфейсу и широким возможно-
стям моделирования для инженеров. В основном, программа ориентирована на 
промышленное производство разнообразных приборов, устройств и аппаратов, 
но не составит особого труда и проектирование ювелирных изделий [3]. 

                                         

Рис. 2. Кулон – «Луна»      Рис. 3. Кулон – «Солнце»    Рис. 4. Готовое изделие 

После окончания проектирования необходимо создать модель из воска. 
Точный макет – залог того, что изделия, которые будут по нему произведены, 
воплотят изначальную задумку мастера.  

Резиновую пресс-форму сжимают металлическими пластинами и в месте 
выхода литникового канала прикладывают к носику сопла инжектора. При этом 
быстро нажимают на сопло и через некоторое время, необходимое для заполне-
ния полости пресс-формы, форму плавно отводят. После охлаждения на возду-
хе до температуры модели приблизительно 30–40 °С пресс-форму разбирают и 
извлекают восковую модель. 

Готовые модели напаивают в виде елочки вокруг воскового стояка 
(рис. 5). "Елки" из воска ставят на резиновое основание. Сборный модельный 
блок обезжиривают в спирте или четыреххлористом углероде и просушивают в 
естественных условиях. [4].  

 

Рис. 5. Модельная «елка» 
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Отливки получают следующим образом: прокаленные литейные формы 
заливают расплавленным металлом на установках для центробежного литья 
или специальных вакуумных индукционных литейных машинах. Температура 
жидкого металла должна быть выше температуры плавления на 50–200 граду-
сов. 

Литейные формы, залитые сплавами золота и серебра, охлаждают в воде. 
После охлаждения отливки выбивают из литниковых форм, очищают от фор-
мовочной смеси, а затем отбеливают [5]. 

Вывод 

Создан эскиз ювелирных кулонов. Разработаны 3D модели будущих изде-
лий, описан примерный процесс изготовления. 
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Электрошлаковый переплав (ЭШП) сталей и сплавов является активным 
металлургическим процессом, в результате которого переплавляемый металл в 
значительной степени очищается от вредных примесей, газов и неметалличе-
ских включений. Сравнительно небольшой объем жидкой металлической ванны 
и направленная кристаллизация при ЭШП обеспечивают получение плотной и 
однородной структуры металла. Электрошлаковый переплав значительно 
улучшает качество сталей и сплавов практически всех групп.[1]  

Целью работы: осуществление расплавления материала через токоподво-
дящие вставки футеровки с использованием трехфазного источника питания. 

Задачами работы являются: Разработка 3D модели устройства 
ЭШП.Замена водоохлаждаемых кристаллизаторов на футеровку.Изменение по-
ложения токоподводящих контактов периметру устройства 
(60°).Использование 3х-фазного источника питания со скользящими контакта-
ми. 

Особенности процесса электрошлакового переплава: 
Обычные методы производства сталей и сплавов даже при достигнутом 

существенном их усовершенствовании не могут в полной мере обеспечить уро-
вень качества металла, отвечающий требованиям выдвигаемым новыми техно-
логиями.[2] 

Решение этой задачи оказалось возможным лишь с появлением в метал-
лургической технологии принципиально новых способов получения слитков, 
эти способы составляют область спецэлектрометаллургии. 

Интенсивный отвод тепла от ванны расплавляемого металла вниз и в 
стенки кристаллизатора обуславливает направленную снизу-вверх его кристал-
лизацию, а непрерывное поступление сверху свежих порций переплавляемого 
металла приводит к тому, что по мере кристаллизации снизу металлическая 
ванна постепенно продвигается вверх, оставляя за собой слиток переплавленно-
го металла. 

Такие специфические условия кристаллизации гарантируют получение 
плотного свободного от ликвационных дефектов слитка. Невысокие линейные 
скорости наплавления слитка благоприятствуют коагуляции и всплыванию не-
металлических включений из ванны жидкого металла, а также эффективной об-
работке металла рафинирующей средой плавильного пространства (фактиче-
ски, находящемся в нем шлаком). 
                                           
* © Соколовский П.И., 2020 
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Существенным преимуществом этого способа являются простота его 
осуществления, а также то, что процесс ведется на переменном токе. При этом 
в качестве источника питания при ЭШП принимается к применению неслож-
ный в изготовлении печной трансформатор. Одним из весьма существенным 
преимуществом ЭШП является возможность получения слитков разнообразно-
го сечения (круглого, квадратного, с большим соотношением длин широкой и 
узкой сторон). 

Методом ЭШП можно получить отливки самой разной формы (полые за-
готовки, заготовки прокатных валков, сосудов высокого давления, крупной за-
порной арматуры высокого давления, заготовки коленвалов и шатунов судовых 
двигателей и некоторые другие изделия).[3] 

Распределение тепла, выделяемого в шлаковой ванне при ЭШП: 
Самым большим недостатком электрошлакового переплава малоэффек-

тивное использование, выделяемого током в шлаковой ванне тепла. В энерге-
тическом отношении ЭШП как и другие процессы переплава металла в кри-
сталлизаторах нельзя признать высокоэффективными. 

Непосредственно на плавление металла при ЭШП расходуется лишь 20-
50 % подводимой мощности. На устранение этого недостатка в основном и на-
целена разработка предлагаемой технологии и оборудования. Прежде чем уст-
ранять следствие, необходимо разобраться в причинах столь неэкономичного 
растрачивания электроэнергии. 

Тепло, выделяемое в шлаковой ванне при прохождении электрического 
тока, используется для поддержания перегретом состоянии шлаковой и метал-
лической ванн. Часть тепла отводится охлаждающей водой от кристаллизатора 
и поддона, часть излучается зеркалом шлаковой ванны, часть уносится с выде-
ляющимся из шлака газа. Некоторая доля этого тепла аккумулируется металлом 
слитка. 

Особенности установки, позволяющие сократить расход электроэнер-
гии: 

Для того, чтобы сохранить большую часть выделяемой тепловой мощно-
сти в шлаковой ванне в предлагаемой технологии расплав металла (причем ме-
талла только присадочного, поступающего из дозирующего устройства через 
открытый верх) происходит в плавильной печи, футерованной огнеупорным 
кирпичом. В этом случае почти вся энергия, выделяемая в шлаковой ванне рас-
ходуется на расплавление металла, который в жидком состоянии поступает в 
кристаллизатор. Кристаллизатор расположен непосредственно под плавильной 
печью. Теоретически в таких случаях теряется только около 15 % тепла. Эти 
потери приходятся на излучение зеркалом шлака в атмосферу, на нагрев элек-
тродов и незначительные потери тепла, которые уходят вместе с расплавлен-
ным металлом в кристаллизатор, причем потери на токоподводы будут незна-
чительны. 
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Исследование структурно – фазовых превращений в металлах и сплавах 
является одной из важных задач физики конденсированного состояния. Особый 
интерес представляют структурно–фазовые превращения в зоне контакта раз-
нородных металлов.  

Современный уровень развития электроэнергетики предъявляет повы-
шенные требования к показателю затрачиваемой электроэнергии на единицу 
выпускаемой продукции.  

В настоящее время активно исследуются твердофазные превращения, ко-
торые могут иметь место при пластической деформации. Механическое воздей-
ствие формирует продукты механохимических реакций в зоне контакта разно-
родных металлов. Высокие скорости физико–химических превращений ини-
циируются волнами пластической деформации, то есть волны пластической 
деформации переносят энергию и массу [1]. Для образования новых фаз в ста-
тических экспериментах требуется время (секунды, минуты, часы и более). В 
волнах пластической деформации эти процессы завершаются за время порядка 
10 –5 – 10–7 с [2]. Размеры частиц новой фазы могут достигать десятых долей 
миллиметров и более [2,3]. При этом новая фаза, как правило, является нерав-
новесной. 

Преобразование структуры и фазового состава материалов при пластиче-
ской деформации предполагает атомные смещения, связанные с изменением 
типа симметрии кристаллических решеток. Такие смещения создают условия 
для формирования мартенсита деформации и выделений интерметаллических 
фаз, приводящих к изменению фундаментальных свойств материалов (механи-
ческих, магнитных). Процессы, связанные с интенсивной пластической дефор-
мацией можно отнести к быстропротекающим, т.к. время действия нагрузки 
относительно мало. Для образования новых фаз, т. е. протекания механохими-
ческих реакций, необходимо перераспределение компонентов сплава, поэтому 
в таких условиях имеет место аномальный массоперенос. Описание фазовых 
превращений в условиях неустойчивой атомно-кристаллической структуры 
может быть выполнено при помощи кластерного подхода, иллюстрирующего 
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превращение как переход многогранника исходной кристаллической фазы в 
многогранник конечной фазы. 

Экспериментальные и теоретические данные, посвященные быстропроте-
кающему структурообразованию в зонах локализации пластической деформа-
ции, еще не позволяют описать и обобщить происходящие процессы в рамках 
какой-либо единой модели. Это возможно сделать только при рассмотрении 
набора сплавов с различными параметрами растворения их компонентов и в 
различных условиях пластических деформаций. Поэтому исследование фазо-
вых превращений, сопровождающихся аномально быстрым массопереносом, 
локальным изменением молярного объема сплавов с полностью нерастворимы-
ми компонентами (сталь-медь), ограниченно растворимыми (титан-алюминий) 
и удовлетворительно растворимыми компонентами (сталь 110Г13Л). 

Цель работы было установление корреляции свойств и структурных осо-
бенностей, возникающих в результате быстропротекающих процессов структу-
рообразования при пластической деформации в сплавах с ограниченной рас-
творимостью. 

Сталь гадфильда представляет собой композицию, содержащую смесь 
магнитных и немагнитных фаз. В качестве объектов исследования использова-
лись  двуслойные пленки, сформированные на сапфировых подложках путем 
импульсного лазерного осаждения в вакууме 10–6 Торр. Мишень представляла 
собой стальную пластину размером 1х1 см и толщиной 2 мм. Структуры 1 и 2 
различались по температуре подложки при распылении – 250 и 400 оС соответ-
ственно. Время распыления составляло 60 минут, что соответствует толщине 50 
нм. 

Поведение термо-ЭДС может быть объяснено тем, что сплав представляет 
собой антиферромагнитный инвар, в котором имеет место появление локализо-
ванной намагниченности в образцах при ударной нагрузке. Последнее обуслов-
лено тем, что структурные особенности Fe86Mn13C сплава вызывают сосущест-
вование различных типов магнитного упорядочения в том же образце. На (рис 
1) можно наблюдать изображение поверхности объемного образца Fe86Mn13C 
после ударной нагрузки, полученное методом сканирующей электронной мик-
роскопии. Видны отдельные зерна аустенита с линиями сдвиговой деформации 
в виде темных полос параллельных друг другу. Темные полосы в одних зернах 
переходят в темные полосы соседних зерен. Исследования рентгеновской ди-
фракции свидетельствуют о появлении мартенсита деформации. Эта фаза фор-
мируется в полосах сдвига при деформации аустенитных зёрен [4]. 

Согласно уравнению Журкова[6],количество этой фазы можно оценить 
как объём возбуждённых атомов. 

 Д = ∙ е( ∙ ) ∙⁄  (2) 

Где τд– долговечность материала ; τ0– время переключения химической связи; 
u0 – энергия активации разрушения межатомных связей  (кДж/моль); γ – объем 
активипрванных атомов   (см3/моль); σ – напряжение в локадизованном объе-
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ме,равном ℽ, (МПа); R – газовая постоянная (кДж/моль.град. К); T – температу-
ра (град К). 

                                          
а)                                        б)                                        в) 

Рис. 1 а) Изображение структуры образцов стали Гадфильда поверхности массивного 
образца в сканирующем микроскопе; б) Изображение структуры утоненной фольги 
образца стали Гадфильда в просвечивающем электронном микроскопе; в) Изображе-
ние пленочной наноструктуры в просвечивающем электронном микроскопе  
 высокого разрешения 

На (рис 1б и в) представлено изображение структуры утонённой фольги и 
тонкой пленки стали Гадфильда, обработанных жидким азотом. Сравнивая (рис 
1а,б и в) можно заключить о масштабной инвариантности структуры массив-
ных и тонкопленочных образцов стали Гадфильда, представляющей чередова-
нии полос ферро-ферримагнитного мартенсита деформации и немагнитного ау-
стенита. 

В работе показано, что именно различное состояние магнитной структуры 
может обусловить изменение знака термо-ЭДС в экспериментах. Наблюдаемая 
в эксперименте знако-переменная термо-ЭДС может быть обусловлена про-
дольным и поперечным эффектами Нернста-Эттингсгаузена (НЭ) – это термо-
электричекие эффекты, наблюдаемые при помещении магнитно-неоднородного  
полупроводника или полуметалла, в котором создаеттся градиент температуры, 
во внешнее магнитное поле [5,6]. 
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Исследование влияния шихтовки кокса на качество анодной массы про-
водилось с целью поиска оптимального химического состава шихты, приме-
няемой в электролитическом восстановлении окиси алюминия [1]. Применение 
коксов с повышенным содержанием серы приводит к понижению реакционной 
способности анода, что уменьшает его расход. Но применение высокосерни-
стых коксов оказывает отрицательное влияние на экологию в производстве 
алюминия. 

Образцы анодной массы получали смешением шихтованных коксов с камен-
ноугольным пеком при заданных температурных и временных значениях. Коксы 
предварительно проходили стадию прокалки при температуре 12000С, скорость на-
грева материала составляла 1000С в час. Анодная масса готовилась на смесильной 
лабораторной машине при температуре 1600С и времени смешения – 30 минут.  
Обжиг анодных масс проводился в лабораторной вертикальной печи. Анодная мас-
са загружалась в железные кожухи диаметром 55 мм. Температура обжига – 
10000С, скорость нагрева – 1000С в час. Выдержка при 10000С – 4 часа. 

Анализ результатов исследования проводили по определенным по харак-
теристикам анодной массы, которые определяют физико-химические и экс-
плуатационные свойства анода при электролизе.  

В данной работе были проведены исследования анодной массы на основе 
шихтовок малосернистого кокса Новоуфимского (НуНПЗ) с среднесернистым 
коксом Ангарского нефтехимического завода (АНХЗ) и высокосернистым кок-
сом Пермского НПЗ (ПНОС) Качественные характеристики коксов приведены 
в (табл. 1). 

В лабораторных условиях были приготовлены партии шихты коксов 
НуНПЗ, АНХЗ и ПНОС. Содержание связующего в анодной массе является по-
стоянным и равно 28 %. Остальные 72 % занимает смесь шихты кокса в разном 
весовом соотношении (табл. 2)  

Образцы анодной массы, полученные на основе экспериментальной ших-
ты и пека, были исследованы в лабораторных условиях. Результат технологиче-
ского опробования анодной массы представлен в таблице 3. 

Результаты эксперимента показали, что применение шихтованных коксов 
приводит к снижению серы в анодной массе без ухудшения основных показате-
лей качества анодной массы. 
                                           
* © Гамеза В.В., 2020 
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Таблица 1 
Качественные характеристики сырого средненефтяного кокса  

Новоуфимксого, Ангарского и Пермского НПЗ 

Наименование показателей 
Значения показателей 

НуНПЗ АНХЗ ПНОС 
Массовая доля общей влаги, % 6,4 7,3 6,5 
Массовая доля летучих веществ, % 8,8 9 7,8 
Массовая доля серы, % 0,4 1,64 2,45 
Зольность, % 2,38 0,11 0,37 
Массовая доля кремния, % 0,035 0,004 0,094 
Массовая доля железа, % 0,0091 0,018 0,024 
Массовая доля ванадия, % 0,015 0,022 0,037 
Массовая доля никеля, % 0,006 0,029 0,028 
Массовая доля натрия, % 0,014 0,005 0,006 
Массовая доля кальция, % 0,020 7,3 0,020 

Таблица 2 
Процентное соотношение коксов в анодной массе 

Партия 
Компоненты 

НуНПЗ АНХЗ ПНОС Пек 
1 40 % 60 % - 1/3 Xuanyua + 1/3 Changchun + 1/3 Heilongjiang 
2 39 % - 61 % «Changchun» 

Таблица 3 

Наименование показателей 
Значение 

1 2 
УЭС, мкОм х м 92,3 92 
Кажущаяся плотность, г/см3 1,35 1,34 
Действительная плотность, г/см3 2,01 2,035 
Пористость, % 33 34 
Механическая прочность, МПа 22,5 15 
Содержание серы в анодной массе, % 0,82 1,19 
Общая разрушаемость, мг/см2 х ч, в СО2 
в т.ч. окисляемость, мг/см2 х ч 
осыпаемость, мг/см2 х ч 

33 
31 
2 

36 
31,5 
4,5 

 
Применение шихтовки низкосернистых коксов с средне- и высокосерни-

стыми коксами позволяет снизить экологическую напряженность в корпусах 
электролиза и в окрестностях алюминиевых заводов. 
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На базе института цветных металлов и материаловедения были проведены 
патентный и литературный поиск по полевошпатовому сырью. 

По результатам информационного поиска было выяснено что полевые 
шпаты объединяют обширную группу чрезвычайно широко распространенных 
минералов, по химическому составу представляющих собой алюмосиликаты 
калия, натрия, кальция и бария. Это важнейшие породообразующие минералы, 
на их долю приходится свыше 50 % массы земной коры [1]. Основной областью 
использования полевых шпатов являются керамическая и стекольная промыш-
ленность, в которых они применяются в как важные сырьевые компоненты ке-
рамических масс, шихт стекол, глазурей и эмалей [2]. Таким образом перера-
ботка данного вида сырья является актуальной из-за его обилия в земной коре и 
широкого спектра использования в разных видах промышленности [1].  

Основным источником полевых шпатов являются пегматиты. Помимо ме-
сторождений пегматитов полевошпатовое сырье в мире добывается также при 
отработке месторождений аляскитовых гранитов (Сируса-Пайн в США), апли-
тов (Камая в Японии, Пайни в США, Мелдон в Англии), вовлекаются в экс-
плуатацию мусковитовые и редкометалльные граниты в США, Германии, 
Франции. Крупнейшим источником сырья для стекольной промышленности 
являются нефелиновые и щелочные сиениты месторождений Blue Mountain 
вКанаде (разрабатывается компанией Unimin) и Stjernoya в Норвегии (разраба-
тывается компанией North Cape Minerals) [1].  

По результатам информационного и патентного поисков были найдены 
требования, предъявляемые промышленностью к качеству полевошпатового и 
кварцевого сырья. Ведущим и наиболее общим показателем, определяющим 
основное различие требований потребителей к качеству полевошпатового сы-
рья и материалов, является отношение массовой доли оксида калия к оксиду 
натрия, или калиевый модуль (Км). По этому показателю полевошпатовое сы-
рье и обогащенные материалы подразделяются на высококалиевые (Км не ме-
нее 3), калиевые (Км не менее 2), калий-натриевые (Км не менее 0,9), и натрие-
вые (Км не нормируется) [3].  

Были изучены физико-химические свойства исследуемого сырья. К 
физическим свойствам полевого шпата относятся : твердость 5-6,5, прочность 
на сжатие 100-300 Мпа, пористость 0,2-4 %, водопоглощение 0,15-1,30 %, 
плотность 2,54–2,75 г/см³. К химическим свойствам относится то, что полевые 
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шпаты кислотоупорны, не растворяются в кислотах, кроме HF (К- полевые 
шпаты и альбит), или легко (анортит) или с трудом (основные плагиоклазы) 
разлагаются в концентрированной НСl с выделением студенистого осадка 
кремнезема [3].  

Были рассмотрены методы обогащения кварц-полевошпатовых пород, ос-
новываясь на отечественном и зарубежном опытах распространенным методом 
при обогащении полевого шпата является флотационный способ, который 
предполагает включение трех циклов обогащения, при условии, что обогаще-
ние ведется исключительно флотацией. Первый цикл – темноцветная флотация, 
в котором флотируют как правило оксиды железа. Второй цикл – слюдяная 
флотация, а третий – полевошпатовая, в которой происходит отделение полево-
го шпата от кварца. Так же стоит отметить, что встречаются комбинированные 
схемы, в которых применяют магнитную сепарацию в качестве доводки поле-
вошпатового концентрата за счет удаления слабомагнитных минералов. При-
мерные режимы флотации различных минералов приведены ниже [4].  

При флотации слюды обычно дозируют, г/т: серной кислоты (или соды) 
450-1000; соли амина – 200; смеси нефтяных масел соснового масла или спир-
тового пенообразователя – 45-90; рН среды 5-5,5 (либо 9-10, если флотируют в 
щелочной среде). Флотация основных силикатов, подают реагенты, г/т: серной 
кислоты (или соды) 200-500; органического сульфоната 200-500; смеси нефтя-
ных масел 100-400; пенообразователя 20-40; рН среды 3-4. Флотация полевого 
шпата предусматривает подачу, г/т: плавиковой кислоты 500-1000, соли ами-
на – 200; смеси нефтяных масел 200-450; пенообразователя 40-100; рН среды 
2,5-3,5 [5].  

В ближайшее время будет осуществляться исследование пробы гранит-
ных пегматитов на кафедре ОПИ СФУ. 
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В настоящее время истощение запасов полезных ископаемых, сокращение 
финансирования геологоразведочной деятельности, снижение темпов и количе-
ства вновь открываемых месторождений – все вместе это приводит к развитию 
альтернативных способов промышленного извлечения ценных компонентов из 
вторичного сырья, техногенных и нерентабельных для освоения месторожде-
ний. Проблема актуальности восстановления природно-ресурсного потенциала 
планеты не вызывает сомнений. В тоже время с развитием научно-технического 
прогресса увеличились не только объемы потребления ресурсов, но и загрязне-
ние окружающей среды практически всеми элементами таблицы Менделеева 
[1,2].  

Развиваются как хорошо известные технологии переработки и обогаще-
ния, так и совершенно новые направления, в частности метод фитодобычи 
(англ. phytomining), фиторазведка (в частности биогеохимия).  

Извлечение металлов из отходов весьма перспективное направление так-
же для рекультивации рудников, очистке хвостохранилищ и других типов от-
ходов добычи с целью превращения их в сельхозугодия.  

Фитодобыча, основанная на фитоэкстракции, подразумевает разработку 
малорентабельных рудных тел с использованием растений. Она включает вы-
ращивание растений гипераккумуляторов, сбор урожая и его сжигание для по-
лучения биоруды. Уникальными преимуществами фитодобычи являются: 

1. возможность эксплуатации руд, хвостохранилищ или минеральных 
почв, где применение традиционных способов добычи нерентабельно 

2. практическое отсутствие серы в биоруде и меньшее потребление энер-
гии при плавке по сравнению с сульфидными рудами 

3. меньшее содержание серы в биоруде по сравнению с обычными рудами 
и, несмотря на пониженную плотность, меньшее место для хранения 

4. привлекательность “зеленой” технологии с точки зрения сохранения 
природы как альтернативы открытой добыче низкосортных руд 

Важнейшим преимуществом фитодобычи является возможность исполь-
зования ее для ремедиации сильнозагрязненных нарушенных и деградирован-
ных земель, территорий горнодобывающих и промышленных предприятий, 
включая хвостохранилища.  

Наилучшими элементами для фитодобычи являются Au, Tl, Co и Ni бла-
годаря их высокой стоимости и большой концентрации металлов в биомассе 
гипераккумуляторов. Хотя стоимость U сравнительно высока, его концентра-
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ция (100 мг/кг) в биомассе (10 т/га) видов рода Atriplex мала, что делает фито-
добычу нерентабельной. Примером успешной фитоэкстракции и фитодобычи 
служит использование, гипераккумулятора Berkheya coddii для очистки загряз-
ненных ТМ, преимущественно Ni, почв около комбината в Растенбурге 
(Rustenburg), Южная Африка.  Большая урожайность (20 т/га) и активное по-
глощение Ni (до 2–3 %) привели к высокому накоплению металла в золе (15 %), 
обеспечивающему его рентабельное повторное извлечение. В настоящее время 
фитодобыча имеет ограниченное потенциальное применение. Ей свойственны 
те же ограничения, что и фитоэкстракции, – зависимость отклиматических и се-
зонных условий, кислотности и обеспеченности почв элементами питания, 
влияющих на рост растений, глубины корневой зоны, растворимости и доступ-
ности ТМ в почвах, экологические последствия мобилизации металлов в ре-
зультате применения хелатирующих агентов. В северных регионах фитодобыча 
металлов с помощью гипераккумуляторов малоэффективна в связи с их низкой 
продуктивностью в условиях сурового климата. Однако экономическая жизне-
способность фитодобычи улучшается с ростом цен на металлы. Финансовая 
привлекательность фитодобычи в перспективе должна возрастать,особенно при 
совмещении с другими технологиями, такими как фитоэкстракция и производ-
ство биотоплива. Естественное восстановление растительности на этих терри-
ториях займет десятки и сотни лет. Посадка растений_гипераккумуляторов с 
целью фитодобычи будет ограничивать распространение металлов с ветровой 
эрозией и поверхностным стоком, их проникновение в грунтовые воды. Вос-
становление растительного покрова будет содействовать ускорению экологиче-
ской сукцессии. Фитодобыча использует растения как дешевый и возобновляе-
мый ресурс и, главным образом, солнце как источник энергии. Поэтому фито-
добыча относится к экологически безопасным, эстетически приятным, неагрес-
сивным и неразрушающим технологиям, имеющим высокую вероятность об-
щественного признания и применения в промышленности [1, 2, 3]. 

 

Схема процесса фитодобычи 
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Среди достоинств способа следует отметить, что на ряду с традиционны-
ми методами добычи металлов данный способ имеет гораздо более упрощен-
ную техническую и технологическую схему производства и как следствие тре-
бует меньших капитальных затрат и возможность экономически выгодного из-
влечения из нерентабельных рудных тел, почв с повышенным содержанием ме-
таллов, отвалов и хвостохранилищ промышленных предприятий; воздействие 
на окружающую среду минимально по сравнению с разработкой рудников; со-
держание металлов в золе растений выше, чем в концентрате, получаемом тра-
диционным способом; за счет низкого содержания серы при сжигании биомас-
сы не приводит к появлению кислотных дождей. 
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Флотация в настоящее время и в перспективе остается наиболее широко 
распространенным процессом обогащения подавляющего большинства руд. 
Мировой объем руд, подвергаемых обогащению методом флотации, оценивает-
ся в один миллиард тонн в год [1]. 

Основную роль в процессе флотации играют флотореагенты. От их гра-
мотного и экономически целесообразного применения зависят успех флотации 
и прогресс в её развитии. 

Китайская компания Yantai Humon Chemical Auxiliary специализируется 
на производстве химических реагентов для горнодобывающей промышленно-
сти. Компания была основана в 2001 году, создана как частное акционерное 
общество. Имея капитал в размере 5 миллионов долларов США в резервах, яв-
ляется ведущим производителем флотационных реагентов. Более 60 % своей 
продукции поставляет практически по всему земному шару. 

Цель исследований- оценка эффективности реагентов гидрофобизаторов 
компании в процессе флотации сульфидной свинцовой руды. 

Исследования выполнялись на свинцовой руде одного из месторождений 
Восточной Сибири.  Основными рудными минералами месторождения являют-
ся: свинцовые, большей частью в форме галенита и незначительно в форме це-
руссита, англезита и плюмбоярозита. Из нерудных минералов преобладают 
кварц, сидерит, анкерит, доломит, кальцит, биотит, мусковит, хлорит, гранат. 
Руда, поступившая на исследование, характеризуется высоким содержанием в 
ней свинца ~11,79 %. При исследовании номенклатура и расход реагентов при-
няты согласно режимной карте действующего предприятия. Собиратель, при-
меняемый на действующем предприятии – бутиловый ксантогенат калия про-
изводства АО «Волжский Оргсинтез», заменили в ходе исследования на соби-
ратели производства фирмы «Humon».  

Исследуемые реагенты-собиратели ксантогенаты. Согласно классической 
теории флотации, прочность закрепления гетерополярного собирателя на по-
верхности, определяется энергией связи функциональной группы с минералом, 
зависящей от её характера и природы минерала, а также энергией дисперсион-
ного взаимодействия углеводородных радикалов в адсорбционном слое, воз-
растающей с увеличением длины углеводородного радикала [2]. Вследствие че-
го эффективность действия собирателя, может быть изменена с помощью изме-
                                           
* © Кинякин А.И., Климова В.Д., Рулёва Д.В., Мусаев О.К., 2020 
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нения характера функциональной группы или изменения углеводородного ра-
дикала. Как известно, увеличивая длину углеводородного радикала, можно 
усилить гидрофобные свойства реагента. Однако избыточное увеличение проч-
ности закрепления собирателя обычно приводит к ухудшению селективности 
его действий при флотации [3].  

Китайская компания предлагает ксантогенаты как натриевые, так и калие-
вые. Из практики флотации, предпочтение отдают калиевым, в связи с большей 
устойчивостью при хранении. В отличие от производного натрия, ксантогенат 
калия кристаллизуется в виде безводной соли и является негигроскопичным [4].  

Экспериментальные исследования проводились на лабораторной базе ка-
федры «Обогащения полезных ископаемых» ФГАОУ ВО Сибирского феде-
рального университета. При выполнении исследований применялись техноло-
гические, математические, флотационные и специальные методы исследований. 
Технологические исследования выполняли по схеме, представленной на рисун-
ке 1. Для корректной оценки эффективности собирателей и исключения влия-
ния времени флотации на технологические показатели обогащения, был    вы-
полнен базовый опыт с реагентами фабрики, включая собиратель – бутиловый 
ксантогенат калия. Все остальные реагенты-собиратели ксантогенаты китайско-
го производства подавались в процесс в те же точки технологической схемы и с 
такими же расходами, как и в базовом опыте. Время флотации по операциям 
было постоянным, во всех опытах и соответствовало времени, указанному на 
рисунке 1. Данное значение времени флотации принято   при реализации опыта 
с реагентным режимом действующего предприятия. Съём пенного продукта 
осуществлялся до получения деминерализованной пены: этот момент был за-
фиксирован и был принят для всех исследуемых образцов. Анализ на определе-
ние массовой доли металлов в продуктах обогащения проводился в химической 
лаборатории обогатительной фабрики титриметрическим методом.  

 

Рис. 1- Схема исследования монометаллической руды 
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На рисунке 2 представлена гистограмма зависимости извлечения свинца в 
пенный продукт основной операции от длины углеводородного радикала и ка-
тиона ксантогената. Как видно из представленных данных, с увеличением дли-
ны углеводородного радикала у натриевых и у калиевых ксантогенатов наблю-
дается незначительный рост извлечения свинца в пенный продукт основной 
операции ~1,5 %.   При использовании изопропилового ксантогената извлече-
ние свинца в эту операцию несколько ниже ~92,82 %. При использовании на-
триевых ксантогенатов получены несколько выше технологические показатели 
в сравнении с калиевыми: прирост извлечения свинца в пенный продукт~1 %. 

  

Рис. 2- Технологические показатели обогащения Рb-ой руды  
с различными ксантогенатами 

Бутиловый ксантогенат калия производства АО «Волжский Оргсинтез» и 
бутиловый ксантогенат калия производства фирмы «Humon» показали одина-
ковый гидрофобизирующий эффект.  

Учитывая незначительный эффект, который получен от использования 
натриевых ксантогенатов и необходимость импортозамещения, на наш взгляд, 
не целесообразно менять существующий реагентный режим фабрики.  

Список литературы 

1. Современное состояние и место флотации в обогащении полезных ис-
копаемых и перспективы ее развития [Электронный ресурс]  режим доступа: 
http://fccland.ru/flotaciya/4600-sovremennoe-sostoyanie-i-mesto-flotacii-v-
obogaschenii-poleznyh-iskopaemyh-i-perspektivy-ee-razvitiya.html (дата обраще-
ния 16.02.2020) 

2. Богданов О.С., Максимов И.С., Поднек А.К. и др. Теория и технология 
флотации руд. – М. : Недра, 1980. – 243 с. 



1693 

3. Абрамов А.А. Теоретические основы оптимизации селективной флота-
ции сульфидных руд. – М. : Недра, 1978. – 280 с. 

4.Ксантогенаты [Электронный ресурс] режим доступа: 
http://hisupplier.cc/product/1643348-potassium-ethyl-xanthate-cas140-89-6-o-
ethyldithiocarbonato-potassium.html (дата обращения 16.02.2020) 



1694 

УДК 622.7 
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Свинцово-цинковые руды – природные минеральные образования, содер-
жащие свинец и цинк в количествах, при которых экономически целесообразно 
их извлечение современными методами производства. Ввиду высокой природ-
ной флотируемости сульфидных минералов, их эффективная флотация с при-
менением сульфгидрильных собирателей представляет наиболее благоприят-
ный процесс обогащения [1]. 

Китайская компания Yantai Humon Chemical Auxiliary специализируется на 
производстве химических реагентов для горнодобывающей промышленности. Бо-
лее 60 % своей продукции поставляет практически по всему земному шару. 

Цель исследований-оценка эффективности реагентов гидрофобизаторов 
компании Humon в процессе флотации сульфидной свинцово-цинковой руды. 

Исследования выполнялись на свинцово-цинковой руде одного из место-
рождений Восточной Сибири.  Основными рудными минералами месторожде-
ния являются: свинцовые, большей частью в форме галенита и незначительно в 
форме церуссита, англезита и плюмбоярозита, и цинковые – в форме сфалери-
та. Руда на исследование поступила с содержанием свинца-6,98 %, цинка-
2,86 % и серебра-55,12г/т.При исследовании номенклатура и расход реагентов 
приняты согласно режимной карте действующего предприятия. 

Собиратель, применяемый на действующем предприятии – бутиловый 
ксантогенат калия, производства АО «Волжский Оргсинтез», заменили в ходе 
исследования насобиратели, производства фирмы «Humon».  Исследуемые реа-
генты-собиратели ксантогенаты. Согласно классической теории флотации, 
прочность закрепления гетерополярного собирателя на поверхности, определя-
ется энергией связи функциональной группы с минералом, зависящей от её ха-
рактера и природы минерала, а также энергией дисперсионного взаимодействия 
углеводородных радикалов в адсорбционном слое, возрастающей с увеличени-
ем длины углеводородного радикала [2]. 

Вследствие чего эффективность действия собирателя, может быть изме-
нена с помощью изменения характера функциональной группы или изменения 
углеводородного радикала. Как известно, увеличивая длину углеводородного 
радикала, можно усилить гидрофобные свойства реагента. Однако избыточное 
увеличение прочности закрепления собирателя обычно приводит к ухудшению 
селективности его действий при флотации [3].  
                                           
* © Кинякин А.И., Климова В.Д., Рулёва Д.В., Мусаев О.К., 2020 
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Экспериментальные исследования проводились на лабораторной базе ка-
федры «Обогащения полезных ископаемых» ФГАОУ ВО Сибирского феде-
рального университета. При выполнении исследований применялись техноло-
гические, математические, флотационные и специальные методы исследований.  

Технологические исследования выполнялипо схеме, представленной на 
рисунке 1. Для корректной оценки эффективности собирателей и исключения 
влияния времени флотации на технологические показатели обогащения, был    
выполнен базовый опыт с реагентами фабрики, включая собиратель – бутило-
вый ксантогенат калия. Все реагенты-собиратели (ксантогенаты) китайского 
производства подавались в процесс в те же точки технологической схемы и с 
такими же расходами, как и в базовом опыте. Время флотации по операциям 
было постоянным, во всех опытах и соответствовало времени, указанному на 
рисунке1. Данное значение времени флотации принято   при реализации опыта 
с реагентным режимом действующего предприятия. Съём пенного продукта 
осуществлялся до получения деминерализованной пены: этот момент был за-
фиксирован и был принят для всех исследуемых образцов. 

 
Рис. 1. Технологическая схема исследований Рb-Zn руды 

Как показали результаты исследований, при использовании различных 
ксантогенатов, извлечение свинца и серебра в основной свинцовой флотации 
~90 %. Учитывая то, что схема фабрики-прямая селективная, и реагенты долж-
ны обеспечивать и селективность процесса, выполнена оценка ксантогенатов по 
частным извлечениям металлов: свинца в основную свинцовую, а цинка в ос-
новную цинковую операцию.  Как показывают результаты, фабричный   бути-
ловый ксантогенаткалия, в свинцовом цикле обеспечивает наибольшую полно-
ту перевода свинца в пенный продукт из всех исследуемых ксантогенатов, но в 
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цинковом цикле уступает амиловому ксантогенату натрия см. рис 2. То есть, 
для цинкового цикла целесообразно рассмотреть использование амилового 
ксантогената натрия.  

 

Рис. 2- Частные извлечения металлов в основные операции циклов  
при использовании ксантогенатов 

Определено, что с увеличением длины углеводородного радикала эффек-
тивность флотации у натриевых реагентов производства фирмы «Humon» уве-
личивается от этилового к амиловому.  

Как показывают результаты исследований, применяемый на действую-
щем предприятии – бутиловый ксантогенат калия производства АО «Волжский 
Оргсинтез», в свинцовом цикле обеспечивает наибольшую полноту перевода 
свинца и серебра в пенный продукт извсех исследуемых ксантогенатов, но в 
цинковом цикле этот реагент уступает амиловому ксантогенату натрия китай-
ского производства. 
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В 2017 году 45 % промпредприятий располагали машинами и оборудова-
нием в возрасте от 10 до 30 и более лет [1]. В то же время для данного оборудо-
вания, зачастую не оснащенного штатными приборами контроля технического 
состояния, обеспечение возможности выявления отклонений параметров его 
исправного состояния и прогнозирования остаточного ресурса составляет пер-
востепенную задачу. Анализ причин отказов роторного оборудования, состав-
ляющего большую часть, установленного в цехе производства анодной массы, 
свидетельствует о решающем значении дефектов подшипниковых узлов. Ды-
мососы ДН-24 – часть энерготехнологического комплекса производства нефтя-
ного кокса ПАО «РУСАЛ Братск». Предназначенные для создания разряжения 
воздуха в печи прокаливания они являются оборудованием, работоспособность 
которого критически необходима для обеспечения плана производства по вы-
пуску прокаленного кокса и исключения возникновения отклонений по качест-
ву. Статистика простоев дымососов ДН-24 (рис. 1) говорит о том, что дефекты, 
составляющие область принятия первоочередных мер на диаграмме, поддаются 
диагностике, с помощью своевременного контроля вибрации и температуры. 

 

Рис. 1 Диаграмма Парето отказов дымососов 

                                           
* © Криницин П.Г., 2020 
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Но для качественной оценки состояния оборудования необходимо обес-
печить отслеживание изменения параметров его работы в режиме реального 
времени [2]. По состоянию на сегодняшний день, диагностика вышеуказанных 
параметров проводится с недостаточной периодичностью: не более одного раза 
в две недели, что не позволяет производить адекватную оценку состояния обо-
рудования. Помимо этого на достоверность показаний диагностики огромную 
роль оказывает сам оператор, производящий замеры на оборудовании. Работая 
в условиях повышенного шума, запыленности персонал, диагностирующий 
оборудование, допускает ошибки при оценке технического состояния [3].  

С целью решения данных проблем предложено техническое решение по 
комплектации дымососов датчиками измерения параметров виброскорости и 
температуры (рис. 2). 

 

Рис. 2 Дымосос ДН-24 и установленные датчики контроля вибрации  
и температуры. 

Датчики были экспериментально установлены на дымосос ДН-24 №4, 
подключены для сбора и обработки информации к существующей системе 
АСУТП. В результате, алгоритм взаимодействия оператора, контролирующего 
работу оборудования и дымососа исключает возникновение ошибок из-за не-
верно снятых показаний параметров диагностики или недостаточной их перио-
дичности (рис. 3). 

Полученные результаты можно обрабатывать вручную, но целесообраз-
нее производить анализ с помощью методов статистического анализа или эле-
ментов машинного обучения. Возможно применять метод анализа параметров, 
основанный на применении обобщенной формулы Байеса [4]: 

   *

* *
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Для разработки способа оценки технического состояния кабельной про-
дукции [5], можно использовать расчет среднеквадратичного отклонение пара-
метров сопротивления изоляции: 

max min
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z z 
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Рис. 3 Алгоритм взаимодействия машины/оборудования и оператора 

С целью повышения качества классификации результатов параметриче-
ской диагностики целесообразно применение деревьев решений [6]. При со-
ставлении деревьев можно использовать произвольный набор признаков, а в 
процессе обучения произвести автоматическую селекцию на информативные и 
неинформативные признаки: 
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В настоящей работе исследованы возможности организации качественной 
диагностики установленного на промышленных предприятиях оборудования, 
не оснащенного штатными приборами диагностики. Предложены методы обра-
ботки полученной при диагностике информации для прогнозирования отказов.  
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Цель работы – подобрать оптимальные параметры машины «Kelsey», для 
получения высококачественного концентрата из баритовой руды месторожде-
ния «Ансай». 

По сравнению с традиционными гравитационными аппаратами, отсадоч-
ная машина «Kelsey» совмещает достоинства технологии отсадки с технологи-
ей центробежного гравитационного обогащения. Несомненное достоинство 
машины: возможность извлечения частиц ценных компонентов крупностью до 
5 мкм высокая степень концентрации (до 100) в одну стадию; непрерывный ре-
жим работы; отсутствие промпродуктов; полностью закрытое оформление ап-
парата, обеспечивающее сохранность драгоценных металлов [3].  

Основное её преимущество – совмещение технологии отсадки с техноло-
гией центробежного гравитационного обогащения, что позволяет разделять ми-
нералы с небольшой разницей в удельных весах. Известно, что центробежная 
отсадочная машина «Kelsey», в сравнении с традиционными гравитационными 
аппаратами, позволяет существенно увеличить глубину эффективного обога-
щения минерального сырья крупностью менее 50 мкм [6]. 

Машины «Келси» приобретены многими горнорудными компаниями ми-
ра для проведения промышленных испытаний и реализации технологии грави-
тационного концентрирования олова, бокситов, железа, хромита, цветных ме-
таллов, металлов платиновой группы и разнообразных минеральных песков. В 
этом перечне золотодобывающая промышленность выглядит пока достаточно 
скромно и фактически представлена единичными примерами, одним из кото-
рых является фабрика «Гранни Смит». 

Данное предприятие с годовой добычей металла порядка 15 т является 
одним из наиболее крупных в Австралии. Оно расположено в горнорудном 
районе Калгурли и перерабатывает смешанные (частично окисленные) суль-
фидные руды цианированием по технологии CIP («уголь–в пульпе»). Эти руды 
содержат значительное количество золота, ассоциированного с пиритом, кото-
рый при принятой на фабрике степени измельчения руды (минус 0,15 мм) не 
вскрывается и по этой причине тонковкрапленное в пирите золото теряется с 
хвостами цианирования. По мере эксплуатации фабрики доля такого золота в 
руде планомерно возрастает. В связи с этим возникла проблема доизвлечения 
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золотосодержащего пирита из хвостов цианирования методами механического 
обогащения. 

Указанная проблема еще более обострилась с введением в эксплуатацию 
близлежащего золоторудного месторождения «Wallaby» с ресурсами руды ~ 60 
млн т, средним содержанием золота в руде – 2,6 г/т и планируемой годовой до-
бычей металла 10 т [3].  

Обычно извлечение золотосодержащего пирита из руд производится ме-
тодом флотации. Однако флотация очень часто приводит к значительному ус-
ложнению схемы CIP, особенно в тех случаях, когда сульфиды тонко рассеяны 
по массе руды и в питании присутствуют глинистые минералы, как это имеет 
место на фабрике «Гранни Смит». Кроме того известно, что флотореагенты от-
рицательно влияют на сорбционные свойства активированного угля. В этих ус-
ловиях для доизвлечения золтосодержащего пирита из хвостов угольно-
сорбционного цианирования более предпочтительны гравитационные способы. 

Ранее на фабрике «Гранни Смит» использовали конусные концентраторы 
Рейхерта, эксплуатация которых осложнялась образованием гипсовых и карбо-
натных наростов на поверхности конусов. Это приводило к ухудшению работы 
системы распределения металла, снижению металлургических показателей и 
увеличению эксплуатационных затрат. Поэтому было принято решение о заме-
не конусов на другие более эффективные гравитационные аппараты. В качестве 
последних испытаны: ЦОМ «Келси», отсадочные машины и центробежные 
концентраторы «Falcon» серии С. В конечном итоге выбор был сделан в пользу 
машины «Кэлси» J1800 с диаметром чаши 1,8 м. По результатам испытаний со-
ставлен проект и осуществлена реконструкция гравитационного передела на 
фабрике [1, 4]. 

Так же, ЦОМ «Келси» были введены на фабриках по добыче и переработ-
ке оловянных руд, таких как: Renison Bell Pitinga (Бразилия), Comsur (Боливия), 
Minsur (Перу).  Это позволило получать концентрат высокого качества (+65 % 
Sn) при высоком извлечении [1, 2].  

На никелевых рудах предприятия WMC Mt Keith (Австралия) установка 
ЦОМ «Келси» позволила: удалить окись магния и тальк, повысить соотноше-
ния Fe:MgO, улучшить условия плавки.[1] 

Месторождение Ансай расположено в Туркестанском районе, в 3 км севе-
ро-западнее г. Кентау и связано с ним шоссейной дорогой. Месторождение 
входит в состав Миргалимсайского рудного поля и является северо-западным 
продолжением Миргалимсайского свинцово-цинково-баритового месторожде-
ния.  

Минеральный состав руд ( %): барит (20-90) – зерна шестоватые размером 
0,03-0,3 мм, доломит (1-80), кальцит (3-11), пирит (2-45), лимонит (2-15), кварц 
(0,5-10), гематит (0,5-5), галенит (0,1-2,0), cфалерит (0,1-2,0), халькозин (0,5-5), 
халькопирит (0,1-1,5), малахит (0,5-5), серебро самородное.  

Содержание барита при подсчете запасов по категориям A+В+С1-44,4 %, 
С2-41,89 %, cеребра – 9,28-7,63 г/т, серы – 1,72-1,98 % [8].  
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Выполнив анализ зарубежной практики работы центробежных отсадоч-
ных машин и исходя из физических параметров руды, а именно плотностей ми-
нералов и крупности материала пробы, был выполнен подбор базовых значений 
факторов (параметров) для реализации матрицы для статистического планиро-
вания эксперимента.        

Основными параметрами, влияющими на разделение материала в ЦОМ 
«Kelsey», являются содержание класса 74 мкм в питании ЦОМ, частота пульса-
ции воды, размер отверстий решета, выбор материала постели по плотности, 
толщина слоя постели, скорость вращения ротора и его амплитуда, содержание 
твёрдого в питании, поток по твёрдому ЦОМ, расход воды. 

Для обеспечения наивысшего качества концентрата рекомендуется при-
нимать следующие параметры для работы на машине J 200 CJ: 

- максимальный размер отверстий решета -200 мкм;  
- плотность пульпы 35-45 % твердого, что адекватно для применения на 

промышленном предприятии; 
- поток по твёрдому- в диапазоне 15 – 40 кг/ч; 
- материал постели- гранат, одного узкого класса крупности 300 – 425 

мкм; 
- толщина постели – 30 мм 
- диапазон расхода воды в хвосты – 6 – 15 л/мин.  
- частот вращения корзины в диапазоне 30 – 40 Гц.  
- интервал амплитуды пульсаций -2,2 – 3,0 мм. 
- частота пульсаций -45 Гц. 
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Интеллектуальный анализ данных является одной из прикладных задач 
машинного обучения. В ходе анализа данных или в попытках описать некото-
рую существующую взаимосвязь между переменными многомерного простран-
ства признаков люди склонны совершать ошибки, что усложняет дальнейший 
процесс принятия решений. Алгоритмы машинного обучения способны заме-
нить людей и эффективно решать задачи различного уровня сложности [1]. 

В работе рассматривается задача бинарной классификации. На первом 
этапе вычислительного эксперимента исследуется выборка {x1i, x2i, i=1,..,s}, 
признаки x1, x2 которой сгенерированы случайно по равномерному закону рас-
пределения, с шумом и без. Метки классов формируются четырьмя возможны-
ми разбиениями: линией окружностью, синусом, и сигмоидом: 

 

Рисунок – Типы разбиения (слева направо, сверху вниз): линейное,  
окружность, синус, сигмоидное; а) без шума, б) с шумом 

Для сравнения были выбраны следующие алгоритмы классификации: ме-
тод ближайших соседей (kNN) [2], метод опорных векторов (SVC) [3], случай-
ный лес (RFC) [4]. Принятая мера качества работы алгоритмов – F1-мера [5], 
которая выражает информацию о точности и полноте исследуемого классифи-
катора. Все функции взяты из библиотеки sklearn [6] языка Python. 
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Исходная выборка случайным образом делится на обучение и экзамен в 
соотношении 70 % на 30 % соответственно с сохранением пропорционального 
соотношения классов в данных – стратификацией. Описанная процедура повто-
ряется 100 раз для каждого алгоритма. Это необходимо для повышения устой-
чивости результатов в связи с влиянием случайного фактора при разбиении 
данных. Далее рассматриваются две ситуации. Первая – когда алгоритмы рабо-
тают в автоматическом режиме без настройки. Вторая – с настройкой парамет-
ров классификатора. 

Под настройкой понимается процесс, в ходе которого гиперпараметры ал-
горитма классификации перебираются итерационно. Для kNN – количество со-
седей варьируется в интервале [1,100], для SVC – тип ядра [linear, poly, rbf, sig-
moid], для RFC – количество деревьев в интервале [1,100]. На каждой итерации 
фиксируется F1-мера. Итоговые значения точности собираются в таблицу, от-
куда выбирается «наилучший» гиперпараметр соответствующий максимально-
му значению медианы среди всех разбиений. Медиана является робастной ста-
тистикой и более устойчива, чем математическое ожидание. 

Таблица 1 
Сравнение точности работы алгоритмов классификации (F1-меры)  

для различных выборок 

Данные/Алгоритм 
Без настройки С настройкой 

kNN SVC RFC kNN SVC RFC 
Линейное разбиение 0.93 0.93 0.88 0.93 1.0 0.89 
Линейное разбиение + шум 0.72 0.73 0.72 0.78 0.76 0.74 
Разбиение окружностью 0.87 0.88 0.90 0.88 0.88 0.92 
Разбиение окружностью + шум 0.77 0.75 0.74 0.79 0.75 0.79 
Разбиение синусом 0.86 0.89 0.86 0.90 0.90 0.89 
Разбиение синусом + шум 0.83 0.92 0.80 0.83 0.82 0.80 
Сигмоидное разбиение 0.96 0.96 0.90 0.96 0.96 0.92 
Сигмоидное разбиение + шум 0.86 0.86 0.83 0.86 0.90 0.86 

 
Важно отметить, что F1-мера рассчитывается для каждого класса отдель-

но, а итоговый результат формируется как их невзвешенное математическое 
ожидание, что позволяет вносить одинаковый вклад в итоговую оценку. 

Таблица 2 
Сравнение точности работы алгоритмов классификации (F1-меры)  

на выборках реальных данных 

Данные/Алгоритм 
Без настройки С настройкой 

kNN SVC RFC kNN SVC RFC 
Australian Credit Approval 0.66 0.37 0.85 0.85 0.85 0.85 
Heart 0.65 0.35 0.80 0.85 0.84 0.82 
Breast Cancer Wisconsin 0.92 0.38 0.94 0.96 0.97 0.96 
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На втором этапе вычислительного эксперимента рассматриваются реаль-
ные данные из репозитория [7, 8]. Сравнительный анализ алгоритмов прово-
дится аналогично, но с одним отличием: помимо настройки гиперпараметров, 
выборки дополнительно нормируются. 

По результатам в таблице 1 видно, что настройка гиперпараметров незна-
чительно увеличивает точность. Причем, шум и «нестандартные» выборки (ок-
ружность, синус) сильного влияния не оказывают.  

Однако, при апробации алгоритмов на реальных данных (таблица 2) вид-
но, что для kNN и SVM различия F1-меры достаточно весомые особенно для 
выборок «Australian Credit Approval» и «Heart». Основная причина заключается 
в нормировании данных: признаки, расположенные в различных шкалах, ока-
зывают негативное влияние на итоговые результаты. Значения F1-меры, приве-
денные в таблице 2, экспериментально доказывают важность предварительной 
обработки. 

Настройка гиперпараметров алгоритмов классификации чрезвычайно 
важная задача. Во-первых, увеличение точности даже в десятых долях может 
быть критически важным для таких сфер жизнедеятельности, как, например, 
медицинская диагностика или космическая отрасль. Во-вторых, численный 
прирост качества итоговой классификации показывает тенденцию к возможно-
сти дальнейшей настройки гиперпараметров с дополнительным улучшением 
качества. Например, с помощью эволюционных алгоритмов. 
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В ряде задач по анализу алгоритмов защиты информации возникает си-
туация, когда относительно знаков неизвестного исходного текстового сообще-
ния появляется информация о возможных вариантах его знаков [1]. Если коли-
чество вариантов для каждого знака относительно невелико, то исходное сооб-
щение достаточно просто восстанавливается полностью. Если количество вари-
антов знаков можно считать случайным, появляется возможность построить 
процедуру поиска и последующего восстановления отдельных участков сооб-
щения, на которых сосредоточены знаки с относительно небольшим количест-
вом возможных вариантов.   

В данной статье рассматривается алгоритм восстановления отдельных от-
резков сообщения, основанный на использовании словарей n-грамм [2]. Слова-
ри составляются на основе собранного языкового корпуса – общественно-
политических текстов на русском языке [3].   

Пусть для каждого символа шифрованного сообщения удалось построить 
множество вариантов его знака, среди которых находится истинный сим-
вол. Для того чтобы найти участки сообщения, для которых число подходящих 
вариантов дешифрования близко к единице, предлагается оценка : среднее 
геометрическое значение количества возможных вариантов для соответствую-
щего отрезка. Отбираются только те отрезки сообщения, для которых  не пре-
вышает заранее заданной критической границы кр:       = ∙ … ∙ ≤ кр, 

где n – длина отрезка,  – количество вариантов символа для j-ого знака в i-

ой n-грамме ( кр в среднем задаётся от 8 до 16 символов [1]). 
Процедура восстановления отобранных участков сообщения заключается 

в переборе всех возможных комбинаций, которые можно построить, используя 
известные варианты символов для каждого знака выбранного отрезка. Если по-
строенный вариант является словарной величиной, то считается, что он пред-
ставляет собой часть осмысленного текста, и рассматривается как потенциаль-
ный отрезок исходного текста сообщения. Если же составленная n-грамма не 
присутствует в словаре, то предполагается, что она является текстом случайной 
структуры, и отвергается как ложный вариант дешифрования.  

                                           
* © Малашина А.Г., 2020 
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В зависимости от количества найденных осмысленных вариантов отрезок 
сообщения считается успешно восстановленным либо невосстановленным. 
Предлагается следующая оценка максимально допустимого числа вариантов 
дешифрования N для участков сообщения заданной длины:    = 2 , ∙  , 
где n – длина участка сообщения.    

 

Рис. Распределение числа осмысленных текстов 

Количество осмысленных текстов и вероятность их появления при де-
шифровании участков сообщения могут быть представлены в виде математиче-
ской модели [4].  

Пусть =  – общее количество s-грамм, которые могут быть построе-
ны из символов алфавита мощностью m,  – число осмысленных текстов длины 
s в том же алфавите,  – число построенных вариантов,  – количество найден-
ных осмысленных текстов для восстанавливаемого отрезка сообщения.  

Тогда вероятность того, что в выборке из  различных вариантов восста-
новления, полученных из множества всех возможных вариантов , содержаще-
го  осмысленных текстов, ровно  вариантов окажутся осмысленными, опи-
сывается гипергеометрическим распределением, то есть: ( = ) =  , 

Если восстановлению подвергаются участки неизвестного текста длиной 
 символов с использованием словаря s-грамм объёма D, то вероятность появ-
ления  осмысленных вариантов восстановления описывается таблицей (  – 
количество вариантов символов для -ого знака, объём алфавита – 35 символов). 

Для сравнения теоретической модели с практическими результатами было 
проведено экспериментальное восстановление отрезков сообщения. На рисунке 
представлены теоретические и эмпирические вероятности появления различно-
го числа осмысленных текстов при восстановлении 5-грамм сообщения. Веро-
ятность появления  осмысленных вариантов восстановления с ростом  резко 
уменьшается. 
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Таблица 1 
Гипергеометрическая модель 

Число вариантов найденных ненайденных всего 

осмысленных  −   
неосмысленных −  − − +  −  

всего = …  −  = 35  
 
В гипергеометрической модели наиболее вероятные значения располага-

ются при  от 50 до 70. В эмпирической выборке наиболее вероятные значения 
 лежат в интервале от 40 до 75, что полностью оправдывает теоретические 

ожидания.  
Используя гипергеометрическое моделирование, определяется наиболее 

вероятное количество осмысленных текстов  (мода), которое может появить-
ся при дешифровании s-грамм различной длины (с учётом того, что истинный 
осмысленный вариант всегда присутствует в выборке).  – выборочное среднее 
найденных осмысленных вариантов дешифрования. 

Таблица 2 
Вероятное число осмысленных текстов 

Длина отрезка  (теор.)  (практ.) 

10 8-12 16,38 
15 3 2,64 
20 1 1 

 
Таким образом, проведённое исследование показало, что с увеличением 

длины отрезка сообщения уменьшается степень неоднозначности восстановле-
ния исходного текста. Проведённое моделирование позволяет выбрать наибо-
лее оптимальный параметр алгоритма – длину восстанавливаемого отрезка со-
общения – на основе максимально эффективного соотношения между степенью 
неоднозначности восстановления исходного текста и покрытием соответст-
вующего словаря. Для эффективной работы рассматриваемого алгоритма пред-
лагается использовать s-граммы длиной от 15 до 20 символов. 
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В данной работе представляется автоматизированное построение модели 
машинного обучения, включающее в себя определение количество нейронов на 
слоях, а также выбор оптимальной инициализации весовых коэффициентов с 
применением нейросетевой библиотеки Keras. 

В предыдущей работе [1] была поставлена задача, создать модель машин-
ного обучения на основе искусственных нейронных сетей, способную автома-
тически определять свои наилучшие параметры под каждую задачу индивиду-
ально, но для нахождения данных параметров и обучения модели тратилось 
большое количество машинного времени. Поэтому было решено провести экс-
перимент построения нейронной сети с помощью нейросетевой библиотеки 
Keras, а также сравнить качество обучения на модели с использования Keras и 
без него. 

Сам процесс построения модели заключается в получении количества 
нейронов на каждом слое. При большом количестве нейронов модель обычно 
переобучается [2], поэтому необходимо получить минимально необходимое ко-
личество нейронов. Поиск структуры нейронной сети будет осуществляться с 
помощью генетического алгоритма (ГА) [3]. После выбора количества нейро-
нов происходит случайная инициализация весов и их подбор с помощью диф-
ференциальной эволюции (ДЭ). Алгоритм дифференциальной эволюции при-
меняется для того чтобы во время обучения самой модель снизить риск попада-
ния в локальный минимум функции ошибки обучения. 

 

Рис. 1. Предложенный подход для обучения НС 

                                           
* © Русин Д.С., 2020 
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Для исследования эффективности подхода были использованы несколько 
задач машинного обучения из репозитория UCI Irvine Machine Learning [4]. 
Описание задач представлено в Таблице 1. 

Таблица 1 
Описание наборов данных 

Наименование Количество записей 
Количество 
атрибутов 

Количество классов 

Вино 4898 12 5 
Рак груди 569 32 2 

Кредиты Австралия 690 14 2 
Кредиты Германия 1000 20 2 

 
Параметры используемых методов показаны в Таблице 2. 

Таблица 2 
Параметры ДЭ и ГА  

Параметр ДЭ ГА 
Коэффициент мутации 0.2 0.2 
Размер популяции 150 100 
Кол-во итераций 300 300 

Рекомб./ Кол. скрытых слоев 0.7 5 

 
Диапазон выбора количества нейронов составляет от 1 до 32 нейронов на 

слое. Мы также сравнили полученные результаты с некоторыми известными 
подходами в области машинного обучения, а именно, метод k-ближайших со-
седей, метод опорных векторов, случайный лес, наивный байесовский класси-
фикатор и метод деревьев решений. Результаты решения задач показаны на ри-
сунках ниже. 

  

Рис. 2. Сравнение результатов задачи «рак груди» и «кредиты Австралии» 
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Рис. 3. Сравнение результатов задачи «кредиты Германия» и «качество вина» 

 
Как можно видеть две последние модели показывают значительно лучшие 

результаты по сравнению с другими алгоритмами. В некоторых задачах модель, 
реализованная с помощью Keras, показывает лучше результат, возможно из-за 
более оптимизированной работы самой библиотеки. А также при проведении 
эксперимента скорость выполнения была значительно выше по сравнению с 
моделью без использования нейросетевой библиотеки. Ранее для выполнения 
одной итерации требовалось порядка 7-10 минут, в данной модели скорость 
выполнения одной итерации занимает 2-3 минуты. В дальнейшем планируется 
применить данные модели не на тестовых задачах, а в практическом примене-
нии для более качественной оценки. 

Список литературы 

1. Русин Д. С., Сопов Е. А. Гибридный метод обучения нейронной сети на 
основе дифференциальной эволюции // Решетневские чтения. 2019. № 2. С. 211-
213 

2. Нейроинформатика / А.Н.Горбань, В.Л.Дунин-Барковский, 
А.Н.Кирдин, Е.М.Миркес, А.Ю.Новоходько, Д.А.Россиев, С.А.Терехов, 
М.Ю.Сенашова, В.Г.Царегородцев – URL: 
http://dalab.unn.ru/Gorban/neiroinformatika.pdf 

3. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генети-
ческие алгоритмы и нечеткие системы // М.: Горячая линия – Телеком 2006. С. 
17–19. 

4. UCI machine learning repository University of California, Irvine, School of 
Information and Computer Sciences [URL]: https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php 



1716 

УДК 004.891.3 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНОГО ИСКУССТВЕННОГО  
ИНТЕЛЛЕКТА В ИЗУЧЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

А. С. Селиванов, В. Н. Якушев* 

Научный руководитель Ю.В. Коловский 
кандидат технических наук, профессор 

Сибирский федеральный университет 

Эмоциональное считывание (Affective computing), иногда называемое ис-
кусственным эмоциональным интеллектом или эмоциональным интеллектом – 
это исследование возможности компьютера распознавать, интерпретировать, 
обрабатывать и моделировать эмоции человека. Это междисциплинарная ква-
лиметрическая проблема, охватывающая информатику, психологию и когни-
тивную науку [1].  

Обнаружение эмоциональной информации обычно начинается со сбора 
данных о физическом состоянии или поведении обследуемого. 

Видеокамера может фиксировать выражения лица, позы тела и жесты, а 
микрофон – записывать речь. Другие датчики обнаруживают эмоциональные 
сигналы путем непосредственного измерения физиологических данных, таких 
как температура кожи и гальваническое сопротивление. 

Распознавание эмоциональной информации требует извлечения значимых 
моделей из собранных данных. Это делается с использованием методов ма-
шинного обучения.  

Систему компьютерного зрения можно научить замечать, выглядит ли 
лицо «смущенным», «концентрирующимся» или «слегка раздражённым». Эти 
метки (ярлыки) могут соответствовать или не соответствовать тому, что чело-
век на самом деле чувствует. 

Различные изменения в вегетативной нервной системе могут косвенно 
изменять и речь человека, а методы машинного обучения могут использовать 
эту информацию для распознавания эмоций [2].  

Анализ речи – это эффективный метод определения эмоционального со-
стояния, средний показатель точности которого составляет от 70 до 80 % [3]. 
Эти системы имеют тенденцию превосходить среднюю человеческую точность 
(приблизительно 60 % [4]), но менее точны, чем системы, которые используют 
другие методы обнаружения эмоций, такие как физиологические состояния или 
выражения лица [5].  

Однако, поскольку многие речевые характеристики не зависят от семан-
тики или культуры, этот метод считается перспективным путем для дальней-
ших исследований [5].  

Важно выбрать наиболее подходящие функции для отслеживания, чтобы 
обеспечить способность модели идентифицировать эмоции, а также повысить 
производительность обнаружения эмоции в реальном времени.  
                                           
* © Селиванов А.С., Якушев В.Н., 2020 
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Наиболее распространенные речевые характеристики подразделяются на 
следующие группы: 

1) Частотные характеристики (средняя высота тона, изменения частоты с 
течением времени; падение частоты в конце высказывания; разброс максимума 
и минимума частоты высказывания). 

2) Особенности, связанные со временем (скорость речи; частота появле-
ния акцентированных звуков). 

3) Параметры качества голоса (измерение шума дыхания в речи; домини-
рование высоких или низких частот; громкость амплитуды речевого сигнала; 
паузы между звуком и молчанием). 

Можно объединить несколько способов, например, выражения лица и 
анализ речи; выражения лица и жесты рук; выражения лица с речью и жестами 
для анализа мультимодальных данных, чтобы обеспечить большую надёжность 
оценки эмоционального состояния субъекта [6].  

Исследования поведения человека указывают на корреляцию между эмо-
циями и его универсальными биофизическими реакциями, что даёт основания 
для  использования (реновации) методологии когнитивного контроля поведения 
сложных технических систем [7]. 

Карл-Херман Хьортсьо назвал сокращение или расслабление одной или 
нескольких мышц единицей действия (англ. action units или сокр. АU). Позже в 
1978 году Пол Экман и Уоллес В. Фризен создали Систему кодирования лице-
вых действий (англ. Facial Action Coding System, или  сокр. FACS) [8]. Согласно 
концепции FACS, набор определенных AU может являться подтверждением ис-
пытываемой человеком эмоции. 

Для обнаружения эмоциональных всплесков человека можно отслеживать 
и анализировать также его физиологические признаки. 

Поверхность человеческого лица иннервируется большой сетью крове-
носных сосудов. Изменения кровотока в этих сосудах дают видимые изменения 
цвета на лице. Цветовой сигнал лица не зависит от сигналов мышц лица [9].  

Жесты могут быть эффективно использованы в качестве средства обна-
ружения определенного эмоционального состояния обследуемого, особенно 
при использовании в сочетании с распознаванием речи и лица.  

В эмоциональной реакции человека жесты могут быть простыми рефлек-
сивными ответами, такими как поднятие плеч, когда вы не знаете ответа на во-
прос, или они могут быть сложными и значимыми, физическая природа этого 
явления эффективно описывается геометрическими характеристиками и пара-
метрами тела  [10]. 

Создание базы данных является важным шагом в создании системы, ко-
торая распознает человеческие эмоции.  

На заре почти каждого вида обнаружения на основе ИИ (распознавания 
речи, распознавания лиц, распознавания эмоций) точность моделирования и от-
слеживания была проблемой.  
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По мере развития аппаратного обеспечения, сбора новых данных, новых 
открытий и внедрения новых методов эта нехватка точности исчезает, оставляя 
позади многие проблемы [11]. 
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Развитие информационных технологий открыло путь для распростране-
ния использования систем поддержки принятия решений (СППР) различного 
рода практически во всех областях деятельности человека [1]. Современные 
тенденции развития и Индустрия 4.0 в том числе делает упор на создание ин-
теллектуальных СППР для производственных систем [2,3], одной из которых 
является оперативное планирование производства.  

В работе рассматривается решение широкой постановки задачи составле-
ния расписания проекта с условием ограничения на ресурсы (Resource con-
strained project scheduling problem (RCPSP) [4]) для случаев, когда предметная 
область не позволяет свести ее к одной из классических постановок. В данном 
случае мы говорим об иерархической задаче составления расписания, на верх-
нем уровне которой находится задача коммивояжера [5] для поиска порядка за-
пуска партий, а вложенная RCPSP для каждой партии заменена имитационной 
моделью с жадной стратегией [6]. 

Исследование проводилось для ряда широко известных алгоритмов ком-
бинаторной оптимизации, таких как эвристика Лина-Кернигана (Lin-Kernighan 
heuristic, LKH [7]), алгоритм муравьиных колоний (Ant Colony Optimization, 
ACO [8]), алгоритм «умных капель» (Intelligent Water Drops algorithm, IWDs [9]) 
и генетический алгоритм (Genetic Algorithm, GA [10]). Эти алгоритмы хорошо 
себя показали при решении задачи коммивояжера [11], также, как и метод са-
моконфигурирования [12], используемый для автоматической настройки пара-
метров алгоритма в ходе решения задачи. В данной работе проводилось иссле-
дование эффективности применения метода коэволюции [13], который предпо-
лагает одновременное использование нескольких алгоритмов, каждый из кото-
рых имеет собственную независимую популяцию. Этот метод показывает хо-
рошие результаты при применении его к бионическим алгоритмам [14] на зада-
чах различного рода, поэтому он был выбран и для решения задачи составления 
расписания.  

Разработанный коэволюционный алгоритм на основе самоконфигурируе-
мых бионических алгоритмов (Coevolutionary algorithms using self-configuring 

                                           
* © Семенкина О.Е., 2020 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-37-
00433. 
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nature-inspired algorithms (CoScNI)) без и с использованием механизма мигра-
ции (CoScNI-M) включает в себя самоконфигурируемый генетический алго-
ритм (Self-configuring GA (ScGA)), самоконфигурируемый алгоритм муравьи-
ных колоний (Self-configuring ACO (ScACO) и стандартный алгоритм умных 
капель. В рамках своей популяции каждый алгоритм производит расчеты, од-
нако не на всем количестве итераций, а на определенном периоде адаптации, 
после чего производится оценка эффективности каждого алгоритма исходя из 
того, какой алгоритм показал себя лучше на каждой итерации. Полученные 
оценки алгоритмов используются для определения лучшего алгоритма и пере-
распределения ресурсов в его пользу. 

Сравнение эффективности алгоритмов проводилось на шести задачах раз-
личных размерностей (от 10 до 60), которые были сгенерированы с использова-
нием псевдослучайных величин, включая генерацию случайных последова-
тельностей операций для технологических процессов. Все описанные алгорит-
мы были запущены на этих задачах с фиксированным количеством вычислений 
целевой функции равным 1000000. Результаты вычислений усреднялись по 50 
прогонам для каждого алгоритма с каждым набором его параметров, а также 
для стандартных алгоритмов результаты были усреднены по всем вариантам 
настроек и выделены лучшие на задаче. Так как найденные решения задач от-
личаются порядком, была проведена нормализация результатов, пи которой ре-
зультат каждого алгоритма делился на результат худшего на задаче алгоритма, 
таким образом худший имел показатель равный 1, а лучший алгоритм – это ал-
горитм с минимальным значением. На рисунке приведены результаты работы 
упомянутых выше алгоритмов, усредненные по всем 6 задачам.  

 

Рис. Сравнение алгоритмов, усредненное по 6 задачам. 

Коэволюционные алгоритмы CoScNI и CoScNI-M показывают конкурент-
носпособные результаты, сопоставимые с лучшим алгоритмом (в том числе по 
всем его настройкам) на задаче, то есть не сильно уступает лучшему на кон-
кретной задаче алгоритму, но, в то же время, не требуют дополнительного ре-
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сурса на определение лучшего алгоритма на задаче, а также лучших его настро-
ек, так как использует в работе самоконфигурируемые алгоритмы. Таким обра-
зом, сочетание двух модификаций позволяет создавать алгоритм, самостоя-
тельно подстраивающийся под задачу в ходе ее решения, при этом не усту-
пающий по эффективности лучшему алгоритму так как не требует времени на 
определение какой алгоритм с какими настройками будет лучшим на задаче. 
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В современном мире существует множество задач оптимизации. Одним 
из алгоритмов решения таких задач является алгоритм дифференциальной эво-
люции (ДЭ) [1].  

В данной работе исследовалось влияние различных стратегий ДЭ на ре-
зультаты оптимизации и проводилось сравнение работы лучшего варианта с 
самонастраивающимся алгоритмом ДЭ – SADE [2]. В качестве тестовых функ-
ций использовались функции Растригина и Розенброка. 

Алгоритм использует операторы мутации и скрещивания. Варианты му-
тации: rand1, best1, randToBest1, rand2, best2. Оператор мутации использует ко-
эффициенты F1 и F2, определяющие силу мутации. Варианты скрещивания: bin 
(одноточечное) и exp (двухточечное). Оператор скрещивания использует пара-
метр С, который означает вероятность скрещивания. 

В отличие от стандартного алгоритма ДЭ, который требует задания пара-
метров F и C, SADE использует случайность, а также результаты, полученные 
на предыдущих итерациях для определения этих параметров. В SADE также 
используются два определённых типа мутации, которые применяются с неко-
торой вероятностью.  

Параметры алгоритмов, при которых проводились эксперименты, приве-
дены в таблице. Значения коэффициентов F1, F2 и C приведены для классиче-
ского алгоритма ДЭ. 

Таблица 
Параметры алгоритмов 

Параметр Величина 

Область поиска для функции Растригина [-5;5] 
Область поиска для функции Розенброка [-2;2] 

Объём выборки 10*размерность задачи 
Размерность задач (d) 2, 5, 10, 20 
Коэффициенты F1 и F2 0.1 

Коэффициент С для скрещивания bin 0.7 
Количество итераций для ДЭ 50 

Количество итераций для SADE 200 

                                           
* © Шпакова А. А., 2020 
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Алгоритм ДЭ с каждой стратегией был запущен 50 раз для каждой задачи. 
Результат одного запуска – найденные минимумы. Для каждого набора мини-
мумов была вычислена медиана.  

Все алгоритмы были проранжированы в зависимости от значения медиа-
ны найденных решений. Ранги были усреднены с учётом отсутствия статисти-
чески значимых различий. Тест на статистическую значимость различий прово-
дился с помощью критерия Уилкоксона. Усреднённые медианы рангов алго-
ритмов для функции Растригина и функции Розенброка представлены на ри-
сунке 1. 

Результаты ранжирования для разных функций отличаются. Ранги снова 
были усреднены (рисунок 2). 

 

Рисунок 1. Ранги для каждой функции 

 

Рисунок 2. Ранги для всех задач 

Согласно полученным результатам, лучшими стратегиями для решения 
тестовых задач являются использование мутаций randToBest1 и rand1 со скре-
щиванием bin и exp. Соответствующие варианты мутации используются учё-
ными, которые разработали алгоритм SADE. В реализованном алгоритме SADE 
также были использованы данные виды мутации. 
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Разброс медиан всех алгоритмов можно наглядно представить с помощью 
графиков boxplot (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Разброс медиан алгоритмов 

Алгоритм SADE лучше справился с оптимизацией всех тестовых задач. 
Медиана и разброс данных минимальны среди всех алгоритмов. Отсюда можно 
сделать вывод, что среди рассмотренных алгоритмов для решения задач опти-
мизации лучше подходит алгоритм SADE. Данные, полученные с помощью 
стратегий exp/randToBest1, bin/randToBest1, bin/rand1 и exp/rand1 (лучшие по 
результатам ранжирования) также имеют малую медиану и небольшой разброс. 
Наибольшие разброс и медиана наблюдаются у алгоритмов со стратегиями 
exp/best1 и exp/best2, то есть они хуже всех справляются с задачей, что соответ-
ствует результатам ранжирования (рисунок 2). 

На рисунках 4 и 5 для сравнения работы алгоритмов приведены графики 
сходимости алгоритма SADE и алгоритма ДЭ с применением стратегии 
bin/randToBest1 при оптимизации функции Растригина с d = 10. 

 

Рисунок 4. График сходимости алгоритма SADE 
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Рисунок 5. График сходимости алгоритма 

ДЭ сходится примерно за 50 итераций. SADE сходится за большее число 
итераций (примерно 200), но здесь наблюдается большее разнообразие популя-
ции (среднее значение не так быстро сходится с лучшим), что приводит к луч-
шему решению. 

Для использования стандартного алгоритма ДЭ требуется подбор опти-
мальных параметров для достижения лучших результатов оптимизации. Выбор 
стратегии также влияет на эффективность алгоритма. 

Алгоритм SADE сам настраивает параметры в процессе своей работы и 
показывает лучшие результаты при оптимизации функций. Таким образом, для 
решения задач оптимизации алгоритмом дифференциальной эволюции наибо-
лее эффективно будет использовать его улучшенную версию – алгоритм SADE. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕРКЕ СЕЛЕКТИВНОСТИ  
ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
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Научный руководитель  В.С. Куликовский  
кандидат технических наук, доцент 

Сибирский федеральный университет 

Предохранитель – это такой простейший защитный аппарат, у которого 
при определенном  токе происходит плавление вставки, и вследствие этого от-
ключение  электрической цепи, в которой он установлен. 

Характеристика предохранителя зависит от его конструкции, формы и 
материала плавкой вставки. Вид характеристики определяется уравнениями те-
плового баланса предохранителя. Их преимущество в том, что они гарантиро-
ванно срабатывают и отключают поврежденный элемент системы электро-
снабжения в отличие от систем, построенных на автоматических выключате-
лях. 

Плавкие предохранители, использующиеся для защиты сетей и оборудо-
вания, выбирают исходя из следующих условий: 

Номинальное напряжение – Uном = Uном.сети 
Предельно отключаемый ток-  Iном.откл > Iмакс.кз 
Номинальный ток-  Iн.вс. > Iраб.макс 
Также при выборе плавкой вставки предохранителя используется защит-

ная характеристика, выполняемая в виде графика зависимости времени отклю-
чения от отключаемого тока, но действительное время отключения, указанное 
заводами изготовителями, может серьезно отличаться от средних значений.  

Опытным путем установлено, что в крайних случаях при совпадении всех 
неблагоприятных факторов, влияющих на время отключения, отклонение дей-
ствительного времени отключения от заводских данных предохранителя до 1 
кВ может доходить до ± 50 %. 

Проверим селективность работы предохранителей при разбросе времени 
отключения 50 %. Для этого необходимо заводские защитные характеристики 
перестроить в расчетные. Возьмем для примера защитные (время-токовые) 
характеристики плавких предохранителей типа ПН-2 на номинальный ток 100 
А и 80 А.  

                                           
* © Весицкий Н.Ю., 2020 
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Рисунок 1. Защитные (время-токовые) характеристики плавких  
предохранителей типа ПН-2 

Все что лежит между  ограничивающими линиями зеленого и синего 
цвета и есть возможное время отключения при заданном разбросе. 

Таблица 1  
Номинальный ток плавкой 

вставки 
Время отключения, с, при токе, А 

 200 300 500 1000 
80 А     
0.5t 25 2,5 0,15 0,015 

t 50 5 0,3 0,03 
1.5t 75 7,5 0,45 0,045 

100 A     
1.5t 360 30 0,75 0,075 

t 240 20 0,5 0,05 
0.5 t 120 10 0,25 0,025 

 

Рисунок 2. Расчетные характеристики предохранителей на 80 и100 А. 

Из анализа данных таблицы видно, что селективная работа этих предо-
хранителей не будет обеспечиваться при токе 500 А и выше, так как минималь-
ное время  0.5t  отключения вставкой на 100А меньше максимального времени 
1.5t отключения вставкой на 80 А. 
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На основании вышеизложенного  можно сделать вывод, что для обеспе-
чения селективности необходимо, чтобы  для предохранителя  с меньшим но-
минальным током плавкой вставки время его срабатывания при максимальном 
токе было меньше времени срабатывания предохранителя с  большим номи-
нальным током плавкой вставки при минимальном токе срабатывания данного 
предохранителя.  

Список литературы: 

1. Лившиц Д. C. Нагрев проводников и защита предохранителями в элек-
тросетях до 1000В, М. – Л., издательство "Энергия", 1959 г. 43 с. с черт. (Б-ка 
электромонтера. Вып. 6) 

2. Овчинников В.В. Защита электрических сетей 0,4-35 кВ (часть 2, При-
ложения)., издательство НТФ "Энергопресс", "Энергетик", 2002 – 88 с.; ил. 
[Библиотечка электротехника, приложение к журналу "Энергетик". Выпуск 
8(44)]. 
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На современном этапе развития систем электроснабжения для коммута-
ции силовых трансформаторов в сетях 6 (10) кВ используются быстродейст-
вующие выключатели: вакуумные и элегазовые [1]. 

Коммутация силовых трансформаторов в режиме холостого хода или при 
нагрузках, не превышающих 25% от номинальной мощности, сопровождается 
появлением перенапряжений. Наибольшие перенапряжения наблюдаются при 
отключении трансформаторов [2]. 

Величина коммутационных перенапряжений (КП) может превышать но-
минальное напряжение сети в 5-5,5 раз, что негативно влияет на изоляцию об-
моток трансформатора и может привести к электрическому пробою изоляции, 
а, следовательно, к перерыву подачи электрической энергии к электроприемни-
кам, так как трансформатор будет не работоспособен. 

Для защиты трансформаторов от КП используются следующие ос-
новные средства и методы: 

1. метод, подразумевающий избегания отключения трансформатора в ре-
жиме холостого хода и при небольшой нагрузке; 

2. использование нелинейных ограничителей перенапряжения (ОПН); 
3. использование RC-ограничителей; 
4. применение RC-гасителей; 
5. применение компенсации реактивной мощности со стороны обмотки 

низкого напряжения (НН). 
Установлено, что для трансформаторов со сроком эксплуатации до 5 лет, 

допустимая кратность перенапряжений не должна превышать значения 4,5. То-
гда как для трансформаторов со сроком эксплуатации 5 лет и более данный по-
казатель снижается до значения 2,8 [3]. 

При коммутации трансформаторов мощностью от 100 кВА до 4 МВА час-
тота коммутационного импульса (КИ) изменяется от 75 кГц до 12 кГц. 

В работе ОПН при частоте КИ 45 кГц и выше наблюдается зона замира-
ния, то есть нерабочая зона ОПН. 

RC-ограничители – это устройства в конструкции которых используются 
RC цепи, собранные по схеме звезда с заземленной нейтральной точкой. RC-
ограничители оказывают влияние на величину тока ОЗЗ.  

                                           
* © Завалов А.А., Тихонов А.В., 2020 
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RC-гасители – это устройства в конструкции которых используются RC 
цепи, собранные по схеме звезда с изолированной нейтральной точкой или по 
схеме треугольник. Преимущество RC-гасителей над RC-ограничителями за-
ключается в отсутствии влияния на величину и характер тока ОЗЗ. 

Устройства компенсации реактивной мощности (КРМ), подключенные к 
низковольтной обмотке, исключают условия для возникновения КП в обмотке 
высокого напряжения из-за снижения величины среза тока при отключении 
трансформаторов. 

Для анализа эффективности рассматриваемых устройств использовался 
метод относительных критериев [4]. 

В нашем случае максимальная относительная величина критерия равна 3, 
а минимальная - единице. Если рассматриваемый критерий оказывает негатив-
ное влияние на работу устройства, величина критерия минимальная, в против-
ном случае величина критерия максимальная. Частичное влияние определенно-
го критерия на работу устройства оценивается средним значением. 

Итоговое значение функциональных критериев определяется по выраже-
нию: 

ф = ф, 
где ф – значение функциональных критериев. 

Во сколько раз одно устройство эффективнее другого, можно определить 
следующим образом: Ф = ФФ , 
где  Ф  и Ф   итоговое значение функционального критерия каждого из рас-
смотренных устройств. 

В таблице приведены результаты анализа эффективности средств защиты 
от КП. 

Таблица 
Сравнительный анализ эффективности устройств защиты от КП 

№ Критерий 

Тип устройств 

ОПН 
(1) 

О.
В.
К1 

RC-огран-
тель(2) 

О.
В.
К1 

RC-гаситель 
(3) 

О.
В.
К1 

УКРМ 
(4) 

О.
В.
К1 

1 
Уровень ограни-

чения КП 
(2,4-

3,2)  
1 (1,6-1,8)  2 (1,5-1,75)  2 

(0,7-0.75) 
 

3 

2 

Термическая ус-
тойчивость в 
норм-м режиме 
работы СЭС 

Высо-
кая 

3 
Высокая при 
отсутствии 
ВГ тока 

2 Высокая 3 Высокая 3 
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№ Критерий 

Тип устройств 

ОПН 
(1) 

О.
В.
К1 

RC-огран-
тель(2) 

О.
В.
К1 

RC-гаситель 
(3) 

О.
В.
К1 

УКРМ 
(4) 

О.
В.
К1 

3 
Термическая ус-
тойчивость в ре-

жиме ОЗЗ 
Низкая 1 Высокая 3 Высокая 3 Высокая 3 

4 
Влияние частоты 
КИ на работу 
устройства 

При  > 45кГц«
зона 

замира-
ния» 

1 Не оказывает 3 Не оказывает 3 
Не ока-
зывает 

3 

5 
Влияние ВГ тока 
на работу уст-

ройства 

Не ока-
зывает 

3 
Может вызы-
вать тер-е 
разр-е 

1 Низкое 2 Низкое 2 

6 
Влияние устрой-
ства на величину 

тока ОЗЗ 

Не ока-
зывает 

3 

Одно уст-во 
увел-т емк-й 
ток ОЗЗ на 

0,8А 

1 Не оказывает 3 
Не ока-
зывает 

3 

7 

Итоговое значе-
ние функцио-
нального крите-

рия КФ 

27 36 324 486 

Примечание 1 – относительная величина критерия 
 
Очевидно, что чем больше итоговое значение функционального критерия, 

тем выше эффективность устройства. Тогда получим следующие отношения: Ф = 486 324⁄ = 1,5;       Ф = 486 36⁄ = 13,5;      Ф = 486 27⁄ = 18. 

Таким образом, можно сделать вывод, что функциональная эффектив-
ность устройств КРМ будет выше относительно RC-гасителей, RC-
ограничителей и ОПН в 1,5; 13,5 и 18 раз соответственно. 

Однако в данном исследовании были учтены не все критерии, которые 
также могут быть важны при выборе устройства для защиты трансформатора от 
КП, например, массогабаритные показатели и специфика объекта на котором 
планируется установка данного устройства. Влияние таких критериев должно 
быть исследовано в дальнейшем. 
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При работе промышленного оборудования возникают, кроме основной, 
множество высших гармоник, которые через сеть проникают к другим потреби-
телям, вынуждая использовать дорогие фильтры.  

Гармоники – это синусоидальные волны, суммирующиеся с основной 
частотой 50 Гц (т.е. 1-я гармоника = 50 Гц, 5-я гармоника = 250 Гц). 

ГОСТ на качество электроэнергии регламентирует высшие гармоники с 
помощью коэффициента пульсаций гармоник. Высшие гармоники увеличивают 
потери в энергетических сетях, снижая коэффициент полезного действия обо-
рудования, вызывая паразитные тормозные моменты в двигателях, потери в 
магнитопроводах трансформаторов, дополнительный нагрев и выход из строя 
конденсаторов, предохранителей, электродвигателей, люминесцентных ламп, 
ложные срабатывания автоматических выключателей и предохранителей. На-
личие третьей гармоники и ее производных 9, 12 в нейтрали может потребовать 
увеличения сечения ее проводника. Гармонический шум (частые переходы че-
рез ноль), может служить причиной неправильной работой компонентов систем 
контроля. Так же наличие высших гармоник в сети ведет к повреждению чувст-
вительного электронного оборудования. 

Для правильной оценки влияния высших гармоник тока, генерируемых 
статическими силовыми преобразователями, необходимо иметь точную инфор-
мацию о форме кривой напряжения переменного тока на выводах преобразова-
теля, его схеме, типе системы управления, полном сопротивлении сети пере-
менного тока и параметрах цепи постоянного тока. Преобразователи большой 
мощности (несколько мегаватт) обычно имеют со стороны постоянного тока 
индуктивность много большую, чем со стороны переменного тока. При этом 
преобразователь ведет себя как источник гармоник напряжения на стороне по-
стоянного и как источник гармоник тока – на стороне переменного тока. Кроме 
того, в симметричной системе переменного тока результирующие токи равны 
во всех фазах. 

Гармонические составляющие кривой тока. Идеальный ρ – фазный одно-
полупериодный преобразователь, изображен на рисунке 1, имеет нулевое со-
противление сети переменного тока и бесконечную сглаживающую индуктив-
ность.  

В этом случае фазовые токи представляют собой периодические положи-
тельные прямоугольные импульсы длиной ω=2π/ρ, повторяющиеся с питающей 

                                           
* © Лисовин М.С., Андреев К.Д., 2020 
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частотой. Если при анализе кривой (рисунок 2) за точку отсчета принять сере-
дину импульса, то можно заметить, что функция F(ωt) является частотной [т.е. 
f(x)=f(-x)] и ряд Фурье имеет, лишь косинусные составляющие.  

 

Рисунок 1. Однополупериодный ρ – фазный преобразователь 

 

Рисунок 2. Последовательность положительных и отрицательных импульсов 

А соответствующие коэффициенты Фурье, следующие: 

  = ( ) = = ;  (1) 

 = ( ) ( ) = =// ; (2) 

При этом ряд Фурье для положительных импульсов тока имеет вид: 

 = + 2 + 3 + 4 + ⋯  (3) 

 

Рисунок 3. Двухполупериодный ρ – фазный преобразователь 

Идеальный ρ – фазный двухполупериодный преобразователь, генери-
рующий и положительные, и отрицательные импульсы тока, изображен на ри-
сунке 3. Запись выражений (1) и (2) для отрицательной группы импульсов дает 
разложение в следующий ряд Фурье: 
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= 2 − 4 2 − 12 22 2 + 13 32 3 − 14 42 4 + ⋯ ; 
Фазовый ток двухполупериодного преобразователя состоит из положи-

тельных и отрицательных импульсов вида F(ωt+π)= -F(ωt), а его разложение в 
ряд Фурье достигается суммированием выражений (3) и (4):     

  = + = + 3 + 5 + ⋯ ; (5) 

При этом исчезают составляющие постоянного тока и гармоники четных 
порядков. 

Запись выражения (5) для прямоугольной волны, изображенной на рисун-
ке 4.а, где ω = π, дает следующее представление кривой в области частот: ( ) = 4 cos( ) − 13 cos(3 ) + 15 cos(5 ) − 17 cos(7 ) + ⋯ ; 
в котором гармоники с номерами n = 1,5,9 и т.д. присутствуют с положитель-
ными знаками, а гармоники с номерами n = 3,7,11 и т.д. с отрицательными.  

 

Рисунок 4. Представление прямоугольной волны во временной (а)  
и в частотной (б) областях 

 

Рисунок 5. Построение результирующей кривой прямоугольной волны  
из ограниченного числа членов ряда Фурье 

Спектр амплитуд гармоник прямоугольной волны показан на рисунке 4.б. 
Кривые во временной области могут быть получены и сложением временных 
представлений каждой гармоники. На рисунке 5 показано получение результи-
рующей волны для рассматриваемого случая. Для лучшего восприятия на ри-
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сунке изображены лишь основная, третья и пятая гармонии и соответствующая 
им результирующая кривая. 

После оценки влияния высших гармоник тока, в большинстве случаев 
оказывается невозможным эффективное использование батарей статических 
конденсаторов, возникает необходимость применения фильтров высших гар-
моник. 

Силовые фильтры высших гармоник представляют собой LC либо RLC 
цепи, настроенные на подавляемую гармонику и работающие как поглотитель, 
превращая ее в тепло, которое выделяется на индуктивности или емкости. RLC 
цепь служит как широкополосный фильтр и резистор, регулирует ширину диа-
пазона подавления высших гармоник. 

 

Рисунок 1. Эквивалентная схема фильтр-компенсирующего устройства 

Силовые фильтры высших гармоник, или фильтрокомпенсирующие уст-
ройства (ФКУ) предназначены для снижения искажения кривой питающего на-
пряжения и тока частотой 50 Гц, с одновременным повышением коэффициента 
мощности комплектных электроприводов, для нормализации показателей элек-
тромагнитной совместимости полупроводниковых преобразователей с питаю-
щей сетью, а также для компенсации реактивной мощности в сети преобразова-
теля. 

ФКУ обеспечивают компенсацию реактивной мощности, потребляемую 
преобразователями, а также осуществляют фильтрацию вносимых ими в пи-
тающую сеть высших гармоник тока, создавая тем самым условия для улучше-
ния качества электроэнергии в питающей сети. 

Фильтро-компенсирующее устройство обычно представляет собой сим-
метричную трёхфазную RLC-цепь. Фаза ФКУ состоит из набора параллельных 
звеньев – фильтров, каждый из которых рассчитан на компенсацию части де-
фицита реактивной мощности преобразователя и локализацию части спектра 
гармоник тока, генерируемых преобразователями.  

Так же для устранения высших гармоник в питающей сети применяются 
специальные разделительные трансформаторы. 

Разделительный трансформатор с обмотками "треугольник-звезда" позво-
ляет эффективно бороться с гармониками, кратными третьей, при сбалансиро-
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ванной нагрузке. Для ослабления влияния несимметрии нагрузки и уменьшения 
тока нейтрали применяют "перекрестную" (зигзагообразную) систему обмоток, 
где вторичная обмотка каждой фазы разбита на две части и размещена на раз-
ных стержнях магнитопровода трансформатора. 

Сбалансированные гармоники, кратные третьей, наводят соответствую-
щие магнитные потоки в стержнях сердечника трансформатора и, если они рав-
ны по величине и совпадают по фазе, то напряжения, наведенные в первичной 
обмотке, будут скомпенсированы.  

Кроме этого любой трансформатор имеет индуктивность рассеяния, кото-
рая добавляется к существующему полному входному сопротивлению распре-
делительной сети. Это может оказывать эффект уменьшения коэффициента ам-
плитуды тока нагрузки и суммарного значения коэффициента искажений сину-
соидальности тока. 
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ПОМЕХИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Т.М. Сковытин * 

Научный руководитель Е.В. Умецкая 
кандидат технических наук, доцент  

Сибирский федеральный университет 

Электромагнитное воздействие оказывает влияние в основном на высоких 
частотах. Это значит, что правильное функционирование установки достигается 
только тогда, когда монтаж, наряду с производственно-техническими требова-
ниями, удовлетворяет также требованиям к высокочастотной технике (заземле-
ние, экранирование, фильтрация) 

Самый простой способ добиться ЭМС – это принять ее в расчет при про-
ектировании. Последующие меры, в общем, значительно обширнее. Они часто 
слишком дорогие из-за недостатка места и требуют дополнительных расходов, 
связанных с монтажом и простоем оборудования. 

Механизмы возникновения помех  
при использовании преобразователей 

При эксплуатации преобразователей с промежуточным звеном постоян-
ного тока возникают некоторые эффекты, которые можно объяснить только об-
ладая точным знанием принципа действия преобразователей. 

Преобразователь образует из синусоидального переменного напряжения 
сети выходное напряжение, амплитуда и частота которого могут изменяться в 
широком диапазоне. Для этого напряжение сети выпрямляется до так называе-
мого напряжения промежуточного звена. Из этого напряжения промежуточного 
звена с помощью инвертора образуется импульсное выходное напряжение. С 
помощью регулятора ширина импульса выходного напряжения варьируется 
так, что на индуктивности двигателя устанавливается приближенный к сину-
соидальному ток (широтно-импульсная модуляция = ШИМ). Коммутация в 
ключевом режиме выходного напряжения необходима для того, чтобы удер-
жать малую величину потерь на инверторе и тем самым достичь высокого КПД. 
На рисунке 1 изображена структурная схема преобразователя с промежуточ-
ным звеном постоянного тока. 

                                           
* © Сковытин Тимофей Михайлович, 2020 
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Рисунок 1. Структурная схема преобразователя с промежуточным звеном  
постоянного тока 

Тактируемое выходное напряжение и выходной ток изображены на ри-
сунке. 2. Крутизна фронта прямоугольного импульса очень большая, могут дос-
тигаться значения от нескольких кВ/мкС. 

 

Рисунок.2 Выходное напряжение и выходной ток преобразователя 

Чем больше напряжение и крутизна фронта сигнала, тем больше высоко-
частотных составляющих содержит сигнал. Так как при использовании преоб-
разователя частоты обе величины имеют очень большие значения, то соответ-
ственно высок уровень помех. На рисунке 3 показан типичный спектр частот 
выходного напряжения. 

 
1 кНz     10кНz          100 кНz           1 МНz               10МНz 

Рисунок 3. Огибающая спектра частоты выходного напряжения преобразователя 
[1] = тактовая частота преобразователя; [2] = спад, пропорциональный 1/f;  

[3] = обратная величина времени нарастания выходного напряжения; [4] = спад,  
пропорциональный 1/f2 
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Принцип действия преобразователя вызывает некоторые типичные меха-
низмы помех, которые далее будут рассмотрены более подробно. 

Излучение 

Выходное напряжение преобразователя частоты содержит высокочастот-
ные составляющие, обусловленные функцией назначения. В зависимости от 
скорости переключения силового полупроводникового прибора в инверторе 
(обычно IGBT-модули) составляющие напряжения не позволяют пренебречь 
гармониками вплоть до диапазона частоты в 100 МГц. Итак, уже при коротких 
длинах линий происходит заметное излучение. 

Это может привести к тому, что будут превышены существующие для 
этой сферы применения предельные значения излучения и помехи смогут ока-
зывать воздействие на соседние линии. Против этого действуют следующие 
меры: 

Экранирование 

При правильном экранировании излучение может быть снижено. Экран 
при этом должен быть подключен с обоих концов. При длинных линиях дейст-
вие экрана может быть улучшено путем многократного подключения экрана по 
всей длине. Также заглушает излучение прокладка стального бронированного 
кабеля в металлической трубке или в металлическом кабельном канале, хотя, 
конечно, она не так эффективна, как медный экран. 

Ферритовые  сердечники  

Ферритовые сердечники действуют при высоких частотах как последова-
тельное  подключение   индуктивности   и   сопротивления.  Вместе   с   емко-
стью   линии ферритовый сердечник образует фильтр низких частот, с помо-
щью которого уменьшаются фронты импульса выходного напряжения. При 
правильном расчете параметров можно уложиться в существующие нормы по 
предельным значениям излучения. Также вследствие этого значительно умень-
шается возможность излучения помехи выходной линии. 

Тот же самый эффект имеет режекторный фильтр; там уже встроены ма-
ленькие конденсаторы. 

Выходной фильтр (синусоидальный фильтр) 

Фильтр генерирует из тактированного выходного напряжения выходное 
напряжение, приближающееся к синусоидальному. При правильной установке 
фильтра очень сильно уменьшается уровень помех на линии и, тем самым, из-
лучение. 
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Ток утечки 

 

Рисунок 4. Преобразователь с выходными линиями и двигателем:  
[1] = сетевой трансформатор; [2] = сетевой кабель; [3] = преобразователь;  

[4] = кабель двигателя;  [5] = ток утечки 

Каждый кабель обладает паразитной емкостью. Через эту емкость на зем-
лю стекают высокочастотные токи, вызванные импульсами напряжения с час-
тотой ШИМ, так называемые токи утечки. Эти токи представляют собой корот-
кие остроконечные импульсы. 

В установке с недостаточным, не соответствующим высоким частотам 
уравниванием потенциалов эти пики тока утечки могут вызвать скачки потен-
циала, которые приведут к помехам. Кроме того, токи утечки порождают высо-
кочастотные магнитные поля, которые могут индуцировать в петлях проводни-
ков напряжения помехи. 

Паразитная емкость линии значительно увеличивается при экранировании 
(типичный коэффициент 2-3). Поэтому в неблагоприятных случаях экраниро-
вание выходных линий может привести к возникновению помех, так как при 
повышении паразитной емкости токи утечки возрастают и их высокочастотная 
составляющая увеличивается. В таких случаях для подавления помех следует 
применять выходные фильтры или ферритовые сердечники вместо экраниро-
ванных линий. 

Важнейшим средством подавления помех против действия высоко-
частотных токов утечки является соответствующая высокочастотным 
требованиям схема заземления в электрошкафу и установке. 

При использовании преобразователей ток утечки обычно выше 3,5 мА. 
Это предъявляет особенные требования к заземлению. 

Гармоники тока сети 

На рисунке 1 показана структурная схема преобразователя. На сетевом 
входе работает выпрямитель с конденсатором промежуточного контура для бу-
феризации энергии. Такое расположение позволяет ему подзаряжаться от сети 
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только тогда, когда мгновенное значение напряжения сети выше мгновенного 
значения напряжения промежуточного звена (Рис. 5). 

цмс 

 

Рисунок 5. Напряжения и токи в преобразователе: 1м   = ток сети;  
UN = напряжение сети фаза – фаза; UN =    выпрямленное напряжение сети;  

UNC   = напряжение на конденсаторе промежуточного контура 

Ток сети не синусоидальный и содержит высокочастотную гармонику, 
которая приводит к искажению напряжения сети. Вследствие этого увеличива-
ются потери и происходит ограничение функций оборудования. Кроме того, се-
тевые гармоники являются причиной более высокого, по сравнению с выход-
ным током, тока, потребляемого из сети. 

Содержание высших гармоник может быть уменьшено с помощью ком-
пенсирующего устройства. Для предотвращения опасности сетевого резонанса 
изготовители компенсирующих устройств рекомендуют применять компенси-
рующие устройства с дросселем, если мощность подключенных преобразовате-
лей превышает 20 – 25 % от общей потребляемой мощности. 
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ  
ПРИ КОММУТАЦИИ ПЕЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ  

А.В. Тихонов* 
Сибирский федеральный университет 

Для коммутации высоковольтных агрегатов руднотермических печей или 
высоковольтных электродвигателей применяются несколько типов высоко-
вольтных выключателей. Рассмотрим процессы коммутации элегазовым вы-
ключателем при внутренних коммутационных перенапряжениях. Внутренние 
перенапряжения часто превышают уровень электрической прочности изоляции 
электрических двигателей и трансформаторов, что приводит к пробою изоля-
ции и появлению в электрической сети коротких замыканий или однофазных 
замыканий на землю. Поэтому эффективность ограничения внутренних перена-
пряжений является актуальной задачей, решение которой позволит повысить 
надёжность системы электроснабжения предприятия. 

С широким внедрением высоковольтных элегазовых выключателей в 
электрических сетях напряжением 10 кВ возникла проблема эффективного ог-
раничения коммутационных перенапряжений. С физической точки зрения ком-
мутационные перенапряжения возникают при отключении индуктивной на-
грузки трансформаторов и электрических двигателей. В момент отключения 
индуктивной нагрузки (двигатели и трансформаторы) элегазовым выключате-
лем наблюдается эффект «среза тока», т.е. гашение дуги между контактами вы-
ключателя происходит не i=0, а в точке, где i=iо. В этом случае энергия магнит-
ного поля обмотки двигателя или трансформатора, обусловленная остаточным 
током iо, будет равна: 

 
2
0

2i

i L
W


   (1.1) 

где iо – остаточный ток, А; L – индуктивность обмотки, Гн. 
Магнитная энергия, запасённая в обмотках двигателя или трансформато-

ра, будет преобразовываться в энергию электрического поля ёмкости С, т.к. 
любая обмотка обладает определённой ёмкостью по отношению к земле или по 
отношению к другой обмотке. Величина энергии электрического поля оценива-
ется выражением: 
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  (1.2) 

Обмен энергиями между L и C сопровождается высокочастотными коле-
баниями, частота которых может достигать 120 кГц и ростом напряжения на 
зажимах электрического двигателя или трансформатора, т.е. к появлению пере-

                                           
* © Тихонов А.В., 2020 
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напряжений, величина которых может достигать семикратных значений, что 
может послужить причиной пробоя изоляции обмоток электрического двигате-
ля или трансформатора. Выражение для напряжения, возникающего на зажимах 
трансформатора (двигателя) в момент отключения, можно получить из соотно-
шения: 

 Wм = Wэ, 
0

L
U i

C
 

 (1.3) 

Выражение (1.3) показывает, что для ограничения амплитуды перенапря-
жений необходимо увеличить ёмкость между обмотками двигателя (трансфор-
матора) или между обмотками и землёй. Однако для эффективного подавления 
(сглаживания) перенапряжений недостаточно ограничивать амплитуду перена-
пряжения, необходимо ограничивать скорость нарастания напряжения (эскала-
ция напряжения). Скорость нарастания напряжения du/dt можно найти из вы-
ражения (1.3), взяв производную 

 0idu

dt C
  (1.4) 

Рассмотрим процесс коммутации агрегатов руднотермической печи типа 
ЭОЦНК-21000/10 элегазовым выключателем LF2. Мощность печного транс-
форматора составляет 21 МВА. 

В настоящее время для ограничения напряжения используются нелиней-
ные ограничители перенапряжения (ОПН). Данные устройства ограничивают 
перенапряжения за счет резкого уменьшения активного сопротивления между 
фазой двигателя и землей. В этом случае происходит только ограничение ам-
плитуды коммутационного импульса, а скорость нарастания напряжения (du/dt) 
не изменяется, т.к. ОПН не меняет емкость фазы по отношению к земле. Кроме 
этого, при частоте коммутационного импульса более 45 кГц в работе ОПН на-
блюдается зона замирания, то есть ограничение амплитуды коммутационного 
импульса не происходит [1]. Агрегат руднотермической печи ЭОЦНК-21000/10 
защищается от коммутационных перенапряжений ОПНами. Для оценки эффек-
тивности работы ОПН на Саяногорском алюминиевом заводе были выполнены 
экспериментальные исследования по регистрации коммутационных перена-
пряжений. 

На рис. приведены характерные осциллограммы при включении и отклю-
чении руднотермической печи элегазовым выключателем. 
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а) включение нагрузки                                          б) отключение нагрузки 

Рис. Цикл включения и отключения КВА 101 с нагрузкой элегазовым выключателем. 

Анализ результатов выполненных исследований показал, что использова-
ние ОПН не эффективно для защиты агрегата руднотермической печи ЭОЦНК-
21000/10 от коммутации перенапряжений. Это связано с тем, что при включе-
нии могут возникать перенапряжения с кратностью 3,78, а при отключении 
3,15, что превышает допустимое значение, равное 2,8 [2,3]. Таким образом, во-
прос о эффективном ограничении перенапряжении при коммутации печных 
трансформаторов в алюминиевой промышленности остается открытым. Необ-
ходимо разработать специальные средства защиты вышеуказанных агрегатов от 
коммутационных перенапряжений на базе RC цепей, т.к. ёмкость в конструк-
ции RC цепей влияет на величину и скорость нарастания коммутационного им-
пульса. Для серийного выпуска подобных устройств требуется чтобы парамет-
ры RC цепей были универсальны и позволяли эффективно ограничивать пере-
напряжения при коммутации агрегатов руднотермических печей в независимо-
сти от мощности трансформатора. 
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Нефтегазовая промышленность России активно развивается в направле-
нии слабоизученных участков Восточной Сибири, Дальнего Востока и Аркти-
ческого шельфа. Ежегодно проводится значительное количество геологоразве-
дочных работ, ставятся на государственный баланс новые месторождения неф-
ти и газа, обосновываются их извлекаемые запасы и ресурсы, составляются 
бизнес планы вертикально интегрированных компаний.  

КИН (Коэффициент извлечения нефти) – коэффициент, характеризую-
щий, какая доля всех обнаруженных ресурсов может быть добыта с учетом ны-
нешних технологий и обстановки на сырьевом рынке. После того, как получен 
первый приток из поисковой скважины, начинает подготовка проекта по опера-
тивному подсчету запасов. Значение КИН возможно будет скорректировать в 
процессе разработки месторождения при подготовке проектно-технического 
документа.  

Неверная оценка КИН в последующем приведет к ряду проблем связан-
ных с разработкой месторождения, начиная с ошибочного расчета рентабельно-
сти проекта, заканчивая неверным выбором системы разработки. В конечном 
счете это доставит значительные проблемы Компании-недропользователю и 
Государству в целом.  

По опубликованным данным 2010 г. в Российской Федерации было при-
ращено за счет необоснованного увеличения КИН и поставлено на государст-
венный баланс около 750 миллионов тонн фантомных извлекаемых запасов 
нефти [1]. В дальнейшем фантомные извлекаемые запасы создадут неверное 
представление о ресурсной базе региона и приведут к неверным инвестицион-
ным решениям.  

Наиболее распространенной методикой на сегодняшний день является 
выбор КИН по месторождению аналогу, обладающими схожими геологически-
ми параметрами. При этом, вероятнее всего, что КИН месторождения-аналога, 
в свою очередь, тоже выбирался по аналогу. Данный подход позволяет дать 
представление о масштабах извлекаемых запасов месторождения, но c учетом 
нынешнего уровня развития технологий и аналитических подходов к проекти-
рованию, представляется возможность определять КИН с гораздо меньшей по-
грешностью относительно реальных значений.  

                                           
* © Лупандин Я.А., 2020 
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Данная работа посвящена развитию проекта по созданию специализиро-
ванного программного обеспечения для определения нефтеизвлечения место-
рождений, расположенных в слабоизученных регионах, на различных стадиях 
разработки. 

В основу алгоритмов программного продукта была положена комплекс-
ная методика, включающая в себя корреляцию между имеющимися эмпириче-
скими зависимостями, статистическими моделями расчета и аналитическим 
прогнозированием. 

Ниже для ознакомления приведены примеры указанных методик опреде-
ления КИН, которые легли в основу программного продукта. 

Классический аналитический расчет через коэффициенты вытеснения 
нефти рабочим агентом и охвата пласта. [1] 

 КИН = Кохв (сетка) × Кохвата (мобильность) × Кохв × Квыт, (1) 

где КохвS(сетка) – охват пласта сеткой скважин; Кохвh – охват пласта по мощ-
ности; КохвS(мобильность)  – охват пласта по площади; Квыт – коэффициент 
вытеснения нефти. 

Статистическая зависимость, полученная для нефтяной оторочки Чаян-
динского месторождения. [2] 

 КИН = −0,516 + 0,0045ℎ + 1,86 + 0,0103 н + 0,00037Г + 0,0319ПР + 0,551 выт (2) 

где h – эффективная толщина; m – пористость; Г – газовый фактор; н – давле-
ние насыщения; ПР – содержание парафина; выт – коэффициент вытеснения 
нефти. 

Эмпирическая модель, полученная на основании зависимости КИН от 
фильтрационных свойств пласта и вязкости флюида. [3] КИН = 0,730 × exp [− ,√ ] (3) 

где G – K*h/μ 
В рамках создания концепции продвижения программного продукта были 

проанализированы международные рынки, оценены зарубежные аналитические 
модули в составе программных пакетов для разработки, выпускаемых нефте-
сервисными компаниями. 

Аналогов предлагаемым решениям на сегодняшний день нет. В качестве 
альтернативы используются: на ранней стадии – программные продукты, рабо-
тающие по алгоритму материального баланса (без качественных гидродинами-
ческих исследований невозможно достоверно ограничить контур залежи, сле-
довательно, расчеты на основании материального баланса дают высокую по-
грешность); на поздней стадии – фильтрационная модель. 

Достоверно составленная композитная фильтрационная модель дает мак-
симально приближенный к реально достижимому коэффициент извлечения 
нефти.  
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Минусом является то, что для создания такой модели – необходимы пред-
варительные этапы геологического моделирования и PVT-анализа. Эти процес-
сы являются достаточно трудоемкими и применяются уже после постановки 
запасов на баланс и принятия инвестиционных решений. 

В рамках работы над проектом был получен Грант Фонда Содействия 
Инновациям, свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. Ведутся рабо-
ты по настройке первой версии продукта на действующих месторождениях. 
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Пандемия в России, как никогда точно, показала, на сколько неэффектив-
ны медицинские маски в роли меры безопасности. К сожалению, более эффек-
тивная защита в виде респираторов стоит на порядок дороже, а их количество и 
темпы производства оставляют желать лучшего. 

Технология кварцевания, которая зарекомендовала себя в медицинской 
сфере, активно развивается и по сей день. Новые технологии стали дешевле, 
доступнее, компактнее и эффективнее, поэтому их сфера использования широ-
ко выросла. Новые ультрафиолетовые светодиоды и лампы, за счёт своих не-
больших габаритов можно использовать в системах фильтрации воздуха. Ульт-
рафиолетовый свет является проверенной технологией, когда речь заходит о 
снижении количества бактерий, вирусов и других вредных микроорганизмов, 
которые представляет опасность для здоровья человека. Ультрафиолет убивает 
или инактивирует микроорганизмы, разрушая нуклеиновые кислоты и ДНК, ос-
тавляй их неспособными выполнять жизненно важные клеточные функции. 

На основе медицинских исследований [1] по борьбе вирусных инфекций 
воздействием УФ, был создан действующий прототип – фильтр для респирато-
ров. Продукт имеет вид сменного фильтра для респираторов с универсальным 
креплением типа 3М. Фильтр имеет систему фильтрации от пыли и мелкой гря-
зи в виде съемного ватного диска. Система кварцевания – светодиоды/лампы с 
длиной волны 254 нм.. Фильтр работает около 5-7 часов в непрерывном режи-
ме. За уровнем заряда можно следить с помощью индикатора на корпусе. Заряд 
осуществляется через разъем micro-usb. Корпус фильтра напечатан на 3D прин-
тере из пластика ASA, устойчивого к ультрафиолету. Стоит отметить, что ис-
пользуемая длинна волны УФ, является оптимальной для использования в де-
зинфицирующих устройствах (УФ с большей длинной волны не воздействует 
на вирусы и бактерии, а УФ с меньшей длинной волны – стимулирует выработ-
ку озона, что злокачественно влияет на человека). 

                                           
* © Манелюк С.Е., 2020 
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Рис. Процесс разработки УФ фильтра. 

Основная целевая аудитория нашей разработки: люди, чья работа связана 
с риском заразиться вирусом – медики, службы МЧС, волонтеры и т.п..  

 

Рис. Использование УФ фильтра в медицинской сфере. 

Дальнейшие разработки позволят создать компактные макси, которые не 
будут уступать фильтры по эффективности работы. Так, на основе имеющегося 
прототипа, мы сделали вывод, что использование кварцевых ламп будет эноер-
гоэкономнее и эффективнее и дешевле, в отличии от использования светодио-
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дов, т.к. цена за один светодиод, с нужной длинной волны, превышает 100$, а 
светодиоды с близлежащей длинной волной, имеют пиковое значение интен-
сивности на участке, не воздействующем на бактерии, вирусы и микроорганиз-
мы. Мы рассчитываем, что их низкая себестоимость позволит расположить их в 
ценовом сегменте между медицинскими масками и респираторами, при этом, 
не уступая в эффективности вторым. Развитая технология позволит использо-
вать маски и фильтры не только против коронавируса, но и против других из-
вестных нам вирусов. 
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Безопасность является неотъемлемым аспектом жизнедеятельности чело-
века, общества, бизнеса и государства. В Государственной программе Нацио-
нальной технологической инициативы (НТИ) есть раздел "Сэйфнет" [1] – ры-
нок персональных систем безопасности, включающий устройства для обеспе-
чения безопасности, безопасность сетей и платформ управления, безопасные и 
защищенные компьютерные технологии и информационные системы. Одними 
из ключевых сегментов отрасли Сэйфнет являются устройства обеспечения 
безопасности (датчики, камеры видеонаблюдения и т.д.) и прикладные системы 
для решения задач безопасности (биометрического контроля и аутентифика-
ции). По итогам 2017 г. объем рынка технических средств безопасности, вклю-
чая оповещения и управления доступом, в России составил приблизительно 70 
млрд рублей [2]. Но несмотря на рост продаж подобных решений по-прежнему 
существуют проблемы возникновения аварий как на производственных объек-
тах, в офисах, так и жилых помещениях. Решения этих и других проблем суще-
ствуют, но имеют определенные недостатки: проводные системы являются до-
рогими, сложными в установке и эксплуатации, а отдельные беспроводные уст-
ройства пользователь не всегда может самостоятельно корректно настроить. 
При этом продукты отдельных фирм не интегрируются в единые системы.  

В рамках данного исследования разрабатывается комплексная система ав-
томатизации, интегрирующая видеонаблюдение, аудиосопровождение и важ-
нейшие элементы автоматизации. Система включает: контроллер, комплексные 
устройства зонального мониторинга, датчик протечек воды, прибор контроля 
доступа, приборы управления освещением и бытовой техникой. 

Основой контроллера служит одноплатный компьютер Raspberry Pi. Кон-
троллер поддерживает все основные протоколы беспроводной передачи дан-
ных: Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave, ZigBee, таким образом, возможна совместимость 
с большинством существующих устройств автоматизации других производите-
лей. Отличительной особенностью данного контроллера и алгоритма работы 
всей системы является метод передачи и хранения данных. За счет специально-
го программного обеспечения данные обрабатываются только самим контрол-
лером, без использования облачных хранилищ, сторонних дата-центров, что 
снижает влияние человеческого фактора и расходы на поддержание инфра-
структуры, увеличивает информационную безопасность. Такое решение можно 
отнести к элементам «туманных» вычислений, в которых в качестве управляю-
                                           
* © Калашникова О.В., 2020 
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щих элементов выступают не сторонние облака, а приближенные к пользовате-
лю предметы, что улучшает безопасность и уменьшает время отклика системы.  

В существующих беспроводных системах Xiaomi, Rubetek, Redmond и 
других производителей каждое устройство приобретается и настраивается от-
дельно. При этом в каждой комнате может быть более 10 отдельных приборов. 
Аудиосопровождение представлено Умными колонками, которые требуют до-
полнительной синхронизации с другими устройствами при этом совместимы с 
продукцией ограниченного количества производителей. В отличии от сущест-
вующих решений комплексные устройства зонального мониторинга в одном 
корпусе объединяет самые необходимые датчики (движения, освещенности, 
дыма, температуры и влажности), камеру видеонаблюдения и модуль голосово-
го управления и воспроизведения аудио. Это устройство является более много-
функциональной альтернативой умных динамиков, интегрируя элементы Ум-
ного дома и видеонаблюдения. Проведены соответствующие эксперименты и 
планируется в финальный образец помимо питания от сети с помощью попу-
лярного USB Type-C и резервного питания от аккумуляторов формата 18650 
добавить питание от небольших солнечных панелей, что обеспечит дополни-
тельную экономию электроэнергии.  

Прибор контроля доступа включает камеру видеонаблюдения, сканер от-
печатков пальцев, модуль NFC, кнопку для управления режимами системы и 
аккумуляторы. При обнаружении движения устройствами зонального монито-
ринга, если при этом идентификация не была осуществлена, пользователю бу-
дет отправлено оповещение о незаконном проникновении. При выходе из по-
мещения, нажав на кнопку управления режимами, пользователь сможет одним 
касанием отключить все освещение и настроенную бытовую технику.  

Модули управления освещением и электропитанием состоят из платы 
управления ESP32, реле и преобразователя напряжения. Устройства поддержи-
вают работу в автоматическом режиме (по расписанию или показаниям датчи-
ков) и посредством дистанционного управления через веб-приложение.  

С помощью программ КОМПАС-3D и SketchUp созданы 3D-модели кор-
пусов устройств. Для печати предполагается использовать материал PETG, 
наиболее прочный, экологически чистый, наименее деформируемый и удобный 
при производстве. Фото устройств системы представлено на рисунке. 

Разработано универсальное веб-приложение, которое может работать на 
устройствах с любой операционной системой и не требует специальных уста-
новочных средств. В приложении можно следить за изменением показаний дат-
чиков, управлять работой приборов удаленно и по сценариям, просматривать 
записи камер видеонаблюдения и получать уведомления об авариях.  

Проведен статистический корреляционный анализ факторов, влияющих 
на решения потребителей разных сегментов о покупке товаров для дома. Наи-
более важными факторами являются цена, инновационность и доходы, а целе-
выми сегментами – люди с достатком средним и выше среднего.  

С учетом этих результатов создана системно-динамическая имитационная 
модель изменения спроса на продукцию за 5 лет в программе AnyLogic. Учиты-
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вались параметры рекламы (количество рекламных элементов и их эффектив-
ность), сарафанного радио (количество контактов между людьми и эффектив-
ность убеждения), демографические и экономические аспекты (численность на-
селения, изменения численности, доходы населения, сезонность спроса). По ре-
зультатам проведения имитационного эксперимента количество пользователей 
такой системы за 5 лет превысит 70 тысяч человек.  

 

Рис. 1 Прототип системы устройств автоматизации 

С увеличением количества устройств, увеличивается количество подклю-
чений и возрастает риск возникновения сбоев и взломов. В разрабатываемой 
системе риск отрицательных последствий снижается. В ходе исследования под-
готовлен образец системы многофункциональных устройств, в котором множе-
ство мультимедийных элементов и элементов автоматизации интегрируются в 
конечные приборы, что упрощает процессы производства и эксплуатации, а 
также снижает расходы. Распространение такого решения сможет стать толч-
ком для формирования новых трендов увеличения значимости фактора безо-
пасности, использования солнечной энергии и простых комплексных решений. 
С учетом потенциально широкого спектра применения система может стать 
связывающим элементом нынешнего состояния и новой цифровой экономики, 
так как, будучи частью рынка Сэйфнет, комплекс может быть использован в 
других рынках НТИ и напрямую влиять на сквозные технологии НТИ. 
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Системы энергоснабжения изолированных территорий (около 65 % общей 
территории РФ) сейчас основаны на дизельной генерации. В 13 регионах          
Крайнего Севера функционирует около 900 дизельных электростанций с сум-
марной установленной мощностью около 1,1 ГВт с выработкой энергии 2,81 
млрд кВтч·год. Объeм завозимого ДТ более 1123 тыс. т./год с затратами на за-
воз более 38 млрд руб./год. Совокупный ежегодный объем затрат на энерго-
снабжение всех потребителей 15 регионов Крайнего Севера равен 1,7 трлн руб. 
Цены на топливо, электроэнергию и тепловую энергию в российских изолиро-
ванных системах энергоснабжения – одни из самых высоких в мире. Тарифы на 
электроэнергию достигают 20-237 руб./кВт·ч.  

Применение ветроэнергетических установок (ВЭУ) в автономных энерго-
системах с высоким (более 50 %) и средним (более 30-50 %) уровнями замеще-
ния дизельного топлива (по выработке) требует решения вопросов по обеспе-
чению динамической устойчивости автономной энергосистемы при сохранении           
безопасной и эффективной работы ВЭУ и вспомогательного (сопрягающего) 
оборудования. [1,2,3] 

Решение такого рода задач соответствует направлению развития Россий-
ской экономики на период до 2035 года определенной экспертами «Националь-
ной Технологической Инициативы» (НТИ) в рамках решения научно-
технологических задач и направлений исследований прикладного характера, а 
именно в части дорожной карты «Энерджинет», по направлению «Интеллекту-
альная     распределенная энергетика».  

Значительный вклад в развитие ВЭУ в автономных гибридных комплек-
сах (АГК) внесет технология гидрообъемного мультипликатора или мультип-
ликационная гидравлическая система (МГС).  

Технология МГС представляет собой передаточное устройство, для пре-
образования механической энергии вращения ветротурбины в гидравлическую 
энергию жидкости высокого давления и обратно в механическую энергию вра-
щения для генераторной машины. Отличительными особенностями от механи-
ческих редукторов (мультипликаторов) является наличие мультипликативного 
эффекта преобразования частоты вращения (от низкой к высокой). Если обо-
значить передаточное отношение между частотой оборотов вала ротора ВЭУ и 
генератора как коэффициент мультипликации k: 
                                           
* © Личадеев И.С., 2020 
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 k =  (1) 

где: n  – частота вращения вала генератора; n  – частота вращения вала рото-
ра ВЭУ. 

К примеру, для ВЭУ с диаметром ротора 3, м и 30, м значения k находятся 
на уровне 8 и 64.   

Таким образом, применение МГС в ВЭУ может снизить стоимость уста-
новленной мощности ВЭУ в составе АГК за счет: 

1.  Использование более быстроходных, а значит более дешевых генера-
торов. К примеру, стоимость быстроходного и тихоходного генераторов разли-
чается более чем в 10 раз. [4] 

2. Комплектующие для МГС производят серийно. Такая технология явля-
ется надежной и экономически выгодной.  

3. Сокращения количества компонентов системы, таких как буферные 
устройства накопления и трансформации электроэнергии (DC-AC), так как 
МГС может поддерживать заданные параметры электрического тока за счет 
поддержания частоты оборотов на валу генератора [5]. 

Внедрение ВЭУ с МГС также позволить увеличить объем производства 
тепловой энергии АГК [2]. Предварительный тепловой расчет МГС показывает, 
что мультипликатор при своей работе выделяет порядка 10 % утилизационного 
тепла [4], в то время как дизельная электростанция может выделить порядка 
30 % утилизационного тепла [5]. Таким образом, имея выработку 100 кВт/ч  
эл. энергии, получаем 0,07 Гкал/ч тепловой энергии, что эквивалентно обогреву 
10-ти частных домов площадью 60 м2. 

В данный момент получены следующие результаты: 
1) Создана математическая модель работы МГС в первом приближении; 
2) Зарегистрирована интеллектуальная собственность [7], [8]; 
3) Подано 2 заявки на интеллектуальную собственность.  
Технология гидравлического мультипликатора апробирована немецкой 

компанией «Nordwind Energieanlagen GmbH», и в сегменте средней мощности 
(до 1 МВт) технология считается инновационной [9]. Кроме этого новозеланд-
ская компания «Windflow Technology Ltd» в своем производстве использует 
данную технологию [10]. Интерес проявляют и Американские ВУЗы: Универ-
ситет Штата Индианы – Purdue University Indianapolis, лаборатория энергетиче-
ских систем и силовой электроники активно исследует возможность наиболее 
эффективного применения гидравлического мультипликатора для ВЭУ [11]. 
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Проблемные ситуации, возникающие в процессе бурения скважин, дают 
толчок разработке новых технологий в отношении буровых растворов, в част-
ности в отношении эмульсионных составов. 

Относительно ПАВ, до сих пор полностью не выяснены каким образом 
коррелируют состав и структура молекул веществ и проявляемых свойств. 
Большинство ПАВ получают путем нуклеофильного замещения, например, по 
реакции амидирования и этерификации. Изучение закономерностей протекания 
процессов важно при получении веществ с заданной структурой. Зачастую 
«мономеры», вступающие в реакции, имеют более одной функциональной 
группы, поэтому в ходе процесса протекает не одна конкурирующая реакция. А 
реакция получения целевого продукта одна, и задача исследователя выяснить, 
как управлять процессом, подавляя побочные реакции, усиливая целевую.   

На первом этапе исследовательской работы необходимо было понять 
влияние концентрации катализатора на скорость протекания целевой реакции, а 
также на состав продуктов. При этом необходимо учитывать, что наряду с це-
левой (получение сложного эфира), протекают и побочные (образование про-
стых эфиров, пиперизинов) [1-5]. Для проведения исследований была составле-
на матрица планирования эксперимента, согласно которой было проведено 16 
экспериментов с четырьмя каталитическими системами (H2SO4, H3PO4, 
Na2SO3+NaOH+Н2SO4, H3PO3+NaOH+H3PO4) при варьировании концентра-
ции катализатора от 1 %м. до 8 %м. Для окислительно-восстановительных ка-
талитических систем (ОВКС) соотношение компонентов восстановитель : ще-
лочь : кислота составляло 1:2:1. 

Целью эксперимента являлось определение момента, когда дальнейшее 
увеличение концентрации катализатора не влияет на скорость процесса. Для 
реакций в присутствии серной и ортофосфорной кислот количество реагентов 
исчислялось из расчета получения 3 мл воды, а в присутствии ОВКС – 13 мл. 
Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.  

При проведении эксперимента с каталитическими системами наблюда-
лось двуступенчатое протекание процесса, что зарегистрировано по нестабиль-
ности интенсивности каплепадаения. Первый пик интенсивности наблюдался в 
окрестности температуры падения первой капли (Тппк + 5 0С), а второй за 3-
50С до температуры окончания процесса. 
                                           
* © Иванова А.А., 2020 
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Рис. 1. Результаты определения межфазового натяжения на границе  
вода – вазелиновое масло для индивидуальных и смесевых ПАВ 

В ходе экспериментов с получением ПАВ установлено, что вид каталити-
ческой системы влияет на конверсию «мономеров». При этом для ОВКС изме-
нение концентрации катализатора в системе не так значительно влияет на кон-
версию, как в случае с чистыми кислотами. При этом наибольшая конверсия 
наблюдается при применении серной кислоты и ОВКС с H3PO4, о чем свиде-
тельствует наименьшее кислотное число (КЧ), таблица 1 [6]. 

Графики демонстрируют более плавное снижение времени ведения про-
цесса для каталитических систем на основе как чистой серной кислоты, так и 
ОВКС, включающую ее. Для систем на основе ортофосфорной кислоты харак-
терно то, что при концентрации катализатора 8 %м. не достигается уравнове-
шивание исследуемого параметра. Таким образом, для сернокислых катализа-
торов отсутствует целесообразность увеличения их концентрации, когда для 
фосфорнокислых при экономической целесообразности рост возможен. 

Оценить влияние катализаторов на скорость протекания реакции можно 
по снижению энергии активации процесса. В качестве параметра, позволяюще-
го оценить величину ее падения, было предложено взять значение температуры 
падения первой капли (рисунок 2). 

Из графика, для ОВКС с серной кислотой значительное влияние концен-
трации на температуру падения первой капли наступает только после увеличе-
ния концентрации катализатора более 4 %м., при этом рост концентрации более 
8 %м., возможно, приведет к еще большему снижению. В противоположность 
этому для ОВКС на основе ортофосфорной кислоты 2 %м. достаточно для зна-
чительного снижения температуры падения первой капли, и тенденция говорит 
о достаточности количества ОВКС.  

Результаты определения КЧ продуктов реакции позволяют сделать вывод 
о том, что с увеличением концентрации каталитической системы степень кон-
версии увеличивается (КЧ снижается). 

y = -12,82ln(x) + 34,683
R² = 0,9949

y = -7,5x + 38
R² = 0,9877

y = -8,154ln(x) + 44,479
R² = 0,9742

y = -14,67ln(x) + 50,407
R² = 0,9161
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Рис. 2. Зависимость температуры падения первой капли  
от концентрации каталитических систем 

Таблица 1 
Кислотные числа продуктов реакции 

Вид катализатора 
КЧ продуктов реакции, мг КОНсп/100гр 

1 2 4 8 
H2SO4 58,16 10,74 16,55 10,79 
H3PO4 124,39 67,74 40,28 29,62 
Na2SO3+NaOH+Н2SO4 48,60 35,91 36,00 21,75 
H3PO3+NaOH+H3PO4 34,36 23,30 26,35 13,51 
Примечание: для понимания относительного изменения КЧ данный показатель был опре-
делен для навески, представляющей собой состав исходной смеси реагентов. 
КЧи.см. = 251 
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Одним из перспективных направлений развития нефтегазовой промыш-
ленности является наиболее полная рационализация попутных компонентов 
при разработке месторождений.  

В частности, вопрос о сжигании ПНГ, который требует постоянного кон-
троля на фоне текущей экологической ситуации, влечет за собой также и фи-
нансовые потери для недропользователя. Аналитический подход к выбору спо-
соба реализации ПНГ оказывает прямое влияние на требования к проектирова-
нию, эксплуатации и поддержания оптимального режима работы технологиче-
ского процесса. 

Необходимо так же обратить внимание, что до сих пор самой крупной 
проблемой в нефтяной и газовой промышленности остается очистка пластовых 
вод. Утилизация пластовых вод является актуальной проблемой для всех про-
изводственных объектов нефтяной и газовой промышленности. Актуальность 
связана с тем, что пластовые воды как агрессивный компонент вызывает интен-
сивную коррозию оборудования нефтедобычи, сопутствующую разливом пла-
стовых вод, вызывая засоление почвенного покрова и грунтовых вод при про-
сачивании и гибель растительности. Очистка и повторное использование пла-
стовых вод являются самым распространенным методом утилизации. Пласто-
вые воды имеют значительное преимущество в пользу переработки, поскольку 
являются источниками редких элементов, добываются попутно, то есть имеют 
низкую себестоимость, обладают высокой технологичностью. 

Объектами исследования данной работы являются попутный нефтяной газ 
и пластовая вода Куюмбинского нефтегазоконденсатного месторождения. 

Разработка Куюмбинского месторождения осложнена высокими уровня-
ми добычи ПНГ и пластовой воды. Ввиду того, что на месторождении не реа-
лизуется программа ППД, попутно добываемые флюиды утилизируются. Одна-
ко, пластовые вода и газ на месторождении имеют промышленную ценность из-
за высокого содержания в них уникальных компонентов. 

Многокомпонентный состав газа Куюмбинской площади позволяет рас-
сматривать газовые ресурсы, прежде всего, в качестве сырья для производства 
газохимической продукции. Одним из уникальных компонентов в составе газа 
является гелий, а его высокое содержание и значительные запасы указывает на 
необходимость одновременно с разработкой создавать газопереработывающие 
                                           
* © М.М. Маслиенко, А.Н. Рысьева, 2020 
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и газохимические мощности для выделения ценных компонентов, производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью и повышения топливно-
энергетического уровня региона. 

Присвоение статуса гидроминерального сырья пластовым водам Куюм-
бинского НГКМ являются актуальной задачей в перспективе организации эф-
фективного производства ценного химического сырья.  

Природные воды, как сырье для химической и редкометальной отраслей 
промышленности, привлекают все больше внимание в связи с тем, что очистка 
и повторное использование пластовых вод являются самым распространенным 
методом утилизации. Пластовые воды имеют значительное преимущество в 
пользу переработки, поскольку являются источниками редких элементов, до-
бываются попутно, то есть имеют низкую себестоимость, обладают высокой 
технологичностью. 

Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, 
методической литературы, затрагивающей данную проблему, позволил сделать 
вывод о возможности использования комплексного подхода к проектированию 
системы сбора и подготовки попутных углеводородных компонентов. 

В работе проведен анализ процессов и технологического оборудования, 
применяемых для производства.  

Определены наиболее перспективные варианты применения технологиче-
ских аппаратов, а также представлено описание концепции предлагаемой к реа-
лизации технологии добычи гелия из ПНГ и редкоземельных элементов из по-
путных вод Куюмбинского НГКМ.  

Были рассмотрены 3 варианта технологических схем криогенных устано-
вок в программном продукте Honeywell UniSim Design и проведен их анализ с 
целью выбора оптимального режима работы процесса, подбора оборудования и 
предварительной оценки затрат. 

Так же была рассмотрена технология 3S сепарации для извлечения цен-
ных компонентов из ПНГ в перспективе многопрофильного извлечения углево-
дородов группы C3+ – C5+ и ШФЛУ. 

Предлагаемая для реализации в рамках разработки технология по добыче 
РЗМ заключается в поступательном выделении компонентов из пластовой воды 
с утилизацией ее выпариванием с использованием энергии на нагрев от сжига-
ния СОГ с установки получения гелия. Компанией реализован ЦИП в сотруд-
ничестве с предприятием Аксион, отвечающим за подготовку и реализацию 
проекта по добыче РЗМ из попутной пластовой воды Куюмбинского НГКМ. 

Анализ экономической эффективности выполнен на основании реализа-
ции объемов выпуска готовой продукции. 

Выводы 

1. Выявление проблематики нерационального использования больших 
объемов попутного нефтяного сырья. 

2. Рассмотрены эффективные наукоемкие технологии увеличения рента-
бельности от реализации ценных попутных компонентов. 
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3. Проведен анализ состава пластовых вод и природного газа. 
4. Предложены технологии с подбором критериев для реализации техно-

логических процессов. 
5. Рассчитан экономический эффект от внедрения данного производст-

венного цикла. 
6. Определены планы работ на будущее. 
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Для производства азотной кислоты в настоящее время широко использу-
ют каталитические системы, где применяются сетки, имеющие тканую струк-
туру, которые производят из проволоки сплавов драгоценных металлов. На 
ОАО «Красцветмет» в дивизионе технических изделий из проволоки диамет-
ром 60, 76 и 90 мкм из сплава ПдН-5 изготавливают улавливающие сетки для 
таких систем. 

Сетки-уловители располагаются вслед за катализаторными сетками, и 
улетучившийся оксид платины переносится газовым потоком на их поверх-
ность, где происходит восстановление платины и ее последующая диффузия в 
материал палладиевой сетки. Часть палладия в процессе восстановления плати-
ны теряется, но выигрыш за счет уловленной платины перекрывает эти потери. 
В результате насыщения платиной сетки-уловители приобретают каталитиче-
ские свойства, что позволяет снизить количество катализаторных сеток с высо-
ким содержанием платины в катализаторном пакете [1]. 

В связи с ростом спроса на азотную кислоту повышается необходимость 
производства каталитических систем, что является трудоёмким процессом.  В 
результате рационального проектирования технологических режимов волоче-
ния увеличивается производительность и снижается вероятность появления 
брака, что является актуальной технической и экономической задачей.  

Целью данного проекта является повышение эффективности технологии 
производства деформированных полуфабрикатов для изготовления улавли-
вающих сеток. 

Данная научно-исследовательская работа является продолжением ком-
плекса исследований [2], выполненных на кафедре обработки металлов давле-
нием института цветных металлов и материаловедения Сибирского федераль-
ного университета. 

Анализ производственных данных показал, что обрывы проволоки реали-
зуются на переделе однократного волочения с диаметра 3,53 мм до 1,45 мм. 
Распределение коэффициентов вытяжки по переходам λед имеет скачкообраз-
ный характер, что приводит к неравномерной деформации. Такой же характер 
имеет изменение запаса прочности η, что влечет за собой снижение надежности 
рассматриваемого процесса волочения. В связи с этим проектирование техно-
логических режимов волочения проводилось на этом переделе. 

                                           
* © Добровенко М.П., 2020 
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Для их расчета использовали методику [3], реализованную в программе 
PROVOL. В результате были получены деформационные режимы волочения. 

При этом были максимально использованы пластические свойства сплава 
и технические характеристики волочильного стана барабанного типа. 

Анализ действующих деформационных режимов волочения проволоки 
(рисунок 1), показал, что на втором, третьем и восьмом переходах величина ко-
эффициента вытяжки λед завышена, что приводит к обрывам проволоки на этих 
переходах. Предложено перераспределить, выровнять вытяжки, а также доба-
вить два дополнительных перехода. Тогда количество переходов составит 
одиннадцать, что приведет к снижению вероятности появления брака при воло-
чении проволоки. 

 

Рис. 1. График изменения коэффициентов вытяжки λед по переходам  
для действующего и предлагаемого режимов волочения 

Моделирование процесса волочения дало возможность при заданных де-
формационных показателях (единичном εед и суммарном ε∑ обжатии) рассчи-
тать напряжения волочения σвол в очаге деформации, а также получить данные 
по силе волочения Рв и критерию разрушения СК-Л по переходам.  

В результате данного моделирования распределение напряжений волоче-
ния в очаге деформации для исследуемых режимов дает возможность утвер-
ждать, что максимальные напряжения реализуются в металле, находящемся в 
калибрующей зоне волоки, что полностью соответствует традиционным пред-
ставлениям о характере напряженно-деформированного состояния при волоче-
нии проволоки. Анализ графика изменения напряжений по переходам (рисунок 
2) показывает, что по сравнению с действующим режимом волочения наблюда-
ется снижение напряжений волочения по переходам. Более значительное сни-
жение напряжений заметно на втором и четвертом переходах. Это объясняется 
перераспределением коэффициентов вытяжек действующего режима и сниже-
нием единичной степени деформации. 
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Рис. 2. График распределения напряжений волочения по переходам  
для действующего и предлагаемого режимов 

Анализируя распределение критерия Кокрофта-Латама по очагу дефор-
мации установлено, что максимальные значение достигаются в последних пе-
реходах, но при этом разрушения не будет происходить, так как они не превы-
шают предельного значения. 

Таким образом, в результате проведенных исследований с помощью ком-
пьютерного моделирования установлены распределение показателей напря-
женно-деформированного состояния при волочении проволоки диаметром 
1,184 мм из сплава ПдН-5 и определены закономерности их изменения по пере-
ходам волочения. Полученные результаты дают возможность рекомендовать 
предложенный режим волочения проволоки, так как он характеризуется сниже-
нием энергосиловых показателей, и вероятности обрыва проволоки в процессе 
деформации металла. 

Список литературы 

1. Производство азотной кислоты: учеб. пособие / А.П. Ильин, А.В. Ку-
нин, А.А. Ильин; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2011. – 269 с. 

2. Биндарева К.А. Исследование механических свойств полуфабрикатов 
из сплава ПдН-5 с различной степенью чистоты // Проспект Свободный-2018: 
материалы Междунар. науч. конф. Красноярск. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т. 
2018. с. 1059-1061. 

3. Технология волочения: учеб.- метод. пособие /  Иванов Е.В. – Красно-
ярск: Сиб.федер. ун-т, 2012. – 76 с. 



1772 

УДК 669. 717 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ  
СТРУКТУРЫ СПЛАВА СИСТЕМЫ AL-MG-SI (6ХХХ)  

ПОСЛЕ ГОМОГЕНИЗАЦИОННОГО ОТЖИГА  
НЕПРЕРЫВНО ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК   

О.В. Зощик * 

Научный руководитель Т.А. Орелкина 
кандидат технических наук, доцент 

Сибирский федеральный университет 

Алюминиевые деформируемые сплавы на основе системы Al-Mg-Si са-
мые распространённые, по сравнению с алюминиевыми сплавами других сис-
тем легирования. В настоящее время свыше 90 % выпускаемых в мире профи-
лей, панелей и других прессованных изделий производят из этих сплавов.  

При производстве прессованных профилей необходима корректировка 
параметров технологического цикла, что способствует увеличению количества 
продукции в единицу времени. Уточнение параметров процесса гомогенизаци-
онного отжига влияет на продолжительность технологического цикла и на ка-
чество прессованных изделий, что является актуальной задачей производства. 
Целью работы является – оптимизация режимов гомогенизации слитков для 
уменьшения продолжительности производственного процесса. Для реализации 
поставленной цели проведено исследование закономерностей формирования 
структуры сплава АД31 системы Al-Mg-Si после гомогенизационного отжига 
непрерывно литых заготовок [1].  

При гомогенизации создаются условия для выравнивающей диффузии, 
под действием которой растворяются неравновесные фазы, которые являются 
интерметаллидами, выравнивается химический состав и свойства твердого рас-
твора по всему объему зерна, то есть устраняются последствия дендритной ли-
квации [2].  

В микроструктуре сплавов серии 6ххх присутствует незначительное ко-
личество Mg2Si, которое растворяется на первых стадиях гомогенизации. Ско-
рость растворения фазы Mg2Si при нагреве зависит от состава сплава, темпера-
туры, размера и морфологии частиц.  

В работе Эскина Д.Г. показано, что при температуре нагрева выше 500ºС, 
для растворения силицида магния требуется относительно небольшое время.  В 
этих экспериментах использовались слитки с размером частиц Mg2Si от 0,5 до 
10 мкм. Высокотемпературная гомогенизация приводит к кратковременным 
выдержкам. Автор статьи [4], показал, что в сплавах типа АД31 до полного рас-
творения частиц Mg2Si кристаллизационного происхождения требуется при-
мерно 6,5 – 10 мин при 600ºС и около 8 мин при 580ºС или 15 минут при 560ºС.  

Перед термической обработкой была изучена микроструктура слитков. 
Основной структурной составляющей микроструктуры слитков малолегиро-
                                           
* © Зощик О.В., 2020 
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ванных сплавов системы Al-Mg-Si является алюминиевый α-твердый раствор. 
Неравновесная кристаллизация слитков исследуемых сплавов приводит к фор-
мированию первичных кристаллов фазы Mg2Si. Включения фазы Mg2Si в мик-
роструктуре исследуемого сплава скелетообразной формы темного цвета. К ос-
новной примеси в сплавах серии 6ххх относится железо, которое образует с 
кремнием фазы: β (Al5FeSi) игольчатой формы и α (Al8Fe2Si) «шрифтообраз-
ной» формы.  

Выделения железосодержащих фаз α (Al8Fe2Si), β (Al5FeSi) и фазы Mg2Si, 
образующихся при кристаллизации, расположены по границам зерен и денд-
ритных ячеек. Количественная оценка микроструктуры исследуемых образцов 
в литом состоянии представлена в таблице 1.  

Таблица 1  
Количественная оценка микроструктуры железосодержащих фаз образцов  

в литом состоянии  

Фазовый 
состав  

Объемная 
доля, %  

Размер фаз  (среднее значение) Трансформация 
фаз (Al-Fe-Si), %  

Показатель 
сферичности Площадь, мкм2 Длина, мкм  

α (Al8Fe2Si)  
2,54  

7,53  5,88  
85  0,69  

β (Al5FeSi)  14,00  14,39  
  
На изображениях микроструктуры оксидированных образцов было изме-

рено количество зерен в исследуемом сплаве АД31, которое соответствовало 
интервалу 9962 – 10865 шт/см2  

 
а                                                                            б  

Рисунок 1. Микроструктура (1/2 радиуса) оксидированных образцов, отобранных  
от слитка сплава АД31 в литом состоянии: а – х50; б – х100  

По результатам измерений количества зерен рассчитан, в соответствии с 
методикой, средний размер зерна в исследуемых образцах. Получено, что в 
сплаве АД31 размер зерна соответствует значению 98±3 мкм. Размер дендрит-
ной ячейки для исследуемого сплава определяли методом секущих, он равен 
~20 мкм.   

Гомогенизация слитков сплавов серии 6ххх осуществляется при темпера-
туре выше 560°С. В данной работе, были выбраны режимы высокотемператур-
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ной гомогенизации, с целью оптимизации параметра трансформации литой 
структуры исследуемых сплавов. Режимы термической обработки приведены в 
таблице 2.  

Таблица 2  
Режимы гомогенизации опытных образцов  

Температура, °С Время выдержки, ч Среда охлаждения, °С 

580 
1, 2, 3, 4, 5 Вода +18-20°С 

590 
 
Микроструктура сплава АД31 после гомогенизации представлена на ри-

сунке 2.  
Исследование микроструктуры образцов сплавов, гомогенизированных в 

лабораторных условиях при температурах 580 и 590°С показало, что на началь-
ных этапах выдержки, в течении первого часа, в микроструктуре отсутствуют 
включения фазы Mg2Si, что указывает на высокую скорость растворения нерав-
новесной фазы в твердом растворе.  

Увеличение выдержки при гомогенизации, обеспечивает выравнивание 
состава твердого раствора по Mg и Si в сечении зерна. Одновременно свыше 
описанными процессами реализуются важнейшие изменения в структуре, свя-
занные с формой и составом железосодержащих фаз.  

 

Рисунок 2 – Микроструктура гомогенизированных образцов слитка сплава  
АД31, х500:  а, б – гомогенизация при 580°С, в, г – гомогенизация при 590°С   

а, в – τвыд = 1ч; б, г – τвыд = 5ч   

Для определения размера зерна после гомогенизации исследовали микро-
структуру оксидированных образцов из сплава АД31, (рисунок 3).  

   

  
а   б   в г   
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Рисунок 3 – Микроструктура оксидированных образцов слитка сплава АД31, х50:  
а, б – гомогенизация при 580°С, в, г – гомогенизация при 590°С  а, в – τвыд = 1ч;  

б, г – τвыд = 5ч  

На изображениях микроструктуры оксидированных образцов было изме-
рено количество зерен в исследуемом сплаве АД31 после гомогенизации, кото-
рое соответствовало интервалу от 8421 шт/см2 до 12105 шт/см2.  
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По мнению экспертов [1], современное положение отечественной эконо-
мики испытывает определенные трудности. Основными причинами этого яв-
ляются неустойчивое положение национальной валюты страны на мировой 
арене, рост санкций применительно к России, и интеграция валютного рынка в 
целом. 

Россия, как страна с огромным ресурсным потенциалом, нацелена на раз-
витие промышленности в сегменте добычи, получении, обработки и производ-
стве готовой продукции в перспективных отраслях, в том числе и в работе с 
драгоценными металлами, используемыми для получения готовой продукции 
технического и ювелирного назначения.  

Анализ имеющейся информации в этом аспекте, позволяет заключить, что 
продвижение ювелирной (технической) отрасли в рамках научно-технического 
прогресса базируется на положениях проекта концепции развития ювелирной 
промышленности России на период до 2020 – 2025  гг. [2], которая определяет 
цели, задачи и приоритеты развития этой отрасли для удовлетворения потреб-
ностей внутреннего рынка, увеличения экспорта продукции, создания рабочих 
мест и соответствующих налоговых поступлений в бюджет всех уровней. 

Несмотря на лидирующие позиции Российской Федерации в добыче дра-
гоценных металлов, их производстве и востребованности готовой продукции на 
внутреннем и мировом рынках, на сегодняшний момент есть комплекс сдержи-
вающих факторов, среди которых можно выделить следующие: высокую себе-
стоимость готовой продукции, по сравнению с аналогами зарубежных произво-
дителей; низкий уровень технологического и аппаратного сопровождения про-
цессов производства готовой продукции ювелирного и технического назначе-
ния; высокий уровень общего износа основных промышленно – производст-
венных фондов; а также отсутствие системы профессиональной подготовки 
кадров в этом направлении. 

Поэтому актуальность данной работы очевидна, а ее основная цель за-
ключается в повышении эффективности производства ювелирной отрасли, с 
учетом приоритетных направлений развития, продиктованных не только потре-
бительским спросом, но и повышением конкурентоспособности отечественной 
продукции. 
                                           
* © Кривопишина О.Д., 2020 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс сле-
дующих задач. 

1) С учетом спроса выбрать единицу продукции и материалы для иссле-
дования, отвечающие приоритетным направлениям развития отрасли в целом. 

2) Проанализировать действующую технологию обработки драгоценных 
металлов с применением программ компьютерного проектирования и модели-
рования из выбранной линейки материалов согласно характеристикам номенк-
латуры продукции, производимых из них. 

3) Предложить технологические решения, направленные на повышение 
выхода годного процесса производства продукции, при гарантированном со-
хранении комплекса его потребительских и эксплуатационных свойств. 

На основе проведенного анализа научной и патентной литературы в каче-
стве материала к исследованию были выбраны драгоценные металлы: золото, 
серебро, платина и палладий высокой чистоты для производства мерных слит-
ков.  

За основу обработки таких металлов была выбрана действующая техноло-
гия завода ОАО «Красцветмет», которая включает в себя следующие операции: 
получение литой заготовки в изложницу и дальнейшую обработку в несколько 
этапов, где основными из процессов является ковка, резка на гильотинных 
ножницах и механическая обработка.  

Особенностями данной технологической схемы является применение тех-
нологических операций, значительно увеличивающих трудоемкость и энерго-
емкость производства, а также сопровождающихся большим количеством от-
ходов. В качестве таких операций выделяют: 

– резка на заготовки с помощью гильотинных ножниц,  
– ковка на молоте; 
– механическая обработка на токарном станке. 
 Процесс резки на ножницах сопровождается получением заготовок раз-

личной массы неправильной геометрической формы с образованием неровно-
стей по поверхности среза, наличием заусенцев [3]. При этом часть металл идет 
в отход. Процесс ковки, который является основным в технологической схеме, 
также сопровождается значительным количеством отходов  из-за больших при-
пусков на реализацию операции, требующих при этом дополнительного коли-
чества металла, который в дальнейшем снимается механической обработкой 
для доработки продукции в соответствии со стандартами. При этом для осуще-
ствления таких операций применяются пневматические молоты, функциониро-
вание которых базируется на динамических ударах рабочего органа, что созда-
ют дополнительный шум и вибрацию, несмотря на его высокую мощность, от-
личную управляемость, возможность регулировки силы удара, максимальную 
отработку теплоты поковки из-за высокого числа ударов.  

С целью повышения производительности труда и сокращения трудозатрат 
предлагается новая технологическая схема получения мерных слитков из дра-
гоценных металлов. Анализ технологической схемы производства мерных 
слитков показал, что основной операцией, способной существенно повысить 



1778 

производительность и снизить трудозатраты, является процесс листовой про-
катки с последующим раскроем полосы на «карточки» – слитки (рис. ). После 
прокатки планируется применить листовую штамповку для создания оттиска на 
поверхности слитка. При этом предлагаемая технология для осуществления 
этих процессов будет использовать оборудование, имеющееся на предприятии. 

 

 
Рис. Мерные слитки драгоценных металлов завода ОАО «Красцветмет» 
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Легирование алюминиевых сплавов церием позволяет существенно 
улучшить прочность и термостойкость проводниковой продукции, однако не 
смотря на потенциал и многолетние исследования сплавов системы Al-Сe, на 
сегодняшний день нет коммерческих составов широкого спектра применения 
[1]. 

Известен сплав 01417 с содержанием 7-9 % редкоземельных металлов, ко-
торый используется для производства проводов авиационной техники и спут-
никовых систем. Высокое содержание церия в данном сплаве обусловлено экс-
тремальными режимами эксплуатации алюминиевой проволоки, что значитель-
но повышает стоимость производства и делает ее применение экономически не 
целесообразным для изготовления узлов менее ответственного назначения [2]. 
Поэтому актуальной задачей является разработка составов низколегированных 
сплавов системы Al-Ce, а также эффективных технологий изготовления из них 
проволоки для малой авиации, в частности, беспилотных летательных аппара-
тов.  

Целью данной работы является исследование структуры и свойств низко-
легированных алюминиевых сплавов системы Al-Ce после обработки методами 
бесслитковой прокатки-прессования (БПП), волочения и двухступенчатого от-
жига. 

В работе исследовали свойства прутков и проволоки из сплавов с различ-
ным содержанием редкоземельных элементов (табл. 1). Прутки изготавливали 
методом БПП согласно схеме на рис. 1 при следующих геометрических и тех-
нологических параметрах: диаметр валков по выступу D1 = 214 мм; по дну ру-
чья калибра D2 = 167 мм; ширина калибра b = 14 мм; минимальная высота ка-
либра на общей оси валков h1 = 7 мм; высота зеркала матрицы h2 = 20 мм; час-
тота вращения валков 4 об/мин; температура заливки метала в калибр валков 
800 °С; степень деформации при прокатке 50 %; коэффициент вытяжки при 
прессовании 14,3 и скорость деформации – 1.5 с-1. 

                                           
* © Кулишова Е.А., Михайлик Н.В., 2020 



1780 

Таблица 1 
Химический состав экспериментальных сплавов, %  

№ сплава Al Ce Zr Fe 

1 основа 0,5 – 0,20 
2 основа 0,4 0,13 0,21 
3 основа 0,6 0,13 0,68 

 

Рис. 1. Схема процесса бесслитковой прокатки-прессования [1]: 1 – печь-миксер;  
2 – дозирующее устройство; 3 – валок с выступом; 4 – валок с ручьем;  

5 – матрица; 6 – бухта 

Проволоку изготавливали на волочильном стане с промежуточным двух-
ступенчатым отжигом в течении 72 часов при температурах ступеней 350 и 440 
ºC. Временное сопротивление разрыву σв и относительное удлинение δ опреде-
ляли методом растяжения на машине LFM 20 (Walter Bai AG), удельное элек-
тросопротивление ρ прутков измеряли омметром «ВИТОК». Микроструктуру 
прутков изучали на оптическом микроскопе Carl Zeiss Observer 7 Mat. Резуль-
таты исследования, представлены в табл. 1, 2 и на рис. 2. 

Таблица 2 
Свойства прутков диаметром 5 мм из исследуемых сплавов  

Сплав σв, МПа δ, % ρ, Ом�мм2/м 

1 122 31,4  0,0285 
2 146 28,8 0,0305 
3 144 31,2 0,0310 

 

Таблица 3 
Свойства проволоки из исследуемых сплавов  

Сплав Вид обработки d, мм σв, МПа δ, % 
ρ, 

Ом�мм2/м 

1 
волочение 4,8 153 11,3 0,0314 
волочение 3,6 189 3,0 0,0315 
волочение 1,0 200 2,5 0,0307 
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двухступенчатый отжиг 4,8 88 32 0,0304 
волочение 1,0 164 1,7 0,0294 

двухступенчатый отжиг 3,6 90 38 0,0302 
волочение 1,0 168 1,5 0,0300 

2 

волочение 4,8 156 12,4 0,0319 
волочение 3,6 188 5,3 0,0319 
волочение 1,0 190 2,3 0,0314 

двухступенчатый отжиг 4,8 90 35 0,0303 
волочение 1,0 174 2,7 0,0294 

двухступенчатый отжиг 3,6 93 37,5 0,0306 
волочение 1,0 179 2,0 0,0300 

 
Временное сопротивление разрыву прутков после БПП сплава 1 составля-

ет 122 МПа, а введение дополнительно 0,13 % циркония (сплавы 2, 3) позволяет 
повысить σв до 144-146 МПа и приводит к росту удельного электрического со-
противления ρ с 0,0285 до 0,310 Ом‧мм2/м. Повышение содержания железа с 
0,21 до 0,68 % не приводит к существенному повышению прочности и удельно-
го электросопротивления прутков и проволоки из сплавов 2 и 3. Двухступенча-
тый отжиг позволяет уменьшить ρ проволоки с 0,0314 до 0,0294 Ом‧мм2/м. 

Проволока диаметром 1 мм, изготовленная без промежуточной термиче-
ской обработки, имеет временное сопротивление разрыву σв в диапазоне 190–
200 МПа, а промежуточный двухступенчатый отжиг снижает значения прочно-
сти до 164–179 МПа в зависимости от состава и момента проведения отжига. 

Микроструктура прутков, представленная на рис. 2, состоит из α-твердого 
раствора и эвтектических включений фаз, типа Al4(Се, La) и Al–Fe–Si и насле-
дуется проволокой.     

           
а                                                   б                                               в 

Рис. 2. Микроструктура прутков из исследуемых сплавов:  
а – сплав 1; б – сплав 2; в – сплав 3 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 
1. Бесслитковая прокатка-прессование прутков из алюминиевых сплавов с 

содержанием 0,4-0,6 % церия, 0,13 % циркония и 0,21-0,68 % железа и после-
дующее волочение прутков обеспечивают временное сопротивление разрыву 
проволоки 122–146 МПа, относительное удлинение 2,3–2,5 % и удельное элек-
трическое сопротивление 0,0285–0,0310 Ом‧мм2/м. 
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2. Двухступенчатый промежуточный отжиг приводит к улучшению элек-
тропроводности, а наилучшее сочетание свойств на проволоке диаметром 1 мм 
достигается, после волочения проволоки, отожжённой на диаметре 3,6 мм, а 
именно: временное сопротивление 168–179 МПа; относительное удлинение 
1,5–2,0 %; удельное электрическое сопротивление 0,0300 Ом‧мм2/м. 
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Емкость российского рынка алюминиевой баночной тары оценивается 
приблизительно в 2–3 миллиарда штук в год. Время жизни одной банки – от не-
скольких дней до нескольких месяцев. После использования пустая банка, как 
правило, попадает на свалку, как и другие алюминиевые отходы. Вес банки 
объемом 0,33 л – 15 г. Соответственно в год количество затраченного алюми-
ния приближается к 30–40 тыс. т чистого металла. По данным исследования 
European can market report 2013–2014, европейский рынок вторичного алюми-
ния, бесполезно и бесконтрольно выделяющего водород в атмосферу при хра-
нении, оценивается примерно в 9 миллионов тонн. Более половины этого алю-
миния не используется, что в пересчете на энергетический эквивалент равно 
130 ТДж (тераджоулей; 1,3 х 1014 Дж) энергии [1]. Большие объемы отходов 
алюминиевых банок (рис. 1), не совершенство технологий их переработки и 
влияние на окружающую среду этих отходов, говорит об актуальности повы-
шения эффективности переработки отходов алюминиевых банок.  

 

Рисунок 1. Плиты алюминиевых банок поступающих на переработку 

В связи с этим целью работы является изучение способов переработки от-
ходов, возникающих в результате утилизации алюминиевых банок. Для дости-
жения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
                                           
* © Черкашин М.Н., 2020 
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- изучить существующие схемы переработки отходов алюминиевых ба-
нок; 

- предложить новые способы переработки получения полуфабрикатов из 
отходов алюминиевых банок; 

- провести апробацию предлагаемых способов переработки отходов алю-
миниевых банок в лабораторных условиях; 

- провести исследование структуры и механических полученных полу-
фабрикатов. 

Существует несколько способов получения алюминия из банок:  
Прессование. Отсортированные банки очищают от мусора и примесей. 

Освобожденную от напитков и еды тару разрезают на мелкие части, и при по-
мощи магнита извлекают из нее железо. Получившееся сырье прессуют в плиты 
и отправляют на завод обработки вторичного сырья. После такого способа тре-
буются дополнительные меры по очистке тары от примесей и красок.  

Превращение алюминия в порошок. Этот способ более эффективный, 
ведь тщательная очистка производится сразу. В отличие от прессования, в нем 
применяются многоэтапные схемы измельчения и удаления примесей. Стои-
мость такого способа выше, ведь оборудование обходится недешево, и для него 
требуются большие помещения для размещения. Потери при переработке этим 
способом низкие, затраты окупаются.  

Методом пиролиза. Начальный этап: сортировка, измельчение, очистка. 
Получившиеся элементы помещают в пиролизную печь и нагревают до 750 
градусов, температура плавления алюминия на 90 градусов меньше. Органиче-
ские примеси выгорают, полученный чистый металл разливают по формам и 
отправляют на вторичное производство  [2].  

Во всем мире продается более 350 миллиардов алюминиевых банок. При 
этом в лом поступают не все банки. Доля лома во в общем объеме алюминие-
вых банок составляет: в Швеции – 90 % алюминиевых банок, в США – до 70 %, 
в Австралии, Канаде, Японии и Китае – около 80 %, в целом в мире – немногим 
более 50 % [3]. 

При комбинировании приемов порошковой металлургии и процессов об-
работки металлов давлением ключевая роль отводится выполнению при опре-
деленных условиях операции прессования (экструзии) сбрикетированной заго-
товки через матрицу, имеющую заданное сечение и размер рабочего отверстия. 
При этом возможно получение прутков и проволоки различного назначения 
(рис. 2). 

Потенциально возможными направлениями развития технологии по ука-
занному пути, на наш взгляд, являются следующие. Во-первых, это изготовле-
ние прутково-проволочной продукции неответственного  назначения  методами 
прессования и волочения непосредственно из отходов алюминиевых банок в 
виде, например, полученной в результате  дробления банок в  шредере стружки. 
А затем вымывания лакокрасочных покрытий и применения каких-либо доба-
вок. Во-вторых, это использование стружковых отходов как основы для введе-
ния в соответствующие расплавы специальных порошковых составляющих, на-
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пример, путем предварительного формования из смеси стружки с порошком 
прутков или проволоки определенного диаметра модифицирующего назначе-
ния. 

 

Рисунок 2. Длинномерный фабрикат для раскисления сплавов на основе железа 

Анализ существующих схем переработки алюминиевых отходов метода-
ми обработки металлов давление, которые позволяют исключить переплав, уве-
личить выход годного и улучшить состояние экологической обстановки, пока-
зал [4], что для этого целесообразно использовать методы дискретного и непре-
рывного прессования. Поэтому на следующем этапе работы планируется из 
брикетов баночных отходов получить деформированные полуфабрикаты в виде 
прутков круглого сечения на вертикальном прессе усилием 1 МН прямым прес-
сованием,  а также аналогичные изделия совмещенной прокаткой-прессованием 
на опытно-промышленной установке СПП-400  [4, 5].  
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Правильное питание – это, бесспорно, одно из важнейших условий нор-
мального функционирования человеческого организма. Следование принципам 
правильного питания не только является рекомендуемой основой здорового об-
раза жизни, но и крайне важно для детей, беременных женщин, лиц пожилого 
возраста, работников с высоким уровнем интенсивности труда, жителям регио-
нов с неблагоприятной экологической обстановкой. Однако информация о 
принципах правильного питания зачастую разрозненная, несистематизирован-
ная и человеку, далекому от темы правильного питания сложно разобраться во 
всех его аспектах. Термину «правильное питание» соответствует термин «здо-
ровое питание», который принят в настоящее время в России и за рубежом [1]. 

Целью работы является создание оптимальной версии онлайн-школы здо-
рового питания как платформы популяризации знаний о здоровом питании сре-
ди населения. В данном случае так же ставится задача создания онлайн-школы 
здорового питания, являющейся такой образовательной платформой, разо-
браться в которой сможет любой пользователь независимо от степени владения 
компьютером и уровня образования. Этого планируется добиться с помощью 
создания интуитивно понятного интерфейса и научно-популярного стиля изло-
жения информации. 

Исходя из поставленной цели работы, определенный интерес представля-
ло выявить заинтересованность аудитории из числа студенческой молодежи в 
правильном питании. Так, статистический социологический опрос 40 человек, 
являющихся пользователями сети Интернет, в возрасте от 18 до 35 лет из числа 
студентов очной и заочной форм обучения ФГАОУ ВО «Сибирский федераль-
ный университет», показал, что большинство опрошенных никогда подробно и 
детально не изучали тему правильного, здорового питания, однако респонденты 
выразили желание и готовность узнать больше о данной теме (рис. 1). 

Опрос по поводу заинтересованности тех же респондентов в правильном 
питании показал, что соотношение тех, кто заинтересован в обучении принци-
пам правильного, здорового питания и тех, кто готов изучать эту тему в буду-
щем 7 : 3. Респондентов, незаинтересованных в правильном, здоровом питании 
вообще – не оказалось (рис. 2). 

Питание, как источник энергии, необходимой нашему организму для 
обеспечения жизнедеятельности, всегда было и остаётся одной из самых важ-
ных сфер интереса научного сообщества. Еда может принести пользу или на-

                                           
* © Марченков Д.И., Баев Н.В., 2020 
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нести вред организму. Осознанное изучение полезности и ценности продуктов 
должно быть одним из основных, фундаментальных пунктов в образовательной 
деятельности каждого человека. 

 

Рис. 1. Выявление спроса на образовательные услуги в области здорового питания 

Здоровая пища – фундамент для поддержания здоровья и основа жизне-
деятельности современного человека [2]. Однако в условиях рынка не составля-
ет труда запутаться во всем многообразии товаров, и купить пищевой продукт, 
в лучшем случае не причиняющий серьёзного вреда здоровью, и лишь при дли-
тельном употреблении способствующий развитию алиментарно-зависимых за-
болеваний, в худшем – способный спровоцировать развитие острых болезнен-
ных состояний. 

Возникновение более 200 болезней, в том числе диабета, рака, сердечно-
сосудистых заболеваний напрямую связано с едой [3, 4]. 

Как мы знаем, в пище, помимо витаминов, минералов, белков, пуринов 
(кстати, которые тоже нужно употреблять, соблюдая дозировку) присутствуют 
нитраты и нитриты – контаминанты (загрязнители) пищевых продуктов расти-
тельного происхождения, образующиеся при поступлении азотных удобрений в 
почву, имеющие антропогенное происхождение и представляющие наиболь-
шую опасность для здоровья человека [5]. 

600 миллионов человек – почти каждый десятый человек в мире – заболе-
вают после употребления загрязненных пищевых продуктов [5, 6]. 

Конечно, сразу мгновенно, серьёзного вреда организму нанесено не будет, 
но на метаболизм, утомляемость, красоту наших волос, ногтей и зубов еда по-
влияет самым непосредственным образом [3, 4]. 

Отдельный урок в нашей школе будет посвящён недооценке химических 
удобрений и переоценке негативного влияния генномодифицированных про-
дуктов, также будет урок, посвящённый холестерину, и тому, почему его при-
сутствия в подсолнечном масле не стоит опасаться. Позже поговорим о том, 
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сколько раз и как много пищи в день рекомендуется съесть, насколько вредна 
еда быстрого приготовления, насколько оправдан приём БАДов в той или иной 
ситуации. Поговорим о влиянии на наш организм гормонов стресса: адренали-
на, норадреналина, кортизола. Ведь стресс – источник некоторых хронических 
болезней и нарушений адекватного пищевого поведения [7]. Расскажем о том, 
как уменьшить их выброс в кровь с помощью определённой пищи. 

Будем говорить о действительно важных вещах в питании, о мифах и 
правде, о полезном и категорически нежелательном к употреблению. 

Задействовав все поисковые системы, мы нашли все возможные школы и 
курсы по здоровому питанию, и сделали следующие выводы: 

- на рынке есть не более 5 школ по здоровому питанию, находящихся в 
верхушке рейтинга, что по сравнению с другими нишами является весьма ма-
локонкурентным направлением; 

- обычных курсов по этой теме больше, однако, их тоже разительно 
меньше в сравнении, например, с тематическими курсами изучения иностран-
ных языков, получения заработка или эзотерического знания. 

Поэтому вполне можно развить и реализовать идею социально значимого 
бизнес-проекта «Онлайн-школа здорового питания» как перспективного на-
правления в сфере информационного предпринимательства и широкого распро-
странения знаний о здоровом питании среди населения. 

 

Рис. 2. Макет сайта школы 

 

Рис. 3. Макет сайта школы 
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Основным рычагом к написанию данной работы является необходимость 
продвижения здорового образа жизни среди красноярцев. В первую очередь 
ухудшение здоровья является следствием тяжелой экологической обстановки в 
городе. Вредные выбросы металлургических предприятий привели к режиму 
«черного неба» в Красноярске. Солнечные дни стали редкостью, воздух пропи-
тан токсинами. Конечно экологические законы ужесточают ответственность за 
вредные выбросы, но избежать последствий загрязнения окружающей среды 
по-прежнему тяжело. Организм человека в условиях глобального загрязнения 
города наиболее подвержен стрессу.  Каждый из нас сам должен заботиться о 
своем здоровье и именно правильное питание может помочь справиться с тяго-
тами экологической ситуации. Именно суперфуды могут помочь в борьбе с 
токсинами и прочими загрязнителями города. Здоровый образ жизни, рацио-
нальное питание с использованием суперфудов никто не отменяет, а только ре-
комендует. Причин для внедрения суперфудов много и они достаточно гло-
бальные и весомые. Начиная распространение фастфуда и заканчивая корона-
вирусом. От всех болезней убережет правильная профилактика, а именно защи-
та суперфудами [1]. 

Проблематика написания работы заключалась в широком распростране-
нии фастфуда. Люди, стоящие в очереди в KFC усугубляют свое состояние 
приемом жирной пищи, насыщенной холестерином. В состав фастфуда входят 
неблагоприятные пищевые добавки, которые не лушим образом сказываются на 
общем состоянии организма. После термической обработки используемое мас-
ло выделяет огромное количество канцерогенов. Начиная кариесом и лишним 
весом, все может закончиться болезнями сердечнососудистой системы и даже 
авитаминозом. На пике распространения инфекционных заболеваний тем более 
необходимо заботиться о правильности своего питания. Сезонным ежегодным 
гриппом проблема не ограничивается. Каждый год появляется новое инфекци-
онное заболевания с еще большим спектром осложнений и масштабом распро-
странения. Коронавирус, эбола и прочие страшные инфекции атакуют населе-
ние всего мира и каждого организма по отдельности. Тем не менее меры пре-
досторожности и профилактики остаются прежними.  

Целью является изучение пользы сибирских суперфудов и внедрение их 
на пике тенденции к здоровому образу жизни. 

Можно аналогичным способом сформулировать задачи:  
                                           
* © Размахнина К.Э., 2020 
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1) Найти источники информации на тему суперфудов. Ознакомиться с су-
перфудами Енисейской Сибири и других сибирских регионов.  

2) Подробно изучить характеристики и биологическую ценность супер-
фудов. Изучить рецептуру и технологию изготовления блюд на основе сибир-
ских суперфудов.  

3) Разработать план по реализации и продвижению продукции на рынки 
Красноярского края. 

Исходя из поставленной цели работы, определенный интерес представля-
ло выявить заинтересованность аудитории в суперфудах. Социологический оп-
рос 65 человек, являющихся пользователями сети Интернет, в возрасте от 18 до 
45 лет показал, что большинство опрошенных мало проинформированы о су-
перфудах, то тем не менее заинтересованы в их употреблении, как залоге пра-
вильного питания (рис. 1). 

 

Рис. 1. Выявление заинтересованности в продвижении суперфудов 

Можно предложить два пути решения нашей проблемы. Первый путь-
создание ресторанчика здорового питания, который будет пользоваться спросом у 
веганов, сторонников здорового образа жизни и просто неравнодушных к своему 
здоровью посетителей. С поддержкой инвесторов и собственных вложений арен-
довать небольшое помещение, красиво его оформить, составить меню из супер-
фудов, наладить поставку и пустить наше здоровое питание в оборот.  

Второй способ более продуктивный с точки зрения бизнес стратегии. 
Можно продумать оригинальные ланч-боксы с суперфудами и договориться с 
ведущими торговыми сетями на их распространение. Таким образом люди смо-
гут прямо в магазине покупать полезный завтрак, обед или ужин, состоящий из 
суперфудов. Необходимо договориться с поставщиком суперфудов, наладить 
кухню по производству готовых блюд из суперфудов, организовать свой сайт, 
где люди смогут даже получать ланч-боксы с доставкой. Таким образом, 75-
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80 % продукции будет уходить на прилавки магазинов, а 20-25 % на частные 
интернет заказы.  

Первое время можно заменять дорогостоящие суперфуды не менее полез-
ными аналогами. С учетом того, что огромную популярность и распространение 
приобретает продукция Енисейской Сибири, можно использовать вместо зару-
бежных суперфудов продукцию местного региона. Ягоды годжи, асаи перуанская 
мака, хлорелла  легко заменимы нашими «сибирскими суперфудами» [3]. 

Брусника и облепиха, особенно облепиховое масло, обладают противовос-
палительными свойствами, борются с болезнетворными бактериями. Облепиховое 
масло так же способствует процессу регенерации клеток кожи за счет редких ви-
таминов E и F. Клюква может заменить употребление цитрусовых за счет высоко-
го содержания витамина С. Черная смородина, и её листья обеспечивают орга-
низм фосфором, магнием, железом. Кедровые орехи и кедровое молоко могут 
спокойно стать альтернативой популярному и новомодному кокосу [2].  К тому же 
именно кедровый белок наилучшим образом обеспечивает организм аминокисло-
тами. Лен и льняное масло превосходят по свойствам семена чиа. Цена намного 
меньше, а полезные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 остаются прежними. 
Лучшим противовирусным средством является сибирский мёд. Полба и гречка 
наши национальные суперфуды известные хорошим составом, богатым в первую 
очередь углеводами. Печень трески, свежая скумбрия и всем известная сельдь мо-
гут похвастаться не только полезными жирными кислотами, но и витаминами D, 
B12,хоромом и фосфором [4,5]. Суперфуды необходимо сбалансировано продви-
гать в пищу. С учетом бешеного ритма жизни, в загрязненной среде, атакуемой 
инфекциями, стоит сделать правильный выбор [1]. Картошка фри и гамбургер 
только сократят жизнь, а не улучшат ее качество. 

Таблица 1 
Оценка рисков инновационного проекта 

Риск 
Причины 

возникновения 
Признаки 

приближения 

Вероя
тност
ь 

Угроз
а 

Итоговая 
оценка 

Ранг риска

1 Отказ организа-
ций обществен-
ного питания в 
закупках сибир-
скими суперфу-

дами 

Новый ранее не 
продаваемый 
продукт, не-

обычность про-
дукта 

60 % 1 60 Высокий 
1 

2 Отказ в поставках 
необходимого 

сырья 

Неизвестность 
бренда, неопыт-
ность на рынке, 
мало средств на 
приобретение 
больших объе-
мов ягод, меда, 

орехов 

75 % 1 75 Высокий 
1 
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Для более экономичного и эффективного продвижения супефудов на 
рынки Красноярска можно пойти на сотрудничество с Енисейской Сибирью и 
разработать универсальные ланч-боксы с использованием местной продукции. 
Качество не изменится, цена снизится, бренд Енисейской Сибири продвинется. 
К тому же Енисейская Сибирь- это уже проверенный бренд, продвигаемый на 
уровне Российской Федерации и гарантирующий высшее качество продукции. 
С таким надежным поручителем не нужно будет беспокоиться за обеспечение 
ресурсами и сотрудничество с пищевыми сетями. Общими усилиями мы смо-
жем обеспечить жителям Красноярского края полезную пищу. 

Наибольшая эффективность ожидается в социальном плане, так как инно-
вация направлена на поддержание здоровья красноярцев за счет суперфудов. Не 
забываем и про ресурсный эффект, потому что именно от продуктов Сибири 
зависит объем производства и потребления той же облепихи, клюквы, сельди. 
Экономическая эффективность будет зависеть от общих затрат и окупаемости 
инновационного проекта. Научно-техническая эффективность отражена в про-
стоте и полезности инновации. Экологическая эффективность заключается в 
оказываемом влиянии на окружающую среду. Сибирские суперфуды не вредят 
экологии. Наоборот, данный проект показывает, как без вреда для природы 
можно пользоваться её дарами и помогать человечеству [1, 3]. 
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Спортивное питание (добавки) представляют собой особый комплекс до-
бавок, разработанных специально для людей, которые активно занимаются 
спортом, с целью улучшения различных спортивных показателей. Исследова-
ние влияния и значения вышеупомянутых добавок на организм людей, зани-
мающих спортом, является главной целью данной статьи [1, 3]. 

На сегодняшний день в России спортивные добавки относят к биологиче-
ски активным добавкам. В большинстве случаев данные добавки представляют 
собой концентрированное содержание тех элементов, которые присутствуют в 
пище человека и являются жизненно необходимыми. Они проходят специаль-
ную обработку для лучшего усвоения организмом человека. 

Здесь стоит отметить тот факт, что спортивное питание применяется 
именно как добавка к основному рациону. Это означает, что полностью заме-
нять спортивными добавками полноценный рацион  запрещено. 

В зависимости от своих целей спортивные добавки выполняют ряд задач 
в организме человека, среди которых можно отметить [4, 5]:  

1. Обеспечение организма человека необходимой энергией для повыше-
ния результативности физических упражнений; 

2. Восполнение недостающего количества витаминов, макро- и микроэле-
ментов, а также полезных веществ; 

3. Спортивные добавки способствуют росту мышечной ткани и её восста-
новлению; 

4. Способствование более интенсивному и активному сжиганию жировых 
отложений во время выполнения физических упражнений. 

5. Защита связок и суставов, подвергающихся большим физическим на-
грузкам во время тренировок 

На текущий момент времени существует огромное количество разновид-
ностей спортивных добавок. например: белковые добавки или протеины; угле-
водные смеси или гейнеры; аминокислоты; жиросжигатели; витаминно-
минеральные комплексы; прочие добавки [2].  

Углеводно-белковые смеси или же гейнеры являются необходимой спор-
тивной добавкой для людей, обладающих  быстрым обменом веществ. Данному 
типу людей требуется большее количество энергии. Принимать данный вид 
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спортивных добавок необходимо между приемами пищи. Что касается вита-
минно-минеральных комплексов, то главной задачей данного вида спортивных 
добавок заключается в том, что они способствуют ускорению работы фермен-
тов, с помощью которых протекают все химические процессы в организме че-
ловека. У спортсменов потребность в витаминах и минералах выше, вследствие 
более интенсивного обмена веществ. В связи с этим, при занятиях спортом и 
фитнесом рекомендуется дополнительно употреблять витамины и минералы, 
поскольку не всегда удается получить необходимое количество с обычными 
продуктами питания. Употребление протеина необходимо для поддержания 
разнообразного аминокислотного профиля. Это обусловлено тем, что протеины 
содержат полный набор аминокислот, в большинстве незаменимых. 

В процессе социологического исследования студентам-спортсменам ТЭИ 
СФУ предлагалось ответить на следующий вопрос: «Ваше отношение к нату-
ральным и запрещенным спортивным добавкам?» На долю данной категории 
респондентов, предпочитающих натуральные добавки, приходится 91 % от об-
щего числа опрошенных, что наглядно изображено на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Отношение студентов-спортсменов ТЭИ СФУ к натуральным  
и запрещенным спортивным добавкам 

Витамины поступают в организм с пищевыми продуктами или же в виде 
поливитаминных препаратов. Более острая потребность организма в витаминах 
возникает в связи с повышенной умственной и физической нагрузкой на орга-
низм. Кроме того, необходимость потребления витаминов для студентов обу-
славливает то обстоятельство, что активная умственная деятельность требует 
достаточно большого количества витаминов, которые не только благотворно 
влияют на работоспособность студентов, но и стимулируют окислительно-
восстановительные реакции.  

Наглядно данные сведения продемонстрированы на рисунке 2. 

91%

9%

Предпочитают 
натуральные добавки

Предпочли бы 
запрещенные добавки
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Рис. 2. Структура особенностей питания студентов ТЭИ СФУ  
в зависимости от потребления витаминов 

Выводы. Спортивное питание студентов не отличается разнообразием. 
Большинство студентов употребляют в пищу не всегда полезные продукты. 
Многие даже не задумываются о том, что они едят, что впоследствии может не-
гативно сказаться на их здоровье. Информации о правильном спортивном пита-
нии для студентов недостаточно. Необходимо информировать студентов о 
пользе рационального спортивного питания. На данную тематику необходимо 
организовывать семинары и лекции в социальных сетях. 
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Nowadays about a half of the radiation exposure from natural sources of ioniz-
ing radiation and one third of the entire dose load on a person are formed due to the 
effects of radon isotopes in air and water. 

The radioactive inert gas radon-222 is a daughter product of the decay of radi-
um-226, which the earth crust contains. The half-life of radium-226 is about 1,600 
years, and that of radon-222 is 3.8 days. The nuclide 218Po is formed as a result of 
the α-decay of 222Rn. Radon can be accumulated in large quantities, by getting into 
the gas-tight layers of the soil as well as into groundwater. 

A person gets Radiation exposure when breathing, eating, and drinking. Drink-
ing water with high radon concentration results in developing internal organs cancer, 
especially stomach cancer. However this risk is less than the risk of developing 
lungs’ cancer [1]. Some studies have evidenced a relation between the radioactivity 
of drinking water and the of bronchopulmonary cancer [2]. When boiling water and 
degassing during a shower, radon almost enters the body by inhalation. According to 
radiation safety standards, the maximum concentration of radon in water doesn’t ex-
ceed 60 Bq / kg [3]. 

The content of radon in water is primarily identified by the characteristics of 
the water source, whether underground or surface source. Radon is captured by 
groundwater passing through rocks and soil containing radioactive substances. At the 
preparation stage, radon can go into the water during the water treatment process us-
ing materials based on mineral raw or emanate from concrete tanks. At the transport 
water stage, infection can occur due to aging of pipelines. 

The radon concentration in surface sources is usually lower, because radon 
leaves the open surface of the water more easily. Radon exiting is accelerated even 
more due to bubbling of biochemical gases and mixing of water caused by wind or 
water current [4]. There are other factors, such as weather conditions, soil structure or 
the dynamics of the water source, which can change the concentration of 222 Rn in 
the waters [5]. 

In order to understand different factors influence and identify their contribution 
to the radon content change it is necessary to have continuous water testing.   

In this study, the concentration of radon in water was measured at two water in-
take facilities in Krasnoyarsk. The source of water in the city is the Yenisei River. In 
the first water intake (Water Intake 1), water flows from the surface of the river. The 
                                           
* © Vede P.Y., 2020 
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second water intake (Intake 2) refers to infiltration type. In such structures, water 
flows from the channel through a filtering drainage system through wells from a 
depth of 20-25 m. 

At water intake 1, water preparation technology consists of 5 main stages, 
where water contacts concrete tanks, which can be potential sources of radon. At in-
take 2, water is prepared in 2 stages, here the source of radon is a drainage system, 
which includes mineral rocks. Next, the concentration of radon in the consumer water 
was measured. The water supplied to this consumer is mixed and comes from both 
water intakes. 

Radon concentrations were measured at Siberian Federal University in the radi-
ation control laboratory by means of the Alphaguard PQ2000 radonmonitor and the 
AquaKIT system, according to the measurement guidelines [6]. The device measures 
the concentration of radon in the air of a closed system in contact with a bubbling 
sample of water. Next, the concentration of radon in the water sample is calculated in 
accordance with the measurement procedure. 

At one of the stages of water treatment at Water Intake 1, the granodiorite with 
a fraction of 0.8–2 mm is used as a filter element. To assess its contribution to the 
content of radon in water, its radiation parameters (presented in Table 1) have been 
measured. 

Table 1 
The results of gamma spectrometric analysis 

226Ra, 
Bq/kg 

232Th, 
Bq/kg 

40K, 
Bq/kg 

Aeff, 
Bq/kg 

34.01±0.16 43.11±0.04 839.94±6.34 161.87±0.74 
 
Table 2 presents the results of measurements of the content of radon in the wa-

ter at the intake 1. 

Table 2 
The results of water measurements of Water Intake 1 

Water treatment stage 222Rn content, Bq/l 

Source 0.16 
Source water tank 0.16 

Stage 3 0.18 
Stage 4 0.12 

Pure water tank 0.18 
 
According to the tests, it can be seen that radon content in water either does not 

increase at the stages of water treatment or increase slightly. This can be explained by 
the short residence time of water in reservoirs at these stages. 

When using granodiorite as a filter element (Stage 4), despite the rather high 
content of 226Ra compared to other materials, the concentration of radon in water 
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decreases due to sorbing properties of the granodiorite. In [7], the advantages of using 
this material to ensure normative water quality were identified. 

Table 3 presents the results of measurements of the content of radon in the wa-
ter at the intake 2. 

Table 3 
The results of water measurements of Water Intake 2 

Water treatment stage 222Rn content, Bq/l 

Source 5.05 
Clean water tank 5.00 

 
The radon content in the water of Intake 2 is significantly higher than that of 

Intake 1 due to different water withdrawal technologies. As described above, at Wa-
ter Intake 2, water is drawn from the drainage system, where water passes through the 
filtering layers of the soil and is saturated with radon. 

The concentration of 222Rn in consumer water didn’t exceed the number of 
3.11 Bq/l. This value falls into the range between the indicators of two water with-
drawals due to the flow of water from these two sources simultaneously. In addition, 
the study [8] shows that during the transportation of water, the radon content has been 
significantly reduced in the water supply system. 

In our research we measured the concentrations of radon in water at two water 
intake facilities used different technologies. The concentration of radon is much low-
er when water is taken from the surface in comparison with water taken from wells. 
However, due to this method, several additional stages of water treatment are re-
quired. According to test results, concrete tanks don’t seem to be a source of radon in 
tap water. However, this is a topical task to study radon (which may concrete contain) 
going into water, since long-time contact can result in giving such effect. 

It should be noted that in all measurement cases the radon content did not ex-
ceed the normalized value of 60 Bq/l. This study is relevant for regions where under-
ground sources with high radon content are mainly used. 
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Внедрение инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих 
технологий, использующих нетрадиционные источники энергии, является при-
оритетной задачей в строительной отрасли. В настоящее время все наибольшую 
популярность набирает гелиоэнергетика. В ряде регионов, в том числе и Крас-
ноярском крае, из-за низкой инсоляции монтировать полноценную солнечную 
электростанцию нецелесообразно. Однако, обеспечение таких нужд, как осве-
щение или бесперебойная работа других энергопотребителей может быть осу-
ществлена с использованием фотоэлементов, интегрированных в конструкцию 
здания.  

Известны прототипы фотоэлектрического преобразователя, одновременно 
выполнявшего роль защитного покрытия кровли [1,2]. Главная особенность фо-
тогальванической черепицы заключается в отказе от устройства традиционно-
го кровельного покрытия. В то время как конструкция стандартных солнечных 
панелей не обеспечивает защиты кровли от воздействия окружающей среды, 
черепица служит полноценным покрытием с эстетическим внешним видом. 
Кроме того, отсутствует необходимость в специальной системе монтажа: чере-
пица крепится к стандартной обрешётке без необходимости переоборудования.  

Предлагаемая фотогальваническая черепица обеспечивает высокую плот-
ность размещения фотоэлектрических элементов и позволяет задействовать 
всю площадь крыши, тогда как конструкция стандартной солнечной панели 
предполагает наличие неиспользуемого пространства в виде каркаса панели 
или отступов от краев крыши. Так же имеют значения и оптические свойства 
защитного прозрачного покрытия черепицы. Текстурированное покрытие ин-
капсулирующей пленки эффективно концентрирует лучи с малым углом паде-
ния, чем обеспечивается выработка энергии в утренние и вечерние часы. 

Разрабатываемая фотогальваническая черепица состоит из двух монокри-
сталлических фотоэлементов, размещённых на жёсткой подложке и покрытых 
прочной инкапсулирующей пленкой из этиленвинилацетата со специальными 
оптическими свойствами. Черепица крепится механическим способом, для чего 
конструкцией панели предусмотрены отверстия для сквозного крепежа. Подхо-
дящим основанием для монтажа фотогальванической черепицы может быть 
разреженная обрешётка. Её шаг должен соответствовать формату черепицы. 
Существенное сокращении процесса электрического монтажа по сравнению с 
стандартными солнечными панелями обеспечивается посредством соединения 
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панелей между собой контактными выводами, расположенными на стыках, а их 
объединение в общую сеть выполняется единым проводом. 

 

Рис. 1. 3D модель здания с фотогальванической кровлей 

 

Рис. 2. Модуль фотогальванической кровли 

Технические характеристики фотоэлектрического модуля гальванической 
кровли были исследованы в лаборатории НИЭ ИСИ СФУ. Экономическую эф-
фективность установки фотогальванической черепицы, рассмотрим на примере 
жилого двухэтажного дома (рис. 1). Город строительства – Красноярск. 

Расчет потребляемой на бытовые нужды электроэнергии проводился c 
учетом среднего необходимого набора бытовых электроприборов [3,4]. Резуль-
таты расчета представлены в таблице 1. Нормы освещения были приняты ми-
нимальными по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03[5,6]. Расчет для помещений приве-
ден в таблице 2.  

Таким образом, суммарное электропотребление составля-
ет 32,42 кВт*ч/сут. С учетом повышающего коэффициента 1.15, учитывающего 
работу при пиковых нагрузках, и коэффициента одновременного использования 
0,6, учитывающего то, что все приборы не будут использоваться одновременно, 
значение электропотребления составит – 19,45 кВт*ч/сут. 
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Таблица 1 
Расчет потребляемой бытовыми приборами электроэнергии 

Электроприборы P, Вт n Pобщ,Вт tраб.,ч/сут кВт*ч/сут 

Чайник 2300 1 2300 0,4 0,92 
Микроволновка 1000 1 1000 0,5 0,5 
Духовой шкаф 1200 1 1200 1 1.2 

Стиральная машина 2000 1 2000 1 1 
Телевизор 300 2 600 3 1.8 
Ноутбук 100 2 200 8 1.6 

Посудомоечная машина 1200 1 1200 1 1,2 
Привод ворот 400 1 400 0,1 0,04 
Теплый пол 800 1 800 2 1,6 

Канализационная стан-
ция 

1500 1 1500 1 1,5 

Приточно-вытяжная ус-
тановка 

2000 1 2000 2 4 

Скважинный насос 2000 1 2000 0,5 1 

Таблица 2 
Расчет потребляемой электроэнергии на освещение 

№ Помещение 
Норма 
освещ, 
Лк\м2 

S, м2 
Норма, 
Лм 

P, 
Вт 

Свет. 
поток, 
Лм 

n 
Pобщ,
Вт 

tработы,ч
/сут 

кВт*ч
/сут 

1 гостиная 150 30,11 4517 20 1200 4 80 7 5,6 
2 гостиная 150 25,44 3820 12 630 5 60 7 4,2 
3 столовая 150 22,19 3434 15 900 4 60 2 1,2 
4 столовая 150 25,82 2370 12 630 4 48 2 0,96 
5 кухня 150 14,88 1302 15 900 2 30 3 0,9 

 
Стоимость электроэнергии в 2020 году для г. Красноярск равна 2,58 

руб/кВт*ч за первое полугодие и 2,71 руб/кВт*ч за второе. Соответственно, 
стоимость электроэнергии за год составит 18826 рублей [7]. 

Расчет солнечной черепицы производится на примере опытного образца, 
разработанного авторами. 

сб = инс  сб ɳинс  , 
где Eсб – выработка энергии солнечным модулем; Eинс – месячная инсоляция 
квадратного метра; Pсб – номинальная мощность солнечного модуля; η – общий 
КПД передачи электрического тока по проводам, контроллера солнечной бата-
реи и инвертора; Pинс – максимальная мощность инсоляции квадратного метра 
земной поверхности. 

Стоимость одного элемента черепицы площадью 0,0544 м2 составляет 230 
рублей. Чтобы обеспечить необходимую выработку в январе, то есть в наиболее 
неблагоприятное время года, потребуется 1589 модулей или 86,3 м2, что обой-
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дется примерно в 364780 рублей. Площадь кровли проектируемого здания со-
ставляет 88 м2, что позволяет разместить требуемое количество черепичных 
модулей. Излишки выработанной электроэнергии в остальные времена года 
планируется продавать производителям электроэнергии через двусторонний 
счетчик. Срок окупаемости составит 10 лет. 

Таким образом, видна очевиднае экономическая выгода установки фото-
гальванической черепицы.  Она обладает рядом достойных преимуществ перед 
солнечными панелями, такими как меньшая стоимость, эффективность, эсте-
тичность и простота монтажа. Для некоторых регионов России, в частности для 
Красноярска, фотогальваническая черепица может стать хорошей альтернати-
вой традиционно применяемым кровельным материалам, а также солнечным 
панелям и позволит повысить энергоэффективность зданий. 
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кандидат технических наук, доцент  

Сибирский федеральный университет 

На сегодняшний день эксплуатируются множество зданий, построенных 
при СССР и в до революционный период. Множество из них представляют со-
бой историческую ценность и являются объектами культурного наследия. Сле-
довательно, возникает проблема утепления этих зданий без изменения фасада в 
связи с изменившимися требованиями по теплозащите [1]. Большая часть этих 
зданий не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 [2]. 

Целью исследования является разработка эффективной конструкции 
внутреннего утепления здания для устранения выпадение конденсата в области 
утеплителя и создания оптимального температурно-влажностного режима ог-
раждающих конструкций. 

В исследовании был рассмотрен конструкционно-теплоизоляционный 
блок, геометрические размеры расчетной области которого представлены на 
рис. 1. 

 

Рис. 1. Расчетная схема конструкции 1 – керамзитобетон 2 – воздушный зазор; 3 – 
плиты минераловатные из каменного волокна; 4 – верхняя решетка АМН-К 300x150, 
5 – нижняя решетка АМН-К 300x150, 6 – многопустотные плит перекрытия,  
 7 – воздушный канал 

                                           
* © Алиев С.А., 2020 
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Для решения задачи были применены тепло-влажностные и расчетные 
характеристики используемых строительных материалов, взятые из СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». В качестве реальных эксплуатацион-
ных условий были выбраны значения парциального давления водяного пара и 
температуры воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 в г. 
Красноярске согласно СП 131. 13330.2012 «Строительная климатология». [3]. 

При решении поставленной задачи использовалось следующая система 
уравнений (1): 

 

+ + ( ∇ ) = 0
( + ) + ( ∇ ) = 0= 1,84 × 10 exp= 100 %

 (1) 

где  – коэффициент теплопроводности, Вт/(м град); T – температура, К;   – 
коэффициент паропроницаемости, кг/(смПа); E – давление насыщенного водя-
ного пара, Па;  – относительная влажность, %; е –парциальное давление водя-
ного пара, Па, u – вектор скорости, м/с.  

Для оценки количества выпавшей влаги введем следующую величину: 

 = ∬   (2) 

S0 – площадь расчетной области, м2. 
Согласно представленным результатам при увеличении скорости воздуха 

в воздушной прослойке происходит смещение изотерм по направлению к 
внешней стене (рис. 2 (а и в)), в тоже время значительно снижается относитель-
ная влажность воздуха в порах материала (рис. 2 (б и г). При этом температура 
воздуха в выходящего из верхней решетки низкая и составляет, для внешней 
температуры -37 °С, составляет порядка -20 °С. В случае прихода воздуха дан-
ной температуры в помещения будет образовываться конденсат.  

По сравнению с реальными условиями данная модель имеет ряд ограни-
чений, таких как идеальные условия контакта воздуха в прослойке и несущей 
стеной. В случае учета данного эффекта температура приточного воздуха не-
значительно повыситься. Однако, следует отметить, что использования данной 
конструкции при экстремальных температурах (наиболее холодной пятиднев-
ки) не целесообразно, так как приведет к образованию конденсата внутри по-
мещения. В тоже время, смещение изотрем характеризует снижение общего те-
плового сопротивления стеновой конструкции.  
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а)                                                                                     б) 

 
в)                                                                                 г) 

Рис. 2. Распределения температур и влажности воздуха в порах материала: а – темпе-
ратура, при отсутствии движения воздуха в воздушной прослойке; б – влажность воз-
духа, при отсутствии движения воздуха в воздушной прослойке; в – температура, при 
скорости воздуха 0,2 м/с; г – влажность воздуха, при скорости воздуха 0,2 м/с 

В рамках работы было выполнено исследование процесса тепло- и массо-
обмена в наружной ограждающей конструкции при внутреннем утеплении и 
наличии воздуховода за утеплителем.  

Функционирование воздуховода на всем периоде эксплуатации здания не 
целесообразно, так как приводит к снижению энергоэффективности конструк-
ции, при чем потенциал выпадение конденсата зависит от скорости воздушного 
потока и снижается медленней чем тепловое сопротивление. В тоже время пе-
риодическое использование воздуховода позволяет удалять влагу с конденси-
рованную при внутреннем утеплении.  

При низких скоростях воздуха в прослойке происходит полное насыще-
ние влагой. При увеличении скорости воздуха увеличивается массоперенос, и 
как следствие влага полностью удаляется из утеплителя. Следовательно, при 
разработке проектов предусматривающих внутреннее утепление целесообразно 
проводить расчет тепло- и массопереноса влаги в конструкции.  
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В процессе эксплуатации на здания и сооружения оказываются различные 
силовые и не силовые воздействия, под влиянием которых происходит физиче-
ский износ, а также снижение долговечности строительных конструкций, за 
счет потери элементами их эксплуатационных качеств. 

Помимо физического износа здания и сооружения, также претерпевают 
моральный износ. Он может быть связан с несоответствием планировки зданий, 
конструктивных решений и инженерных систем современным требованиям 
эксплуатации. 

Для того, чтобы здания могли нормально функционировать, необходимо 
привести их в соответствие нормативным требованиям [1]. 

В зависимости от причины, требующей усиление несущей способности 
конструкций этими вопросами занимается реконструкция или реставрация. 

Все многообразие усиления конструкций традиционными методами пред-
ставлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Способы усиления железобетонных конструкций 

                                           
* © Вахрушева Е.А., 2020 
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Традиционные методы увеличения прочности железобетонных конструк-
ций в ряде случаев являются сравнительно дорогостоящими и  

трудоемкими, и в ряде случаев не могут обеспечить выполнение необхо-
димых работ без выведения сооружения из эксплуатации [2]. Поэтому сущест-
вует потребность использования новых технологий и способов усиления, а 
также использования современных материалов. За рубежом для усиления желе-
зобетонных конструкций успешно применяют композитные материалы на ос-
нове высокопрочных углеродных волокон. В большинстве случаев усиление 
конструкций углеродными волокнами оказывается конкурентоспособно по 
сравнению с традиционными методами, как по срокам производства работ, так 
и по стоимости [3]. 

Целью работы было рассмотреть влияние композиционных материалов на 
основе углеродного волокна на изменение прочности усиливаемого элемента.  

В качестве усиливаемого элемента была рассмотрена стандартная бетон-
ная балочка (160х40х40). 

Для решения задачи повышения прочности конструкции, разрабатыва-
лись геометрические решения усиливающей схемы, которая путем внешнего 
армирования будет присоединена к балке.  Для внешнего армирования исполь-
зовались сетка на основе углеродного материала. Определяющими показателя-
ми повышения прочности является: 

• Схема армирования; 
• Количество слоев армирования. 
Поиск решения по повышению прочности строительных конструкций был 

начат с подбора схемы армирования. 
Были рассмотрена схема с полным обертыванием балки в материал на ос-

нове углеродного волокна. Так же проводился анализ зависимости усиления от 
количества слоев армирования (рисунок 2). 

 

Рисунок 2- Схема усиления бетонной балки углеродным волокном; 
а – без усиления; б – усиление в 1 слой; в – усиление в 2 слоя 

В ходе работы были проведены испытания образцов до момента потери 
прочности образцов. Испытания проводились по ГОСТ 310.4-81 [4]. 

После проведенных испытаний был проведен анализ полученных резуль-
татов [5] и сведен в таблицу. 
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Таблица 
Результаты испытания образцов балочек на изгиб 

№ F, Н l, мм a, мм b2, мм δ R, Мпа Rср, МПа 

1 1710 120 40 1600 0,73 2,340563 
2,333719 

2 1700 120 40 1600 0,73 2,326875 
3 11570 120 44 1936 0,73 11,89815 

10,37103 
4 8600 120 44 1936 0,73 8,843914 
5 18770 120 46 2116 0,73 16,89254 

18,1975 
6 21670 120 46 2116 0,73 19,50247 

 
Как видно из таблицы применение углеродного волокна приводит к по-

вышению прочности усиливаемого образца. Увеличение прочности при усиле-
нии композиционным материалом на основе углеродного волокна происходит 
на 440 % (в 4,4 раза), в два слоя на 780 % (в 7,8 раз). 

На основании этого наблюдения, можно сделать вывод о том, что при 
дальнейшем увеличении слоев повышение прочности материала будет проис-
ходить по линейному закону. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что усиление конст-
рукций композитным материалом на основе углеродного волокна является эф-
фективным методом увеличения прочности строительных конструкций.  Угле-
родное волокно значительно увеличивает прочность усиливаемого элемента, 
при этом практически не происходит увеличения сечения конструкции, что яв-
ляется неоспоримым достоинством при проведении реставрации зданий (когда 
недопустимо изменять облик здания) и реконструкции (когда необходимо со-
хранить максимально много полезного пространства).  
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На сегодняшний день существует неоспоримый факт, что Россия является 
самой крупной лесной державой в мире. По площади лесов Российская Федера-
ция занимает лидирующую позицию в мире. Запасы древесины в России со-
ставляют одну четвертую часть мировых запасов леса, а их общее количество, 
пригодное для рубки, – 1,4 млрд м³, при этом ежегодный прирост – 830 млн м³ 
[1]. Общий экспорт по основной продукции лесопромышленного комплекса 
(ЛПК) России в 2018 г. составил около 53 %, основными экспортно-
ориентированными секторами были изготовление пиломатериалов (экспорт со-
ставил почти 80 % общего производства) и древесных плит (экспорт более 
40 %)[1]. 

По мнению авторов, существует множество факторов, ограничивающих 
развитие деревянного домостроения в РФ, а именно: 

• Сложившиеся стереотипы о ненадежности деревянного домостроения 
• Низкая степень использования лесного сырья, ухудшающая экономику 

отрасли; 
• Дефицит мощностей для глубокой переработки древесины и производ-

ства строительных материалов из нее. 
Остановимся более подробно на каждом из перечисленных выше факто-

ров: 
1. Сложившиеся стереотипы о ненадежности деревянного домостроения. 

Один из стереотипов: любой деревянный дом – пожароопасная постройка. В 
нашей стране огнестойкость древесины еще нужно доказывать потребителям. 

В июне 2016 года в ЦНИИСК по инициативе компании GOOD WOOD 
был проведен эксперимент – определение огнестойкости клееного деревянного 
бруса. В результате испытания установлено, что за 93 минуты огневого воздей-
ствия предельное состояние по потере несущей способности балки из древеси-
ны хвойных пород под сосредоточенной нагрузкой в 2 тонны не было достиг-
нуто [2].  

2. Низкая степень использования лесного сырья, ухудшающая экономику 
отрасли. В производстве всех видов продукции лесопромышленного комплекса 
в 2018 году наблюдалась положительная динамика. За 10 месяцев 2018 года в 
секторе деревообработки индекс промышленного производства составил 109 %, 
однако несмотря на рост промышленного производства, потенциал отрасли 
                                           
* © Казак В.И., Одегов В.В., 2020 
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раскрыт далеко не в полной мере, и необходимо увеличивать объемы и глубину 
переработки древесины внутри страны, а также работать над сокращением объ-
емов экспортных поставок необработанной древесины. В мировом товарообо-
роте продукции лесного сектора на долю российского ЛПК приходится всего 
3 % мирового объема (то есть меньше, чем в таких странах, как Финляндия 
(8 %), Швеция (10 %), США (13 %) и Канада (17 %)) . Однако, до сих пор 
большинство лесных производств России не способны обеспечить безотход-
ность процессов (огромная часть лесных ресурсов отправляется на свалку или 
вовсе остается на месте вырубки. Что приводит к большим экономическим по-
терям) . 

3. Дефицит мощностей для глубокой переработки древесины и производ-
ства строительных материалов из нее.  

По экспертным оценкам, в период до 2030 г. по инновационному сцена-
рию развития экономики ожидается рост сектора деревообработки в 2,2 раза по 
сравнению с 2011 г. За последние пять лет среднегодовой темп роста обработки 
древесины и производства изделий из дерева составил 99,8 %.  

На данный момент в России функционируют два предприятия по произ-
водству CLT панелей: ООО «Бивер-Хаус» с годовой мощностью 30 тыс. м3. 
конструкционных элементов в г. Санкт-Петеррбурге, ЗАО «Ладожский домо-
строительный комбинат» (SABIndustriesltd), с годовой мощностью 167 тыс. м3. 
конструкционных элементов. 

Эксперты считают, что российский рынок перекрестно-клееных панелей 
только начинает формироваться. Его емкость – 130–150 тыс. м2 ежегодно. При 
благоприятных экономических условиях объем спроса может существенно вы-
расти. В России долго не было собственных производителей CLT-панелей, и 
этот материал в нашу страну импортировали крупные иностранные компании: 
BinderHolz, Moelven, NAC, и др. Но в последние годы инвесторы стали реали-
зовывать проекты по созданию предприятий для выпуска CLT-панелей на тер-
ритории России. 

Изучая нынешние проблемы деревянного домостроения РФ, мы хотим 
предложить следующие решения. Это массовое строительство из древесины, 
которое в свою очередь имеет очень большие препятствия для развития. В их 
числе и отсутствие должных контактов между строительными компаниями и 
архитекторами, которые должны быть заинтересованы не только в строительст-
ве деревянных зданий, но и в вовлечении древесины в проекты из других мате-
риалов. Значительный урон имиджу отрасли наносит «серый» рынок деревян-
ного домостроения, доля которого, по разным оценкам, составляет от 40 до 
60 % в общем объеме жилищного малоэтажного строительства. Зачастую зда-
ния, построенные без соблюдения строительных норм и правил, не только не 
соответствуют стандартам, но и обходятся потребителям значительно дороже, 
чем изготовленные на промышленных предприятиях по действующим стандар-
там. Для вывода деревянного домостроения на высокий уровень мы хотим вы-
делить основные этапы для достижения этой цели).  
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1.Строительство новых и модернизация старых заводов по изготовлению 
клеёного бруса и плитных материалов из клееной древесины. Совокупная ем-
кость рынка клееной древесины, предназначенной для строительства, по дан-
ным Step Change Consulting, составляет около 1,5 млрд евро. Наиболее востре-
бованные продукты в настоящее время – это фанера, клееный брус, а также 
плитные материалы из измельченной древесины. Новые материалы из клееной 
древесины, такие как CLT, PSL, OSL и LSL в РФ в промышленных масштабах 
не выпускаются, хотя в экономически развитых странах их производство де-
монстрирует уверенный рост.  

В рамках крупной инвестиционной программы Енисейская Сибирь мы 
предлагаем строительство завода по производству CLT панелей в Краснояр-
ском крае. Предприятия данного типа уже работает в Санкт-Петербурге с 2012 
года (ООО Бивер Хаус подразделение компании Промстройлес). Сейчас оно 
поставляет 70 % производимых CLT-панелей на внутренний рынок, 30 % экс-
портируется в Европу. Строительство такого предприятия поможет улучшить 
инвестиционную привлекательность Красноярского края и обеспечит новые ра-
бочие места. 

2.Создание федеральных и краевых программ по строительству из дерева 
социально значимых объектов. До трети новых социальных объектов – школ, 
детских садов, поликлиник и больниц – в рамках госзаказа планируется строить 
из дерева. Этот вопрос прорабатывает Минпромторг, сообщил замглавы ведом-
ства В. Евтухов. Министерство предлагает установить квоту до 30 % на исполь-
зование дерева при строительстве социальных объектов. 

К 2024 году в стране запланирован ввод 120 млн м2 жилья, 80 млн м2 из 
которых относятся к индустриальному жилищному строительству, а 40 млн 
м2 – к ИЖС. По предложению Минпромторга России, объем социальных объ-
ектов, построенных из древесины, должен составлять не менее 30 % общего 
объема строительства, что особенно актуально для регионов. Необходимо пе-
реходить на индустриальный способ строительства деревянных индивидуаль-
ных жилых строений. Подобные объекты должны возводиться там, где нет не-
обходимости в высотном строительстве, а коммуникации нужно подводить 
централизованно.  
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Российская и мировая экономика переживает не самые благоприятные 
времена, поэтому многие эксперты характеризуют данный период как кризис-
ный. Экономический кризис для современного общества является обыденно-
стью, с которой  сталкивается огромная часть людей. Управление и организа-
цию процессов внутри различных сфер экономики традиционно доверяют ме-
неджменту, при этом роль менеджера в Российской Федерации не пользуется 
популярностью. В Российской экономике не создан институт профессиональ-
ных менеджеров, которые готовы качественно выполнять предоставляемые ус-
луги и улучшать положение земельных ресурсов РФ. При этом требования, ко-
торые предъявляют пользователи земель, а так же органы государственной вла-
сти, регулирующие учет земель и рынок недвижимости, возрастают с каждым 
годом. Возобновление доверия к руководящему классу общества, которое 
сильно испортилось за десятилетия проводимых социально-экономических ре-
форм, затрагивающих многие сферы жизни людей, является основной задачей, 
к которой должно стремиться государство. Земля является главным ресурсом, 
обеспечивающим благосостояние государства. Поэтому проводя различные 
экономические реформы, затрагивающие налогообложение и имущество, важно 
понимать, что «бесценным» является территория страны.  

В вопросах общественного производства землеустройство должно быть 
главным регулятором экономических и социальных отношений. Землеустрой-
ство создает благоприятные условия рационального использования и охраны 
земельного комплекса страны, там самым повышая эффективность пользования 
территорией и ее ресурсами.   

На данный момент остро стоит проблема эффективности проведения зем-
леустройства в нашей стране. В списке типичных проблем землеустройства 
России рассматриваются такие вопросы, как: 

– повышение эффективности нормативно-правовой базы мониторинга 
земель; 

– модернизация кадастровых услуг;  
– усиление государственного земельного надзора, а так же муниципаль-

ного контроля, за закрепленными территориями. 
Земельное регулирование, направленное на рациональное природополь-

зование и охрану земель, является одним из приоритетов для социально-
экономических и правовых отношений.  
                                           
* © Киль Е.А., Филиппов А.Г., Беляк В.С., 2020 
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На современном этапе земельно-имущественные отношениям требуют 
особого внимания, что обусловлено формирование и постоянным ростом рынка 
объектов недвижимости, в связи с этим государственному аппарату необходи-
мо модернизировать систему управления землеустройством. 

Рассмотрим боле подробно типичные  проблемы землеустройства. 
Государственный мониторинг земель создан с целью наблюдения и упо-

рядочивания информации о земельном потенциале страны. С его помощью экс-
перты оценивают состояние земли РФ, а так же делают прогнозы для развития 
некоторых территорий. При это главным недостатком российского кадастра яв-
ляется его фрагментарность, наличие сведений в нем лишь о 10 % законно ис-
пользуемых земельных участков, то есть сведения в Едином государственном 
реестре земель имеются только о земельных участках, поставленных на кадаст-
ровый учет по заявительному принципу [2]. 

Владельцы будущих предприятий, пренебрегая обращением к специали-
стам по управлению земельно-имущественным комплексом страны, тем самым 
усложняют работу государственным службам, так как выявления лиц, поль-
зующихся незарегистрированной землей и уклоняющихся от налогов, доста-
точно много. Но учитывая вышесказанное можно войти  в положение пользова-
телей земли, ведь стоимость кадастровых услуг довольно высока, так как инже-
неры в праве сами назначать плату за свои услуги. 

Необходимо отметить, что кадастровая деятельность регулируется Феде-
ральным законом № 221 «О кадастровой деятельности» [3]. Квалифицирован-
ные специалисты – кадастровые инженеры, числятся в Росреестре, это значит, 
что при выборе специалиста данного профиля его квалификацию и сертификат 
на работу можно проверить на сайте государственных услуг (Росреестр). Тем 
не менее в деятельности кадастровых инженеров нередко встречаются ошибки, 
чем и обусловлено наличие «черного списка», в котором отражены недобросо-
вестные кадастровые инженеры, квалификационные аттестаты которых анну-
лированы.  

Ещё одной существенной проблемой кадастрового учета являются уста-
ревшие картографические материалы. Космическая съемка имеет данные в не-
сколько раз менее точные, чем они есть на самом деле, именно поэтому нужны 
картографические материалы, чтобы понять точное местонахождение объекта, 
его границы и размеры. 

Все вышеперечисленные причины являются достаточно важными про-
блемами современной России. Планомерная, эффективная работа по устране-
нию этих недостатков позволит повысить ценность наших земельных ресурсов 
в разы.  

Государство предпринимает значительные меры по решению сущест-
вующих проблем, так в 2013 году была разработана федеральная целевая про-
грамма "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадаст-
рового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)". Основные цели, представлен-
ные в данной программе: внедрение единой базы, где граждане смогут полу-
чить полный комплекс услуг и зарегистрировать их в одном месте; уменьшение 
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сроков государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней, за 
счёт минимизации количества процедур, а так же за счёт исключения админи-
стративных барьеров и коррупции [4]. В результате к 2020 году будет в значи-
тельной степени решена проблема фрагментарности учета земельных ресурсов. 
Доля учтенных  земельных ресурсов должна будет  будет составлять 45 % к 
концу 2020 года. 

Для того, чтобы повысить эффективность земельного фонда Российской 
Федерации предлагаются следующие решения: необходимо сформировать пе-
речень приоритетных мероприятий, которые позволят создать единую систему 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости;  усовершенствовать 
управление в учетно-регистрационной сфере на всех уровнях власти; сосредо-
точить природные запасы страны на реализации приоритетных мероприятий, 
которые помогут собрать информацию обо всех территориях нашей страны; 
ввести систему налогового стимулирования владельцев эксплуатируемых тер-
риторий к постановке своего имущества на кадастровый учет; скорректировать 
единую базу недвижимости, исключив возможные расхождения сведений об 
недвижимости и их владельцах; использовать принципы бюджетного планиро-
вания, которые будут четко отражать результат действий, то есть показывать 
конкретный результат. 

В заключение хотелось бы отметить, что одной из задач государственного 
мониторинга земель является охрана окружающей среды и рациональное при-
родопользование, и только мы можем помочь государству с этой задачей, обо-
значая границы используемых нами участков. Но для этого государственному 
аппарату необходимо создать благоприятные условия регистрации прав земле-
пользования, а так же усовершенствовать кадастровые услуги и сделать их бо-
лее доступными для обычных граждан. Рано или поздно мы приблизимся к 
«совершенной» системе мониторинга земель, потому что, имея самую большую 
территорию в мире, мы обязаны ее сохранить, а не уничтожить. 
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Дошкольное образование – один из составных элементов социальной 
сферы общества. Социально-экономические изменения создают необходимость 
разработки подходов к рациональному планированию и размещению дошколь-
ных образовательных организаций.  

К дошкольным образовательным организациям относятся учреждения, 
обеспечивающие образование, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 
от 2-х месяцев до 6 (7) лет. К основным задачам дошкольного образования 
можно отнести обеспечение интеллектуального, личностного и физического 
развития ребенка; охрану жизни и укрепление здоровья детей; осуществление 
необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для полноценного раз-
вития ребенка [1]. 

Вариантность формирования дошкольной образовательной сети реализу-
ется при выборе типов зданий ДОО и их количества в рамках заданной потреб-
ности и нормативного уровня пешеходной доступности.  

В соответствии с СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образова-
тельных организаций. Правила проектирования» [2] радиус доступности об-
служивания от места проживания до ДОО в крупнейших, крупных, больших и 
средних городах должен быть не более 300 м. Здания ДОО должны быть раз-
мещены на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за предела-
ми санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на 
расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмо-
сферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни ин-
соляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. [3] 

Вместе с тем отсутствует единая классификация современных ДОО, кото-
рая позволила бы учесть современные тенденции проектирования, требования 
нормативных документов, а также отвечала задач выбора типа здания ДОО в 
условиях изменения социально-экономического окружения. 

Исходя из особенностей, дошкольные образовательные учреждения мож-
но классифицировать по ряду признаков (табл. ). 

                                           
* © Мингареева Р.Р., 2020 
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Таблица  
Классификация дошкольных образовательных организаций 

Основание (критерий  
классификации) 

Виды ДОО 

Форма собственности 
Государственные; 

Частные; 
Ведомственные 

Назначение дошкольного 
учреждения 

Общеразвивающие дошкольные учреждения; 
Дошкольные образовательные учреждения оздоровительного 

типа;  
Компенсирующие дошкольные учреждения 

Вместимость ДОО 

Малые ДОО (0,5-3 группы); 
Малокомплектные ДОО (1-3 разновозрастные группы); 

ДОО средней вместимости (4-8 групп); 
Крупные ДОО (9 и более групп) 

Продолжительность пре-
бывания детей 

ДОО кратковременного пребывания (до 5 часов); 
ДОО сокращенного дня (до 8-10 часов); 
ДОО полного дня (до 10,5-12 часов); 

ДОО продленного дня (до 13-14 часов); 
ДОО круглосуточного пребывания 

Возраст детей 
Ясли (от 2 месяцев до 3 лет); 

Ясли-сад (от 2 месяцев до 6(7) лет); 
Детский сад (от 3 до 6(7) лет) 

Направленность дошко-
льной организации 

Детский сад; 
Детский сад с приоритетным осуществлением одного или не-
скольких направлений развития воспитанников (интеллекту-
ального, художественно-эстетического, физического и др.); 

Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осущест-
влением квалифицированной коррекции отклонений в физиче-

ском и психическом развитии воспитанников; 
Детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуще-
ствлением санитарно-гигиенических, профилактических и оз-

доровительных мероприятий и процедур; 
Детский сад комбинированного вида (общеразвивающие, ком-
пенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании); 
Центр развития ребенка – детский сад с физическим и психиче-
ским развитием, коррекцией и оздоровлением всех воспитан-

ников; 
Начальная школа – детский сад, прогимназия (образовательное 
учреждение для детей от 3 до 10 лет, а в исключительных слу-

чаях с более раннего возраста); 
Начальная школа – детский сад, прогимназия компенсирующе-

го вида 
Архитектурно-

планировочные решения 
зданий и участков 

Отдельно стоящие здания ДОО; 
Встроенные и встроенно-пристроенные ДОО; 

Групповые отделения ДОО в составе комплекса ДОО 
 
Рассмотрим выбор типа здания детского сада на примере жилого района 

«Белые Росы». 
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Расчетное количество жителей 7 квартала жилого района «Пашенный» 
(жилой район «Белые Росы») составляет 9 600 чел. Потребность в ДОО при ми-
нимальной обеспеченности 85 % детей и нормативе 43 места на 1 тыс. чел. [4] 
определена в 350 мест, при обеспеченности 100 % – 412 мест. Застройка микро-
района не позволяет расположить единственный детский сад такой вместимо-
сти. Для соблюдения требований безопасности и доступности объекта рацио-
нально будет разместить на территории квартала 2 отдельно стоящих зда-
ния ДОО до 200 мест. Учитывая демографическую ситуацию и текущую обес-
печенность дошкольными учреждениями в г. Красноярске, необходимо принять 
детский ясли-сад средней вместимости с группами полного дня. Наиболее пол-
но отвечающее требованиям здание – проект повторного использования, нахо-
дящийся в реестре экономически эффективной проектной документации со-
гласно решения Минстроя России №543-ПРМ-ОД от 9 октября 2018 г [5].  

Таким образом, выбор типов и количества зданий ДОО определяется ря-
дом факторов: запросом на тот или иной вид дошкольных образовательных ус-
луг; характеристикой застройки: плотность, наличие и качество свободных уча-
стков под отдельно стоящие здания; наличием функционирующих образова-
тельных учреждений в районе (детских садов и общеобразовательных школ); 
характеристикой возможных типов зданий ДОО: вместимостью, компактно-
стью, экономичностью.  
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В современной архитектуре и строительстве особое место занимает про-
блема повышения тепловой защиты здания, особенно обеспечение необходи-
мых влагозащитных свойства элементов оболочки здания. 

Одним из приемов улучшение влажностного режима современных ограж-
дающих конструкций является использование дополнительного наружного уте-
пления ограждающих конструкций путем применения навесного фасада с хо-
рошо-вентилируемой воздушной прослойкой, но такие решения требуют вни-
мательного изучения и учета их влажностного режима. 

Область применения инженерных методов расчета ограничена однослой-
ными и многослойными ограждениями при стационарных условиях тепломас-
сопереноса [4]. Не отрицая необходимость расчета наружных ограждающих 
конструкций при экстремальных наружных температуре и влажности, объек-
тивную оценку эффективности конструкций с позиции получить, только вы-
полнив нестационарный расчет. 

В статье представлена оценка влажностного режима железобетонной 
трехслойной стеновой конструкции: 

 с невентилируемой воздушной прослойкой (конструкция 1); 
 с хорошо-вентилируемой воздушной прослойкой (конструкция 2). 

Таблица 1 
Характеристики стен 

№ Материал 
Толщина 
слоя, δ, мм 

ρ, кг/м3 λ, Вт/(м.оС) µ, мг/(м ч Па) 

1 
Керамзитобетон на кварцевом 

песке (несущий слой) 
180 1000 0,41 0,075 

2 
Плиты минераловатные из ка-
менного волокна 110 мм (тепло-

изоляционный слой) 
110 40 0,043 0,31 

3 Железобетон (защитный слой) 60 2500 1,92 0,03 

4 
Теплоизоляционный материал 

НВФ (минеральная вата) 
0,55 75 0,043 0,31 

 
Для определения влияния воздушной прослойки на работу ограждающих 

конструкций было проведено численное моделирование двух вариантов конст-
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рукций в зимний период. Расчеты проводились согласно методике СП 
50.13330.2012 [1] для города Красноярска [2]. 

Таблица 2 
Исходные данные 

Наименование Показатель 

Коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности, int  8,7 Вт/(м2·К) 
Коэффициенты теплоотдачи наружной поверхности, ext   23 Вт/(м2·К) 
Расчетная температура внутреннего воздуха, tint 21оС 
Расчетная температура наружного воздуха, text  ( ) оС 
Относительная влажность внутреннего воздуха, φint 55 % 

Относительная влажность наружного воздуха, φext 78 % 
Сопротивление теплопередачи конструкции 1, 1

0R  3,19 (м2·оС)/Вт 

Сопротивление теплопередачи конструкции 2, 2
0R  4,52 (м2·оС)/Вт 

Сопротивление паропроницанию конструкции 1, 1
пR  4,75 м2·ч·Па/мг 

Сопротивление паропроницанию конструкции 2, 2
пR  4,93 м2·ч·Па/мг 

 
За начало расчета принят ноябрь. В расчете определяются зоны конденса-

ции и плоскости конденсации влаги в ограждающей конструкции в наиболее 
холодный месяц года – январь. Зона конденсации влаги – участок ограждающей 
конструкции, на котором выполняется условие конденсации влаги: Ee  > . При 
построении профилей )(xE  и )(xe  отсчет производится от внутренней поверх-
ности конструкции [3]. 

Парциальное давление насыщенного водяного пара определяется по фор-
муле [1] 

,
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Парциального давления водяного пара ограждающей конструкции в плос-
кости, отстоящей от внутренней поверхности на расстоянии, м, определяется по 
формуле 
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Температуру xt , °C, ограждающей конструкции в плоскости, отстоящей 
от внутренней поверхности на расстоянии, м, определяется по формуле 
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Определение плоскости конденсации влаги в наиболее холодный месяц 
года для ограждающих конструкций без воздушной прослойки и с воздушно-
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вентилируемой прослойкой представлено на рисунке 1 и рисунке 2, соответст-
венно.  

 

Рис. 1. Профили давления насыщенного водяного пара )(xE   
и парциального давления водяного пара )(xe : 

а) конструкции 1(январь); б) конструкции 2(январь). 

Из рисунка 1 видно, что в рассматриваемой конструкции плоскость кон-
денсации влаги расположена на переходе от теплоизоляционного слоя к желе-
зобетону. Зона конденсации влаги находится на участке 0,06≥ x ≥0,17 м. В ко-
ординате x 0,06 м отклонение e  от Eравно 260 Па. 

Результаты расчета показывают, что в период с ноября по март в рассмат-
риваемой конструкции происходит влагонакопление. Максимальное прираще-
ние влаги в конструкции за месяц отмечается в январе (0,16693 кг/м2). 

Из графика на рис. 2 видно, что в рассматриваемой конструкции плос-
кость конденсации влаги отсутствует. Влагонакопление в течение года также 
отсутствует. Это говорит о том, что устройство хорошо-вентилируемой воз-
душной прослойки позволяет существенно улучшить влажностный режим на-
ружной стены. 

По итогам исследований сделаны следующие заключения. Очевидно, что 
наружные температуры воздуха оказывают влияние на влажностный режим на-
ружных ограждающих конструкций, создавая прирост влаги в конструкции в 
период влагонакопления. Соответственно, чем ниже температура наружного 
воздуха, тем больше накоплению влаги в конструкции.  

Использование в конструкциях наружных стен хорошо-вентилируемой 
воздушной прослойки позволяет улучшить влажностный режим ограждений в 
влажностно-климатических зонах с резкими перепадами температур. 

а б
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в связи с распростране-
ние коронавирусной инфекцией в России, как и во всем мире, введены жесткие 
меры, касающиеся всех сторон жизни населения. Строительный бизнес всего 
мира претерпевает изменения, поскольку строительство нельзя перевести на 
дистанционный режим, именно эта отрасль является одной из самым уязвимых. 

По данным Аналитического центра ДОМ.РФ [1], во всех странах проис-
ходит пересмотр объемов строительства в 2020 году. Основными причинами 
снижения темпов строительства называют: приостановку проектов по решению 
собственников или госорганов; перебои с поставками материала, оборудования 
и т.д., сложности перемещения рабочих из-за закрытых между странами гра-
ниц; остановка транспортного сообщения.  

В таблице 1 представлены сведения о строительной отрасли пострадав-
ших от пандемии стран мира. 

Таким образом, необходимо отметить, что в большинстве стран, постра-
давших от пандемии, отдельные программы по поддержке строительной отрас-
ли отсутствуют, однако везде можно опираться на косвенные меры поддержки, 
предлагаемые для строительных организаций. В России же данный вопрос еще 
в стадии решения, поскольку на сегодняшний день нельзя говорить об улучше-
нии ситуации. 

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) и Национальное объ-
единение застройщиков жилья (НОЗА) провели опрос среди крупных девело-
перов страны с целью узнать, как изменилось их положение ввиду текущей си-
туации [2]. 

Из опрошенных 220 застройщиков остановили строительство 25 %, пла-
нируют или рассматривают остановку- 19,1 %, приостановку работ подрядчи-
ками отметили 60 % опрошенных. Помимо этого, был отмечен рост на строи-
тельные материалы и оборудование. Максимальная зависимость от импорта в 
России это лифтовое оборудование – 30 %, машинам – 18,6 %, фасадным сис-
темам – 14,5 %.  

Переход на дистанционный формат работы практически всей страны су-
щественно ограничил поступление средств от граждан застройщикам, напри-
мер, в связи с ограничением работы МФЦ, регистрация договоров долевого 
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участия и ипотечных договоров происходит именно в МФЦ. При этом 40 % за-
стройщиков не используют дистанционные методы работы, а порядка 20 % от-
метили неустойчивость работы предлагаемых сервисов.  

Таблица 1  
Сведения о строительной отрасли пострадавших от пандемии стран мира  

(составлено автором) 

Решение об ограничении/прекращении строительных работ 

США Принимают власти штатов, федеральных рекомендаций нет. 39 % застрой-
щиков приостановили работу, в том числе 18 % по решению властей 

Италия  С 22.03.2020 года приостановлено работа всех предприятий по решению пра-
вительства. Гражданское строительство, ремонтные и строительно-
монтажные работы, оптовая продажа машин и оборудования относятся к 
«стратегическим» отраслям 

Испания  С 14.03.2020 Королевским указом введен общенациональный карантин. В 
список компаний, продолжающих деятельность, не вошли компании в сфере 
строительства, ремонта, монтажных работ.  

Китай Не было официального объявления об ограничении/прекращении строитель-
ных работ, фактически практически строительство всех объектов было оста-
новлено с 24.01.2020 г. по конец марта 2020 г. 

Германия  16.03.2020 г. правительство объявило о приостановке всей деятельности, не 
относящейся к стратегически важной. Все виды строительства и проведение 
аукционов на земельные участки 
под инфраструктурные проекты были отнесены к ключевым видам деятель-
ности, которые запрещено останавливать. 

Россия С 30.03 введен режим самоизоляции, строительство велось с правом местных 
властей самостоятельно принимать решение о приостановлении работ. Часть 
регионов остановили производство работ, часть ограничили, часть – продол-
жают вести работы.  

Меры поддержки 
США Косвенные меры, которые можно применять и в строительстве, касающиеся 

сотрудников. Перенос сроков уплаты налогов. Дополнительно выделено два 
млрд. долл. на финансирование текущей деятельности и новое строительство 

Италия  Отдельной программы по поддержке не разработано, частично применимы 
косвенные меры: отсрочка налогов, перенос погашения кредитных обяза-
тельств и т.д. 

Испания Отдельной программы по поддержке не разработано, частично применимы 
косвенные меры: отсрочка налогов, перенос погашения кредитных обяза-
тельств и т.д. 

Китай  Меры поддержки ликвидности финансового рынка: снижение ключевой 
ставки. Косвенные меры поддержки. 

Германия Отдельной программы по поддержке не разработано, частично применимы 
косвенные меры: отсрочка налогов, перенос погашения кредитных обяза-
тельств и т.д. 

Россия Программа поддержки строительной отрасли в разработке. Введен ряд кос-
венных мер поддержки: отсрочка по уплате страховых взносов, рассрочка по 
уплате налогов и сборов. 
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По нашему мнению, результаты данного опроса нельзя корректно спрое-
цировать на региональных застройщиков, поскольку в число опрошенных во-
шли 36 застройщиков из ТОП-200, 6 из ТОП-30, при этом 41,4 % из всех опро-
шенных не используют финансирование банков.  

Из выше сказанного с большой долей осторожности можно констатиро-
вать некритичную приостановку финансирования банками, изменение ставок 
банками, перерывы в рассмотрении ипотечных заявок.  

Строительная отрасль напрямую зависит от платежеспособного спроса, 
часть сделок купли-продажи была отменена ввиду ограничений на перемеще-
ния граждан, обращения в строительные компании снизились на 54 %, при этом 
11 % застройщиков остановили продажи, однако большая часть не планирует 
этого делать. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Текущая ситуация потребует серьезной корректировки национального 
проекта «Жилье и городская среда 2019-2024 гг.», статистических данных за 1 
кв. 2020 года пока нет, поэтому сложно подвести итоги.  

2. Строительный сектор потребует прямой государственной поддержки, 
например, в части дополнительного финансирования, субсидирования (в том 
числе вмешательство в проектное финансирование с кредитованием эскроу). 
Первые шаги уже сделаны, например, новый законопроект [3] позволит направ-
лять бюджетные средства на счета эскроу, чего ранее было делать нельзя, это 
существенно поможет в решении проблемы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья в регионах. 

3. Адаптация к работе в новых условиях: повышение цен на материалы и 
оборудование, особенно импортное; снижение спроса и покупательской актив-
ности в связи со снижением доходов населения; изменение банковской полити-
ки. 
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В последние годы интерес к социальной проблематике в архитектуре и 
градостроительстве стал гораздо выше. Это напрямую связывают с общемиро-
вой тенденцией старения населения. В виду того, что рождаемость снижается, а 
продолжительность жизни увеличивается, доля населения в возрасте от 60 лет и 
старше будет расти во всех регионах мира. Это влечет за собой необходимость 
в разработке новых и так же в переработке имеющихся пространственных 
форм, а именно: специализированных типов жиля и общественных про-
странств, учитывающих потребности людей пожилого возраста [2]. 

Для реализации социальных гарантий в области жилищных прав граждан 
государство должно содействовать в обеспечении пожилых людей достойной 
жилой средой, отвечающей их физическим возможностям и потребностям, пу-
тем благоустройства, реконструкции и улучшения экологических условий про-
живания.  Г.В. Есаулов в своей работе определяет разработку новых типов зда-
ний для различных групп населений, как oдну из проблем в современной архи-
тектуре. Так же автор отмечает проблематику формирования гуманной среды 
на фоне капитализации жизни в России. Так называемый «гoрод для всех»: для 
пожилых людей, детей, МГН, людей с низким уровнем дохода [1].  

В России, как и во всем мире, до сих пор продолжается активный процесс 
урбанизации, что приводит к концентрации спроса населения на жилье в круп-
ных городах. Поэтому для гармоничного роста городского населения, не вызы-
вающего социальных проблем, особое внимание следует уделить вопросам бла-
гоустройства, экологии и создания комфортной среды обитания в городах. Го-
рожане предъявляют все больше требований к качеству жилья и качеству жиз-
ни. Людям необходимы развитая инфраструктура социально-культурной и об-
щественной жизни, возможность проведения интересного здорового досуга, 
близость к рабочим местам и зонам деловой активности, удобство транспортно-
го сообщения [6]. 

Согласно [3] разделять людей пожилого возраста принято в соответствии 
с их психологическим и физическим состоянием, а именно выделять три раз-
личные категории: «активные», «ослабленные», «немощные». В связи, с чем 
комфортность жилой среды должна соответствовать трем категориям людей 
пожилого возраста. 

Для категории «активных» людей, которые продолжают трудовую дея-
тельность, условия проживания могут практически не отличаться от традици-
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онных типов жилья. Однако при новом строительстве многоквартирных жилых 
домов высотой три этажа и более стоит предусматривать 1-2 квартиры для со-
циально-культурного и бытового обслуживания людей пожилого возраста. 
Схожие рекомендации имеются в Своде принципов комплексного развития 
территорий [5], а именно: коллективные пространства. Речь идет о пространст-
вах, расположенных за пределами квартир, в которых могут размещаться по-
мещения для отдыха, групповых занятий, просмотра видеофильмов, создания 
общих домашних библиотек и т.п. при участии сотрудников социального об-
служивания. 

Для второй категории «ослабленных» необходимо размещение их в спе-
циализированных квартирных жилых домах, которые следует проектировать не 
выше 9 этажей. В них следует предусматривать элементы (блоки) социального 
обслуживания с отделениями дневного пребывания (помещения культурно-
массовой работы административно-хозяйственного назначения, медицинского, 
бытового обслуживания, труда, социальной помощи на дому).  

Для третей категории – «немощных» людей пожилого возраста предпола-
гается их размещение в специализированных стационарных учреждениях: пан-
сионатах, домах ветеранов, домах интернатах и т.д., где им предоставляются 
полный уход и обслуживание.  

Для того чтобы пролить свет на реальное состояние жилой среды города 
Красноярск был выбран такой инструмент как анкетирование. В данной работе 
анкета состояла из вопросов с вариантами ответов, а так же вопросов имеющих 
оценочный характер на базе портала GoogleForm.  На основании полученных 
данных было выявлено, что большинство респондентов не удовлетворены со-
стоянием жилой среды в отношении горожан в пожилом возрасте. На 
10.12.2019 года в опросе приняло участие 135 человек, что при населении горо-
да Красноярск в 1 млн. человек дает оценку ситуации с погрешностью в +/- 
10 % [4]. Ниже представлены некоторые ответы жителей города:   

- «Отсутствие минимально необходимых условий для перемещения (ЖК 
Орбита)»  

- «Не правильно решены площадки для посадки в автобус, спуски к доро-
гам. Лестницы с широкими проступями под уклоном без поручней. Выезд за го-
род на дачи – не достаточно транспорта. Клубы по интересам – их нет даже 
в Гор. ДК, кроме вязального. В центре города есть, но пробки мешают. Время 
для групп здоровья – утро, а работающим пенсионерам тоже хочется зани-
маться физкультурой в соответствии с их возрастом» 

- «Современные жилые застройки больше ориентированы на молодые 
семьи с детьми или молодых людей в целом. Для стариков дворы, как мне ка-
жется, не совсем подходят» 

Данные полученные от анализа номенклатуры касающейся темы исследо-
вания, сoвмещенные с данными oт анкетирования горожан, дали основание для 
выдвижения некоторых рекомендаций по развитию жилой среды Красноярска с 
учетом потребностей пожилых людей. 
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� 82,2 % процента респондентов поддержали вариант рассмотренный в 
[3]. При проектировании нового многоквартирного жилья рекомендуется ос-
тавлять одну-две квартиры для социального, культурного и бытового обслужи-
вания людей пожилого возраста. 

� Реализовывать в проектах комплексной застройки территории помимо 
школ и детских садoв центры медицинского и социального обслуживания насе-
ления.  

� На основании ответoв респондентов рекомендуется увеличить при про-
ектировании жилых микрорайонов долю озеленения территорий для прогулок 
горожан. Так же это способно улучшить экологическую обстановку района, что 
плодотворно скажется на всех категориях граждан проживающих в жилом рай-
оне.  

� Рекомендуется учитывать при проектировании тот факт, что у пожи-
лых людей не редко имеются патологии органов слуха, зрения и опорно-
двигательной системы, что затрудняет их передвижение по городским террито-
риям, из-за этого пожилых людей частично можно отнести к МГН. Для этого 
необходимо устраивать дополнительные поручни у лестниц, укладывать плитку 
на тротуарах для слабовидящих людей, монтировать пандусы и т.п. 
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Наиболее опасным фактором пожара является отравление людей токсич-
ными продуктами горения [1]. Большинство возгораний со значительным чис-
лом погибших фиксируется в жилом секторе, общественных и торговых поме-
щениях с массовым пребыванием людей. Источниками токсической опасности 
для человека в закрытых помещениях могут быть напольные и облицовочные 
покрытия стен, потолков и т.д., с поверхности которых улетучиваются ядови-
тые элементы в процессе их нагрева и горения.  

Требования по применению материалов согласно их пожарной опасно-
сти существуют только в отношении отделки путей эвакуации [2], а для по-
мещений с постоянным или временным пребыванием людей они отсутствуют, 
поэтому покупатель может руководствоваться исключительно сертификатами 
соответствия, составленными на основе испытаний по пожарно-техническим 
характеристикам [3].  

Эксперименты по исследованию токсической опасности материалов про-
водят при помощи биологического материала (лабораторных мышей) путём 
воздействия на него токсодозы, образующейся под действием температуры [4].  

Данный метод не учитывает состав и количество веществ, выделяющихся 
с поверхности изделий, которые ещё не находятся в зоне очага горения, но уже 
подвергаются воздействию повышающейся температуры окружающей среды. 
На ранней стадии пожара начинается процесс термической деструкции мате-
риала с выходом токсичных веществ, потерей его массы и снижением прочно-
стных характеристик [5].  

Исследование процесса термической деструкции выполнено на герметич-
ной установке (рис. 1) путём нагревания до 300 °С образцов напольных покры-
тий (линолеумов) разного вида, состава и производителя. При проведении экс-
перимента подготавливались пробы образцов массой 5 г, затем их помещали в 
стеклянные пробирки 5, которые опускали в колбу 3, находящую в корпусе 
колбонагревателя 2 для нагрева. Далее устанавливалась температура по четы-
рём делениям прибора 2 (т.е. в опытах измерения проводились по четырём точ-
кам нагрева), засекалось время испытания образца температурой равное 15 мин. 
В процессе выделялись пары, которые отводились через аллонж изогнутый с 
отводом 4, резиновую трубку 6 и аллонж изогнутый 7 в соседний сосуд 8, объ-
ёмом 3 л. По истечении времени фиксировалась температура нагрева при по-
мощи мультиметра 1. Потеря массы образцов вычислялась по показаниям 
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взвешивания аналитическими весами Casbee MW-120 до и после нагрева. Ис-
следования проводились в вытяжном шкафу. 

 

Рис. 1. Установка по исследованию температурной деструкции: 1 – мультиметр S-
Line DT-830C; 2 – колбонагреватель UT 4110S; 3 – колба круглодонная трёхгорлая; 
4 – аллонж изогнутый с отводом (АОИ); 5 – пробирка с образцом; 6 – резиновая со-
единительная трубка; 7 – аллонж изогнутый (АИ); 8 – сосуд для отвода газов 

Первая точка нагрева лежала в интервале температур от 80–90 °С. В ре-
зультате почти у всех образцов зафиксировано появление резкого и иногда 
удушающего запаха, некоторых структурных изменений и потери массы, что 
говорит об активации процесса термической деструкции (табл.). 

Таблица 
Результаты воздействия повышенной температуры на образцы  

в первой точке измерений 

№ 
обр. 

Название линолеума 
Темпера-
тура T в т. 

1, °С 

Поте-
ря 

массы 
Δm, г 

Результат воздействия повы-
шенной температуры 

появле-
ние рез-
кого за-
паха 

проявление внешних 
изменений образца 

(потемне-
ние/обугливание 

участков) 

1 
Линолеум KomitexLIN Ат-
ланта Пересвет 993D 

84 0,03 + – 

2 
Линолеум TARKETT CA-
PRICE BONGO.3 (3M-3,5M) 

88 0,01 + + 

3 
Линолеум IDEAL LIFE 
OCEAN 263M 

84 0 – + 

4 
Линолеум IDEAL STRIKE 
GOLD OAK 261L 

90 0,01 – – 

5 
Линолеум IDEAL LIFE GRAF 
961M 

85 0 + – 

6 
Линолеум КОМУТЕКО ЛИН 
Гармония Болеро 563Dn 

85 0,02 + – 
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Значения температуры для каждого образца отличаются из-за их разной 
удельной теплоёмкости (формула), которая зависит от состава веществ, по-
скольку исходная масса, время нагрева и температура выбирались для всех 
опытов одинаковыми = ∙ ∙ ∆  

где − количество теплоты, Дж; − масса образца, равная 5 г, кг; − удель-
ная теплоёмкость, Дж/(кг∙°С); ∆ − разность между конечной и начальной тем-
пературами образца, °С. 

Зависимости потери массы образца от величины температуры нагрева 
представлены на графике испытанных образцов, построенном на значениях, 
вычисленных методом интерполяции (рис. 2). 

 

Рис. 2. Общий график зависимости потери массы образцов линолеумов  
от температуры нагрева 

Наиболее теплостойким оказался образец №6, который теряет наимень-
шее количество массы под действием высоких температур, менее устойчивый к 
повышенным температурам – образец №1 (рис. 2). 

Результаты проведённых экспериментов показывают, что уже на началь-
ной стадии пожара происходит выход токсичных веществ с поверхности отде-
лочных материалов в процессе термической деструкции. Для повышения каче-
ства оценки безопасности строительных и отделочных материалов предлагается 
учитывать выход опасных веществ в ходе термической деструкции с целью 
коррекции нормативных показателей токсичности. 
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Целью научной работы является совершенствование проверочных листов 
для проведения независимой оценки пожарного риска (далее – НОР) на объек-
тах торгового назначения. 

Для реализации цели в работе решаются следующие основные задачи: 
1) Анализируется информационный массив заключений НОР, проводи-

мой в отношении зданий класса функциональной пожарной опасности Ф3.1; 
2) Определяются частоты возникновения нарушений требований пожар-

ной безопасности, и формируется перечень предложений по совершенствова-
нию проверочного листа. 

В ходе исследования были проанализированы 18 заключений НОР для 
торговых зданий. Зафиксировано 155 нарушений, 85 из которых встречаются 
более одного раза. Частота выявления нарушений требований пожарной безо-
пасности в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 приведе-
на на рисунке и в таблице (для нарушений, встречающихся в 50 % случаев).  

Самым распространенным является нарушение, связанное с отсутствием 
противопожарных преград с нормируемым пределом огнестойкости, а именно 
нарушение ч. 1 ст. 88 [2]. 

Во второй строке таблицы 1 располагается нарушение п. 36 (б) [3], кото-
рый предъявляет требования к размещению на путях эвакуации различных ма-
териалов и оборудования.  

 

Рис. Диаграмма частот 

                                           
* © Буторова А.А., 2020 
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Таблица 
Виды нарушений 

Поряд. 
№ 

Вид нарушения *** 
Частота вы-
явления, % 

1 
Отсутствуют противопожарные преграды с нормируе-
мым пределом огнестойкости 

1.5 94,44 

2 Захламление эвакуационных выходов 86 72,22 
3 Ширина дверного проема менее 0,8 м 1.5 66,67 

4 
Отсутствуют знаки обозначения категорий помещений 
по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса зоны 

28 66,67 

5 
Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м при числе 
эвакуирующихся более 50 чел. 

1.5 61,11 

6 
Не предоставлены акты проведения огнезащитной обра-
ботки и акты проверки качества огнезащитной обработ-
ки 

109 55,56 

7 
Отсутствует исполнительная документация на установ-
ки и системы противопожарной защиты объекта 

19 50 

8 
Ширина лестничных маршей в лестничной клетке менее 
1,2 м.  

1.5 50 

9 
Отдельная лестница между первым и подвальным эта-
жом не выгорожена противопожарными перегородками 
и у неё отсутствует тамбур-шлюз с подпором воздуха 

1.6 50 

10 
Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасно-
сти на объекте 

3 50 

*** – Порядковый номер пункта в Приложении №6 [1], соответствующий таблице 1 
 
Причины нарушений требований пожарной безопасности [4] можно раз-

делить на две группы. Первая – нарушения, связанные с тем, что большинство 
объектов торгового назначения ранее являлись промышленными предприятия-
ми. Соответственно, требования к промышленным зданиям и торговым цен-
трам различны. В большинстве случаев наблюдается уменьшение ширины пу-
тей эвакуации, лестничных маршей, проходов и занижение потолков. В свою 
очередь, недостаточное количество эвакуационных выходов или их блокирова-
ние является одной из причин гибели людей при пожаре. 

Также к первой группе относятся следующие нарушения: отсутствие про-
тивопожарных преград с нормируемым пределом огнестойкости и наличие ле-
стниц, не выгороженных противопожарными перегородками и не оборудован-
ных тамбур-шлюзами с подпором воздуха. Несоблюдение требований может 
быть связано с тем, что помещения различных классов функциональной пожар-
ной опасности должны быть разделены ограждающими конструкциями с нор-
мируемым пределом огнестойкости. Стоит отметить, что собственники зданий 
организаций торговли часто при смене арендаторов или направления своей дея-
тельности не учитывают тот факт, что данная процедура может повлечь изме-
нение функционального назначения помещений или их групп. 

Крупные объекты промышленного назначения оборудуют системами по-
рошкового пожаротушения, которые в дальнейшем при изменении функцио-
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нального назначения здания остаются не демонтированными. Данная система 
не может применяться при одновременном нахождении в помещении более 50 
человек. Таким образом, объект фактически остается без нормативной системы 
пожаротушения, что может в случае возникновения пожара нанести вред иму-
ществу, жизни и здоровью людей.  

Вторая группа нарушений связана с человеческим фактором. Данные на-
рушения касаются невыполнения режимных мероприятий на объекте. К тако-
вым можно отнести отсутствие инструкций о мерах пожарной безопасности, 
знаков категорий помещений, исполнительной документации на системы про-
тивопожарной защиты, договоров на их техническое обслуживание, планов-
графиков регламентных работ и других актов.  

Наиболее частым нарушением из второй группы  является захламление 
эвакуационных выходов и хранение продукции в ненадлежащем месте в торго-
вых центрах. Не смотря на то, что устранение такого рода нарушений не требу-
ет значительных затрат в сравнении, например, с устройством противопожар-
ных преград, данное нарушение присутствует фактически на всех исследуемых 
объектах.  

Также к человеческому фактору можно отнести неточности в проведении 
монтажных работ систем противопожарной защиты. Примером может служить 
несоответствующее расстояние от пожарного извещателя до осветительных 
приборов. Зачастую организации, проектирующие системы автоматической 
пожарной сигнализации, указывают в своей документации, что расположение 
извещателя показано условно, а сотрудники компании, занимающиеся монта-
жом указанных систем, могут не обратить должного внимания на этот факт. 

Таким образом, к типовым нарушениям в зданиях организаций торговли 
можно отнести отсутствие или несоответствие противопожарных преград, сис-
тем автоматического пожаротушения, геометрическое несоответствие эвакуа-
ционных путей и выходов, несоблюдение режимных мероприятий (отсутствие 
знаков обозначения категорий помещений, актов проведения огнезащитной об-
работки и др.). На основе проведенного исследования сформирован вывод, что 
повышенное внимание при проведении государственного пожарного надзора 
или независимой оценки пожарного риска следует уделить типовым нарушени-
ям. Результаты работы могут быть использованы при модернизации провероч-
ных листов или для создания дополнительного документа, содержащего в себе 
перечень пунктов, требующих особого внимания со стороны проверяющего.  
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Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечи-
вать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия 
опасных факторов пожара (ОФП) в течение времени, необходимого для эвакуа-
ции людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара 
посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) 
предотвращения их распространения [1]. Противодымная вентиляция по своим 
функциональным признакам предназначена для удаления продуктов горения 
непосредственно из горящего помещения, из смежных с горящим помещений, а 
так же обеспечения подпора воздуха на лестничные клетки. 

Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции 
здания проводится в соответствии с [2]. Для систем, предназначенных для уда-
ления продуктов горения непосредственно из горящего помещения и для уда-
ления продуктов горения из смежных с горящим помещений в зависимости от 
проектных объемно-планировочных решений здания, аэродинамических харак-
теристик здания, параметров пожарной нагрузки, рассчитываются следующие 
параметры системы [3]: производительность противодымной вентиляции – мас-
совый (объемный) расход удаляемых продуктов горения непосредственно из 
горящих помещений и смежных с ним, массовый (объемный) расход подачи 
наружного воздуха в нижнюю часть помещения для возмещения объемов уда-
ляемых продуктов горения из помещения при пожаре; температура продуктов 
горения; размеры поперечного сечения воздуховодов системы дымоудаления 
при максимально допустимой скорости перемещения в них газов; требуемая 
величина давления вытяжного канала; необходимое количество дымоприемных 
устройств и их размещение. 

Работа противодымной вентиляции значительно сказывается на естест-
венном газообмене, что обязательно влияет на скорость горения в очаге пожара 
и может как увеличить время блокирования путей эвакуации, так и уменьшить, 
усугубив последствия пожара. Таким образом, расчет характеристик системы 
противодымной вентиляции, должен производиться с учетом всей совокупно-
сти параметров пожара в их динамике [4].  

Оценить влияние противодымной вентиляции на обстановку в помещени-
ях при пожаре позволяет компьютерное моделирование, позволяя отказаться от 
проведения времяемких и дорогостоящих натурных экспериментов, требующих 
использования специального оборудования.  Компьютерное моделирование ра-
                                           
* © Горбунов В.С., Наксалаев В.В., 2020 
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боты системы противодымной защиты при пожаре может сыграть наибольшую 
роль при проведении так называемых поверочных расчетов, проверки эффек-
тивности системы противодымной защиты в широком диапазоне условий.  

В данной статье приведены результаты исследования влияния противо-
дымной вентиляции на динамику опасных факторов пожара на  примере пожа-
ра на одном из этажей административного здания класса функциональной по-
жарной опасности Ф4.2 (здания образовательных организаций высшего образо-
вания, организаций дополнительного профессионального образования) [1], где 
имеются однотипные помещения с идентичной типовой горючей нагрузкой 
«Административное помещение (мебель, бумага)» [5], выходящие в один кори-
дор, который следует рассматривать как эвакуационный путь (рисунок). Для 
моделирования пожара использовалась программа PyroSim [6], реализующая 
полевую математическую модель пожара [5].  

    
а                                                                              б 

Рисунок. План фрагмента этажа здания: 
а – местоположение очага пожара; б – поля ОФП дальности видимости 

На основании [2-3], определены параметры системы дымоудаления, в т.ч:  
а) помещение пожара: давление вентилятора: Pвент = 9 Па; объемный рас-

ход продуктов   горения:   Lвент = 6237   м3/час;   компенсирующая   подача   воз-
духа: La =  3818 м3/час; 

б) коридор: давление вентилятора: Pвент = 80 Па; объемный расход про-
дуктов горения: Lвент = 11316 м3/час; компенсирующая подача воздуха: La = 7964 
м3/час. 

Целью проведенного компьютерного эксперимента являлось исследова-
ние влияния размещения узлов системы для удаления продуктов горения и 
обеспечения компенсирующей подачи воздуха на динамику ОФП и определе-
ние оптимальной схемы размещения, которая позволила бы обеспечить не пре-
вышение предельно-допустимых значений ОФП на пути эвакуации в течение 
максимального времени от начала пожара при идентичных параметрах системы 
противодымной вентиляции, рассчитанных в соответствии с [2].  

Трехмерная модель здания представлена на рисунке. В качестве возмож-
ных вариантов выбраны следующие места размещения: узлы системы приточ-
ной и вытяжной вентиляции расположены в горящем помещении, в коридоре, 
являющемся путем эвакуации, а также различные комбинации расположения 
(таблица). 
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Таблица 
Места размещения узлов системы приточной и вытяжной вентиляции 

Место установки в горящем помещении в коридоре tбл, с 

Вид вентиляции приточная вытяжная приточная вытяжная  
вариант 1 - - - - 65 
вариант 2 - - - + 65 
вариант 3 - - + + 72 
вариант 4 + + - - 24 
вариант 5 - + - - 350 
вариант 6 - + + - 106 

 
Модельные расчеты (таблица) демонстрируют, что, в зависимости от мес-

та установки, приточная и вытяжная вентиляция системы противодымной за-
щиты показывают совершенно разную, зачастую противоположную, эффектив-
ность противодействия распространению ОФП на путях эвакуации. Установле-
но, что среди рассмотренных вариантов наилучшим является вариант 5, при ко-
тором установлена вытяжная вентиляция непосредственно в горящем помеще-
нии, что обеспечивает не распространение ОФП в коридор на путь эвакуации, 
блокирование путей эвакуации наступает после 350 с момента начала пожара. 
Другим вариантом размещения узлов противодымной вентиляции, обеспечи-
вающим длительное не распространение ОФП на пути эвакуации, является 
оборудование приточно-вытяжной вентиляции в коридоре (вариант 3). В этом 
случае вентиляцией не только удаляются продукты горения на пути эвакуации, 
но и создается подпор воздуха в коридоре, что препятствует распространению 
дыма из горящего помещения. Такой вариант, несомненно, экономически более 
целесообразен, чем оборудование системой дымоудаления всех помещений, где 
возможно возгорание. 
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Корреляционный анализ – это метод, применяющийся для выявления 
оценки силы связи между случайными величинами, которые характеризует не-
который реальный процесс. На территории Российской Федерации действует 32 
нефтеперерабатывающих завода [1]. По статистическим данным в России сред-
няя частота пожаров по всем объектам и отраслям нефтеперерабатывающей 
промышленности составляет 12 пожаров в год [2;3]. Большая часть пожаров на 
резервуарах происходит при их подготовке к проведению ремонтных и огневых 
работ. Основная причина – это ошибки человека. Многочисленные исследова-
ния показывают, что магнитные бури способны влиять на человеческий орга-
низм отрицательно. Самым чувствительным органом человека к электромаг-
нитным полям является мозг. Следствием электромагнитного воздействия мо-
жет быть: повышенная раздражимость, ослабление памяти, неспокойный сон, а 
также повышенная утомляемость. Все это может повлиять на точность выпол-
няемых работ и на несоблюдение необходимых мер пожарной безопасности. 
Также вследствие такого воздействия нарушается регуляция тонуса сосудов, 
что вызывает скачки давления. Поэтому к магнитным бурям чувствительнее 
всего люди с болезнями сердечно-сосудистой системы. Проанализировав ава-
рии, произошедшие с 2009 по 2019 гг. на нефтеперерабатывающих заводах на 
территории России, было их зарегистрировано 63, средняя частота пожаров на 
НПЗ составила 6 пожаров в год. Количество магнитных бурь в России за 11 лет 
(с 2009 по 2019 гг.) насчитывается 345. Цель нашей работы заключается в том, 
чтобы проверить гипотезу влияния магнитных бурь солнца на число аварий на 
нефтеперерабатывающих заводах России. Для достижения поставленной цели 
были сформулированы следующие задачи: проверить однородность выборки, 
проверить данные на соответствие нормальному закону распределения, выпол-
нить аналитическую группировку данных, рассчитать коэффициент корреля-
ции, вычислить среднюю квадратичную ошибку коэффициента корреляции, по-
строить математическую модель линейной зависимости. Представим данные 
произошедших аварий и магнитных бурь в виде графика (рис. 1). 

По графику можно сказать, что магнитных бурь в эти года случалось в не-
сколько раз больше, чем аварий на нефтеперерабатывающих заводах. И не все-
гда магнитные бури влияли на аварии, к примеру, в 2019 году магнитных бурь 
не было, но авария, как показано, была [4]. 

                                           
* © Серёдкина А.А., Руф Е.А., 2020 
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Рис. 1. Количество аварий и магнитных бурь с 2009-2019гг. 

 

Рис. 2. Количество аварий и магнитных бурь по дням недели с 2009-2019 гг. 

Исходя из диаграммы (рис. 2), мы видим, что наиболее опасными днями 
для аварий являются: среда, пятница и воскресение. Так же и четверг является 
благоприятным днем для пожара на НПЗ. Рекомендуется в эти дни недели уде-
лить особое внимание технике безопасности, проводить информационные ме-
роприятия по усилению контроля производства. Проводя дополнительную про-
паганду, предполагаем, что аварийность снизится. Исходя из статистических 
данных, влияние магнитных бурь на человека происходит. Так в 2010, 2015 и в 
2016 году совпадали дни аварий и магнитных бурь. 

 

Рис. 3. Нарастание количества аварий и магнитных бурь. 

Каждые три года происходит нарастание количества аварий и магнитных 
бурь (рис. 3). Задачи решены, цель достигнута. В результате проведенного ис-
следования, мы сделали вывод, что данная работа актуальна, ее можно продол-
жать на основе следующих годов. Значение коэффициента корреляции равняет-
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ся 0,74 [5]. Это значит, что аварии и магнитные бури имеют сильную взаимо-
связь. Статья выполнена в рамках цикла работ [6-12]. 
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ДКТП представляет собой оптико-электронное аналого-цифровое устрой-
ство, предназначенное для непрерывного контроля теплового поля [1]. Путем 
анализа значения величины теплового потока ДКТП способен обнаружить очаг 
пожара на ранней стадии его развития. 

Для использования датчика в качестве системы раннего обнаружения по-
жара, необходимо определить параметры и модели таких систем. Целью статьи 
является исследование принципа работы ДКТП и рассмотрение возможностей 
для его дальнейшего применения.  

Рассмотрим существующую модель обнаружения пожара ДКТП [2], что-
бы исследовать принцип его работы.  

В результате эксперимента [2], проведенного с целью определения зави-
симости значения величины теплового потока от расстояния, был построен 
график (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Динамика изменения значения теплового потока для температуры  
в 100ºС в диапазоне расстояний 0.1 – 8 м от извещателя 

Зависимость величины теплового потока от расстояния представлена как 
функция экспоненциального вида:  

( )( ) d bM d e c    

                                           
* © Васильева А.А., Межеумова А.А., 2020 



1849 

Эта функция позволяет вычислить значение величины теплового потока 
на произвольном расстоянии от датчика, при условии, что известны начальная 
температура источника и его расположение. 

В ходе другого эксперимента [2] был определен тип кривых, характери-
зующих постоянный уровень значения теплового потока в зависимости от угла 
отклонения источника от оптической оси, что в совокупности с предыдущим 
экспериментом позволило построить график линий уровня значений датчика. 
Характер полученных линий описывается следующей функцией: 

 1
( , ) ln( )

2
d K K b

a

       
   

График полученной функции представлен на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Кривая одинаковых значений величины теплового потока  
для источника на расстоянии 4м от ДКТП. 

Таким образом, исходя из особенностей рассматриваемого прибора [3], 
возможны следующие модели его применения в качестве системы раннего об-
наружения пожара: 

1. Сетка. Этот метод предполагает монтаж датчиков в две взаимно пер-
пендикулярные ветви (рис. 4).  

 

Рисунок 3. Метод «Сетка» 
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В случае фиксации повышенного значения величины теплового потока, в 
каждой из ветвей выбирается по датчику с наибольшим показателем и опреде-
ляется сектор в котором находится очаг пожара.  

2. Встречный. В данном методе пара датчиков расположена встречно на 
одной оси (рис. 4): 

 

Рисунок 4. Метод «Встречный» 

Так как значение величины теплового потока зависит от расстояния до 
источника, то задача метода определить ширину нагретого участка AB.  

3. Проекций. Этом метод предполагает расположение пожарной нагрузки 
в одной плоскости (рис. 5).  

 

Рисунок 5. Метод «Проекций» 

В ходе данного метода для каждого датчика определяются линии проек-
ции на плоскость. Очаг пожара будет находиться на пересечении линий проек-
ций четырех датчиков.  

На основе всего вышесказанного предлагается применение существующе-
го ДКТП в составе автоматических систем обнаружения пожара [4]:   

1. Защищаемый объект оснащен автоматической системой раннего обна-
ружения пожара СПГ на основе ДКТП. Путем расчета значений величины теп-
лового потока, полученных с датчиков, происходит обнаружение места локаль-
ного нагрева (возгорание, разогрев, аварийный выброс). С помощью математи-
ческого анализа вычисляются точные координаты очага [5]. 

2. Использование ДКТП на базе пожарных роботов позволит создать бы-
строреагирующую систему пожаро-взрывоподавления. Принцип действия ро-
ботизированной установки может обеспечить высокую скорость реагирования 
и большую интенсивность подачи ОТВ в очаг. При возникновении возгорания 
алгоритм работы системы запускает расчетное количество роботизированных 
установок пожаротушения и производит их ориентацию на очаг возгорания.  
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Массовые природные пожары представляют собой одно из наиболее рас-
пространенных стихийных бедствий на территории России. Последствия дейст-
вий пожаров приводит к задымлению атмосферного воздуха, к ожогам различ-
ной степени населения, превышению предельно допустимой концентрации по 
окиси углерода и взвешенных частиц в несколько раз, к ежегодному выводу из 
хозяйственного оборота в лесной отрасли экономики больших площадей и зна-
чительному материальному ущербу. Особенно большой урон экономике страны 
наносят они в засушливое время года в лесных районах Сибири, Дальнего Вос-
тока и Забайкалья. К такому району относится и Приморский край-один из 
субъектов Российской Федерации, имеющий площадь 16467,3 тыс.га[4], вхо-
дящий в состав Дальневосточного федерального округа.  

В настоящее время актуальным является анализ причин, последствий, в 
том числе нанесенного материального ущерба, площадей произошедших пожа-
ров, поскольку они являются источником нарушения лесной экосистемы. В 
связи с этим, целью нашего исследования стало исследование причин пожаров 
в лесах Приморского края. Объектом исследований служил лесной фонд При-
морского края. За основание была принята статистическая отчетность 2014- 
2019 гг.  

К основным причинам возникновения пожаров относится неосторожное 
обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности, а также воз-
действие других стихийных явлений природы: грозовых разрядов, самовозго-
раний сена, торфа и природного газа, землетрясений, извержений вулканов, 
поджогов[2].  

Лесопожарная обстановка в Приморском крае существенно изменялась в 
период с 2014 по 2019 гг. Нижеприведенная информация является подтвержде-
нием того, что распределение количества пожаров варьировалось по годам. 

Материалы таблицы свидетельствуют о том, что по количеству пожаров, 
произошедших по вине граждан, а именно из-за нарушения Правил пожарной 
безопасности в лесах, лидирует 2017 г. В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, 
человеческий фактор стал причиной 50 % пожаров, а в 47 % случаев лесной 
пожар переходил с земель иных категорий.  

Помимо неосторожного обращения с огнем, в исследуемом районе боль-
шое количество пожаров возникает от прихода с земель иных категорий (на-
пример, с земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, про-
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мышленности). В сравнение с 2014 г., количество пожаров в 2018г. возросло 
вдвое.  

Таблица 
Соотношение причин и количества пожаров за 2014-2018 гг. 

Причина пожара 
Количество пожаров 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Лесной пожар перешел с зе-
мель иных категорий 

124 32 64 183 219 

В результате проводимого вы-
жигания травы на лесных уча-
стках лесного фонда 

169 46 9 20 - 

В результате нарушения граж-
данами (включая местное на-
селение и туристов) Правил 
пожарной безопасности в ле-
сах 

397 172 99 413 233 

От гроз 8 - - 3 4 
От линейных объектов (линии 
электропередач, железных и 
автомобильных дорог, трубо-
проводов и иных линейных 
объектов) 

- 1 1 - 10 

 
Причиной пожаров в северных районах Приморского края (отроги Сихо-

тэ-Алиня) являются сухие грозы, наблюдающиеся без осадков или при мини-
мальном их количестве. По данным таблицы прослеживается динамика сниже-
ния количества пожаров с 2014 по 2018 год. Связано это, прежде всего, с изме-
нением интенсивности и длительности осадков.  

Каждую весну в России происходят массовые палы прошлогодней сухой 
травы. Палы трав-одна из главных причин лесных пожаров, последствием ко-
торых является обезлесивание. Наименьшее количество пожаров, произошед-
ших по этой причине, было зарегистрировано в 2016 г., наибольшее-в 2014г.  

Горимость лесного фонда Приморского края носит циклический характер. 
Климат состав древостоя, подростка, подлеска, определили сезонность лесных 
пожаров квартальными сроками, отличающимися от сроков других субъектов 
России. Так, уже в апреле начинается пожароопасный период, связанный со 
сходом снежного покрова. Малоснежные районы, лишенные лесной раститель-
ности, склонны к возникновению палов: высохшие наземные части растений 
легко воспламеняются, а пожары охватывают обширные территории.  

В 2019 году Приморском крае году, несмотря на устойчиво холодную по-
году, первые крупные лесные пожары были зарегистрированы в конце января: 
они стали возможными из-за полного отсутствия снега – сухая трава и лесная 
подстилка горели при устойчивой погоде, особенно в ветреные дни.  
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Общая площадь лесных пожаров в 2019 году Приморском крае сократи-
лась в 1,6 раза и составила 63,3 тыс. га. С начала года было зарегистрировано 
575 лесных пожаров, большая часть из них была потушена за сутки. Вместе с 
площадью уменьшился и ущерб, нанесенный огнем лесному хозяйству региона.  

В связи с тем, что из-за пожаров погибают тысячи гектаров леса, необхо-
дима профилактика пожаров и выполнение мероприятий по повышению проти-
вопожарной устойчивости лесного фонда. Для сокращения количества лесных 
пожаров в Приморском крае проводится ряд мероприятий: 

1. создание группировки сил (более 3 тыс. человек) и оснащение их сред-
ствами пожаротушения (1 тыс. единиц); 

2. проведение дополнительного обучения руководителей тушения круп-
ных лесных пожаров; 

3. размещение дополнительных мобильных оперативных групп пожаро-
тушения; 

4. создание единого диспетчерского пункта (ЕДДП), подключенного к 
системе космического мониторинга за пожарами. 

Успех борьбы с лесным пожаром зависит от многих факторов, однако ос-
новными являются – выбор правильной технологии работ по их ликвидации и 
умелое руководство. Это особенно важно при тушении крупных пожаров (не-
потушенных в начальной стадии развития), где приходится использовать боль-
шое количество работников лесной охраны, привлеченных сил, технических и 
других средств. 

Выводы 

1. Лесной фонд Приморского края характеризуется высокой горимостью.  
2. Пожароопасный сезон в Приморье начинается ранней весной. К основ-

ным факторам, влияющим на интенсивность распространения пожара, относит-
ся влажность воздуха и скорость ветра. 

3. Большое количество лесных пожаров, возникших по вине граждан, 
требует усиления профилактической работы.  

4. В целях предупреждения пожаров лесного фонда Приморского края 
необходимо чаще проводить санитарно-оздоровительные мероприятия: выруб-
ку погибших и поврежденных лесных насаждений, очистку лесов от загрязне-
ния и иного негативного воздействия. 

5. Для сокращения числа пожаров в Приморском крае совершенствуется 
система профилактики и раннего обнаружения, внедряются научные разработ-
ки в систему пожаротушения. 
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В настоявшее время в г. Красноярске наряду со строительством новых 
зданий актуален вопрос о реконструкции действующих промышленных пред-
приятий. Это связано с тем, что изначально город развивался вокруг промыш-
ленных зон. Многие из них на данный момент прекратили свою деятельность, 
но сохранили удобное местоположение, что может быть использовано при соз-
дании новых организаций торговли. Ввиду того, что требования пожарной 
безопасности (далее – ПБ) для зданий организации торговли (функциональный 
класс опасности – Ф3.1) иные, чем для зданий производственного или склад-
ского назначения (функциональный класс опасности – Ф5), то возникает необ-
ходимость разработки новых проектных решений, которые должны предусмат-
ривать также реконструкцию системы автоматической противопожарной защи-
ты (далее – АППЗ). В связи с недостаточной информированностью собственни-
ков о составе систем АППЗ для торговых зданий, могут возникать нарушения 
требований ПБ на этих объектах, что, в свою очередь, повлечет за собой риски, 
влияющие на обеспечение безопасности людей. 

Таким образом, целью статьи является формирование перечня рекомен-
даций, которые повысят осведомленность собственников при переоборудова-
нии здания из производственного в торговое. Данный вопрос мы рассмотрим на 
примере складского помещения категории В3 пожарной опасности площадью 
от 1000 м2 (далее – Объект). 

В ходе исследования были проанализированы 19 заключений о независи-
мой оценке пожарного риска зданий организации торговли разных площадей, 
реконструированных из Объектов. В них было зафиксировано 13 типовых на-
рушений, относящихся к системам АППЗ [4].  

Для повышения осведомлённости собственников о составе систем АППЗ, 
на основании выявленных нарушений сформированы рекомендации для осна-
щения данными системами торговых зданий, при переоборудовании их из рас-
сматриваемых Объектов. 

1.При реконструкции зданий необходимо внести изменения в проектную 
и исполнительную документацию. 

2. При реконструкции необходимо учесть, что кабельные линии систем 
АППЗ должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не 
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распространяющими горение при групповой прокладке по категории А (нг-
FRLS) или (нг-FRHF). В случае прохождения кабельной продукции, через про-
тивопожарные преграды необходимо проконтролировать проведение работ по 
заделке негорючими материалами, образовавшихся отверстий (п. 22[3]). 

3. Здания Ф5, как правило, не предусматривают отдельного помещения 
для контроля АУПС. Согласно п.13.14.5 и п. 14.4 СП 5.13130.2009 [2], приборы 
приемо-контрольные и приборы управления следует устанавливать в помеще-
нии с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных 
случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ве-
дущего круглосуточное дежурство, но тогда извещения о пожаре должны пере-
даваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном 
порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме. В 
указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть обору-
довано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкциониро-
ванного доступа. 

4. В соответствии с основными опасными факторами пожара в таких по-
мещениях могут устанавливаться тепловые извещатели и извещатели пламени. 
При изменении функционального назначения здания на Ф3.1, главным опасным 
фактором пожара становится дым. Необходимо заменить или установить до-
полнительно дымовые пожарные извещатели (далее – ДИП), т.к. до момента 
срабатывания тепловых извещателей и извещателей пламени, распространение 
дыма может затруднить эвакуацию людей, нанести вред здоровью. 

5. На Объекте может применяется система порошкового пожаротушения 
(далее – АУПП). АУПП не может быть использована в зданиях организации 
торговли, согласно п.9.1.3 СП 5.13130.2009 [2]. Рекомендуется заменить её на 
установки водного или пенного пожаротушения. Необходимо осуществить де-
монтаж АУПП, а также световых табло «порошок, уходи», «порошок, не вхо-
ди», «автоматика отключена».  

6. При изменении назначения здания также меняется его планировка, по-
являются дополнительные помещения. В таком случае рекомендуется дополни-
тельно устанавливать пожарные извещатели исходя из площади и назначения 
каждого отдельного помещения (СП 5.13130.2009 [2]). 

7. Если перекрытие здания представляет собой ровную поверхность без 
выступов/балок/препятствий рекомендуется установить линейные дымовые 
пожарные извещатели (далее – ИЛДП), исходя из экономических соображений. 
Если же перекрытие имеет препятствия на линии действия извещателя или от-
сутствует возможность закрепления ИЛДП, рекомендуется установка точечно-
го ДИП (СП 5.13130.2009 [2]). 

8. Как правило, в зданиях организации торговли в целях экономии элек-
троэнергии, улучшения освещенности и эстетических соображений осуществ-
ляется установка дополнительных потолков, имеющих меньшую высоту. В ре-
зультате этого помещение разделяется на основное и запотолочное пространст-
во. В определенных случаях требуется дополнительная защита запотолочного 
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пространства, включающая в себя в зависимости от различных факторов АУПС 
или АУПТ (Приложение А табл. А.2 п.11 СП 5.13130.2009 [2]).  

9. При реконструкции зданий Ф5 в Ф3.1 необходимо предусмотреть факт 
перепланировки и блокирования аварийных выходов. В случае изменения рас-
положения и числа эвакуационных выходов необходимо разместить дополни-
тельные световые табло «Выход» (п.5 СП 3.13130.2009 [2]) 

10. Согласно табл. 2 СП 3.13130.2009 [2], Объект оборудуется по 1 типу 
СОУЭ. Организации торговли площадью от 1000м2 до 3500м2 должны быть ос-
нащены типом СОУЭ не ниже 2. Следовательно необходимо дополнительно ус-
тановить световые оповещатели «Выход» и знаки направления движения при 
эвакуации, световые мигающие оповещатели при необходимости. Если присут-
ствуют торговые залы без естественного освещения площадью более 150 м2, то-
гда необходим 3 тип СОУЭ, следовательно, замена звукового способа опове-
щения на речевой. 

11. При акустическом расчете здания учитывается эквивалентное звуко-
вое давление, которое является разным для зданий Ф3.1 и Ф5.2, что влечет за 
собой необходимость акустического перерасчета, изменения типа и количества 
оповещателей. 

12. В связи с изменением типа и количества извещателей и оповещателей 
необходимо произвести перерасчет по току, при необходимости увеличить ко-
личество резервируемых источников питания и/или аккумуляторных батарей в 
них. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены действующие требо-
вания нормативных документов по обеспечению системами АППЗ складских 
помещений категории В3 площадью от 1000м2 и зданий организаций торговли. 
Результаты могут быть использованы в качестве справочного материала по 
обеспечению безопасности Объекта.  
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В связи с динамикой роста объемов добычи нефти в России ежегодно 
увеличивается ассортимент хранимых нефтепродуктов и вместимость резерву-
арных парков, общая ёмкость которых превышает 100 млн. т [1].  

Основная производственная база нефтеперерабатывающего комплекса 
создавалась в период с 1950 по 1990 гг., поэтому с каждым годом увеличивает-
ся количество резервуаров, отработавших свой нормативный срок, требующих 
реконструкции и ремонта; возрастает пожарная опасность и риски возникнове-
ния ЧС.  

Ежегодно в России происходит 5–7 пожаров на резервуарах. В период с 
1994 по 2013 гг. произошло 238 пожаров на территории резервуарных парков, 
из них 222 возгорания возникали на вертикальных стальных резервуарах (РВС), 
более 80 % которых предназначены для хранения бензина и сырой нефти [2].   

Данные по пожарам свидетельствуют о слабой устойчивости резервуаров 
с нефтепродуктами к тепловому воздействию и взрывам, а также характеризу-
ются значительной площадью горения, высокой динамикой роста пожара и не-
обходимостью привлечения для тушения большого количества сил и средств 
пожарных подразделений.  

Основным способом для ликвидации возгораний нефтепродуктов являет-
ся тушение воздушно-механической пеной. Выбор способа подачи пены для 
ликвидации пожара зависит от типа резервуара и его конструкции, а также от 
выбора хранимого нефтепродукта.  

При использовании систем пенного пожаротушения существует высокая 
вероятность перегрева, возгорания соседних резервуаров или повторного вос-
пламенения. Для исключения подобных инцидентов необходимо дополнитель-
но использовать водяное охлаждение, применение которого требует значитель-
ной численности личного состава боевого расчета, осложняется высоким рис-
ком травматизма и гибели людей, а также дополнительными материальными 
убытками.  

Бензины, в состав которых входят различные спирты и стабилизирующие 
добавки, не поддаются тушению пеной на основе обычных пенообразователей, 
поэтому возникает необходимость изготовления и использования специальных 
пенообразователей, обладающих высокой огнетушащей способностью, а также 
более совершенных методов пожаротушения, позволяющих быстро и эффек-
тивно ликвидировать возгорания без вреда для объекта защиты.  

                                           
* © Гурьянов Д.А., 2020 
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Альтернативными методами тушения резервуаров являются водяное, по-
рошковое или газовое пожаротушения.  

При тушении водой происходит разбрызгивание и увеличение площади 
горения ЛВЖ и ГЖ, поэтому вода может служить лишь инструментом для ох-
лаждения резервуаров.  

Применение порошкового пожаротушения имеет ряд недостатков при ис-
пользовании в резервуарных парках. Во-первых, необходим большой объем 
тушащего вещества, т.к. диаметр зеркала резервуара имеет большую площадь 
горения. Во-вторых, при тушении нефтепродуктов порошками качество нефти 
заметно снижается, после чего требуются дополнительные ресурсы для ее очи-
стки. В-третьих, при использовании порошков на открытом воздухе во время 
ветра значительное количество тушащего вещества разлетается, что негативно 
сказывается на окружающей среде и эффективности пожаротушения.  

Применение огнетушащих газов на территории резервуарных парков – 
наиболее надежный и перспективный способ, который может быстро и с мини-
мальными потерями обеспечить тушение всех видов нефтепродуктов.  

При использовании установок газового пожаротушения (УГП) воздейст-
вие происходит одновременно на два условия возникновения пожара: во-
первых, при вводе газа на поверхность РВС уровень кислорода быстро снижа-
ется и становится меньше 12 %, что создает условия, не поддерживающие горе-
ние. Во-вторых, происходит охлаждение источника зажигания (например, рас-
каленных стенок резервуара), не давая огню возобновиться.  

Углекислота заполняет внутреннее пространство резервуара менее чем за 
40 с, тогда как время подачи раствора пены в резервуар после срабатывания 
сигнала о возгорании составляет в среднем 5 мин. Высокая эффективность ра-
боты установок газового пожаротушения подтверждена натурными испыта-
ниями при тушении как макетов РВС, так и полномасштабных тестирований 
резервуаров.  

Изотермический модуль для жидкого диоксида углерода (МИЖУ) (рис. 1) 
получил наиболее широкое применение, он предназначен для хранения СО2 при 
низком (не более 3,0 МПа) давлении и его подачи для тушения пожаров классов 
А, В и Е [3]. Установка активируется от традиционных систем пожаротушения, 
время перезаправки составляет 20 мин. 

 

Рис. 1 Модуль изотермический для жидкой двуокиси углерода 
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Для испытаний, проводимых ООО «Технос-М+» на базе полигона «Лу-
койл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области [4], использован 
макет вертикального резервуара РВС-1000 диаметром 10 м, горизонтальная 
площадь которого составляет 78,5 м2.  

Через 135 с свободного горения смеси мазута с бензином массой 85486 кг 
в верхнем уровне налива, при появлении признаков начала потери целостности 
стенок резервуара, выполнен пуск газовых огнетушащих веществ (ГОТВ). Вре-
мя тушения составило 27 с, время охлаждения стенок резервуара после ликви-
дации горения – 87 с, использовано 1950 кг ГОТВ.  

В период борьбы с огнем плотное облако, образуемое при резком выходе 
тушащего вещества, составляющее более двух диаметров резервуара, значи-
тельно понижает содержание кислорода в зоне горения и температуру соседних 
резервуаров, что исключает распространение на них пожара. 

Результаты испытаний подтверждают эффективность ликвидации возго-
раний путем одновременного воздействия на два фактора возникновения пожа-
ра (окислитель, источник зажигания), а также целесообразность и перспектив-
ность применения углекислотных газов для тушения пожаров на РВС.  

Список литературы 

1. Кокорин В.В., Романова И.Л., Хафизов Ф.Ш. «Проблемы эффективного 
тушения пожаров вертикальных стальных резервуаров в слой горючего» // 
Электронный научный журнал Нефтегазовое дело Издательство:  Уфимский 
государственный нефтяной технический университет (Уфа), 2012г, – 255с. 

2. Воронин С.В., Скрипник Л.И. «Направления снижения пожаров в ре-
зервуарном парке» // «Современные» – сборник статей XVII международной 
научно-практической конференции, 2018г. 

3. Модули изотермические для жидкой двуокиси углерода (МИЖУ) 
https://artsok.com/projects/Moduli-izotermicheskie-dlya-zhidkoy-dvuokisi-ugleroda-
MIZhU.htm 

4. А.Д. Грошев, И.И. Переславцева «Преимущества установок пожароту-
шения диоксидом углерода при ликвидации горения в резервуарах с нефтепро-
дуктами» // Журнал «Пожаровзрывобезопасность» Том 25 №12, 2016г. 



1862 

УДК 696.2:614.83 

ОЦЕНКА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ  
ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ,  

ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Д.П. Зайкина, Е.Д. Клюев, Д.О. Саламаха* 

Научный руководитель Е.В. Мусияченко1,2 

1Сибирский федеральный университет 
2Институт нефти и газа 

В России с каждым годом увеличивается число взрывов газовых баллонов 
в жилых помещениях, что приводит к материальным потерям и человеческим 
жертвам.  

Согласно статистическим данным [1] за последние семь лет в России уве-
личилось количество взрывов газовых баллонов (рис. ), число погибших соста-
вило более 700, пострадавших более 4000 человек. 

 

Рисунок. Количества взрывов газовых баллонов  
в жилых помещениях за 2013-2019 гг. 

К основным причинам взрывов газовых баллонов в быту относятся: 
- несанкционированная заправка на автогазозаправочных станциях; 
- неисправности газовых баллонов; 
- нарушения правил хранения и эксплуатации газобаллонного оборудова-

ния. 
В соответствии с приказом Ростехнадзора [2] газовые баллоны необходи-

мо заправлять на лицензированных газонаполнительных станциях с использо-
ванием специальных весовых установок. При наполнении баллона проверяется 
срок его эксплуатации, учитывается количество оставшегося и вновь поданного 
газа, проводится обследование на наличие остатков тяжелых фракций и воз-
можность утечки. 

                                           
* © Зайкина Д.П., Клюев Е.Д., Саламаха Д.О., 2020 
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Заправка бытовых газовых баллонов на автогазозаправочных станциях 
недопустима, т.к. устройство бытовых и автомобильных баллонов имеет суще-
ственные отличия. Автомобильные имеют специальные отсекатели, не позво-
ляющие переполнить резервуар. Система подачи газа отключается автоматиче-
ски при достижении нормы (не выше 85 %). В баллонах, имеющих бытовое на-
значение, таких отсекателей не предусмотрено, поэтому заправка может пре-
вышать 85 % от всего объема, что запрещено нормативными требованиями 
безопасности. Если в газовом баллоне отсутствует буферная зона, избыточное 
давление начинает разрушительно действовать на стенки и приводит к взрыву.  

Газовый баллон представляет собой цилиндрический сосуд, состоящий из 
корпуса, в нижней части которого находится днище и башмак, позволяющий 
устанавливать баллон вертикально. В верхней части имеется горловина и коль-
цо с внешней цилиндрической резьбой, на которую навинчивается предохрани-
тельный колпак, а во внутреннюю коническую резьбу вкручивается запорный 
вентиль. 

Во время эксплуатации газового баллона могут возникать устранимые и 
неустранимые технические неисправности. К устранимым неисправностям от-
носятся: видимые повреждения на вентиле баллона; изменение положения 
«башмака» или его повреждение; износ или повреждение резьбы на горловине 
баллона; значительное нарушение окраски баллона.  

Неустранимыми неисправностями, при которых дальнейшая эксплуата-
ция невозможна, считаются повреждения поверхности баллона – трещины, 
вмятины, сколы, вздутия, а также трещины на сварном шве.  

При обнаружении любых неисправностей газобалонного оборудования 
необходимо вызвать аварийную газовую службу предприятия, обслуживающе-
го население. Выполнение ремонта собственником жилого помещения недо-
пустимо, поскольку может привести к трагическим последствиям. Экспертизу 
неисправного сосуда выполняют специалисты лицензированных газонаполни-
тельных станций, которые производят визуальный осмотр, выявляют характер 
повреждений и принимают решение о ремонте баллона либо его утилизации.   

Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требо-
ваниями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением [2]. Нагревание баллона от солнечных лучей может привести к 
взрыву, поэтому емкости нужно держать в вертикальном положении, в тени 
или в специальных шкафах, оснащенных замками, системой вентиляции, жалю-
зи и табличками «Огнеопасно. Газ». Запрещается хранить баллоны вблизи от-
крытого огня, оголенных электрических проводов, обогревателей.  

Однако в быту люди часто пренебрегают безопасностью и не соблюдают 
данные требования, хранят газовые баллоны в квартирах и на лестничных клет-
ках, устанавливают у обогревателей или оголенных электрических проводов, 
при неисправности пытаются ремонтировать баллон самостоятельно, ненадеж-
но закрепляют баллон, что приводит к его опрокидыванию, а также допускают 
к пользованию детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил безопас-
ности. 
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Экспертизу эксплуатируемых баллонов проводят специализированные 
организации, имеющие наполнительные станции и испытательные пункты. 
Проверку состояния газового баллона осуществляют в следующей последова-
тельности:  

- удаление остатков газа из резервуара, демонтаж вентиля, продувка воз-
духом, тщательная очистка поверхности с применением воды;  

- проверка массы и вместительности;  
- гидравлическое испытание;  
- покраска баллона и нанесение клейма.  
Территориальный орган Ростехнадзора для каждой организации устанав-

ливает индивидуальный шифр клейма и ведет учет присвоенных шифров в 
журнале учета шифров клейм [3]. В случае обнаружения неисправности балло-
ны должны быть утилизированы путем просверливания отверстий на корпусе, 
исключающем возможность их дальнейшего использования. Результаты осви-
детельствования баллонов записываются в журнал испытаний. 

Обязательства по эксплуатации газовых баллонов, хранению и поддержа-
нию в исправном состоянии возложены на владельцев жилых помещений. На-
рушение собственниками правил эксплуатации и хранения, а также отсутствие 
контроля со стороны газовых компаний приводит к возникновению несчастных 
случаев. 

Для газовых организаций, обслуживающих население, необходимо на за-
конодательном уровне установить функции контроля по безопасной установке 
газовых баллонов; проведению регламентированных проверок за исправным 
состоянием газобаллонного оборудования; за соблюдением правил хранения, 
эксплуатации и своевременной замены баллонов. 
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Прогнозирование пожара является актуальным вопросом для обеспечения 
безопасности людей и сохранения материальных ценностей при возгораниях. 
Пожар, как явление, представляет собой сложную задачу для корректного мо-
делирования исследователями, так как во время этого производится анализ и 
описание всех физико-химических процессов, происходящих на стадии возник-
новения и развития горения. Проведение точных расчетов с последующим их 
применением для определения расчетной величины пожарного риска позволяет 
предотвратить или минимизировать возможные потери. Метод моделирования 
наиболее актуален для зданий, в которых возможный причиненный ущерб от 
пожара может достигать значительных размеров. К такому типу относятся офи-
сы, для которых характерно наличие большого количества пожарной нагрузки 
и высокой скорости распространения пламени. 

Целью статьи является изучение особенностей математических моделей 
развития пожара для определения расчетной величины пожарного риска офис-
ного здания. 

Для моделирования процессов возникновения и развития пожара исполь-
зуются три основных типа моделей – интегральные, зонные и полевые. Каждая 
из них имеет свои особенности применения к различным начальным условиям 
и планировкам зданий [1].  

Интегральная модель описывает изменения среднеобъемных параметров 
состояния газовой среды (температура, плотность, концентрация кислорода и 
продуктов горения, оптическая плотность) и базируется на законах сохранения 
массы и энергии, выраженных уравнениями и имеющих единственное решение. 

При описании процесса распространения пожара с помощью дифферен-
циальных уравнений невозможно учесть влияние на развитие пожара теплооб-
мена с окружающей средой, конструкциями и другими помещениями [2]. По-
этому, в работе [5] была предложена система упрощенных уравнений, которая 
и является интегральной моделью развития пожара. 

Применение интегральной модели развития пожара не требует больших 
вычислительных ресурсов. Однако, её применение допустимо только для по-
мещений простой геометрической формы малого объема. 

Зонная модель развития пожара устраняет один из недостатков инте-
гральной, а именно, описание изменения в помещении исключительно средне-
объемных параметров. Для этого помещение делится на зоны: верхнюю, ниж-
                                           
* © Закарлюка П.В., 2020 
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нюю и конвективную колонку. Затем для каждого выделенного участка произ-
водится расчет, который является более точным, чем расчёт данных параметров 
для цельного помещения [6]. 

Основным ограничением зонной модели являются трудности при расче-
тах многоуровневых объектов. В отличие от нее, полевая модель не накладыва-
ет ограничений на геометрические характеристики объекта, позволяя прово-
дить наиболее детальный анализ протекания пожара. 

В полевой модели используются уравнения, выражающие закон сохране-
ния массы, энергии, импульса и масс компонентов в рассчитываемом объеме. 

Эти системы уравнений описывают изменение во времени плотности, 
температуры и состава газовой среды в каждой точке пространства внутри по-
мещения.  

Полевая модель позволяет анализировать процесс развития пожара в зда-
нии, прорабатывать возможные пути эвакуации людей, вносить изменения в 
расположение горючей нагрузки для минимизации потерь в случае возгорания. 
Также она используется при расчете пожара в зданиях, при возгорании в кото-
рых прогнозируется значительный материальный ущерб, в зданиях со сложной 
планировкой, наличием большого количества людей и горючей нагрузки. К та-
кому типу, в числе прочих, относят офисные здания. 

Офисные здания имеют несколько отличительных особенностей, которые 
необходимо учитывать при моделировании пожара для большей достоверности 
результатов, а именно:  

• сложные планировки и высокая плотность целлюлозосодержащей го-
рючей нагрузки – для таких материалов характерно выделение большого коли-
чества продуктов горения, также данные условия подразумевают собой множе-
ство возможных очагов и высокую скорость распространения пожара; 

• использование различных систем вентиляции, кондиционеров, вытяжек 
и т.п., которые могут повлиять на развитие пожара, поэтому данные системы 
должны быть учтены в процессе моделирования. 

Расчет величины пожарного риска проводят для определения соответст-
вия объекта требованиям пожарной безопасности [4]. Система пожарной безо-
пасности объекта общественного назначения должна обеспечивать величину 
пожарного риска, не превышающую предельно допустимого значения. Величи-
на индивидуального пожарного риска не должна превышать одной миллионной 
в год. 

Выбор модели развития пожара для конкретного здания изложен в [1]. 
Так, полевая модель развития пожара применяется:  

• для помещений сложной геометрической конфигурации, а также по-
мещений с большим количеством внутренних преград; 

• для помещений, в которых один из геометрических размеров гораздо 
больше (меньше) остальных; 

• для иных случаев, когда применимость или информативность зонных и 
интегральных моделей вызывает сомнение. 
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Данные критерии характеризуют типовые планировки офисных зданий, 
поэтому при определении расчетной величины пожарного риска офисов реко-
мендуется использовать полевую модель развития пожара. 

Следует отметить, что выбор математической модели развития пожара 
оказывает влияние только на изменение значения вероятности эвакуации лю-
дей. На значения остальных коэффициентов при расчете пожарного риска вы-
бор модели влияния не оказывает.  

На основании рассмотренных основных математических моделей пожара 
и их особенностей была предложена наиболее подходящая для типовых офис-
ных зданий с учётом их характеристик. Применение корректной математиче-
ской модели для расчета пожарного риска здания позволяет проанализировать 
состояние пожарной безопасности здания и принять соответствующие меры, 
снижающие возможный материальный ущерб от пожара и людские потери. 
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Теплоизоляция выполняет функцию сохранения температуры необходи-
мой для безопасной и стабильной работы, от которой зависит экологическая и 
экономическая состояние установок. На резервуаре теплоизоляция проводится 
для сглаживания колебаний температуры продукта, уменьшение испарений и 
предотвращение замерзание тяжелых нефтепродуктов при длительном хране-
нии. Для теплоизоляции РВС с нефтепродуктами применяются негорючие ма-
териалы согласно нормативным документам [1]. Изоляция может выполняться 
из разных материалов. Предъявляемые требования при их использовании – 
удобство нанесения на изолирующую поверхность, низкий коэффициент теп-
лопроводности не более 0,06 Вт/(м·К), стойкость к атмосферным осадкам и 
плотностью не более 200 кг/м3 [2]. Теплопроводность является одним из важ-
ных качеств теплоизоляции. На данный момент самые распространённые мате-
риалы, которые применяются при теплоизоляции – это минеральные волокна и 
вата [3]. Можно предложить использовать – аэрогель, современный материал, 
характеризующийся уникальными свойствами, но в широкой практике пока не-
используемый. Рассмотрим материалы для сравнения (таблица 1). 

Таблица 1 
Основные свойства теплоизолирующих материалов 

Материал Аэрогель Минеральная вата 

Стойкость к перепадам - 250 …. +1250 ºС - 180 …. +750 ºС 
Теплопроводность 0,016 Вт/(м·К), 0,039 Вт/(м·К), 
Толщина 5 мм 50мм 

 
В соответствии с нормативными документами и практикой для резервуа-

ров применяется наружная тепловая изоляция [4]. Материал закрепляется на 
кровле и стенке резервуара [4]. Крепление минеральной ваты по расчетным 
данным доходит до 2 слоев и создает нагрузку на конструкцию, которая приво-
дит к уменьшению срока эксплуатации объекта.  

Определение требуемой толщины теплоизоляции осуществляется по [2]. 
Расчет толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового 
потока можно провести как в работе [4]. 
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Таблица 2 
Исходные данные: 

Диаметр объекта, мм 12000 

Длина (высота) объекта, м 3 
Тип материала Металл 

Начальная температура вещества, ºС 10 
Температура внешней среды, ºС -41 

Конечная температура вещества, ºС 5 
Плотность вещества, кг/ м3 1000 

Удельная теплоемкость вещества, ºС 4,2 
Плотность стенки емкости, кг/ м3 7800 

Удельная теплоемкость стенки емкости, кДж/кг ºС 0,5 
 
Расчётная толщина: минеральной изоляции  50мм, аэрогеля 5мм. По по-

лученным результатам площадь минеральной изоляции составит  150720 м2, а 
аэрогелиевой изоляции 10765 м2 с одинаковыми характеристиками, что являет-
ся несомненным преимуществом. Аэрогельевый вид изоляции увеличивает 
срок эксплуатации объекта в сравнении с использованием традиционных мате-
риалов. 

Недостатками аэрогелиевой изоляции является: большая стоимость за 
метр изоляции, которая составляет 3200 рублей/м.  

Для резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, на которых предлагается 
применение данной изоляции, существенными отличием будет являться: 

1. В экологической безопасности – сокращение выброса паров в атмосфе-
ру. 

2.  В производственной безопасности – уменьшение нагрузки на конст-
рукцию. 

3. В экономическом плане – уменьшение количество размещаемого мате-
риала в 14 раз. 

Экономический анализ стоимости теплоизоляционных работ для РВС с 
использованием аэрогелиевых материалов показал, что затраты на теплоизоля-
цию сократятся в 2-3 раза, в зависимости от объема резервуара. Также, окупае-
мость будет получена за счет уменьшения потерь нефтепродуктов от выброса в 
атмосферу.  

Всем требованиям безопасности не один из материалов теплоизоляции не 
отвечает, поэтому выбор типа изоляции определяется конкретными условиями 
производства. Однако, наиболее эффективную теплозащиту с меньшими затра-
тами и самой меньшей теплопроводностью, среди теплоизоляционных мате-
риалов показал аэрогель. Данный материал имеет  меньший вес, жаропроч-
ность, достаточную механическую прочность, влагонепроницаемость. Изоля-
ционный материал непроницаем для жидкостей, химических агрессивных газов 
и примесей, при этом он исключает коррозию. Применение данного типа изо-
ляции также возможно внутри резервуаров. 
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Эффективная система предотвращения взрывов и пожаров основана на 
использовании защитных устройств производственного оборудования, исклю-
чающих выход и образование горючих веществ [1]. 

Если уровень пылеулавливания недостаточен, то при производстве серы в 
технологическом цехе могут образоваться пылевые отложения, которые при 
достаточной стехиометрической концентрации пылевоздушного облака спо-
собны к объемному взрыву. Такие помещения должны быть оборудованы при-
точно-вытяжной механической вентиляцией и пылеулавливающим оборудова-
нием, с учетом физико-химических свойств пыли и особенностей технологиче-
ского процесса. 

Электрофильтр (далее – ЭФ), рассматриваемый в статье, характеризуется 
значительной эффективностью (до 99,9 %), высокой степенью очистки; низким 
гидравлическим сопротивлением потоку; улавливанием взвешенных частиц 
широкого диапазона размеров; регенерацией; возможностью автоматизации 
процесса очистки [2].  

Целью данной статьи является повышение эффективности работы систе-
мы пылеулавливания технологического цеха по производству элементарной се-
ры. 

Серная пыль является одним из вторичных продуктов переработки неф-
тяных фракций в элементарную серу и производства гранулированной серы. 
Основными источниками образования серной пыли на блоке грануляции явля-
ются узел разгрузки гранул (в объеме цеха) для дальнейшей транспортировки и 
блок для расфасовки гранул в мешки.  

Для улавливания серной пыли, согласно типовым проектам, предусматри-
вается система аспирации воздуха с использованием рукавного фильтра, где 
фильтрация осуществляется путем пропускания запыленной среды через ткань 
рукава. 

Существуют основные недостатки рукавного фильтра – это сложность 
механизма встряхивания, требующая постоянного внимания обслуживающего 
персонала, истирание и изломы рукавов в одних и тех же местах, чувствитель-
ность системы к усадке и вытяжке рукавов, необходимость отключения фильт-
ра или отдельной секции при регенерации [3]. 
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В качестве технического решения предлагается использовать цилиндри-
ческие многосекционные ЭФ, у которых электроды имеют форму цилиндра, 
расположены при этом радиально, поочередно [4]. Особая конструкция ЭФ по 
данным практических исследований позволяет с высокой эффективностью 
очищать значительные объемы потока воздуха, при этом не требуя дополни-
тельного пространства. 

Результативность работы ЭФ оценивается по эффективности пылеулавли-
вания. Она определяется по содержанию пыли в газе до поступления в ЭФ и 
после выхода из него. Эффективность процесса электрической очистки зависит 
от правильного выбора тока и напряжения, подаваемых на электроды, а также 
от свойств пыли и условий ее осаждения в электрическом поле ЭФ [5]. 

Теоретическая эффективность предлагаемого ЭФ определяется со сле-
дующими допущениями: равномерное распределение частиц пыли по всему се-
чению ЭФ; 

– газовый поток не уносит пыль повторно с осадительных электродов; 
– электрический ветер и его воздействие не учитывается; 
– скорость v_чд частиц пыли, движущихся в направлении осадительных 

электродов постоянна; 
– газовый поток в ЭФ имеет постоянную скорость v_г. 

 

Рис. 1. Схема расположения осадительных и коронирующих электродов в цилиндри-
ческом ЭФ: 1 – осадительные электроды; 2 – коронирующие электроды; R1n – радиус 
осадительного электрода n-ой секции электродов; R2n – радиус коронирующего  
 электрода n-ой секции электродов 

В ходе математических преобразований получена формула (1) определе-
ния эффективности очистки запыленного потока воздуха от напряжения, при-
ложенного к коронирующим электродам и скорости воздушного потока в ак-
тивной зоне ЭФ: 
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Графическая зависимость эффективности работы ЭФ для пылей различ-
ной дисперсности представлена на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Зависимость эффективности работы ЭФ от скорости воздушного потока  
и напряжения, приложенного к коронирующим электродам. 

По результатам моделирования эффективность пылеудаления ЭФ может 
достигать 98 %, следовательно, рекомендуется применение цилиндрических 
многосекционных ЭФ вместо рукавных фильтров во всех аспирационных сис-
темах установок по производству серы со значительным количеством первич-
ного воздушного потока, при этом не увеличивая габаритные размеры. Приме-
нение данного пылеулавливающего устройства снижает вероятность образова-
ния взрывоопасных концентраций серной пыли и пожароопасных отложений, 
как в помещении, так и внутри ЭФ. 
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Общественные здания – это сооружения, предназначенные для размеще-
ния административных, общественных, учебных, культурных, лечебно-
профилактических, спортивных и бытовых учреждений. В них могут распола-
гаться помещения, требующие установки автоматических систем пожаротуше-
ния, в том числе газовых. К ним относятся серверные, архивы и библиотеки [1]. 

Установки газового пожаротушения по типу хранения тушащего состава 
делят на модульные и централизованные. В данной работе рассматривается од-
но помещение, поэтому будут затронуты только модульные системы. 

Актуальность данной работы продиктована необходимостью оптимиза-
ции экономических затрат на системы газового пожаротушения в объектах, за-
щита которых возможна только таким методом, в связи с их материальной или 
культурной ценностью. Этого можно достичь, используя для борьбы с огнем 
тот тип системы, который является экономически более оптимальным и пред-
почтительным для конкретного объекта.  

Исследования были проведены на основе проектов серверных и архивов, 
расположенных в общественных зданиях. Объектом исследования послужили 
две автоматические установки пожаротушения модульного типа, на примере 
использования модулей газового пожаротушения (МГП) торговых марок «Им-
пульс» и «Атака». Главное различие систем заключается в месте их размещения 
(см. рисунок 1). 

                                           
* © Секацкая К.А., Михеева С.О., Петрова Е.А., Александрова Е.К., 2020 
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Рисунок 2. Принципиальная схема расположения МГП «Атака» и МГП «Импульс» 

Модули «Импульс» конструктивно представляют собой металлический 
сосуд с огнетушащим веществом в форме сферы объемом 2 или 20 л. В верхней 
части которого расположен кронштейн настенного или потолочного исполне-
ния, для крепления модуля к стене или потолку соответственно. В сосуде также 
расположено запорно-распылительное устройство и манометр. При формиро-
вании сигнала «ПОЖАР» на пульт управления, подается импульс на срабаты-
вание, запорно-распылительное устройство открывается, и ГОТВ под давлени-
ем подается в защищаемый объём. 

МГП «Атака» представляет собой модуль с вертикальным расположением 
баллона, вместимостью 60, 80 и 100 л. Баллон крепится к стене при помощи 
двух хомутов либо стоит в раме, предназначенной для крепления МГП. При 
тушении ГОТВ поступают в помещение по трубной разводке через насадки, 
распределенные равномерно по всей площади объекта. 

Для расчета в исследовании был выбран сжиженный газ хладон 227еа. 
Количество модулей «Импульс» рассчитывалось исходя из максимально-

го защищаемого объема, прописанного в паспорте каждого модуля. А количе-
ство баллонов «Атаки» выбиралось исходя из площади помещения и массы 
ГОТВ, необходимой для его защиты [2]. 

Для расчета были взяты типовые проекты систем пожаротушения, на их 
основе выведена спецификация оборудования в зависимости от площади. После 
этого для показателей с 25 до 100 м2 с шагом в 5 м2 была рассчитана стоимость 
установки. 

На основе полученных данных был построен график (см. рисунок 2), по-
казывающих, как изменяется стоимость проекта от площади защищаемого объ-
екта.  
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Рисунок 2. Графики зависимости стоимости АУТП  
от площади защищаемого помещения без учета стоимости монтажа 

Выявлено, что стоимость оборудования при использовании МГП «Атака» 
всегда ниже, чем при использовании «Импульса», за исключением участков с 
площадью 35 и 70 м2. Однако отметим, что в расчет не входит стоимость мон-
тажных работ, которые в случае установки системы с модулями «Атака» будет 
выше, чем с «Импульсом». 

Ниже представлен график стоимости систем учетом их установки (см. ри-
сунок 3). 

 

Рисунок 3. Графики зависимости стоимости АУТП  
от площади защищаемого помещения с учетом стоимости монтажа 

Таким образом, проанализировав две системы пожаротушения, выявили, 
что для помещений площадью до 85м2 экономически выгоднее применять ус-
тановку на основе МГП «Импульс», а свыше 85м2  – систему с модулями «Ата-
ка».  
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К взрывопожароопасным объектам относятся предприятия, на которых 
производятся, хранятся, транспортируются легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, твердые горючие вещества и материалы, приобретающие при опре-
деленных условиях способность к возгоранию или взрыву, создавая угрозу 
жизни и здоровью людей, экологической безопасности на территории, приле-
гающей к объекту [1]. 

На предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности происходят 
аварии с пожарами и взрывами, которые отличаются значительными масшта-
бами бедствий и приводят к разрушению производственных и жилых зданий, 
поражению персонала и населения, существенному материальному ущербу. 
Для взрывопожароопасных предприятий установлены правила, направленные 
на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий и инци-
дентов [2]. Специфика и структура таких объектов требует их обеспечения на-
дежными системами противопожарной защиты персонала, технологического 
оборудования и прилегающей территории.  

Исключение образования горючей среды возможно поддержанием безо-
пасной концентрации окислителя и (или) горючих веществ [1]. Одними из ос-
новных элементов системы противопожарной защиты, направленной на обна-
ружение и тушение пожара, являются контрольное оборудование и приборы 
(инфракрасные извещатели), обладающие высокой чувствительностью к изме-
нениям параметров среды и высокой скоростью срабатывания. 

Из всего многообразия инфракрасных (ИК) извещателей, выпускаемых в 
России и используемых на предприятиях нефтеперерабатывающей промыш-
ленности, наиболее распространенными являются извещатели пламени много-
спектральные ИПП с двумя или тремя ИК каналами обнаружения, а также ды-
мовые линейные извещатели ИПДЛ. 

ИК канал в извещателе пламени регистрирует электромагнитное излуче-
ние в диапазоне длин волн 4,2-4,4 мкм и обнаруживает пламя, возникающее 
при горении углеродосодержащих материалов. Пыль, газы, дым, осадки, излу-
чение от солнца уменьшают чувствительность ИК канала, поэтому при опреде-
лённых условиях могут возникать ложные срабатывания [3]. 

                                           
* © Федоренко А.А., 2020 
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Дымовые линейные извещатели ИПДЛ предназначены для пожарной за-
щиты объектов с протяженными зонами, большими площадями, высокими по-
толками и сложными условиями эксплуатации. Они устанавливаются на объек-
тах, где в зоне контроля на начальной стадии пожара предполагается появление 
дыма или возможны тлеющие пожары. ИПДЛ с повышенной защитой от внеш-
них факторов применяется на не отапливаемых объектах с повышенной влаж-
ностью и пониженными температурами. Основным преимуществом ИПДЛ яв-
ляется то, что один комплект линейных извещателей заменяет до 20 точечных 
датчиков [4]. 

К эксплуатационным недостаткам относится необходимость точной юс-
тировки блоков извещателя на большой высоте, т.к. даже незначительные из-
менения ориентации блоков приводят к падению уровня сигнала или появления 
ложного сообщения о пожаре. 

Наиболее высокими функциональными показателями обладает трассовый 
газоанализатор ТГАЭС, который представляет собой трассовую систему, рабо-
тающую в инфракрасном диапазоне и обеспечивающую непрерывный контроль 
концентраций горючих углеводородных газов в диапазонах: 0–5 м НКПР, 0–2,5 
м НКПР путем измерения их спектрального поглощения вдоль оптического пу-
ти на дистанциях от 5 до 200 м (рисунок).  

 

Рисунок. Схема расположения ТГАЭС [4] 

Система ТГАЭС состоит из источника излучения и приемника, корпуса 
которых имеют одинаковую конструкцию и взрывозащищенное исполнение 
1Ex d [ib] IIC T4 Gb, степень защиты IP66, что позволяет использовать их в зо-
нах 1 и 2 классов взрывоопасности [5]. 

Установка газоанализатора ТГАЭС заменяет от 8 до 12 стационарных то-
чечных датчиков загазованности, т.к. контроль состояния среды осуществляет-
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ся непрерывно по всей протяженности линии оптического излучения между 
модулями ТГАЭС. Прибор обладает высокой перекрестной чувствительностью 
к основным углеводородным газам/смесям и широкий диапазон измеряемых 
концентраций, а также надежную защиту от неблагоприятных воздействий ок-
ружающей среды, образования конденсата и наледи на оптических элементах 
ТГАЭС при эксплуатации на открытом воздухе [6].  

Данные характеристики позволяют выполнить установку системы трассо-
вых газоанализаторов таким образом, что в зону контроля взрывопожароопас-
ной среды будет попадать все пространство мест возможной утечки.  

В настоящее время существует проблема не быстрого обнаружения и ту-
шения пожара, а предупреждение возгорания на стадии обнаружения довзрыв-
ной концентрации опасных паров. В качестве одного из вариантов решения 
данной проблемы предлагается метод, в основе которого лежит рациональная 
установка ТГАЭС системы. 

Расстановка модулей рекомендуется не только в местах наиболее вероят-
ной утечки углеводородов, но и по периметру резервуарного парка, в местах 
распространения газового облака (например, из-за погодных условий), а также 
в «слепых зонах» (области парка, в которых не проходит трасса ТГАЭС моду-
лей, но возможно перемещение опасных паров).  

При этом рекомендуется сокращение дистанции между модулями, уста-
новка дополнительных модулей по диагонали парка (при условии, что трассу 
модулей не будут перекрывать резервуары, трубы и т.д.), а также установка 
ТГАЭС систем на разной высоте.  

Таким образом, в зону контроля попадет практически все пространство, 
где возможно образование довзрывной концентрации опасных паров, что обес-
печит предотвращение возгорания. 
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3. «Справочник по пожарным извещателям пламени» https://www.egida-
ross.ru/images/Справочник_по_извещателям_пламени_ред._14.08.2019.pdf 

4. «Справочник по пожарным дымовым линейным извещателям» 
http://www.octava100.ru/docs/Справочник %20по %20ИПДЛ.pdf  

5. ГОСТ 30852.9-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Класси-
фикация взрывоопасных зон. 

6. Руководство по эксплуатации ЖСК Ф.41171.005 РЭ «Газоанализаторы 
трассовые ТГАЭС. 
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СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИНЕЙНОЙ СКОРОСТИ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ ЛВЖ 

П.Г. Яржомбек* 

Научный руководитель А.А. Шубин 
кандидат химических наук 

Сибирский федеральный университет 

Основополагающими дисциплинами для инженеров специальности «По-
жарная безопасность» являются «Теория горения и взрыва» и «Физико-
химические основы развития и тушения пожаров». Именно эти дисциплины 
дают представление о самой сущности горения, ее закономерностях и особен-
ностях. Как и для любой другой дисциплины, знания можно разделить на полу-
ченные непосредственно в процессе обучения и полученные методом наблюде-
ния. Для повышения количества и качества усваиваемых знаний наиболее эф-
фективным является сочетание этих двух подходов в форме лабораторных ра-
бот. Для их проведения необходимо соответствующее оборудование. Не все 
учебные заведения обладают достаточной материальной базой, в связи с чем, 
разработка и внедрение лабораторной установки, предназначенной для закреп-
ления теоретических знаний в области пожарной безопасности, представляются 
актуальным и необходимым шагом для повышения уровня освоения дисциплин 
обучающимися. 

В рамках дисциплины «Теория горения и взрыва» рассматриваются осо-
бенности возникновения и распространения горения горючего вещества, нахо-
дящегося в разных агрегатных состояниях. При этом в зависимости от агрегат-
ного состояния вещества его пожароопасность характеризуется разными пока-
зателями [1]. В частности, для жидких веществ одним из показателей пожарной 
опасности выступает – «Максимальная скорость распространения пламени 
вдоль поверхности горючей жидкости» [1]. Скорость распространения пламени 
по поверхности жидкости зависит от ряда факторов, поэтому установление 
максимальной скорости требует стандартизации методики измерения. Необхо-
димо также отметить, что изучение влияния различных факторов на скорость 
распространения пламени позволяет обучающимся в большей степени пони-
мать специфику процесса горения. Исходя из этого была поставлена задача – 
разработать и изготовить стенд для измерения линейной скорости распростра-
нения пламени по поверхности легковоспламеняющейся жидкости. 

Первоначально было разработано техническое задание для установки, 
учитывающее влияние внешних факторов, касающихся самого процесса горе-
ния. Процесс горения жидкости протекает сложнее, чем у газов. При горении 
ЛВЖ или ГЖ, средой, в которой распространяется пламя, является паровоз-
душная среда у поверхности жидкости. Соответственно, можно выделить фак-
торы, влияющие на скорость распространения фронта пламени по поверхности 
                                           
* © Яржомбек П.Г., 2020 
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жидкости, такие как природа вещества, состав исследуемой смеси и температу-
ра исследуемой смеси. 

Так же необходимо учитывать проблемы, связанные с отведением от объ-
ема жидкости тепла, которое она получает от факела пламени, а также контро-
лем прохождения рубежей и ликвидацией горения.  

Для отведения тепла предложено использовать два резервуара: первый – 
для протока воды, отводящей тепло (1 на рисунке 1); второй (меньший по объ-
ему) – внутренний непосредственно для исследуемой жидкости (2 на рисунке 
1). 

Для прохождения контрольных рубежей предложено использовать датчи-
ки пламени, работающие на системе Arduino. При прохождении пламенем за-
данных точек, на дисплее показывается затраченное на это время. 

Для ликвидации горения предложено использование откидной крышки (3 
на рисунке 1), которая при закрытии ограничивает поступление окислителя к 
горючей смеси. 

 

Рис. Общий вид стенда для измерения скорости пламени  
по поверхности жидкости  

Процесс проведения испытания выглядит следующим образом: 
1. Регулировка установки по уровню; 
2. Подведение проточной воды горения; 
3. Налив исследуемой жидкости в желоб; 
4. Установление постоянной температуры жидкости в желобе; 
5. Включение аппаратной части; 
6. Инициация горения при помощи внешнего источника зажигания; 
7. Контроль прохождения пламенем контрольных точек и регистрация 

времени прохождения; 
8. Закрытие крышки камеры горения для прекращения горения; 
9. Повторение с П.6 -8 необходимое количество раз; 

1 2 

3 
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10. Слив ЛВЖ; 
11. Слив воды. 
В качестве апробации стенда проведены пробные испытания по опреде-

лению скорости распространения пламени по поверхности ацетона (ГОСТ 
2768-84). Толщина формируемого слоя ацетона обеспечивалась равной 1см. 
Температура охлаждающей воды в ходе эксперимента составляла 11±1 0С. По 
результатам испытания нормальная скорость распространения пламени ацетона 
составила 0,59±0,2 м/с. Согласно справочным данным [2] значение этой вели-
чины для ацетона равно 0,44 м/с при 25 0С. Отличие очевидно обусловлено раз-
ницей температур. 

Следует отметить, что описание схожей установки по измерению скоро-
сти распространения пламени по поверхности жидкости и порядок ее примене-
ния описывался ранее [3]. Однако для описанной установки в [3] регистрация 
времени прохождения пламенем соответствующих рубежей осуществляется в 
ручном режиме, что значительно увеличивает вероятность ошибки.  

Список литературы 
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Современные образовательные системы ставят перед собой цель создать 
гибкую модель обратной связи между преподавателем и студентом, а также по-
высить групповую активность и взаимодействие между самими студентами [1]. 

Одним из новейших методов по улучшению учебного процесса является 
геймификация. Геймификация – это применение элементов игры и игровых 
принципов в неигровых контекстах. Целью нашего проекта была разработка 
клиент-серверного приложения «StudentAchievements» для мониторинга дос-
тижений и повышения мотивации обучающихся с использованием метода гей-
мификации. 

Клиентская часть представляет собой мобильное приложение для опера-
ционной системы Android, так как на данный момент она является самой попу-
лярной операционной системой для мобильных устройств. Серверная часть 
реализована в виде RESTful API приложения, так как это наиболее распростра-
ненный в настоящее время способ создания серверных приложений. 

Средой разработки для мобильного приложения была выбрана Android 
Studio, так как она является официальным средством разработки Android при-
ложений. В качестве языка программирования использовался Java – официаль-
ный язык программирования, поддерживаемый средой разработки Android 
Studio. Сервер построен на платформе Node.js, которая позволяет создавать бы-
стрые и масштабируемые программы. MongoDB используется для хранения 
данных, поскольку обеспечивает высокую производительность, доступность и 
простоту масштабирования. 

Серверная часть реализует основную логику приложения, такую как: 
− авторизация пользователей; 
− отправка запросов на API системы «Деканат»; 
− генерация и хранение списка достижений; 
− хранение статических данных. 
Сервер взаимодействует с API «Деканат» как клиент и с клиентскими 

устройствами как RESTful API приложение. 
Клиентская часть реализует представление для пользователя. С помощью 

HTTP-запросов на сервер приложение получает некоторый объем данных и вы-
водит эти данные на экран. Архитектура программной системы представлена на 
рисунке. 
                                           
* © Бадмаев А.Б., Буховцев Д.Д., Касымбаев Б.А., Кононков Е.В., 2020 
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Рис. Общее представление архитектуры программной системы 

В процессе проектирования клиентской части приложения были выделе-
ны следующие модули:  

– «Профиль» – личные данные пользователя, а также информация о его 
достижениях; 

– «Зачётная книжка» – информация об успеваемости пользователя, о 
формах проверки знаний; 

– «Рейтинг» – список самых успешных студентов; 
– «Авторизация» – поля для ввода логина и пароля для последующей ав-

торизации пользователя в системе; 
– «Поиск» – поиск других пользователей по ФИО и учебной группе; 
– «Результаты поиска» – результаты поиска, представленные списком 

профилей пользователей; 
– «Избранные пользователи» – список избранных пользователей; 
– «Настройки» – настройки приватности профиля и темы приложения. 
При проектировании серверной части приложения были выделены сле-

дующие модули: 
– «Авторизация» – предоставление доступа к ресурсам программы; 
– «Профиль» – получение и обновление данных о текущем пользователе; 
– «Достижения» – генерация достижений на основе успеваемости по 

всем пройденным семестрам; 
– «Студенты» – доступ к другим пользователям, поиск по основным по-

лям, предоставление, добавление и удаление избранных пользователей. 
Данные модули были успешно реализованы и протестированы. 
В итоге, в процессе реализации проекта было разработано клиент-

серверное приложение, содержащее функции авторизации, просмотра достиже-
ний, поиска других студентов по ФИО и номеру группы, просмотра собствен-
ного профиля, добавления студента в список избранных, настройки видимости 
профиля, настройки темы приложения, просмотра зачётной книжки. 
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В данном приложении был реализован метод геймификации учебного 
процесса, позволяющий поднять мотивацию обучающихся путем предоставле-
ния им возможности получать награды за определенный перечень достижений. 
Приложение планируется запустить в опытную эксплуатацию с сентября 2020 
года.  

Список литературы 
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В действующих системах автоматического регулирования большое рас-
пространение приобрели ПИД-регуляторы. Пропорциональный – интеграль-
ный – дифференцирующий регулятор является отдельным механизмом, позво-
ляющим оператору осуществлять программный алгоритм управления различ-
ными элементами автоматизированной системы. Применение ПИД-регуляторов 
уменьшает энергетические потери на настройку системы и обеспечивает стре-
мительный выход параметров системы на требуемый уровень. Для четкой рабо-
ты регулятора необходимо правильно подобрать его коэффициенты: от пра-
вильности их подбора будет зависеть точность и скорость работы системы в 
целом, что определяет актуальность данной работы. 

Существует множество различных методов настройки ПИД-регулятора. 
Однако, настройка по формулам преимущественно не является оптимальной и 
может быть скорректирована при дальнейшей подстройке коэффициентов. 
Подстройка может быть выполнена не только вручную на основании эвристи-
ческих правил, но и автоматически, с помощью блока нечёткой логики. 

Нечеткий супервизор – двухуровневая система, в котором на нижнем 
уровне располагается обычный ПИД-регулятор, а на верхнем – регулятор на ба-
зе нечеткой логики (РНЛ). Назначение РНЛ заключается в том, чтобы автома-
тически изменять коэффициенты ПИД – регулятора на разных стадиях пере-
ходного процесса [1]. 

 

Рис. 2. Схема РНЛ, введенная в схемное окно SimInTech 

                                           
* © Устименко В.В., 2020 
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В данной системе для обеспечения стабилизации выходного сигнала ис-
пользованы такие входные переменные, как ошибка, скорость ее изменения и 
дифференциал. Основой РНЛ является блок с нечеткой логикой (БНЛ). В дан-
ном случае таких блоков 3 – для каждого из параметров ПИД-регулятора. 

Этапы формирования управляющих воздействий в БНЛ следующие: 
1. Получение отклонений заданных координат и скоростей их изменения. 
2. «Фаззификация» этих данных, т.е. перевод реальных значений в значе-

ние логико-лингвистических переменных. 
3. Определение нечетких значений выходных переменных на основе зара-

нее сформулированных правил логического вывода, записанных в базе правил. 
4. «Дефаззификация», т.е получение реальных числовых значений выход-

ных переменных. 

 

Рис. 3. Состав структуры БНЛ1 

Лингвистические переменные «ошибка управления» и «производная 
ошибки управления» нормализованы и имеют по 5 термов с названиями: 
«ОБ» – отрицательная большая, «ОМ» – отрицательная малая, «Н» – нулевая, 
«ПМ» – положительная малая, «ПБ» – положительная большая. 

Лингвистические значения нормализованных коэффициентов РНЛ-ПИД 
описаны с помощью 7 термов с наименованиями: «Н» – нулевой, «М1» – малый 
1, «М2» – малый 2, «С1» – средний 1, «С2»– средний 2, «Б1» – большой 1, 
«Б2» – большой 2. 
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Каждый из коэффициентов ПИД-регулятора изменяется на различных 
диапазонах: КП [0,0001; 3], КИ [0,0001; 0,009], КД [0,0001; 200]. Приближенные 
значения коэффициентов и их диапазоны изменения были рассчитаны по мето-
ду Циглера-Никольса [2]. 

 

Рис. 4. Лингвистическое описание входных и выходных переменных 

Аналогичные блоки нечеткой логики, как на рисунке 3, реализованы для 
каждого из трех коэффициентов ПИД-регулятора. Отличия между ними заклю-
чается лишь в реализации базы правил. 

 

Рис. 5. Сравнение кривых регулирования 

Результатом применения нечёткого супервизора является повышение ка-
чества регулирования системы – уменьшились такие показатели переходного 
процесса как время регулирования и перерегулирование (рис. 5). 
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Введение. Большинство методов сетевой скрытой передачи информации 
базируется на модификации заголовков и/или полезной нагрузки сетевых паке-
тов, например, в работах [1, 2]. В условиях повсеместного внедрения систем 
глубокого анализа пакетов (DPI) наибольший интерес представляют методы, 
основанные на модификации структуры передачи [3] в силу большей их скрыт-
ности [4, 5]. Для скрытой передачи могут использоваться временные задержки 
между пакетами [6, 7, 8]. 

Потоковый стеганоконтейнер, используемый в стеганосистеме по време-
ни (covert timing channel – CTC), представляет собой последовательность сете-
вых пакетов iFC p . На стороне приёмника регистрируются задержки  iD d , 

где id  – задержка между 1ip   и ip  пакетами. Отображение (1) устанавливает со-
ответствие между задержками и информационными битами (  iB b , где ib  – i-й 

информационный бит). 
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При этом временной задержке, меньшей порогового значения threshold, 
ставится в соответствие нулевой бит, в противном случае – единичный [9]. 

Проблема. В ходе передачи стеганосообщений в открытых компьютер-
ных сетях (сети Интернет) было установлено существование двух граничных 
точек на множестве значений задержки: 0 с., 0.20 с. Предположительно, причи-
ной этого является буферизация сетевых пакетов в процессе прохождения их на 
маршруте. Здесь важно отметить, что количественные и качественные характе-
ристики совокупности сетевого оборудования по маршруту произвольного па-
кета в сети Интернет крайне сложно анализировать для общего случая [10, 11]. 
Описанная ситуация негативно сказывается на процесс декодирования стегано-
сообщений в CTC [12]. 

Предлагаемое решение. Для нивелирования данной особенности переда-
чи трафика предлагается усреднять полученные задержки. Размер группы – n 
выбирается динамически для каждой передачи (возможно, уточняется в ходе 
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одной длительной передачи). В этом случае отображение (1) примет другой вид 
(2). 

Несмотря на то, что такой способ декодирования временных задержек 
уменьшает ширину стеганоканала в n раз (для передачи одного информацион-
ного бита используется n задержек), очевидным плюсом такого подхода являет-
ся сужение диапазона изменения детектируемой задержки в случае её усредне-
ния. 
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Эксперимент. Для проверки эффективности предлагаемого подхода был 
разработан программный прототип стеганосистемы, работающей по классиче-
ской схеме [13]. Стеганокодер данной стеганосистемы представляет собой мо-
дуль ядра Linux, что позволяет использовать в качестве стеганоконтейнера тра-
фик любого сетевого приложения. При инициализации модуля создается сим-
вольное устройство /dev/stg, и происходит подмена системной функции обра-
ботки отправляемых сетевых пакетов ndo_xmit на функцию генерации искусст-
венных временных задержек. Для обнаружения скрытого сообщения в сетевом 
трафике применяется стеганодетектор, разработанный с использованием биб-
лиотеки PCAP (Packet Capture) [14], который регистрирует сетевые пакеты, 
удовлетворяющие фильтру захвата, а также измеряет временные задержки ме-
жду ними. 

Перевод измеренных временных задержек в конечное сообщение осуще-
ствляет стеганодекодер. Все задержки разбиваются на группы длинны n для 
подсчёта средней величины задержки для группы. В зависимости от данной ве-
личины и порогового значения задержки происходит формирование получен-
ного сообщения в битовом представлении. 

Тестирование программного прототипа стеганосистемы производилось в 
конфигурации точка-точка. В качестве стеганоконтейнера был выбран протокол 
HTTP (HyperText Transfer Protocol), так как данный протокол является наиболее 
популярным и наименее подвержен межсетевому экранированию. Для генера-
ции HTTP-трафика применялась потоковая трансляция видео (средствами 
мультимедиа плеера VLC) как наиболее наглядный пример незаметности рабо-
ты стеганосистемы. При передаче вычислялось значение метрики BER (Bit 
Error Rate) посредством сравнения получаемых данных с эталонными (см. ри-
сунок). 
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Рис. Зависимость значения BER от количества пакетов в группе (n) 

Выводы. Уменьшение диапазона изменения задержки на стороне приём-
ника CTC-стеганосистемы позволит значительно уменьшить аддитивную вели-
чину ε, искусственно добавляемую передатчиком к естественной задержке в 
случае передачи единичного бита информации (на передающей стороне за-
держка имеет вид: i i id t b  , где it  – значение i-й естественной задержки в ка-
нале передачи), что положительно скажется на помехоустойчивости системы. 

Результаты проведенных исследования показали, что несмотря на потен-
циальную работоспособность СTC-стеганосистема требует доработки, а имен-
но: 

1) исследование ошибок декодирования на предмет алгоритмического 
уменьшения их влияния; 

2) внедрение помехоустойчивого кодирования с использованием турбо-
кодов как класса высокоэффективных кодов с коррекцией ошибок. 
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В данной работе проведён анализ современных систем контроля и управ-
ления доступом (далее СКУД) и их моделирование на лабораторном демонст-
ранте (далее ЛД). Проведено сравнение СКУД, пользующихся спросом на со-
временном рынке. В связи с возрастающим интересом к СКУД у производст-
венных предприятий, система в ЛД на основе модели современных СКУД мо-
жет стать фундаментом для более детальных исследований и улучшения спосо-
бов защиты от несанкционированного доступа, а также усиленного контроля за 
работой персонала. 

Система контроля и управления доступом представляет из себя целый 
комплекс технических задач, возложенный на её аппаратную и программную 
составляющую. Когда речь заходит о работе на большой производстве, СКУД 
становится неотъемлемой частью работы на данном предприятии, поскольку 
решает ряд важнейших задач, а если брать конкретно, то это: 

• защита охраняемых объектов (помещений); 
• защита от утечки информации; 
• контроль за работой персонала. 
Каждый из этих пунктов в СКУД реализовывается с помощью множества 

способов и решений. Основными элементами СКУД являются следующие бло-
ки:  

• устройства преграждающие управляемые (далее УПУ); 
• устройства считывающие (далее УС); 
• идентификаторы доступа (далее ИД); 
• устройства исполнительные (далее УИ); 
• средства управления в составе аппаратных и программных средств (да-

лее СУ). 
Исходя их технического задания, данного заказчиком производителю, 

создаётся модель системы на предприятии. Самые популярные модели, поль-
зующиеся спросом на современном рынке СКУД, выглядят следующим обра-
зом: 

• УПУ, представляющие из себя турникеты и шлагбаумы, а также обору-
дованные управляемыми замками двери, что представляют из себя главный 
фронт для предотвращения от несанкционированного доступа; 

• УС, что зачастую используют технологии радиочастотной идентифи-
кации (RFID) для предоставления доступа держателю метки идентификации и 
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его авторизации в базе данных, а если требуется более повышенная безопас-
ность для объектов и помещений повышенной секретности, то устанавливаются 
дополнительные методы идентификации, например, биометрические; 

• ИД, работающие напрямую с УС и являющимися уникальными данны-
ми пользователя, что использует их для своей идентификации в системе. На-
пример, для радиочастотной идентификации ИД является RFID-метка, а для 
сканеров доступа на объекты повышенной секретности являются уникальные и 
неотъемлемые данные самого пользователя, такие как его сетчатка или отпеча-
ток пальца; 

• УИ представляют из себя те элементы СКУД, что позволяют пользова-
телю попасть на охраняемый объект при удачной идентификации и авториза-
ции, и ограничивающие его доступ в силу провала авторизации; 

• СУ позволяют вести работу с аппаратным и программным обеспечени-
ем СКУД. СУ может быть централизованной, в случае если контроль за объек-
том необходимо вести комплексно из какого-либо командного центра, и децен-
трализованной, в случае если какой-то объект является отдельной частью сис-
темы и может быть настроен на месте. 

Для ЛБ были созданы функциональная схема и блок-схема. Приведённая 
ниже функциональная схема (рис. 1) описывает взаимодействие отдельных пе-
риферийных устройств ввода/вывода с микропроцессором. В её состав входят 
следующие компоненты: МК (микроконтроллер); KB (клавиатура); FP-SCAN 
(сканер отпечатков пальцев); RFID (RFID считыватель); SD-READER (адаптер 
для считывания внешней памяти); PS (источник питания); BUZZER (зуммер 
акустический для создания звукового сигнала оповещения); LED (светодиоды 
разных цветов); LCD (жидкокристаллический дисплей); SM (исполнительное 
устройство в виде сервопривода, либо электромагнитного замка). 

МК SD-READER

KB

RFID

BUZZER

LED

LCD

FP-SCANPS SM

 

Рис. 1. Общая функциональная схема устройства 

Приведённый ниже алгоритм (рис. 2) показывает, как все периферийные 
устройства ведут общую согласованную работу в ходе процесса идентифика-
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ции и авторизации. Все действия проходят последовательно. Если в ходе полу-
чения доступа была допущена ошибка, процесс прерывается и его необходимо 
проходить заново. 

Проверка с БД 
МК. Сходится?

Вывод на LCD 
“PUT YOUR ID”, 
работа жёлтого 

LED

Начало

Проверка 
RFID карт 

Вывод на LCD 
“PUT YOUR 
THUMB”, 
обратный  

отсчёт  с  «00:59»

Вывод на LCD 
“ACCESS 
DENIED”, 

работа зуммера 
и красного LED  

Ввод 
цифрового 
кода доступа

Доступ  одобрен 
и время не 
вышло?

Доступ  одобрен 
и время не 
вышло?

Надпись на LCD 
“ACCESS 

GRANTED”, 
работа SM и 
зелёного LED  

Конец

Да

Нет

Да Да

Нет

Нет

Проверка 
идентификатора в базе 

данных 
микроконтроллера

Ввод 
отпечатка 
пальца

 

Рис. 2. Работа алгоритма 

Работая по алгоритму данные устройства в связке с микропроцессором 
представляют из себя встраиваемую систему контроля и управления доступом 
на объекте повышенной секретности. СКУД включает в себя несколько рубе-
жей, число которых зависит от уровня режимности объекта. 

Исходя из анализа, проведённого на рынке современных СКУД, был сде-
лан вывод, что приведённые выше работа алгоритма и функциональная схема 
для ЛД являются оптимальными вариантами для создания благоприятных ус-
ловий проведения рабочего процесса и контроля не только за доступом на объ-
ект повышенной секретности, но и за пользованием данным объектом ограни-
ченным кругом лиц. 
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В настоящий момент развитие удалённых и труднодоступных территорий, 
в том числе северных регионов Российской Федерации, обладает несомненной 
актуальностью. Данные территории богаты значительными природными ресур-
сами и имеют важное геополитические значение для нашей страны.  

Для успешного развития данных территорий необходимо создание сети 
телекоммуникаций и предоставление услуг связи. Одним из решений этой про-
блемы является использование спутниковой связи и применение методов ши-
рокополосного доступа к мультимедийным ресурсам и сети Интернет. Широ-
кополосные сигналы с шириной спектра сигнала до 500 МГц являются наибо-
лее перспективными в настоящее время [1]. 

Спутниковая связь обладает важнейшими достоинствами, необходимыми 
для построения крупномасштабных телекоммуникационных сетей [2]. 

Во-первых, с ее помощью можно достаточно быстро сформировать сете-
вую инфраструктуру, охватывающую большую территорию и не зависящую от 
наличия или состояния наземных каналов связи. 

Во-вторых, использование современных технологий доступа к ресурсу 
спутниковых ретрансляторов и возможность доставки информации практиче-
ски неограниченному числу потребителей одновременно значительно снижают 
затраты на эксплуатацию сети. Эти достоинства спутниковой связи делают ее 
весьма привлекательной и высокоэффективной даже в регионах с хорошо раз-
витыми наземными телекоммуникациями. 

Классическая схема системы широкополосного доступа представлена на 
рис. 1 и включает передающую и приемную (или несколько передающих и при-
емных станций) и бортовой ретранслятор [3]. 

Стек протоколов TCP/IP – это концептуальная модель и набор коммуни-
кационных протоколов, используемых в Интернете и других подобных компь-
ютерных сетях, но существуют проблемы, связанные с применением этих про-
токолов, обусловленные разбросом скоростей сетевых каналов, встречающихся 
при передаче трафика. Следовательно возникают такие проблемы, как буфери-

                                           
*Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020» (Соглашение 
№ 05.605.21.0185, unique ID project RFMEFI60519X0185). 
* © Голубятников М.А., Буравлева М.Э. 2020 
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зация, фрагментация, отбрасывание пакетов, что является одной из основных 
причин падения скорости [4]. 

 

Рис. 1. Схема спутниковой системы широкополосного доступа 

Формирование, прием и обработка протокола TCP/IP с использованием 
сигнально-кодовых конструкций стандарта DVB-S2 в широкой полосе позволя-
ет значительно расширить канал передачи данных и, как следствие увеличить 
скорость передачи данных с использованием спутниковой связи. Это позволит 
более эффективно использовать спутниковую связь для передачи данных. 

Для отладки методов широкополосного доступа на основе протокола 
TCP/IP необходимо разработать программно-аппаратный комплекс (ПАК) мо-
делирования канала спутниковой связи, содержащий в своем составе земную 
станцию спутниковых систем связи, работающую в существующих и перспек-
тивных диапазонах частот. Кроме этого, ПАК должен обеспечивать имитацию 
работы системы обработки данных в канале спутниковой системы связи. 

Структурная схема ПАК представлена на рис. 2. 
Схему ПАК можно разделить на следующие элементы: 
1) приемо-передающее устройство, имитирующее наземный сегмент;  
2) приемо-передающее устройство, имитирующее бортовой сегмент; 
3) измерительная аппаратура; 
4) управляющий компьютер с программным обеспечением, обеспечи-

вающий управление имитационной моделью, а также отображение и докумен-
тирование результатов [5]. 

Использование спутниковой связи является наиболее удобным и надеж-
ным способом по сравнению с наземным подключением для использования на 
Севере, где возникают сложности установки и настройки оборудования. 
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Рис. 2. Структурная схема программно-аппаратного комплекса 

Использование протокола TCP/IP вместе с DVB-S2 позволяет увеличить 
скорость передачи данных. Данный ПАК позволяет исследовать работу и зара-
нее выявить ошибки, которые могут возникнуть при использовании спутнико-
вой связи и методов широкополосного доступа. 
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кандидат технических наук, доцент ВИИ 

Сибирский федеральный университет 

Устройства активных помех являются эффективным оружием против ра-
диолокационных станций и средств связи. Уже через 9 лет, после изобретения 
радио, во время Русско-Японской войны, в 1904 году 15 апреля, впервые было 
использовано устройство активных помех, которое полностью подавило радио-
передатчики противника. Этот день считается рождением нового вида воору-
женной борьбы – радиоэлектронной. И на протяжение всей истории РЭБ, 
воюющие стороны всегда стремились превзойти своего противника в РЭБ.  

В настоящее время традиционные наземные средства РЭБ, а именно при-
цельные помехи, бессильны против современных линий радиосвязи с быстрой 
программной перестройкой радиочастоты (ППРЧ), так как скорость распро-
странения радиоволны ограничена(300000км/с). Нашему приемнику необходи-
мо принять сигнал, излучаемый от РЛС противника, определить частоту сигна-
ла и излучить в сторону РЛС противника радиопомеху на такой же частоте. По-
ка сигнал противника достигнет комплекса РЭП, а потом радиопомеха достиг-
нет РЛС противника, пройдет уже достаточное много времени (более 100мкс), а 
РЛС, благодаря ППРЧ, будет уже излучать сигнал на другой частоте. Также и 
заградительные помехи не могут эффективно подавлять радиосигналы, так как 
для максимальной эффективности требуется огромное количество энергии, 
также возникают значительные проблемы с обеспечением электромагнитной 
совместимости своих РЛС.  

Создание активных помех в настоящее время является актуальной про-
блемой. И для решения этой проблемы необходимо найти новое решение. И с 
развитием БЛА решение было найдено.  

Впервые аэродинамические передатчики помех (АЗПП) стали разрабаты-
вать в 90ых годах ХХ века. АЗПП создавались в целях постановки широкопо-
лосных помех наземным линиям радиосвязи противника. АЗПП барражируют 
на территории противника, создавая активные помехи, для наибольшей резуль-
тативности используют одновременно несколько АЗПП с разными диапазонами 
подавления.  

Благодаря современным технологиям АЗПП создаются малогабаритными, 
в целях увеличения живучести, беспилотными летательными аппаратами, 
имеющие передатчик помех, а управление осуществляется за счет системы 
спутниковой навигации. 

                                           
* © Югов С.С., 2020 
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Комплекс АЗПП состоит из пункта управления, транспортно-пусковой 
установки и АЗПП, которых в запасе около десятки штук. Малогабаритные 
АЗПП не имеют пусковой установки, так запускаются вручную. 

АЗПП является одним из самых эффективных устройств против наземной 
радиосвязи, так как имеется возможность максимально близко приблизиться к 
противнику, а также в целях усиления помехи, АЗПП летают на высоте около 
одного километра, что позволяет при небольшой мощности передатчика соз-
дать мощную помеху для подавляемого приемника. 

[мВ] = 2.18 ∙ ∙ ℎ ∙ ∙ , 
где Н и h – высота подъема передающей антенны и высота подвеса приемной 
антенны соответственно, м;  – длина волны, м; R – дальность от вещательного 
центра до точки приема, в которой осуществляется измерение напряженности 
поля Е, км; ∙ = ЭИМ − эквивалентная излучаемая мощность, равная произ-
ведению мощности, подводимой к антенне, на ее коэффициент усиления. 

Из интерференционной формулы академика Б. А. Введенского [1] видно, 
что увеличения подъёма АЗПП гораздо эффективнее, чем увеличение мощно-
сти передатчика, а сокращение расстояния R между передатчиком и приемни-
ком имеет обратно-квадратичную зависимость, что существенно влияет на из-
менения напряженности поля. 

Таблица 
Рассмотрим основные тактико-технические характеристики  

комплексов АЗПП [2] 

Характеристика 
Значение 

Комплекс  
на основе малых АЗПП 

Комплекс на основе АЗПП 
типа “Мошкара” 

Масса АЗПП, кг 3,0 20,0 
Дальность действия ком-
плекса, км 

20 70 

Продолжительность полёта 
АЗПП, час 

1,0 3,0..4,0 

Скорость полёта АЗПП, 
км/час 

100 120 

Мощность помехи, Вт 5..10 10..20 
Литерность АЗПП 7..8 литер от 20 до 1700 МГц по выбору потребителя, на-

пример, 30..110 МГц, 960..1100 МГц и т.д. 
Количество одновременно 
управляемых АЗПП 

32 

Старт АЗПП С руки (не требуется транс-
портно-пусковая установка) 

С транспортно-пусковой ус-
тановки 

Посадка АЗПП В военное время АЗПП не возвращают, в мирное время на 
учениях – посадка по самолётному 
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В настоящее время, развитие РЭБ является одной из важнейшей задачей в 
современной войне. Не даром говорят, что если лишить противника связи и 
возможность вести радиолокационную разведку, то считай, что уже победил. 
АЗПП является грозным оружием РЭБ, поэтому необходимо совершенствовать 
и развивать его.  

Список литературы 
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Последовательные и прогнозируемые результаты достигаются более эф-
фективно и результативно, когда деятельность осознается и управляется как 
взаимосвязанные процессы, которые функционируют как согласованная систе-
ма, говорится в ГОСТ Р ИСО 9000 [1]. 

Процессный подход как целостная концепция управления сформировался 
на рубеже 80–90-х годов XX века, впитав в себя различные идеи, рождавшиеся 
и развивавшиеся начиная примерно с 20-х годов. Например, Уолтер Шухарт 
использовал межфункциональные команды для анализа деятельности и поиска 
причин вариабельности. В соответствии с концепцией процессного подхода вся 
деятельность организации рассматривается как набор процессов. Для того что-
бы управлять, необходимо управлять процессами. 

Главное понятие, которое использует процессный подход – это понятие 
процесса. Процесс – совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействую-
щих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного ре-
зультата [1]. 

Процессный подход предполагает наличие критериев у процесса, без ко-
торых он не может быть внедрен в организации. К таким критериям относятся: 
цель процесса, владелец процесса, вход процесса, выход процесса, ресурсы, 
участники, показатели процесса. 

Чтобы деятельность можно было назвать процессом, она должна иметь 
набор вышеперечисленных критериев, определение которых помогают выстро-
ить системный процессный подход. 

При выстраивании процессного подхода можно получить ряд следующих 
преимуществ: 

– координация действий сотрудников в одном процессе; 
– координация действий различных подразделений в рамках процесса; 
– ориентация на результат процесса; 
– повышение результативности работы подразделения и организации в 

целом; 
– прозрачность действий по достижению результата; 
– выявление возможностей для целенаправленного улучшения процес-

сов; 
– устранение барьеров между функциональными подразделениями; 
– сокращение лишних вертикальных взаимодействий; 

                                           
* © Плетцер Л.Н., 2020 
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– исключение невостребованных процессов; 
– сокращение временных и материальных затрат [2, 3]. 
Предметом исследования данной работы в рамках процессного подхода к 

управлению деятельностью стал процесс внутреннего аудита. 
Внутренний аудит – это оценка всех аспектов деятельности организации. 

Внутренний аудит в организации представляет собой деятельность, которая 
помогает находить точки для улучшения процессов. Цель внутреннего аудита – 
оценивать риски, находить способы их уменьшения, а также увеличивать ре-
зультативность бизнес-процессов. 

Внутренний аудит проводят аудиторы из разных подразделений органи-
зации, для того, чтобы обеспечить беспристрастность процесса, поэтому важно 
описать процесс, учитывая все критерии, указанные выше, чтобы скоординиро-
вать деятельность аудиторов и повысить прозрачность деятельности.  

Далее представлены этапы описания и оценка результатов описания про-
цесса аудита.  

Этап 1. Определяем цель процесса. Цель аудита, как уже говорилось ра-
нее, оценивать риски, находить способы их уменьшения, а также увеличивать 
результативность бизнес-процессов. 

Этап 2. Определяем владельца процесса. Владелец процесса внутреннего 
аудита является ведущий аудитор в организации. 

Этап 3. Определяем границы процесса. Под границами понимаются вход 
и выход процесса. Так, вход для данного процесса – это запрос в оценке других 
подразделений, список внутренних аудиторов, выход – отчет об аудите для 
дальнейшей работы проверяемых подразделений, таким образом можно про-
следить важность процесса внутри организации.  

Этап 4. Определяем ресурсы, необходимые для преобразования входов в 
выходы. К ресурсам относятся персонал, участвующий в процессе, время, не-
обходимое для выполнения процесса. 

Этап 5. Определяем участников. Участники – это все проверяемые под-
разделения организации.  

Этап 6. Определяем показатели процесса. К показателям относятся пока-
затели, характеризующие, как хорошо выполняется процесс, и насколько он 
способен достигать результата, которого от него ожидают. К показателям про-
цесса относятся: выполнение аудитов в срок – количество необоснованных от-
клонений должно равняться 0, выявление нарушений внешним аудитом – от-
сутствие нарушений по итогам внешнего аудита.  

После определения основных критериев, необходимо с помощью приня-
того в организации программного обеспечения визуализировать процесс, это 
упростит понимание так как визуальная информация в большинстве случаев 
воспринимается лучше. Ниже представлен фрагмент описанного процесса.  
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Рис. Фрагмент описанного процесса  

Отметим результаты описания процесса. 
Описание одного процесса помогло: 
– скоординировать действий сотрудников в одном процессе – каждый 

знает последовательность, не ведет работу «на ощупь»; 
– регламентировать время; 
– регламентировать отчетность – отчётность ведется в одной форме; 
– сократить работу консультаций – новый сотрудник, открыв описанный 

процесс, с легкостью вольется в работу. 
Это лишь малая часть улучшений, которые претерпевает один процесс, а 

если работа ведется в отношении всех ключевых процессов и постепенно пере-
ходит на вспомогательные процессы организации, эффективность процессного 
подхода сказывается на всей организации. 

Подводя итог, важно отметить вклад процессного подхода. Процессный 
подход помогает повысить эффективность управления любой деятельностью по 
средствам описания, моделирования процессов. Описав процессы, мы лучше 
будем видеть реальную организацию работ, а именно правильная организация 
(при условии равного доступа к ресурсам) является главным фактором эффек-
тивности. 
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Большинство технологических процессов изготовления деталей или ре-
монта машин и механизмов не обходятся без средств измерений, которые по-
зволяют судить о размерах параметров деталей с заданной точностью. Досто-
верность измерений – характеристика качества измерений, разделяющая все ре-
зультаты на достоверные и недостоверные в зависимости от того, известны или 
неизвестны вероятностные характеристики их отклонений от истинных значе-
ний соответствующих величин. Результаты измерений, достоверность которых 
неизвестна, могут служить источником дезинформации. 

Измерение внутренних размеров отверстий – процедура более сложная, 
чем измерение наружных параметров деталей. Наибольшие трудности возни-
кают при измерении точных отверстий малого диаметра, длинных отверстий и 
отклонений формы отверстий. Поэтому средства и методы измерений внутрен-
них размеров имеют определенные особенности. При измерении наружных 
размеров прибор находится вне детали, при измерении внутренних размеров 
или целиком прибор, или его измерительные наконечники должны быть внутри 
измеряемой детали. Это в большинстве случаев приводит к более сложной кон-
струкции приборов для внутренних измерений, тем более, что требуется допол-
нительный механизм или преобразователь для превращения перемещения из-
мерительных наконечников в показания отсчетного устройства, располагаемого 
в удобном для наблюдения месте. Кроме того, при измерении размера отвер-
стия измерительные элементы прибора должны находится строго по диаметру в 
плоскости измерения, а сама плоскость должна быть строго перпендикулярна 
оси измеряемого отверстия. 

В настоящее время известно достаточно много средств измерений внут-
ренних размеров, начиная от штангенциркулей и заканчивая оптическими мик-
роскопами, электронными высотомерами и т.п. [1]. Штангенинструменты име-
ют ограничение по точности и не могут использоваться внутри детали. Высоко-
точные средства измерений используются, как правило, в лабораторных усло-
виях и имеют ограничение по массе детали, ее размерах, доступности измеряе-
мой поверхности для контакта с прибором и п.п. 

На практике для измерения внутренних размеров широкое применение 
находят нутромеры, которые используются как для цеховых, так и для лабора-
торных измерений. Перед измерением нутромеры должны настраиваться на 
ноль. Для этого используют специальные шаблоны или кольца, входящие в 
комплект прибора, или концевые меры длины, закрепленные в струбцины. 

                                           
* © Мерзликина П.П., Курдюкова А.А., 2020 
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Строгой классификации нутромеров для измерения внутренних размеров 
не выявлено. Условно их можно разделить на: 

– нутромеры микрометрические; 
– нутромеры трехточечные; 
– нутромеры индикаторные.  
Рассмотрим эти нутромеры подробнее. 
Микрометрические нутромеры (рис. 1) предназначены для измерения 

внутренних размеров: диаметров отверстий, ширины пазов и т.п. Требования к 
микрометрическим нутромерам нормированы ГОСТ 10-88. Принцип действия 
нутромера механический – преобразование вращательного движения барабана 
в поступательное микровинта (аналогично микрометру). Нутромер реализует 
прямые контактные измерения. Результат измерения определяется методом 
сравнения с мерой. 

 

Рис. 1. Нутромер микрометрический 

Процесс измерения микрометрическим нутромером требует определен-
ной квалификации и навыков. При измерении необходимо ввести нутромер в 
отверстие и вращать барабан до контакта винта с поверхностью детали. Пока-
чивая нутромер в двух плоскостях нужно найти наименьшее расстояние между 
измеряемыми поверхностями и снять показание прибора.  

Недостатком данного прибора является то, что он не имеет устройства, 
ограничивающего усилие измерения, и отсутствует визуализация при нахожде-
нии кратчайшего размера при покачивании. Поэтому данные приборы имеют 
ограниченное применение. 

Трехточечные нутромеры выпускаются в основном двух типов: с микро-
метрическим отсчетным устройством (рис. 2, а) и с цифровым электронным от-
счетным устройством (рис. 2, б).  
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а)      б) 

Рис. 2. Нутромеры трехточечные 

Преимуществом трехточечных нутромеров в сравнении с микрометриче-
скими является то, что они обеспечивают центрирование в плоскости измере-
ния. Сдерживающим фактором является то, что они имеют относительно не-
большой диапазон измерений. Например, нутромеры микрометрические трёх-
точечные Microtest имеют диапазоны: 30 – 40; 40 – 60; 60 – 90 мм. Поэтому 
данные нутромеры можно рекомендовать для измерений при массовом произ-
водстве деталей. 

Наибольшее применение находят индикаторные нутромеры. Они выпус-
каются в основном трех типов: 

– нутромеры индикаторные, в которых используется индикатор часового 
типа; 

– нутромеры индикаторные цифровые, в которых используется индика-
тор с цифровым отсчетным устройством; 

– нутромеры повышенной точности, которые комплектуются измери-
тельной головкой с точностью показаний 1 мкм и применяются для высокоточ-
ных измерений внутренних размеров относительным методом. 

Возможность по индикатору определять минимальный размер при пока-
чивании нутромера в процессе измерения делает их незаменимыми как при 
производстве деталей, так и при ремонте машин. Например, индикаторные нут-
ромеры широко применяются при измерении гильзы цилиндра двигателей 
внутреннего сгорания. 

Индикаторные нутромеры, как и другие, перед измерением настраивают-
ся на ноль по шаблону, размер которого равен измеряемому размеру. Это вно-
сит свои сложности в процесс настройки прибора. Для повышения точности на-
стройки прибора и измерения на кафедре СМиУК СФУ разработана и запатен-
тована конструкция индикаторного нутромера для измерения больших разме-
ров. Подробнее с ней можно ознакомиться в [2 и 3]. 

Из проведенного анализа можно заключить, что из всех нутромеров для 
измерения внутренних размеров наиболее универсальными и обладающими 
меньшими погрешностями измерений являются индикаторные нутромеры. 
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АО «КрЭВРЗ» является машиностроительным предприятием, основной 
продукцией которого является ремонт железнодорожного подвижного состава, 
производство запасных частей для ремонта железнодорожной техники, выпол-
нение широкого спектра услуг организациям и населению. 

Электровагоноремонтным заводом производится ремонт: электропоездов, 
пассажирских и почтово-багажных вагонов. Также заводом изготавливаются: 
изделия механообработки, штампы и инструмент, резинотехнические изделия, 
запасные части [1]. А также непосредственно изготавливается ось с буртиком. 

Ось с буртиком предназначена для соединений в механизмах общего на-
значения. Буртики применяют для упора деталей в неподвижных соединениях и 
для ограничения осевого перемещения деталей в подвижных сочленениях. 
Наиболее рациональны буртики с формой равного сопротивления изгибу, обла-
дающие наименьшей массой и простые в изготовлении. Чертеж «ось с бурти-
ком» представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Чертеж «ось с буртиком» 

Статистический анализ точности и стабильности технологического про-
цесса – это установление статистическими методами значений показателей 
точности и стабильности технологического процесса и определение закономер-
ностей его протекания во времени. [2]  

                                           
* © Лесникс И.В., 2020 
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Таким образом, использование статистических методов контроля процес-
са «Изготовление оси с буртиком» обладает в сравнении со сплошным контро-
лем таким важным преимуществом, как возможность обнаружения отклонения 
от технологического процесса не тогда, когда вся партия деталей изготовлена, а 
в процессе, т.е. когда можно своевременно вмешаться в процесс и скорректиро-
вать его. 

Анализ настроенности и стабильности технологического процесса «Изго-
товление оси с буртиком» проводился по результатам приемочного контроля 
критического параметра оси d после проведения всех технологических опера-
ций. Параметр Ød= 17,0

42,032
  мм является основным, так как он сопрягается с дру-

гими поверхностями (см. рис. 1).  
В течение дня, производились замеры параметра d микрометром МК25-

50, на основании была построена гистограмма (рис. 2), позволяющая оценить 
состояние качества изделий. 

 

Рис. 2. Гистограмма 

Из гистограммы видно, что 7 значений параметра выходят за границы до-
пуска. Из-за получения систематических браков необходимо провести анализ 
настроенности технологического процесса [3]. 

Технологический процесс (операция) является настроенным по контроли-
руемому параметру х (при неизвестной дисперсии σ2

0), если выполняется усло-
вие: 
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– стандартное отклонение; (3) 

α – выбранный уровень значимости. 
Условия настроенности технологического процесса характеризуют сте-

пень смещения фактического центра группирования контролируемого парамет-
ра относительно центра поля допуска или заданного оптимального значения.  

Таким образом, невыполнение этих условий свидетельствует о сущест-
венном отличии характеристик распределения значений контролируемого па-
раметра (среднего значения и дисперсии) в партиях изделий, изготовленных в 
начале и конце контролируемого интервала времени, что может привести к не-
стабильности выхода годных и уровня качества изделий. [4] 

Для анализа настроенности и стабильности технологического процесса 
«Изготовление оси с буртиком» по параметру d была построена контрольная 
карта Шухарта (рис. 3). 

 

Рис. 3. Контрольная карта по параметру d 

Для каждой выборки рассчитывается значение среднего арифметического 
Õ  и стандартного отклонения S (при неизвестной дисперсии σ2

0) с помощью 
формул (2) и (3). 

Исходными данными при проведении оценки настроенности технологи-
ческого процесса являются результаты измерения контролируемого параметра 
xi в выборке изделий объемом n с помощью средства измерения с ценой деле-
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ния шкалы, не превышающей 1/6-1/10 ширины поля допуска контролируемого 
параметра. 

По результатам расчетов определено: 
– среднее арифметическое Õ  = 31,719981; 
– стандартное отклонение S =0,03734. 
Уровень доверительной вероятности α=0,9, квантиль распределения 

Стьюдента )(
2

1



t =0,126 (по ГОСТ Р 50779.21). 

Условия настроенности технологического процесса характеризуют сте-
пень смещения фактического центра группирования контролируемого парамет-
ра относительно центра поля допуска или заданного оптимального значения. 

В результате расчетов определено: 
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=0,014982  

n

S
t 


)(
2

1
 =0,000202 

В результате расчетов установлено невыполнение неравенства 

n

S
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)(
2

1
0  , что свидетельствует о несоответствии фактического центра 

группирования контролируемого параметра в изготавливаемой партии оси с 
буртиком центру поля допуска, что может привести к повышению уровня брака 
на последующих технологических операциях. Таким образом, по результатам 
расчета технологический процесс является не настроенным и нуждается в кор-
ректирующих действиях.  
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In this article, a comparative analysis of the dependence of the time required for 
the calculation and the reliability of the obtained data on the grid construction method 
in ANSYS PC will be carried out. The following grid methods will be analyzed: au-
tomatic method, tetrahedrons method (Patch Conforming), tetrahedrons method 
(Patch Independent), hex dominant method. 

For research, the L-shaped bracket of the company Kraspan with a vertical T-
shaped profile was chosen as the object of study. The extension of the bracket is 
250mm, the length of the vertical profile is 450mm (Fig. 1). A phased load was ap-
plied to the lower edge of the profile with a loading step of 80 N and a load increase 
to 1040 N. The vertical profile is attached to the bracket using expansion rivets. A 
brief description of the studied methods is presented below. 

 

Fig. 1. Geometry of the object of study 

1. Automatic method. As an automatic method of building a grid the program 
selects the most suitable way to build a grid.  

When calculating by means of the Automatic method, the default mesh parame-
ters were used. The geometry of the object was divided into 17013 elements that con-
tain 42444 nodes (Fig. 2), the grid was built for all geometry objects. The problem 
was solved 12 minutes. 59 sec., displacements with a load of 1040 N were 90.94 mm. 

                                           
* © Shiriev T.T., 2020 
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Fig. 2. Grid constructed by the Automatic method 

2. Tetrahedrons method. 
2.1. Patch Conforming is used when geometry contains small parts that need to 

be considered. 
When performing the calculation by means of the Tetrahedrons method Patch 

Conforming, the default mesh parameters were used. The geometry of the object was 
divided into 18707 elements that contain 36595 nodes (Fig. 3), the grid was built for 
all geometry objects. The problem was solved 7 minutes. 5 sec., Displacements with 
1040 N load amounted to 92.47 mm. 

   

Fig. 3. Grid constructed by the Tetrahedrons method Patch Conforming 

2.2. Patch Independent must be used in cases where the geometry does not con-
tain small parts or the geometry is of poor quality: it contains gaps, surface irregulari-
ties, etc. The geometry of the object was divided into 5945 elements, which contain 
29,242 nodes (Fig. 4), the grid was built for all geometry objects. The problem was 
solved 84 min., Displacements with a load of 1040 N amounted to 33.54 mm. 

   

Fig. 4. Grid constructed by the Tetrahedrons method Patch Independent 
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3. Hex Dominant Method. The grid is constructed by disordered elements, 
which can adversely affect the accuracy of the calculation. When building a mesh, it 
is recommended to break the geometry into simple objects and set a separate Mesh 
Control parameter for each. The geometry of the object was divided into 19064 ele-
ments that contain 48048 nodes (Fig. 5), the grid was built for all geometry objects. 
The problem was solved 279 minutes, displacements with a load of 1040 N amounted 
to 28.67 mm. 

   

Fig. 5. Grid constructed by the Hex Dominant Method 

Results 

The reliability of the data obtained during the calculation was revealed when 
comparing with the data obtained from field tests. The deflection of the bracket con-
sole during field tests is equal to 111.2 mm. 

The comparison of the displacement results is shown in Fig. 6. 

 

Fig. 6. Diagram of the ratio of vertical movements 

For a more detailed analysis of the applied methods for constructing finite ele-
ment grids, it is necessary to compare the number of finite elements and the calcula-
tion time (less is better). Since the units of measure for the indicators are different, 
the data will be presented in percentage terms, where the maximum value of one or 
another indicator will be taken as 100 %, the remaining values will be taken in per-
centage terms. The data analysis is presented in Fig. 7. 



1923 

 

Fig. 7. Diagram of the ratio of the calculated indicators for various meshing techniques 

Conclusions 

Because of the use of different meshing techniques, the convergence of dis-
placements in a full-scale experiment with a mathematical model varies from 25.78 to 
83.16 %. At the same time, the number of elements (from 17013 to 19064), nodes 
(from 36595 to 48048) and the time required for the calculation (from 7. to 279 min) 
vary greatly. Thus, we came to conclusion that for a geometry containing predomi-
nantly thin-walled elements, the use of the Tetrahedrons method Patch Conforming is 
considered to be the most optimal. This technique showed the most approximate re-
sult to full-scale tests, while the calculation lasted less time compared to other meth-
ods. This is due to the fact that the Tetrahedrons method Patch Conforming allows us 
to divide an element in cross section into two or more elements in the most effective 
way. 
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Проблема обеспечения надежности и безопасности строительных конст-
рукций, зданий и сооружений при действии динамических нагрузок, особенно 
воздействия землетрясений является одной из наиважнейших и представляет 
собой сложную инженерную задачу. 

В современных российских нормах по сейсмостойкому строительству 
[1,2] при расчете применяется линейно-спектральный метод. Этот метод доста-
точно прост и может достаточно точно оценить реакцию системы, работающей 
в упругой стадии, на сейсмическое воздействие. Но по мере перехода системы в 
неупругую стадию работы точность оценки снижается. 

Современные нормы проектирования допускают возможность работы ма-
териала конструкций за пределами упругости. Предполагается, что конструк-
ции будут работать нелинейно, и отдельные несущие элементы даже могут 
быть разрушены.  

Кроме того, при расчете на МРЗ (максимальное расчетное землетрясение) 
предполагается возможность возникновения неупругих деформаций и разру-
шений отдельных конструкций. 

Таким образом, для более достоверного расчета зданий и сооружений на 
сейсмические воздействия при сильных землетрясениях, необходимо использо-
вать методы, которые учитывают нелинейную работу материалов и конструк-
ций, а при расчете на МРЗ следует применять методы, напрямую учитывающие 
физическую нелинейность материалов и конструкций. Таким методом является 
прямой динамический метод, который. входит в СП 14.13330.2018 [2] при про-
ектировании зданий на МРЗ (КЗ). 

В последнее время методы проектирования сейсмостойких зданий и со-
оружений основываются на некоторых новых подходах, которые широко осве-
щены в нормативных документах зарубежных стран: США, Канады, Японии, 
стран Европы. Один из них – нелинейный статический метод «Nonlinear 
pushover analysis». 

Этот метод позволяет учесть нелинейную работу зданий и сооружений – 
основан на анализе последовательного разрушения элементов конструкций при 
действии поперечной нагрузки, а принятый в нем подход к проектированию 
можно рассматривать как проектирование сейсмостойких конструкций с задан-
ными параметрами сейсмостойкости. 
                                           
* © Белянина Т.А., 2020 
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В настоящее время, нелинейный статический метод в виде модуля 
(pushover) и прямой динамический метод в виде модуля (ДИНАМИКА+) реали-
зованы в ЛИРА-САПР. 

Целью работы является расчет и сопоставительный анализ, по изложен-
ным выше методикам расчета на сейсмические воздействия с учетом неупругих 
деформаций материала конструкций, на примере 4-хэтажного железобетонного 
здания. Расчеты выполнялись как для поперечника здания в виде плоской рамы, 
рисунок. 1,а), так и для пространственного каркаса здания. 

Начальные размеры поперечных сечений несущих элементов каркаса зда-
ния: колонн 40х40 см; ригелей по крайним рядам колонн – 40х75 см, по сред-
ним рядам – 40х151см.; плит перекрытия и покрытия– 20см.  

Ширина здания -18 м, длина -96 м; сетка колонн 6х6 м; высота этажа 4,8 
м. Все конструкции каркаса выполнены из бетона В25, арматура класс А400С 
Ø32 и Ø16. 

Грунты I I категории, расчетная сейсмичность – 8,5 баллов.  
Полная вертикальная нагрузка q, действующая на ригели рамы для по-

крытия равна q1=44.1 кН/м и q2=76,2 кН/м для перекрытия. 

  

Рис. 1. а – расчетная схема поперечника здания;  
б – диаграмма деформирования материала арматуры 

Изначально был выполнен расчет плоской рамы линейно-спектральным 
методом на 8,5-балльное землетрясение уровня ПЗ в соответствии с СП 
14.13330.2014. При этом частота первой формы собственных колебаний систе-
мы составила 0,445 Гц. 

По результатам расчета были подобраны сечения ригеля и колонн. 
Диаграмма деформирования бетона принята экспоненциальной, армату-

ры – идеально упругопластическая (рисунок. 1,б).  
Нелинейный динамический расчет производился на горизонтальное воз-

действие акселерограммы Спитакского землетрясения [7] (для расчета исполь-
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зовался самый интенсивный отрезок этой акселерограммы продолжительно-
стью 5 сек). 

Полученные результаты приведены в таблице и на рисунках 2,3  
Для сопоставления полученных значений были выбраны значения пере-

мещений по оси Х, вдоль которой было приложено сейсмическое воздействие. 

Таблица 1 
Сравнение перемещений узлов схемы  

в зависимости от применяемого метода расчета 

Номера узлов
Перемещения по оси Х (мм) 

5 9 13 17 

При расчете плоской рамы методом 
PushoverAnalysis 

79.969 152.205 212.046 254.443 

При расчете плоской рамы прямым динами-
ческим методом 

89.953 191.35 254.149 282.525 

При расчете плоской рамы линейно-
спектральным методом 

44.385 99.012 138.984 158.237 

 

  
а)       б) 

Рис. 2. а – точка состояния – пересечения нормативного и нелинейного  
(спектра несущей способности) графиков; б – схема разрушения элементов здания  

(красным отмечены разрушающиеся элементы здания  
при постепенном наращивании нагрузки). 

Как видно из полученных результатов, перемещения, полученные по ме-
тоду «Pushover» и прямому динамическому методу, превышают перемещения, 
полученные при расчете линейно-спектральным методом на 60 % и 78 % соот-
ветственно. При этом разница между перемещениями метода Pushover и прямо-
го динамического составляет 11 %. 
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Проведенные исследования показывают, что при расчете на сейсмические 
воздействия большой интенсивности необходимо учитывать нелинейные де-
формации конструкций. 
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В практике строительного проектирования принято приводить нестацио-
нарные нагрузки к эквивалентным статическим нагрузкам. При расчетах по-
следствий динамического воздействия на строительные конструкции использу-
ется следующая методология. Динамическая нагрузка заменяется эквивалент-
ной ей по действию статической нагрузкой Рэ, которая определяется по форму-
ле [5.1]: 

 Рэ = PмаксKд, (1) 

где Pмакс – максимальная динамическая нагрузка; Кд – коэффициент динамич-
ности, равный максимальному значению функции динамичности T(t), описы-
вающей движение (перемещение сечений) конструкции во времени. 

Как следует из выражения (1), для замены динамической нагрузки экви-
валентной ей статической необходимо определить коэффициент динамичности 
Кд. Расчёт балочной модели блока покрытия марки ПСБ-ТБФД-18.6 в про-
граммном пакете ANSYS  

В данном докладе рассмотрены два различных расчёта в программном 
комплексе Ansys: Static Structural и Transient Structural. 

1. Static Structural предназначен для решения задач механики деформи-
руемого твердого тела в статической постановке. При использовании команд-
ных вставок на языке APDL функционал модуля может быть расширен для ре-
шения, например, связанных задач (термоупругость, пороупругость, электроуп-
ругость и т. д.). 

2. Transient Structural – модуль для решения задач динамики конструкций. 
Он основан на неявных схемах интегрирования уравнений движения. Explicit 
Dynamics/AUTODYN/LS-DYNA – модули, основанные на явных решателях для 
расчета задач динамики конструкций и моделирования быстропротекающих 
нелинейных процессов: высокоскоростных ударов, пробитий, фрагментации, 
разрушения и т. д. 

                                           
* © Бутенко М.В., 2020 
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Рис. 1. Конечно-элементная сетка блока покрытия для static structural расчёта 

Результат статического анализа (деформация и реакции в закреплениях) 
представлены на рис. 5.7 – 5.8. 

 

Рис. 2. Деформированное состояние для блока покрытия (transient analysis) 

Определим коэффициент динамичности для деформации. При статике 
максимальная деформация составляла 34,95мм. График деформации в динами-
ке представлен на рис. 5.9 
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Рис. 3. График вертикальных реакций (transient analysis) 

Максимальная вертикальная реакция в динамике составляет 146000 Н. 
Коэффициент динамики в данном случае равен: 

Кд2=146000/134960=1,082 

 

Рис. 4. График коэффициента динамичности Кд2 

В данной конструкции коэффициент динамичности составляет примерно 
1,08. Это очень маленькая величина, а значит, что конструкция достаточно ус-
тойчива к динамическим воздействиям. 

Для быстроты расчёта достаточно будет посчитать статику и умножить 
полученные результаты на 1,08, для получения характерной картины при дина-
мическом воздействии на конструкцию. 
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В последние годы в Российской Федерации наблюдается рост объемов 
строительства объектов транспортной инфраструктуры, строится значительное 
количество дорог, городских автомагистралей, скоростных трасс. В связи с 
этим происходит массовое строительство пешеходных мостов (путепроводов) 
на пересечении магистралей. Подобного рода сооружения стали неотъемлемой 
частью и украшением современных городов.  

В данной работе исследуются пешеходный арочный мост с гибкими ван-
товыми подвесками. Для пролета пешеходного моста была запроектирована ар-
ка, с пролетом 59 м, высотой 11 м и наклонными вертикальными подвесками из 
20 вант. Сечение арочного свода – круглое диметром 426 мм по ГОСТ Р 54157-
2010 толщина стенок сечения свода 20мм. Арочные своды объединены между 
собой продольными связями – труба круглого сечения по ГОСТ Р 54157 диа-
метром 245 мм и толщиной 7 мм. Арочные своды имеют наклон от вертикали 
8° в сторону продольной оси пролетного строения.  

Расчет моста проводился в программном комплексе ANSYS с использо-
ванием модулей Static structural. При решении задач использовался шаговый 
метод. При моделировании моста использовались материалы из библиотеки 
ANSYS. Геометрические модели моста были созданы в модуле Space Claim. 
Стержневая и твердотельная модели показаны на рис. 1. 

  

Рис. 1. Стержневая и твердотельная модели геометрическая модель в Space Claim 

Для расчетных схем были приняты следующие граничные условия. На 
опорах задавалось шарнирно-подвижная и неподвижная связи (Remote 
Displacement). Усилия от людей и ветрового воздействия задавились через па-
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раметр Pressure. При моделировании статического расчета стержневой модели, 
были учтены следующие виды нагружений: собственный вес, нагрузка от лю-
дей и ветровая нагрузка. 

При исследовании воздействия поведения модели моста проводится ана-
лиз максимального перемещения железобетонной плиты моста. Вид деформа-
ций при статическом расчете показан на рис. 2. 

 

Рис. 2. Деформация плиты при статическом расчете 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Перемещения узла плиты моста в ПК ANSYS 

Вид расчета 
Перемещения точки плиты моста, мм 

Стержневая модель 
Твердотельная мо-

дель 

Статический расчет с учетом критерия 
прочности Друкера – Прагера 

10,068 
-18,752 

56,818 
-68,551 

Статический расчет с учетом критерия 
прочности Друкера – Прагера и геомет-
рической нелинейности 

10,294 
-18,580 

79,992 
-96,932 

 
При анализе деформации мостовой плиты были сделаны следующие вы-

воды: 
1. При учете геометрической нелинейности в статическом расчете пере-

мещения в стержневой модели уменьшились на менее чем 1 %, в твердотельной 
модели увеличилось на 41,4 %. 

2. При учете геометрической нелинейности в динамическом расчете пе-
ремещения в стержневой модели увеличилось на 3,18 %, в твердотельной моде-
ли увеличилось на 45,53 %. 
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За последние три года в России очень остро обсуждается тема строитель-
ства из деревянных конструкций, и это уже не сектор частного домостроения, а 
строительство многоэтажных жилых домов из дерева. Анализируя мировой 
опыт деревянного домостроения, видно, что Россия занимает отстающие пози-
ции, имея огромный запас лесного ресурса. При этом в общем объеме строи-
тельства в России на него приходится лишь 10 процентов, в то время как в 
США, Канаде и странах Западной Европы доля деревянных жилых и нежилых 
зданий доходит до 40 процентов [1]. 

Развитие деревянного домостроения в России отстает по многим факто-
рам, это и недостаточное количество квалифицированных специалистов, слабая 
сеть производств современных материалов (CLT,LVL), низкая степень исполь-
зования лесного сырья и один из важнейших факторов – отсутствие норматив-
ной документации. Именно устаревшая документация или вовсе ее отсутствие 
мешает развитию отрасли. 

В 2016 году Министерство строительства России начало разработку из-
мененных норм проектирования, касающихся деревянного многоэтажного до-
мостроения. Уже в 2017 году вступил в силу свод правил 64.13330.2017 «СНиП 
II-25-80 Деревянные конструкции», предусматривающий повышение надежно-
сти и точности расчетов строительных конструкций, возводимых из древесины 
и материалов на ее основе. Также утверждены: новый ГОСТ Р 57790-2017 
«Конструкции деревянные несущие, СП 299.1325800.2017 «Конструкции дере-
вянные с узлами на винтах. СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартир-
ные с деревянным каркасом. Документа который разрешил бы строительство 
деревянных домов выше 3 этажей до сих пор не появилось, по информации из 
[1] сейчас готовятся к утверждению строительные своды правил, которые по-
зволят строить 8-этажные жилые здания и 5-этажные общественные здания из 
дерева. 

На данный момент, в разных странах мира, строительство многоэтажных 
домов из дерева, набирает большую популярность. Во многих крупных городах 
наряду с традиционными зданиями из стали и бетона появляются деревянные 
башни в 8-9 этажей. При строительстве так зданий повсеместно используют 
технологии CLT панелей и LVL бруса. 
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Одной из ведущих стран в деревянном домостроении является Канада. Их 
стандарты проектирования позволяют возводить деревянные небоскребы. Так в 
2017 году было построено студенческое общежитие университета Британской 
Колумбии высотой 53 метра, 18-этажное здание получило название Brock 
Commons. Основным материалом для строительства явилась древесина, а 
именно, поперечно-клееный брус или CLT (cross-laminated timber). Из железо-
бетона возведен лишь фундамент и шахты лифтов.[2]  

Также Скандинавские страны находятся среди лидеров деревянного до-
мостроения. В 2019 году, в норвежском Брумунддале возвели деревянное зда-
ние Mjøstårnet высотой 85,4 метра – оно полностью создано из местных мате-
риалов и официально признано самым высоким деревянным строением в ми-
ре.[3] А в Швеции с 2017 года действует специальная программа Stockholm 
in Wood, по которой запущено 18 проектов жилых и нежилых высотных дере-
вянных зданий. 

Несмотря на бурное развитие деревянного домостроения в мире, в России 
данная отрасль пока только начинает зарождаться. И главным фактором тор-
можения является отсутствие соответствующей нормативной базы.Для чтобы 
понимать недостаточность нормативной базы России нужно проанализировать 
нормативную базу по проектированию из дерева ведущих стран в данной от-
расли.  

Сравнительный анализ основных нормативных документов приведен в 
таблице  

Таблица 
Сравнение нормативной документации различных стран 

Страна Нормативная документация 
Канада  CSA O86 Engineering design in wood 

 CSA S-6 Canadian Highway Bridge Design Code 
 CSA S406 Permanent Wood Foundations 
 CSA 080 Wood Preservation 
 ULC S146 Standard Method of Test for the Evaluation of Encapsulation Ma-
terials and Assemblies of Materials for the Protection of Mass Timber Structural 
Members and Assemblies 
 

США  National Design Specification (NDS) 
 Wood Frame Construction Manual (WFCM) 
 Special Design Provisions for Wind and Seismic (SDPWS) 
 Permanent Wood Foundation Design Specification (PWF) 
 Design for Code Acceptance (DCA) Series 
 Wood Construction Data (WCD) Series 
 Technical Report (TR) Series 

Финляндия  LVL Handbook Europe[3] 
Россиия  СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. 
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 СП 299.1325800.2017 «Конструкции деревянные с узлами на винтах 
 СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным 
каркасом. 
 ГОСТ Р 57790-2017 «Конструкции деревянные несущие 

 
Наибольший интерес вызывает Финская нормативная документация, рас-

смотрим ее более подробно. Справочник подготовлен Федерацией деревообра-
батывающей отрасли промышленности Финляндии в 2018-19 гг. Книга была 
разделена на две основные части. Разделы 1-3 предусматривают: общее введе-
ние в LVL. Раздел 1 вводит клееный брус (LVL) в качестве строительного ма-
териала, включая его производство, устойчивость и основные свойства; Раздел 
2 описывает применение LVL в различных зданиях и структур; и раздел 3 со-
держит инструкции по закупке, транспортировке, хранение, обработка, защита 
и утилизация LVL. Разделы с 4 по 9 предназначены в первую очередь для про-
ектировщиков и предоставляют более подробную информацию о структурном 
проектирование, пожарной безопасности, долговечности и строительной физи-
ки зданий, включая образцы расчета конструкций. 

По результатам сравнения мы видим, что в России пока недостаточно 
проработана нормативная документация по строительству из дерева. Отсутст-
вуют: нормы, разрешающие строительство выше 3 этажей, современные госты 
на клеёную древесину, результаты испытаний на огнестойкость современных 
деревянных конструкций. Тогда как в других странах (Канада, США) разрабо-
тано большое количество нормативных документов, которые подтверждают ог-
нестойкость современных деревянных конструкций, соблюдение всех экологи-
ческих стандартов при использовании клееной древесины, а также проработан-
ные нормы для проектирования и расчета многоэтажных деревянных домов. 
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Введение 

Вовремя происходящие войны на территории Сирийской арабской рес-
публики, возникли большие разрушения и повреждения в гражданских и про-
мышленных зданиях, часть из них не подлежат восстановлению. В тоже время 
большое количество зданий имеется повреждениями и разрушениями, которые 
возможно ликвидировать путем ремонтов, усиления и восстановления конст-
рукций.  

Взрыв – это быстрое выделение очень большого количества энергии, вы-
зывающее значительное повышение температуры и давления, создающее горя-
чие сжатые газы, которые могут расширяться в ударной волне [1]. В момент 
возникновения ударной волны давление увеличивается от нормального (атмо-
сферного) P0 до максимального во фронте P1. Впоследствии при движении 
ударной волны давление падает ниже атмосферного [2]. 

Событие взрыва не только может быть результатом террористической 
атаки, но также может быть результатом человеческой ошибки, такой как ава-
рия с газовым трубопроводом, которая, к сожалению, является типичной авари-
ей в России. 

Все эти внезапные изменения давления и температуры вызвали повреж-
дение. Это повреждение влияет множество различных факторов, от характери-
стик взрыва, характер здания, такие как прочность, пластичность и сопротивле-
ние нагрузки, и, конечно, расстояние между зданием и центром взрыва. 

Из-за этих факторов повреждения в здании, подвергшиеся воздействию 
взрыва, различаются между собой. В нашем исследовании, после рассмотрения 
российских литературы, мы классифицировали повреждения в зданиях, вы-
званных взрывами на четыре основные группы: 

– Поверхностные повреждения защитных слоев бетона конструкций без 
оголения и с оголением арматуры. Хотя эксплуатационная надежность не боль-
ном обеспечивается, все несущие элементы сохраняют и не влияет на несущую 
способность поврежденного участка перекрытия; 

– Частичное разрушение элементов железобетонных конструкций с по-
вреждениями и разрывами арматуры. Таких повреждение характеризуется с 
разрушением бетона элемента, с частичном повреждением или полным разру-
шением арматуры, образование прогибов и появление трещин с нижней сторо-
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ны конструкций с оголением арматуры и возможного. При этом несущие эле-
менты частично сохраняют свою несущую способность или снижают ее в пре-
делах, достаточных для последующего восстановления несущей способности 
элемента при его усилении; 

– Частичное разрушение здание, эти группа включается здание в которых 
разрушено часть без серьезно следствие его остальные часть. Восстановление 
такие ситуации возможно с точки зрения основной часть здание сохранил его 
несущие способности и находится в рабочие состояние. 

– Полное разрушение перекрытие на значительном его участке и ограж-
дающие элементы. В таких случай значить полная потеря несущей способности 
и конструкция находится в не рабочем состоянии. 

Согласно учебный и научно-исследовательский институт ООН, ЮНИ-
ТАР, которые являются наиболее точными на сегодняшний день, показывают, 
что около 10 % зданий были полностью разрушены. Однако оценка также пока-
зала, что несколько зданий остались неповрежденными, а 51 % всех оцененных 
зданий были частичные повреждены[3]. 

При глубокого изучения зарубежных и российских ссылок, касающихся 
вопросов модернизации и восстановление железобетонных элементов, мы заме-
тили, что существует согласие относительно целесообразности и эффективно-
сти усиления элемента ЖБ в методе увеличение сечения. Многие российские 
исследование подтверждают идею обойма, рубашка или наращивания (сверху 
или снизу), что повышает его долговечность, и обеспечивает непрерывность его 
работы в будущем [4], такое же, многие зарубежные [5]. С другой стороны, в 
некоторые российские литературы наблюдается тенденция к усилению здания 
или одного из его элементов путем изменения конструктивных схем здания [6]. 
Перераспределение нагрузок на элементы здания способом, отличающимся от 
оригинальной конструкции, благодаря добавлению дополнительной опоры, 
шарнира и т.д.  

Хотя метод увеличивающий сечение, обеспечивает покрытие всех граней 
элемента, открытой арматуры и существующих трещин, но в то же время эф-
фективности этот метода зависит от особых требований, которые могут быть 
недоступны во всех случаях. Перераспределение нагрузок на элементе / здания 
во многих случаях будет лучшим выбор, (особенно в нашем случае исследова-
ния), поскольку при использование методе увеличения сечения добавляется до-
полнительная нагрузка на здании, которые в его очередь может водить к до-
полнительному усилию в других элементах. 

Заключение 

Повреждение конструкции – это взаимосвязь между силой и местом 
взрыва и сопротивлением конструкции. По степени повреждения конструкции, 
можно оценить подходы и методы, используемые для дальнейшей работы по 
реконструкции. тематика наша исследование включается разработки метод вос-
становления балок / плит, уже подвергшихся локальному повреждению. А так-
же о возможность и доступность использования композитных материалов для 
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конкретных случаев, чтобы улучшить несущую способность усиливающие по-
врежденных элемент. 
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Аннотация. Разработана новая геометрическая модель балки с перфори-
рованной стенкой. На основе численного эксперимента произведена оценка 
НДС новой исследуемой балки в сравнении с классической балкой с перфори-
рованной стенкой и с классической балкой с перфорированной стенкой с 
уменьшенными концентраторами напряжений. Получены результаты расчета 
по МКЭ. 

Ключевые слова. Балка с перфорированной стенкой, МКЭ 
Введение. Одним из путей повышения эффективности балочных конст-

рукций является применение в качестве балок сквозных двутавров или двутав-
ров с перфорированной стенкой. Они образуются роспуском горячекатаного 
исходного двутавра путём разрезки его стенки по ломанной линии с после-
дующей сваркой встык частей двутавра по выступающим гребням разрезанной 
стенки. Анализу напряженного состояния и деформаций балок с перфориро-
ванной стенкой посвящено значительное число работ [1,2]. 

Исследуемая балка с уменьшенными концентраторами напряжений. по-
зволяет снизить металлоемкость и облегчить конструкцию балки, что приведет 
к экономии и снижении нагрузок на фундаменты.  

Преимущество разрабатываемой перфорированной балки с уменьшенны-
ми концентраторами напряжений в сравнении с обычными балками с перфори-
рованной стенкой заключается в повышении несущей способности балки за 
счет более рациональной линии раскроя исходного прокатного профиля и 
уменьшения вследствие этого напряжений в стенке перфорированной балки 
вблизи отверстий. Разрабатываема балка, содержит соединенные между собой 
два элемента с тавровыми выступами, изготовленные из прокатного профиля, 
стенка которого снабжена фигурными кромками разъема, образующими тавро-
вые выступы и выполненными симметрично относительно продольной оси 
стенки профиля со смещением на половину шага, с возможностью соединения 
выступов получаемых элементов и образования при их соединении шахматной 
перфорации (рис. 1).  

                                           
* © Попова М.Д., 2020 
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Рис. 1. Вариант компоновки балки с перфорированной стенкой  
при приполочном скруглении отверстий. 

Преимущество предлагаемой балки 
1. По сравнению с классической балкой с перфорированной стенкой, в 

предлагаемой балке отверстия распределены равномерно по всей длине балки 
(в зонах перфорации). В классическом варианте балки с перфорированной 
стенкой отверстия располагаются локально. 

2. Сварные швы расположены более рационально – под углом к горизон-
тальной продольной оси балки. 

3. Изготовление балки по сравнению с классическим вариантом – упро-
щено. 

Для оценки степени увеличения несущей способности предусмотрим 
сравнение таких балок с обычной исходной неперфорированной балкой. По ме-
таллоемкости представленные балки Б1-Б4 одинаковы.  

Для этого были рассмотрены следующие типы балок (исходный двутавр 
18Б1): 

1. Б1 – новая разрабатываемая балка с перфорированными стенками с 
уменьшенными концентраторами напряжений (рис. 2а); 

2. Б2 – балка с перфорированной стенкой с классической перфорацией 
(рис. 2б); 

3. Б3 – балка с перфорированной стенкой с классической перфорацией, но 
с уменьшенными концентраторами напряжений (скругленными углами) 
(рис. 2в);  

4. Б4 – стальная двутавровая неперфорированная балка из двутавра 18Б1. 

 

Рис. 2. Общий вид балок: а) Б1; б) Б2; в) Б3 
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Расчет. Для анализа НДС выполнено моделирование балок в МКЭ SCAD. 
При разбиении стенки балки преимущественно использовались в основном 
треугольные конечные элементы оболочки (тип КЭ – 42), а полки – прямо-
угольные конечные элементы оболочки (тип КЭ – 41). Результаты при расчете в 
МКЭ приведены в табл. 1 и 2 

Таблица 1 
Результаты расчетов максимальных плюсовых  

и минусовых напряжений Nх, Ny, Ʈxy и прогибов при сосредоточенной нагрузке 

Балка 

Напряжения Nx Напряжения Ny Напряжения Ʈxy 
Прогибы, 

мм 
Плюсо-
вые max 

Минусо-
вые max 

Плюсовые 
max 

Минусо-
вые max 

Плю-
совые 
max 

Минусо-
вые max 

Б1 260,8 -245,42 184,96 -226,6 118,8 -117,9  – 5,461 
Б2 265,6 -275,55 400,5 -200,01 142,99 -142,66 -5,905 
Б3 254,2 -275,3 199,1 -398,5 140,37 -147,1 -6,137 
Б4 496,4 -653,3 511,1 -654,2 144,7 -205,7 17,2 

Таблица 2 
Результаты расчетов максимальных плюсовых и минусовых напряжений  

Nх, Ny, Ʈxy и прогибов при равномерно-распределенной нагрузке 

Балка 

Напряжения Nx Напряжения Ny Напряжения Ʈxy 
Прогибы, 

мм 
Плюсо-
вые max 

Минусо-
вые max 

Плюсовые 
max 

Минусо-
вые max 

Плю-
совые 
max 

Минусо-
вые max 

Б1 231,8 -223,7 145,01 -343,8 113,8 -111,8 -5,62 
Б2 202,8 -251,6 233,4 -70 232,4 -231,9 -5,98 
Б3 195,25 -226,5 202,08 -503,5 164,2 -172,13 -4,23 
Б4 241,5 -584,7 239,8 -600,4 73,8 -187,6 -9,38 

 
Вывод. Полученные результаты расчета выявили, что конструкция разра-

ботанной балки Б1 по большинству исследуемых параметров в большинстве 
своем лучше сопротивляется по основным расчетным параметрам. Данная осо-
бенность может быть объяснена более рациональной схемой расположения от-
верстий. В разрабатываемой балке отверстия располагаются по всей длине бал-
ки. В обычных перфорированных, расположение отверстий идет циклично, с 
определенным шагом, а в разрабатываемой конец отверстия находится в проек-
ции начала следующего отверстия. Кроме этого, обычные перфорированные 
двутавры в местах вырезов имеют значительно большие концентраторы напря-
жений, чем в разрабатываемой, и за счет этого в первых образуются напряже-
ния, превосходящие напряжения чем в разрабатываемых. 
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В современном строительстве наиболее перспективным направлением 
становится применение пространственных плит покрытия. В отличие от пло-
скостных конструкций, пространственные плиты более легкие, менее материа-
лоемкие и доступные по цене. 

Известны покрытия зданий, в которых используются плоские линзооб-
разные деревянные фермы, расположенные вдоль здания с шагом, равным шагу 
колонн [1]. Недостаток этого решения – отсутствие пространственной работы и, 
следовательно, повышенная стоимость материалов, а также большой вес конст-
рукций. 

Линзообразная плита покрытия [2] – ЛПП – является сборной блок-
секцией и может быть использована в промышленном и сельскохозяйственном 
строительстве. Цель исследования – создание эффективной конструкции по-
крытия за счет снижения стоимости, материалоемкости и веса покрытия путем 
придания конструкции пространственной разреженной структуры. 

Цель достигается тем, что в ЛПП поясам криволинейного очертания при-
дается пространственная разреженная структура из полосовых элементов верх-
него и нижнего пояса (деревянных досок), изогнутых в продольном направле-
нии по форме квадратной параболы, снабженных на концах наконечниками с 
отверстиями, соединенных между собой в поперечном направлении через от-
верстия стержнем для обеспечения поворота элементов относительно друг дру-
га, причем полосовые элементы разделены в пролете промежуточными стойка-
ми. Такое решение уменьшит расход металла на покрытие до 70 %, вес покры-
тия – на 10-15 % и стоимость – до 30 %. 

На рис. 1 изображена плита покрытия, вид сбоку, на рис. 2 – узловое со-
единение наконечников поясов в торцах плиты. 

ЛПП включает в себя (см. рис. 1) верхний (1) и нижний (2) пояса одина-
кового сечения, изогнутые в продольном направлении, и промежуточные эле-
менты (3) – стойки сплошного или сквозного сечения, расположенные между 
поясами плиты. Между стойками расположены вертикальные крестовые связи 
из деревянных стержней (4). Разреженная пространственная структура создает-
ся тем, что в торцах полосовые элементы поясов чередуются между собой (см. 
рис. 2). В торцах ППП к концам каждого из полосовых элементов поясов при-
креплены наконечники (5) с отверстиями. Наконечники скрепляются между со-
бой в поперечном направлении с помощью сквозного стержня (6), проходящего 
сквозь отверстия наконечников. 
                                           
* © Третяк О.О., 2020 
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Наконечники с отверстиями позволяют полосовым элементам поясов по-
ворачиваться относительно друг друга вокруг поперечной оси, проходящей че-
рез опорную часть ЛПП, при раздвижке верхнего и нижнего поясов в процессе 
ее изготовления. 

Предварительно было проведено моделирование и расчет в ПК SCAD, 
размеры расчетной модели: длина L=6,0 м, ширина В=1,32 м, высота Н= 0,6 м, 
материал – сосна 2-го сорта [4]. Расчетные условия согласно району строитель-
ства – г. Красноярск. В расчете были учтены равномерно распределенная и од-
носторонняя снеговые нагрузки [3], нагрузка от утеплителя и покрытия, а также 
напряжения, вызванные начальным выгибом элементов поясов. В результате 
расчета было найдено сечение элементов пояса (165х40 мм) и стоек (толщина 
t=21 мм). Сечение раскосов принято 20х50 мм. Наименее благоприятной оказа-
лась комбинация нагрузок с односторонней снеговой нагрузкой, максимальные 
перемещения в этом случае составили -25,136 мм, максимальное сжимающее 
усилие 14,45 кН, растягивающее 10,57 кН. 

Согласно данным численного эксперимента изготовлена уменьшенная 
модель ЛПП в соответствии c коэффициентом подобия k = 3,33, размерами: 
длина L=1,8 м, ширина В=0,4 м, высота Н= 0,19 м (см. рис. 3). 

Изготовление модели ЛПП происходило следующим образом. К сосно-
вым доскам размерами 1808х50х10 мм, выступающим в роли верхнего и ниж-
него поясов, при помощи четырех болтов М5, расположенных в шахматном по-
рядке, прикреплялись наконечники – гнутые окрашенные металлические пла-
стины толщиной 1 мм и общей длиной 150 мм с зазором для металлического 
стержня-шпильки диаметром 1 см и длиной 61 см с выпусками по 3 см от поя-
сов. Затем пояса укладывались на горизонтальную поверхность и соединялись 
между собой в поперечном направлении плиты путем пропускания через отвер-
стия шпильки. Затем полосовые элементы раздвигались относительно друг дру-
га за счет поворота вокруг оси шпильки, и между ними были установлены 
стойки (фанерные полосы толщиной 2,1 см, длиной 40 см и шириной 16,1 см и 
10,4 см) в количестве 4 шт. на расстоянии 36 см друг от друга и от опор.  

 

Рис. 1. ЛПП, вид сбоку 
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Рис. 2. Вариант узлового соединения поясов ЛПП 

 

Рис. 3. Модель ЛПП с раздвинутыми поясами и установленными стойками 
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Аннотация. Сделан обзор состояния в России и за рубежом 3D печати, в 
том числе и их использованию в архитектуре и строительстве. Автором состав-
лена динамическая модель строительного 3D принтера. Для отработки рацио-
нальных параметров системы подачи строительной смеси широко применяется 
математическое моделирование. С целью выявления влияния колебательного 
процесса 3D принтера на качество печати математическое моделирование осу-
ществляется в программной среде MATLAB-Simulink c помощью блоков раз-
личных библиотек. Модель строительного 3D принтера разработана с исользо-
ванием Subsystem (фрагмент Simulink-модели), оформленным в виде отдельно-
го блока.  

Ключевые слова. 3D печать, строительные конструкции, краном-
манипулятор, математическая модель 

Введение 

Экономическое развитие Российской Федерации и выход на мировые 
рынки сбыта промышленной продукции во многом определяют процессы, свя-
занные с созданием конкурентно-способных машин и оборудования. В услови-
ях конкурентной борьбы за рынки сбыта между отечественными и зарубежны-
ми производителями, большое значение имеют разработка и внедрение новых 
высокоэффективных машин и оборудования. За последние годы проведены 
многочисленные теоретические и экспериментальные исследования, посвящен-
ные изучению процессов 3D печати строительных конструкций. Вместе с тем, 
целесообразность создания и использования 3D печати строительных конст-
рукций, которые реализуют новые физико-технические эффекты, имеет смысл 
рассматривать при наличии необходимого научно-технического потенциала, 
обеспечивающего принципиальную возможность проектирования, изготовле-
ния и практического их использования. 

В декабре 2016 года в Ступино Московской области был осуществлен со-
вместный проект американского стартапа Apis Cor и шести российских компа-
ний. С помощью разработанного компанией Apis Cor 3D-принтера был напеча-
тан жилой дом. Печать самонесущих стен, перегородок и ограждающих конст-
рукций здания заняла 24 часа. После завершения печати принтер извлекли кра-
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ном-манипулятором. По конструкции принтер представляет миниатюрный ба-
шенный кран, он способен печатать, находясь как снаружи, так и внутри зда-
ния. Небольшие габариты принтера позволяют не создают проблем с транспор-
тировкой, он не требует длительной подготовки к работе. Одна из функцио-
нальностей – встроенная система автоматического выравнивания по горизонту 
и система стабилизации. 

Материалы и методы 

На рисунке 1 приведен многофункциональный 3D-принтер Digital 
Construction Platform 

 

Рис. 1. 3D-принтер Digital Construction Platform 

3D-принтер Digital Construction Platform (DCP) (рис. 1) представляет со-
бой большой гидравлический кран на гусеничном ходу. Кран обладает четырь-
мя степенями свободы. На его конце находится однопальцевый манипулятор с 
шестью степенями свободы, который при необходимости может быть заменен 
на ряд различных инструментов, включая пенопластовые и термопластичные 
экструдеры, сварочный аппарат, водяной шланг или ковш. DCP может работать 
с бетоном, льдом, грунтом и пенополиуретаном. 

Результаты 

Для разработки модели 3D строительного принтера требуется проведение 
теоретических исследований на основе математических моделей. Модель мо-
жет представлять собой математическое выражение, содержащее переменные, 
поведение которых аналогично поведению реальной системы. При имитацион-
ном моделировании реализующий модель алгоритм воспроизводит процесс 
функционирования системы во времени. Имитируются элементарные явления, 
составляющие процесс, с сохранением их логической структуры и последова-
тельности протекания во времени. 
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Реализации математического моделирования осуществляется в программ-
ной среде MATLAB-Simulink c помощью блоков различных библиотек. Одной 
из наиболее привлекательных особенностей системы MATLAB является нали-
чие в ее составе наиболее наглядного и эффективного средства составления 
программных моделей – пакета визуального программирования Simulink. Пакет 
Simulink позволяет осуществлять исследование (моделирование во времени) 
поведения динамических нелинейных систем, причем введение характеристик 
исследуемых систем осуществлять в диалоговом режиме, путем графической 
сборки схемы соединений элементарных (стандартных или пользовательских) 
звеньев. В результате такого составления получается модель исследуемой сис-
темы. 

Для исследования влияния основных параметров на подвеску привода 3D 
строительного принтера при воздействии вибрационных нагрузок используем 
динамическую модель 3D принтера, которая представлена на рисунке 2 в виде 
отдельных блоков и связей.  

 

Рис. 2 – Динамическая модель строительного 3D принтера: m0 – масса колебательной 
системы; m1 – масса смеси в бункере; m2 – масса рамы 3D принтера; y, х – переме-
щение системы; с2 – жесткость бункера; с1 – жесткость амортизатора подвески; b1,  
 b2 – демпфирование смеси и привода 

Исследуемая система представляет собой раму, на которой размещены 
экструдер; стальной трапециевидный бункер; мотор – который приводит в дви-
жение подвижные органы оборудования, фиксаторы – датчики положения, пе-
ремещения, температуры и давления; передвижное устройство и сама система 
управления 3D принтером. 

Simulink-модель 3D строительного принтера приведена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Simulink-модель 3D строительного принтера 

Система состоит из следующих блоков: 
1) 2 блока подсистем. Subsystem – фрагмент Simulink-модели, оформлен-

ный в виде отдельного блока. Подсистемы необходимы для следующих целей:  
– уменьшает количество одновременно отображаемых на экране блоков, 

что облегчает восприятие модели;  
– позволяет создавать и отлаживать отдельные фрагменты модели, что 

повышает технологичность создания модели;  
– позволяет создавать собственные библиотеки;  
– позволяет синхронизировать параллельно работающие подсистема; 
– позволяет включить в модель собственные справочные средства;  
– позволяет связывать подсистему с М-файлом, обеспечивая запуск этого 

файла при открытии подсистемы. 
Subsystem1 – подсистема OutZ1, Subsystem2 – подсистема OutZ2. 
2) 1 блок Sine Wave. Он формирует синусоидальный сигнал с заданной 

частотой, амплитудой, фазой и смещением, связан с сумматором и стандартным 
блоком выхода Sсope, на который он подает вектор выходных величин. Ампли-
туда задана формулой m0*r0*(2*pi*f0)^2, а частота воздействия (рад/сек) зада-
на выражением 2*pi*f0. Способ формирования сигнала выбран по текущему 
времени. 

3) 1 блок Mux. Объединяет в вектор выходные значения подсистем и по-
дает на блок выхода Sсope. 

4) 2 блока Demux.  
5) 1блок Display. Это цифровой дисплей, который отображает значение 

сигнала в виде числа. Формат отображения данных, принимает 5ти значения, 
включая десятичную точку. Для создания XYplot были заданы значения диапа-
зонов xmin=0, xmax=0,1, ymin=-0,5, ymax=0,5. Время обработки задано 0,01. 

6) 6 стандартных блоков Sсope. Scope – блок осциллографа. Строит гра-
фики исследуемых сигналов как функций времени.  
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Выводы 

Разработанная Simulink-модель 3D строительного принтера позволяет 
выполнить моделирование рабочих процессов, снизить затраты, связанные с 
отработкой конструкции принтера, осуществлять исследование (моделирование 
во времени) поведения динамических нелинейных систем. 
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Противогололедные реагенты (ПГР) производятся на основе солей, обла-
дающих способностью при контакте со снежно-ледяными отложениями обес-
печивать их плавление, переводить в раствор, не замерзающий при отрицатель-
ных температурах, обеспечивая его плавление. Широко используют такие соли 
как хлориды натрия и кальция, формиат натрия, ацетаты и т.д. 

Но ПГР, содержащие хлориды, разрушающе воздействуют на цементный 
бетон изделий, применяемых при обустройстве дорог и тротуаров, таких как 
бортовые камни и плиты бетонные тротуарные. 

В процессе реакции гидратации цементных минералов образуется гидро-
ксид кальция Са(ОН)2 [1], являющийся составной частью цементного камня 
«свежеприготовленного» бетона – нестойкой и подверженной разрушению под 
воздействием агрессивных сред. С течением продолжительного времени (до го-
да и более) в поверхностном слое цементного камня может происходить реак-
ция карбонизации под воздействием CO2, увеличивающая твердую фазу и, со-
ответственно плотность цементного камня. 

В результате реакции хлоридов с цементным камнем образуются хлори-
сто-кальциевые соединения [2]. Из-за повторяющихся во времени химических 
воздействий может произойти распад вяжущих или разрыв структуры вследст-
вие внутреннего давления, обусловленного образованием соединений большого 
объема в поровых пространствах бетона. Внешне разрушение бетона под воз-
действием хлоридов похоже на «вспучивание» поверхностных слоев бетона. А 
учитывая, что при использовании ПГР понижается температура плавления льда 
и вода находится в жидкой фазе, все реакции могут проходить при температу-
рах ниже нуля. 

Поэтому важным фактором является качество бетона элементов благоуст-
ройства. Наличие капиллярных пор – основной дефект структуры цементного 
камня и бетона. В таких порах капиллярные силы, действующие на воду, пре-
вышают силу тяжести, и она поднимается по капиллярам вверх. Они снижают 
прочность, являются путями фильтрации воды, проникновения в бетон агрес-
сивных сред и основной причиной морозного разрушения [3].  

Капиллярные поры образуются той частью воды затворения, которая не 
пошла на химические реакции гидратации с цементным вяжущим. Поэтому их 
количество зависит от избытка воды по отношению к цементу, т.е от водоце-
ментного отношения (В/Ц). При В/Ц 0,3-0,38 капиллярные поры уже к проект-
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ному возрасту практически полностью зарастают гелем. Но при В/Ц= 0,4-0,7 
они присутствуют в бетоне. И чем больше В/Ц, тем быстрее разрушается бетон 
под действием агрессивных сред. 

Для исследования влияния ПГР на структуру цементного камня было из-
готовлено три вида бетонных образцов: состав 1 – класса прочности B30 
(В/Ц=0,5 и выше) и 2 – B55 – B60 (В/Ц=0,4 и ниже), изготовленные по вибро-
литьевой технологии (ВЛ), 3 – бетон, изготовленный по технологии вибропрес-
сования (ВПИ) класса B30. Для оценки агрессивности воздействия на цемент-
ный камень применяли 10-ти % раствор NaCl, 10-ти % и 30-ти % растворы мно-
гокомпонентного ПГР.  

После изготовления образцы были выдержаны в течение 28 суток в нор-
мальных условиях для набора проектной прочности. Затем, согласно методике 
ГОСТ 33389-2015 [4], по два образца каждого состава были насыщенны раство-
рами солей – (10 % NaCl) и противогололедного реагента, используемого в го-
роде Красноярске. 

При насыщении образцов на поверхности растворов ПГР наблюдалось 
образование плёнки, очевидно свидетельствующее о наличии в реагенте анти-
слёживающих материалов – парафинов или ПАВ (Рис.1). 

  

Рис. 1. Образование плёнки на поверхности растворов ПГР 

После 15-ти циклов замораживания и оттаивания оценивали показатель 
агрессивности воздействия на цементобетон твердых химических ПГМ – 
удельное изменение массы (потерю массы по отношению к объёму образцов) с 
нормой не более 0,07 г/см3. Результаты испытаний приведены на рисунке 2 и в 
таблице 1.  

   
а)    б)    в) 

Рис. 2. Образцы после испытаний в растворах а) NaCl; б) 10 % ПГР; в) 30 % ПГР 
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Таблица 1 
Результаты испытаний 

Вид агрес-
сивной среды  

Номер 
состава 

Масса образцов 
до испытания, г

Масса образцов по-
сле испытания, г  

Удельное изменение 
массы образца, г/см3  

10 % NaCl 

1 
2372 2342 0,030 
2373 2348 0,024 

2 
2382 2358 0,024 
2379 2348 0,031 

3 
1501 1504 -0,004 
1561 1564 -0,004 

10 % ПГР 

1 
2373 2292 0,079 
2379 2274 0,102 

2 
2395 2344 0,051 
2359 2316 0,043 

3 
1514 1511 0,004 
1566 1560 0,008 

30 % ПГР 
 

1 
2342 2296 0,045 
2338 2288 0,050 

2 
2419 2372 0,046 
2360 2318 0,042 

3 
1557 1552 0,007 
1530 1527 0,004 

 
Как видно из результатов испытания, наименее агрессивным воздействи-

ем обладает 10 % NaCl. В этом растворе образцы, изготовленные по литьевой 
технологии, составов 1 и 2 потеряли в массе около 0,03 г/см3. Образцы ВПИ ви-
зуально не претерпели изменений, потери массы не наблюдается.  

Наиболее агрессивным по отношению к бетону стал 10 % раствор много-
компонентного ПГР. Образцы бетона класса B30 потеряли в массе более 0,07 
г/см3 и подверглись сильному шелушению. Меньше всего потеряли массу об-
разцы бетона с водоцементным отношением 0,4, однако наблюдалось шелуше-
ние поверхности. Образцы ВПИ имеют удовлетворительное состояние поверх-
ности и незначительную потерю массы.  

30 % раствор ПГР воздействовал на бетон менее разрушительно, чем 10 % 
раствор ПГР, но значительнее чем 10 % раствор NaCl. Возможно, это объясня-
ется тем, что в капиллярные поры заполнялись кристаллами, выпавшими из бо-
лее концентрированного раствора соли при замерзании и препятствовали раз-
рушительному воздействию раствора на цементный камень. 

Таким образом, пониженное В/Ц (0,4 и менее) является одним из главных 
условий стойкости цементного камня к разрушению под действием агрессив-
ных сред.  
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Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) представляет собой само-
стоятельную разновидность асфальтобетонов. ЩМА впервые был разработан в 
середине 60-х годов в Германии и получил название «Splittmastixasphalt» 
(SMA), в американской транскрипции – «StoneMatrixAsphalt» [1].  

Отличительной особенностью ЩМА от других видов покрытий является 
нетрадиционный зерновой состав ЩМА, который включает высокое содержа-
ние фракционированного щебня (60-80 % по массе) с кубовидной формой зе-
рен, с целью создания максимально устойчивого минерального остова в уплот-
ненном слое покрытия [2].  

На сегодняшний день щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси 
(ЩМАС) широко применяются во многих развитых странах мира для устройст-
ва верхних слоев скоростных дорог, автомагистралей и взлетно-посадочных 
полос аэродромов [2]. Применение ЩМАС обеспечивает высокие показатели 
износостойкости, в том числе к действию шипованных шин, а также сдвиго-
устойчивость при высоких температурах эксплуатации, в том числе в условиях 
интенсивного и большегрузного движения транспортных средств [3]. 

Повышенное содержание битумного вяжущего в смеси нужно стабилизи-
ровать [4]. Для этого при производстве щебеночно-мастичной асфальтобетон-
ной смеси используется стабилизирующая добавка. Она не даёт битумному вя-
жущему стекать со щебня при высоких технологических температурах [5]. Ис-
пользование большого количества битума и щебеня высокого качества ведет к 
тому, что стоимость производства ЩМАС выше на 30 – 40 %, чем производст-
во обычных асфальтобетонных смесей. Применение отходов позволит значи-
тельно снизить стоимость ЩМА [6]. 

В настоящей работе разрабатывались составы ЩМА с использованием 
отходов промышленности Красноярского края. В качестве минерального по-
рошка применялся пыли-унос с завода ООО «Красноярский цемент».  

В качестве крупного заполнителя использовался кубовидный щебень 
фракции 5-20мм, в качестве мелкого заполнителя применялся дробленый песок 
карьера «Песчанка». Определялись физико-механические свойства и зерновой 
состав щебня и песка. Установлено, что по зерновому составу минеральные за-
полнители соответствуют требованиям ГОСТ. Свойства песка приводятся в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
Физико-механические свойства песка 

Наименование показателей Свойства Требования ГОСТ 
Насыпная плотность, г/см3 1,48 - 
Истинная плотность, г/см3 2,5 - 
Пустотность, % 40,8 - 
Влажность, % 0,2 - 
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 2 не более 7 
Марка по прочности 1000 не менее 1000 
Модуль крупности 3,9 - 

 
Проводились исследования пыли-уноса в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органо-
минеральных смесей». Свойства и зерновой состав порошка в сравнении с тре-
бованиями ГОСТ для минеральных порошков марки МП-2 (порошки из некар-
бонатных горных пород, твердых и порошковых отходов промышленного про-
изводства) приводятся в таблице 2 и 3.  

Таблица 2  
Физико-механические свойства пыли-уноса  

Свойства Показатели Требования ГОСТ 
Истинная плотность, г/см3 1,96 - 
Средняя плотность, г/см3 2,68 - 
Пористость, % 27 Не более 30 
Показатель битумоемкости, г 74 Не более 80 
Влажность, % 0,66 Не более 2,5 

Таблица 3 
Зерновой состав пыли-уноса 

Размер 
сит, 
 мм 

Частные ос-
татки, 

 г 

Частные  
остатки, % 

Полные  
остатки, % 

Полные  
проходы, % 

 
Требования 

ГОСТ 
1,25 0,5 1 1 100 Не менее 100 % 
0,63 0,49 0,98 0,98 98,02  
0,315 0,8 1,6 1,6 96,42 Не менее 90 % 
0,16 0,85 1,7 1,7 94,72  
0,071 3,55 7,12 7,12 87,6 От 70 до 80 % 
Дно 43,8 87,6 87,6 0  
Итого: 50 100 100 0  

 
По физико-механическим свойствам и зерновому составу пыль-уноса со-

ответствует требованиям ГОСТ. 
Вяжущим являлся битум марки БНД 70/100 Ачинского нефтеперерабаты-

вающего завода.  
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В качестве стабилизирующей добавки применялись асбестоцементные 
отходы Красноярского завода «Волна», физико-механические свойства приве-
дены в таблице 4. 

Таблица 4 
Физико-механические свойства асбестоцементных отходов 

Наименование показателя Показатели Требования ГОСТ
Влажность, % по массе, не более 7,4 8,0 
Термостойкость при температуре 220� по 
изменению массы при прогреве, %, не более 

5,8 7,0 

Содержание волокон длиной от 0.1 мм до 2.0 мм, %, не 
менее 

87 80 

 
Расчет ЩМАС-20 проводили в соответствии с рекомендациями ГОСТ 

31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. 
Технические условия». Затем из рассчитанного состава изготовили смесь. Ко-
личество битума и стабилизирующей добавки подбирали опытным путем. 
Смесь готовили при температуре 140-160°С, затем формовали образцы-
цилиндры, высота и диаметр которых равнялась 71,4 мм. Изготовленные образ-
цы испытывались на соответствие требованиям ГОСТ. Испытания показали, 
что разработанный состав ЩМАС отвечает требованиям ГОСТ и может быть 
рекомендован для внедрения на дорогах Красноярского края. 
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В настоящее время весь мир стремится решить проблему загрязнения ок-
ружающей среды и следовать принципам зелёной химии, т.е. сократить выбро-
сы промышленных отходов до минимума. В строительной индустрии одним из 
самых массовых строительных материалов  

Производство цементного клинкера образует в процессе разложения 
сырьевых компонентов 0,53 т CO2 на тонну клинкера, еще 0,37 т выделяется 
при сгорании топлива [1]. 

В связи с этим актуальность данной работы заключается в следующем: 
существует необходимость замены цемента в целях обеспечения строительной 
индустрии материалами, способствующими экологической разгрузке, с мини-
мизацией расходования невозобновляемых природных ресурсов, трудовых и 
энергетических затрат.  

Одним из таких альтернативных вяжущих с меньшей антропогенной на-
грузкой на окружающую среду является зола-уноса (далее ЗУ) – уже имеющий-
ся отход топливно-энергетического комплекса [2]. Но у ЗУ есть недостатки, 
связанные с её быстрым охлаждением, вследствие чего образуется остеклован-
ная фаза оксида кальция (далее CaOсв.), замедляющая образование гидроксидов 
кальция. С целью ускорения процесса гидратации CaOсв. необходимо внедрение 
модифицирующего агента, имеющего пуццолановую активность [3]. В качестве 
такой добавки в нашей работе предпочтение было отдано высокоактивному ме-
такаолину (далее ВМК), чья пуццолановая активность по теоретическим дан-
ным превосходит традиционную пуццолановую добавку – микрокремнезём 
(далее МК). 

ВМК славится своей пуццолановой активностью благодаря имеющейся в 
его составе смеси аморфных глинозёма и кремнезёма, что в отличие от одиноч-
ного кремнезема приводит к улучшению образования Ca(OH)2 в 2-3 раза. 

Получают ВМК путём обжига каолинитовых глин в интервале температур 
от 500 до 900 °C [4]. 

Целью научно-исследовательской работы являлось изучение влияния вы-
сокоактивного метакаолина на физико-механические свойства золы-уноса 
Красноярских ТЭЦ-2.  

Исходными сырьевыми материалами в исследованиях были использованы 
ЗУ Красноярской ТЭЦ-2 и высокоактивный метакаолин марки ВМК-45 произ-
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водства ООО «Синерго» с заявленной пуццолановой активностью 1100 мг 
Ca(OH)2/г. 

В исследованиях по определению водопотребности зольно-каолинового 
вяжущего для получения теста нормальной густоты и сроков схватывания были 
использованы методики, применяемые при изучении свойств цемента, с целью 
изучения влияния пуццолановой добавки на физико-механические свойства ЗУ. 

Результаты исследований по влиянию ВМК на свойства зольного теста 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Влияние расхода ВМК на свойства зольного теста 

№  
Состав вяжущего, % 

Вода, мл Н.Г., % 
Сроки схватывания, ч-мин 

зола -уноса ВМК начало конец 
1 100 - 95 23,75 0-19 0-23 
2 97 3 105 26,25 0-24 0-33 
3 93 7 116 29 0-25 0-33 
4 89 11 131 32,75 0-33 0-44 

 
Для определения прочностных характеристик были изготовлены образцы-

балочки размером 4 х 4 х 16 см, которые твердели в естественных условиях при 
комнатной температуре и периодически испытывались в возрасте 3, 7 и 28 су-
ток, (табл. 2).  

Таблица 2 
Физико-механические свойства зольно-каолинового камня 

Состав золь-
ного вяжуще-

го 
Возраст, сут Rизг, МПа Rсж, МПа Плотность, г/см3 

Зола ТЭЦ-2 

Зола 100 %, 
3 1,09 6,96 2,133 
7 - 8,46 2,081 
28 3,06 13,91 1,982 

Зола 97 %, ме-
такаолин 3 % 

3 3,51 7,04 2,128 
7 - 10,49 2,039 
28 5,94 19,42 2,09 

Зола 93 %, ме-
такаолин 7 % 

3 4,01 3,36 2,01 
7 - 6,35 1,97 
28 7,4 18,66 1,848 

Зола 89 %, ме-
такаолин 11 % 

3 3,01 3,4 1,973 
7 - 3,84 1,927 
28 4,31 13,01 1,703 

 
Анализируя результаты проведённых исследований, можно сделать вы-

вод, что в связи с появлением модификатора в зольной смеси увеличивается ее 
водопотребность.  
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Установлено, что метакаолин в большинстве случаев увеличивает сроки 
схватывания, так как водоцементное отношение (далее В/Ц) увеличивается, что 
приводит к более медленному насыщению водного раствора [8]. 

Суммируя результаты испытаний, можно прийти к выводу, что добавка 
метакаолина оказывает положительное влияние на прочностные характеристи-
ки зольного вяжущего. Заметен прирост прочности на 28 сутки, но с увеличе-
нием расхода модификатора прочность снижается.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что установлен 
эффект добавки высокоактивного метакаолина в композицию с золой-уноса 
Красноярской ТЭЦ-2. Метакаолин удачно встраивается в структуру золы, в ре-
зультате чего наблюдается прирост прочности на сжатие, особенно при добав-
лении ВМК в количестве 3 процентов от массы вяжущего. Следовательно, при-
менение метакаолина взамен традиционной пуццолановой добавки является 
оправданным.  
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Аннотация. В статье изложены результаты исследований процесса фор-
мирования заграждений автомобильной дороги. Выявлено влияние колебаний 
виброуплотняющего оборудования на плотность бетонной смеси. Все слои 
шихты строительной смеси придут в колебательное, волновое движение. При-
ведена техническая характеристика виброформовочного оборудования. Полу-
чены графики зависимостей изменения длины профиля скользящей опалубки от 
жесткости бетонной смеси, которые нелинейно и апроксимируется логарифми-
ческой зависимостью. 
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Введение 

Вибрационные машины выполняют свои функции за счет возбужденных 
механических колебаний рабочих органов. При этом кинематическое и силовое 
возбуждение колебаний передается на оборудование, применяемое в техноло-
гическом процессе. Силовое возбуждение осуществляется внешними инерци-
онными силами, создаваемыми при вращении неуравновешенных масс. Иссле-
дования в области колебательных систем базируются на рассмотрении класси-
ческих динамических моделей. Вибрационное уплотнение есть процесс колеба-
тельного воздействия на смесь с целью получения необходимой плотности и 
прочности отформированных изделий. 

Исследованию влияния колебаний виброуплотняющего оборудования на 
плотность бетонной смеси посвящены работы [1; 2; 3; 4]. Колебания от бункера 
бордюроукладчика передаются шихте вибрируемого раствора для колосоот-
бойного бруса при последовательном растяжении и сжатии слоев. При этом 
слои вовлекаются в колебания не мгновенно, а с запаздыванием по отношению 
к предыдущим слоям вследствие их инертности. Таким образом, все слои ших-
ты придут в колебательное, волновое движение. Движение системы, положение 
которой зависит от пространственной и временной координат, описывается 
волновыми уравнениями в частных производных, решение которых затруднено 
в связи с нелинейностью свойств бетонной смеси в процессе вибрирования. По-
этому некоторые значения величин, входящих в уравнения, принимаются по 
экспериментальным данным. 

                                           
* © Пиндур С.В., 2020 



1966 

Материалы и методы 

Схема оборудования приведена на рисунке 1.  
Исследование динамических процессов формирования дорожного загра-

ждения проводилось при наполнении бункера бетонной смесью в процессе 
движения с одновременным вибрированием стенок бункера и скользящей опа-
лубки. 

Рабочий процесс формирования инженерного ограждения состоит в сле-
дующем: 

1. В бункер подаётся бетонная смесь и заполняет его на высоту выше се-
редины. 

2. Включается вибратор. Происходит заполнение бункера смесью, ее уп-
лотнение и подача в формообразующую полость.  

3. Выполняется движение укладчика в направлении устройства дорожно-
го ограждения и формирование дорожного ограждения в скользящей опалубке. 

  

Рис. 1 – Профиль скользящей опалубки: 1 – бункер; 2 – уголок; 3 – рама;  
4 – вибратор; 5 – пружина;6 – основание; 7 – шарнир; 8 – скользящая опалубка; 

9 – бетонный брус  

Угол наклонной части – 3...5°; ширина скользящей опалубки на 20...25 мм 
меньше ширины формуемого изделия; угол наклона стенок бункера от вертика-
ли не более 15...20°  

Результаты 

При изготовлении колесоотбойного бруса дороги использовалось обору-
дование с гидромеханическим приводом вибратора. Механизм укладки приме-
няется для изготовления новых брусьев монолитным способом или ремонта 
старых колесоотбойных брусьев. Бетонная смесь подается из приемного бунке-
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ра в специальную форму, где уплотняется под действием сил вибрации и при-
обретает форму колесоотбойного ограждения. Процесс работы машины непре-
рывный. Движение осуществляется вручную или на буксире от тягача. Пара-
метры вибрирования и жесткость амортизирующих опор определяется из усло-
вия обеспечения устойчивости работы бункера в условиях с отрывом от рези-
новых опор. Такой режим работы виброударной установки позволил уплотнять 
малоподвижные бетонные смеси жесткостью 30 С. 

При движении машины образуется самостоятельно стоящий равномерный 
брус высокой плотности. Колесоотбойный брус устанавливается с высокой 
продуктивной скоростью. Скорость производства бордюрных ограждений – 0,5 
м/мин; радиус поворота – 4,5 м; высота бордюрного ограждения – 0,3…0,8м. 

Технические требования: 
– бетонная смесь должна быть жесткой и быстротвердеющей; 
– силовая энергия для механизмов оборудования подается от тягача; 
– подвижная опалубка обеспечивает изготовление колесоотбойных 

брусьев различной высоты. 
На рисунке 2 приведен график определения длины профиля скользящей 

опалубки в зависимости от жесткости бетонной смеси для разных жесткостей 
смеси.  

 

Рис. 2. График для определения длины профиля скользящей опалубки: 
1 – h = 0,13...0,25 м; 2 – h = 0,06...0,12 м; 3 – h = 0,05 м 

Изменение длины профиля скользящей опалубки зависит от жесткости 
бетонной смеси нелинейно и апроксимируется логарифмической зависимостью 
с коэффициентом точности 0,99. Для уплотнения бетонной смеси применяются 
направленные вибраторы. Применение вибраций со специально подобранной 
частотой и амплитудой осуществляет непрерывное формование колесоотбойно-

 

 
 

y = 15,185ln(x) + 33,747
R? = 0,9934

y = 17,518ln(x) + 34,079
R? = 0,9837

y = 11,533ln(x) + 22,274
R? = 0,9803

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Ряд1

Ряд2

Ряд3

Логарифмическая 
(Ряд1)

Логарифмическая 
(Ряд2)

Логарифмическая 
(Ряд3)

L, 
см  

P,
т/м3 



1968 

го бруса. Вибраторы использовались с гидроприводом. Колебательное движе-
ние исполнительного органа создается за счет энергии постоянного потока ра-
бочей жидкости. В качестве генератора синусоидальных колебаний применяем-
ся гидродвигатель с установленном на выходном валу регулируемым эксцен-
триком. 

Выводы 

В результате выполнения исследований были определены параметры ра-
бочего процесса виброформования колесоотбойнрго бруса автомомобильной 
дороги. Разработана расчётная схема исследуемого процесса. Получено регрес-
сионное уравнение зависимости для определения длины профиля скользящей 
опалубки. Построены графические зависимости исследуемых функций. 
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С 1991 года по сегодняшний день мы можем наблюдать постепенное за-
крытие промышленности в городе Красноярске. В связи с этим, на теплоэлек-
тростанциях, а именно на Красноярской ТЭЦ-1, снизился расход пара, выраба-
тываемый с целью обеспечения производственной деятельности закрытых 
предприятий. Надежность работы энергетического оборудования теплоэлектро-
станций непосредственно связана с качеством питательной воды паровых кот-
лов. Для подпитки котлов высоких параметров в основном используется обес-
соленная вода, которую получают при использовании технологий ионного об-
мена по схеме двух или трехступенчатого химического обессоливания исход-
ной воды на базе параллельно-точных ионитных фильтров.  

Водоподготовительная установка (ВПУ) на Красноярской ТЭЦ-1, которая 
предназначена для выработки обессоленной воды, рассчитана на производи-
тельность 800 м3/ч. Однако, в связи со значительным снижением потребности в 
паре промышленных предприятий, отпадает необходимость обеспечения обес-
соленной водой в таком количестве.  

На данный момент станция нуждается в 250 м3/ч обессоленной воды для 
обеспечения подпитки энергетических котлов. Исходя из этого, большинство 
энергоемкого оборудования ВПУ химического цеха Красноярской ТЭЦ-1 не 
эксплуатируется, однако, станция обязана поддерживать оборудование в рабо-
тоспособном состоянии. Для этого необходимо периодически проводить техни-
ческое обслуживание и ремонты водоподготовительного оборудования, регене-
рацию и консервацию ионообменных материалов. Также требуется обслужи-
вающий персонал, занимающийся данными работами.  

Для выполнения всех вышеперечисленных мероприятий станция вынуж-
дена тратить немалые средства. В итоге, из-за этих затрат себестоимость обес-
соленной воды неоправданно высока.  

Цель данной работы: подбор технологии ионного обмена, способной сни-
зить себестоимость обессоленной воды. 

Спецификой параллельноточного ионирования, используемого при под-
готовке обессоленной воды на ВПУ Красноярской ТЭЦ-1, является пропуск в 
одном направлении исходной воды и регенерационного раствора. Параллельно-
точные фильтры оборудованы только нижней щелевой дренажной системой и 
загружены ионитом на 2/3 полезного объема. При такой технологии, когда на-
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правления потоков обрабатываемой воды и реагента совпадают (сверху вниз), 
нижние, наиболее «ответственные» за глубину умягчения слои ионита регене-
рируются раствором с высоким содержанием удаляемых ионов и низким со-
держанием регенерата. В таком случае для эффективной регенерации нижних 
слоев ионита требуются высокие избытки регенерационного раствора. Указан-
ные избытки реагентов в результате регенерации попадают в сточные воды, по-
вышая тем самым их минерализацию. Водоподготовительные установки такого 
типа считаются устаревшими, из-за больших производственных затрат.  

Одним из основных направлений снижения удельных расходов реагентов, 
сокращения металлоемкости оборудования и объемов сброса солевых сточных 
вод является применение технологии противоточного ионирования. Основная 
особенность противоточной технологии: обрабатываемая вода и регенерацион-
ный раствор пропускаются через ионитную загрузку во взаимно противопо-
ложных направлениях. Эффект улучшения качества фильтрата и снижения рас-
хода реагентов при противотоке достигается за счет того, что в первую очередь 
свежим раствором регенерируются наименее загрязненные выходные слои 
смолы. По мере продвижения регенерационного раствора в более истощенные 
слои создается равновесие между концентрацией десорбируемых ионов в рас-
творе и слое, что исключает нежелательные повторные процессы сорбции-
десорбции, характерные для параллельнотока. Использование противотока в 
одну ступень позволяет получить минимальную остаточную концентрацию ка-
тионов и анионов. При параллельнотоке минимальное и сравнительно высокое 
содержание удаляемых солей в обрабатываемой воде достигается уже при 40–
60 % истощения материала загрузки и далее резко возрастает. Для реализации 
преимуществ противоточного ионирования необходимо обеспечить неподвиж-
ность слоя ионита во время рабочего цикла и регенерации, одновременно по-
зволяя ему расширяться в период взрыхления.  

Исходя из условий эксплуатации схемы подготовки обессоленной воды на 
Красноярской ТЭЦ-1, а именно, использование предварительной очистки воды 
в осветлителях со взвешенным слоем осадка, я выбрала технологию противо-
точного ионного обмена типа АПКОРЕ, которая наиболее подходит в условиях 
ограничения требований по взвешенным веществам в воде после предочистки.  

В фильтре, работающем по этой технологии, обрабатываемая вода дви-
жется сверху вниз, регенерационный раствор – снизу вверх. Так как во время 
рабочего цикла вода движется сверху вниз, то слой ионита остается зажатым 
при любых колебаниях нагрузки, даже при полном прекращении подачи воды. 
Таким образом, хорошо регенерированный слой ионита в нижней части фильт-
ра не разрушается.  

Перед подачей в фильтр регенерационного раствора слой ионита в тече-
ние нескольких минут большим потоком воды поднимается вверх – до сопри-
косновения с инертным материалом. Верхнее дренажно-распределительное 
устройство прикрыто и как бы погружено в слой плавающего слоя инертного 
материала. Через этот слой свободно проходят вода, взвешенные примеси, ио-
нитные мелкие частицы, а целые гранулы ионита, которые поток мог бы унести 
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из фильтра, в отсутствие инертности, задерживаются. Регенерационный раствор 
пропускается снизу вверх с такой скоростью, что поднятый в предыдущей опе-
рации слой ионита остается прижатым к слою инертного материала. Преиму-
щества данной системы противоточного ионирования: 

1) Отсутствие необходимости взрыхляющей промывки; 
2) Возможность осуществления послойной загрузки анионитов в одном 

фильтре без каких-либо разделяющих устройств; 
3) Простота технологии позволяет использовать стандартные параллель-

ноточные фильтры для противоточного фильтрования, заменяя только внут-
ренние дренажно-распределительные устройства. 

Основной недостаток данной системы: высокая чувствительность к со-
держанию взвешенных веществ в исходной воде. 

 

Рис. Конструкция противоточного фильтра по технологии АПКОРЕ. А) режим рабо-
ты, Б) режим регенерации. 1 – корпус фильтра, 2 – верхнее распределительное уст-
ройство, 3 – нижнее распределительное устройство, 4 – слой ионитов, 5 – слой  
 инертного материала, 6 – свободное пространство. 

После применения системы противоточного ионирования типа АПКОРЕ, 
ожидаются положительные результаты: значительное уменьшение количества 
энергоёмкого оборудования (порядка 50 %), снижение удельных расходов реа-
гентов и воды на собственные нужды ВПУ, снижение эксплуатационных и ре-
монтных затрат, уменьшение количества персонала, и, следовательно, самое 
важное для станции – снижение себестоимости обессоленной воды.  
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В современной мировой энергетике на электростанциях, работающих на 
твердом органическом топливе, несмотря на огромное количество научных ис-
следований, сохраняет свою актуальность проблема шлакования поверхностей 
нагрева энергетических котельных агрегатов. Данная проблема актуальна в си-
лу того, что невозможно в режиме он-лайн отслеживать точный состав твердого 
топлива, состав его минеральной части, тонину помола и другие факторы, 
влияние которых на ведения режима энергетических котлов играют значитель-
ную роль [1].  

Подтверждением наличия данной проблемы является статистика отказов 
оборудования котельных цехов пылеугольных электростанций: доля отказов 
оборудования пылеугольных котлоагрегатов российских станций из-за отказов 
поверхностей нагрева составляет 79,4 % от общего числа отказов [2]. При этом 
доля отказов поверхностей нагрева из-за проблем, вызванными шлакованием, 
составляет 31,1 % [3].  

В Мировой, и, в том числе, Российской энергетике широкое применение 
получили различные зарубежные комплексные программные решения. Напри-
мер, система технической диагностики шлакования и автоматического управ-
ления обдувочными аппаратами «FACOS» немецкой фирмы «Clyde-Bergemann 
GmbH» на котле П-67 № 1 Березовской ГРЭС и котле ПК-39 № 6 Рефтинской 
ГРЭС. Внедрение данной системы позволило увеличить КПД котла П-67 в 
среднем на 1 %, а также повысить бесшлаковочную мощность на 50 МВт. Дан-
ная система не учитывает ряд режимных факторов, таких как влажность или 
качество топлива. Также недостатком данной системы является ограниченность 
покрытия поверхности нагрева датчиками: зашлакованная область в данной 
системе может не попасть в область измерения. В качестве более дешевой и на-
дежной системы для оценки интенсивности процессов шлакования предлагает-
ся разработанная система технической диагностики на основе штатной инфор-
мации АСУ ТП, имеющая в своем арсенале научно-обоснованные методики для 
определения степени загрязнения всех поверхностей нагрева. В системе диаг-
ностики предусмотрено наличие рекомендаций по месту и времени очистки, а 
также предусмотрена возможность по расчетным данным прогнозировать шла-
кование и давать рекомендации по месту установки обдувочных аппаратов.  

                                           
* © Загородний И.В., 2020 



1974 

Для оценки интенсивности шлакования наиболее оптимальным с точки 
зрения он-лайн измерений является измерение коэффициента тепловой эффек-
тивности  и коэффициента загрязнения  для поверхностей нагрева в силу их 
нормируемости и безразмерности [4]. Оценка коэффициента тепловой эффек-
тивности осуществляется по следующему соотношению: 

 = КфактКчист, (1) 

где Кфакт – фактический коэффициент теплопередачи реальной поверхности на-
грева, кВт (м⁄ ͦ С); Кчист – коэффициент теплопередачи для чистой поверхно-
сти, кВт (м⁄ ͦ С). 

Фактический коэффициент теплопередачи находится по уравнению 2: 

 Кфакт = факт р (2) 

где  – площадь поверхности нагрева, м ; Δ  – среднелогарифмический темпе-
ратурный напор, ͦ С; факт – фактическое тепловосприятие поверхности нагрева, 
кДж/кг; р – расчетный расход топлива, кг/с. 

В свою очередь, фактические тепловосприятия различных поверхностей 
нагрева котлоагрегата находятся по уравнениям 3-6: 

 факт ШПП = ( − ) + ∆ хв − доп = пер (ℎ − ℎ ) − Qл (3) 

 факт ВЗП = ( − ) + ∆ хв = гв − ∆ + р ( гв − хв) (4) 

 факт КПП = ( − ) + ∆ хв − доп = пер (ℎ − ℎ ) − Qл (5) 

 факт ВЭК = ( − ) + ∆ хв = пвр (ℎ − ℎ ) (6) 

где ,  – энтальпии газов до после поверхности нагрева, кДж/кг; пе – рас-
ход рабочей среды, кг/с; ℎ  и ℎ  – энтальпии рабочей среды до и после поверх-
ности нагрева, кДж/кг; ∆ хв − удельная величина присосов топлива, кДж/кг; доп – тепловосприятие дополнительных (прилегающих) поверхностей; Qл –
тепловосприятие поверхности нагрева излучением;  – коэффициент сохране-
ния тепла; гв, хв – энтальпии горячего и холодного воздуха; гв – доля пер-
вичного воздуха; ∆  – величина присоса в воздухоподогреватель; пв – расход 
питательной воды на котел, кг/с. [1]. 

Новизной системы является возможность использования методики для 
расчета коэффициента тепловой эффективности всех поверхностей нагрева 
котлоагрегата, включая топочную камеру. 

Принцип действия системы схематично представлен на рисунке 1. Дан-
ные с датчиков котла каждые 30 секунд поступают на контроллер, который 
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преобразует электрические сигналы в числовые значения. Числовые значения 
поступают на сервер хранения баз данных, где они хранятся длительное время. 
Система считывает данные с БД, обрабатывает и верифицирует данные, произ-
водит расчет, и выводит получившиеся значения в виде графиков на монитор 
оператора, и дает оценку уровня шлакования. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема системы технической диагностики  
интенсивности шалкования 

Ожидаемый эффект от внедрения на котле БКЗ-500 ст. № 6 Красноярской 
ТЭЦ-2 за счет уменьшения циклов обдувки и уменьшения интенсивности шла-
кования по предварительной оценке составит 2,175 млн. руб в год. 

Список литературы 

1. Янов С.Р., Бойко Е.А. Обоснование применения экспериментально-
расчетного подхода к оценке тепловой эффективности полурадиационных и 
конвективных поверхностей нагрева котельных агрегатов // Журнал известия 
высших учебных заведений «Проблемы энергетики». 2008. № 11 – 12. С. 3 – 12. 

2. Беляев С.А., Литвак В.В., Солод С.С. Надежность теплоэнергетическо-
го оборудования ТЭС. – Томск: Изд-во НТЛ, 2008. 218 с. 

3. Воропай Н.И. Надежность систем энергетики. Проблемы, модели и ме-
тоды их решения. – Новосибирск: Изд-во Федеральное государственное уни-
тарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-
полиграфический и книгораспространительский центр "Наука", 2014. 284 с. 

4. Hao Z., Kun Z., Yawei L., Jiakai Z., Mingxi Z. Simulation of ash deposition 
in different furnace temperature with a 2D dynamic mesh model // Energy Fuels. 
2013. C. 7008–7022 



1976 

УДК 621.311.22 

ГИБРИДНАЯ ПЫЛЕУГОЛЬНАЯ ПГУ-КЭС 1000 МВТ 

А.А. Ненашев1* 

Научный руководитель Е.А. Бойко1 
доктор технических наук, профессор 
1Сибирский федеральный университет 

Производство электроэнергии с использованием органического топлива 
является базовым направлением развития мировой экономики уже многие деся-
тилетия. Значительная часть рынка первичных энергоресурсов базируется 
на угле, и доля его постоянно возрастает: с 2000 по 2015 г. доля угля возросла 
от 23 до 29 %, при этом 45 % роста мирового спроса на первичные энергоре-
сурсы обеспечивалось именно за счет угля. К началу 2015 г. мощность уголь-
ных ТЭС составила 1900 ГВт, или 50,5 %, из 3759 ГВт суммарной установлен-
ной мощности ТЭС мира. На них выработано 23 322 ТВт·ч, или 41,3 % 
от общей генерации электроэнергии в мире. Для справки: доля выработки 
на газовых ТЭС составила 27,1 % всей мировой электрогенерации или 11 
728 ГВт. На долю Азиатско�Тихоокеанского региона приходится 64 % уголь-
ных ТЭС. Однако, средняя эффективность ТЭС мира составляет около 35 %. 
Прогнозы развития угольной энергетики связаны как с появлением на рынке 
новых потребителей (Индия, страны Юго�Восточной Азии), так 
и с пониманием необходимости сдерживания негативного влияния отрасли 
на мировую экосистему. 

Стратегическим приоритетом развития тепловой энергетики на твердом 
органическом топливе является повышение эффективности и экологической 
безопасности с обеспечением в перспективе близких к нулю выбросов вредных 
веществ. Угольные технологии в течение, как минимум, последних 7 лет оце-
ниваются как демонстрирующие низкий уровень прогресса с точки зрения реа-
лизации сценария 2DS. Это связано с тем, что большое количество ТЭС, рабо-
тающих на паре докритических параметров, находится в эксплуатации 
и продолжается строительство новых ТЭС. В качестве перспективных твердо-
топливных технологий предлагаются ТЭС на сверхкритических 
и суперсверхкритических параметрах, а также ПГУ с внутрицикловой газифи-
кацией (ПГУ-ВЦГ). При этом отмечается, что в долгосрочной перспективе ПГУ 
с внутрицикловой газификацией обеспечивают более высокий КПД и более 
масштабное снижение выбросов СО2. Однако на сегодняшний день в стадии 
проектирования и строительства находится незначительное количество 
ПГУ�ВЦГ, основная причина чего – высокая стоимость. 

Интерес к технологии ПГУ с внутрицикловой газификацией твердого то-
плива объясняется, прежде всего, способом решения экологических задач при 
сохранении известных преимуществ бинарного цикла и обусловлен нескольки-
ми факторами: возможностью достижения высокой температуры рабочего тела 
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в камере сгорания ГТ – 1600–1700 °C при умеренных давлениях (3–10 МПа) 
против 600–700 °C (при 30–35 МПа) в ПТУ. Компания MHI в рамках нацио-
нального проекта разработала газовую турбину нового поколения 
на природном газе серии J мощностью 560 МВт с температурой рабочего тела 
в КС 1600 °C; обеспечением жестких экологических требований, включая воз-
можность организации эффективного улавливания СО2 в схемах 
carboncaptureandstorage (CCS); наличием отработанного энергетического обо-
рудования на достигнутые термодинамические параметры, применяемого 
с высокой эффективностью в ГТУ на искусственных газах, и успешными ак-
тивными разработками оборудования на перспективные параметры; освоенно-
стью и наличием производства основных элементов технологической части (га-
зогенератор, газоочистка); высокой адаптивностью к работе на различных ти-
пах твердых топлив, в том числе низкосортных (асфальтены, нефтекокс, камен-
ные и бурые угли). 

Сравнивая различные варианты технологической части современных па-
рогазовых установок с внутрицикловой газификацией и исходя из сильных и 
слабых сторон той или иной модификации схемы ПГУ, оптимальным вариан-
том будет являться газификация с использованием поточного газогенератора на 
паровоздушной конверсии твердого топлива с сухой топливоподачей. Также 
предполагается мероприятие, направленное на повышение эффективности ПГУ 
с воздушной газификацией, – использование принципиально нового элемента в 
схеме – воздухонагревательной установки на основе факельного сжигания в то-
почной камере, с перспективой достижения температуры воздуха 800 – 1000 �. 
Применение воздуха вместо кислорода в качестве дутья и сухая подача угля в 
газификатор позволяют получить «универсальность» работы на различных ви-
дах угля, в том числе и низкосортных, снизить капитальные и эксплуатацион-
ные затраты и повысить металлоемкость за счет отказа от воздухоразделитель-
ной установки, увеличить химический КПД на 10 %. Использование же возду-
хонагревательной установки открывает возможность для снижения потребно-
сти в синтез-газе, подаваемом в камеру сгорания ГТУ, и, как следствие, значи-
тельной разгрузки системы ВЦГ за счет уменьшения потока угля, необходимо-
го для газификации. Нагрев воздуха до расчетных 800 – 1000 � обладает по-
тенциалом достижения КПД нетто установки до 52 %. 

Целью работы является проектирование гибридной ПГУ-ВЦГ 1000 МВт с 
двумя энергоблоками по 500 МВт, использующей технологию паровоздушной 
конверсии угля с предварительным нагревом воздуха до 800� в конвективной 
воздухонагревательной установке для нужд строящегося в г. Тайшете Иркут-
ской области алюминиевый завод компании РУСАЛ, которая планирует запуск 
завода в эксплуатацию в 2020 году. Принципиальная тепловая схема одного 
блока представлена на рисунке 1. 
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пар вода и конденсат воздух высокотемпературный дутьевой и цикло-
вый воздух синтез-газ уголь, коксовый остаток, шлак, газы после камеры сгора-
ния, уходящие газы, дымовые газы рециркуляции1 – газогенератор; 2 – циклонный сепаратор 
синтез-газа; 3 – газоохладитель; 4 – конвективная воздухонагревательная установка; 5 – конвек-
тивный воздухонагреватель дутьевого воздуха; 6 – конвективный воздухонагреватель циклового 
воздуха; 7 – регенеративный воздухоподогреватель; 8 – камера сгорания ГТУ; 9 – компрессор 
ГТУ; 10 – газовая турбина; 11 – дожимной компрессор; 12 – цилиндр высокого давления; 13 – ци-
линдр среднего и низкого давления; 14 – конденсатор;15 – конденсатный насос; 16 – газовый по-
догреватель конденсата; 17 – насос рециркуляции конденсата; 18 – деаэратор; 19 – питательный 
насос низкого давления; 20 – питательный насос среднего давления; 21 – барабан низкого давле-
ния; 22 – испаритель низкого давления; 23 – экономайзер среднего давления; 24 – пароперегрева-
тель низкого давления; 25 – барабан среднего давления; 26 – испаритель среднего давления; 27 – 
питательный насос высокого давления;28 – экономайзер высокого давления; 29 – пароперегрева-
тель среднего давления; 30 – барабан высокого давления; 31 – испаритель высокого давления; 32 – 
пароперегреватель высокого давления первой ступени; 33 – промежуточный пароперегреватель 
первой ступени; 34 – промежуточный пароперегреватель второй ступени; 35 – пароперегреватель 
высокого давления второй ступени; 36 – дутьевой вентилятор конвективной воздухонагреватель-
ной установки; 37 – дымосос рециркуляции конвективной воздухонагревательной установки 

Рис. 1. Принципиальная тепловая схема блока гибридной ПГУ-ВЦГ 500 МВт 

Газификации подвергается Бородинский уголь марки 2Б, который посту-
пает после системы подготовки угля в газогенератор 1, куда одновременно по-
даются пар с пароперегревателя низкого давления 24 для увеличения содержа-
ния H2, необходимого для более эффективного сжигания синтез-газа в камере 
сгорания 4 газовой турбины 10, дутьевой воздух с расчетной температурой 800 
�, которая позволяет снизить потребность в угле, повысить химический КПД и 
теплоту сгорания синтез-газа. Поскольку, за один проход реактора 
не обеспечивается полная конверсия органической части топлива в синтез�газ, 
то предусмотрена рециркуляция топливных частиц в реактор газификатор в ци-
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клонном сепараторе 2. Охлаждение синтез-газа происходит в поверхностном 
теплообменнике 3, куда в качестве охлаждающего агента поступает вода из 
экономайзера высокого давления 28. Далее синтез-газ направляется в 8, где 
смешивается с воздухом, предварительно нагретым в конвективном воздухо-
нагревателе циклового воздуха 6 для снижения нагрузки с газогенератора и ну-
жды ГТУ в синтез-газе. 

Пар, выходящий из 3, смешивается с потоком перегретого пара контура 
высокого давления и направляется к ЦВД 12. Пар, выходящий из пароперегре-
вателя среднего давления 29, смешивается с потоком пара из ЦВД и подается 
на промежуточный пароперегреватель первой, затем и второй 33, 34 ступеней, 
после чего поступает в ЦСНД 13. Поверхность 33 помещается в «рассечку» ос-
новного пароперегревателя, но выходные поверхности обоих пароперегревате-
лей 34 и 35 находятся в зоне одинаковых входных температур газов, посту-
пающих из ГТУ. Стоит отметить, что для подогрева основного конденсата ор-
ганизована его рециркуляция после газового подогревателя 16, где конденсат 
нагревается за счет теплоты уходящих газов. Особенностью трехконтурного 
котла-утилизатора является наличие трех питательных насосов, создающих со-
ответственное давление в каждом контуре. 

На представленной тепловой схеме (рис. 1) в качестве основного обору-
дования энергоблока используются газогенератор с воздушной конверсией топ-
лива, газоохладитель, газотурбинная установка SGT5-4000F, конвективная воз-
духонагревательная установка, паровая турбина SST-3000, горизонтальный 
трехконтурный котел-утилизатор, специализированный конкретно под ГТУ 
SGT5-4000F, КГТ-258/310/35-15/3,14/0,44. 
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Аннотация: Показана перспективная когенерационная газопоршневая 
электростанция на основе газификации твердого органического топлива. Пред-
ставлена схема и конструкция пилотной (опытной) установки, результаты ее 
пуско-наладочных и тепловых испытаний, а также расчетные технико-
экономические характеристики промышленного аналога. 

Ключевые слова: малая распределенная энергетика, газификация угля, ге-
нераторный газ, химический состав, тарифы. 

 
Для решения задачи энергообеспечения потребителей децентрализован-

ных районов субъектов РФ на кафедре ТЭС СФУ была создана пилотная 
(опытная) когенерационная энергетическая установка мощностью 5,5 кВт на 
основе газификации твердого органического топлива (Рис. 1) [1]. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема когенерационной энергетической установки с 
газификацией твердого органического топлива: 1 – бункер сырого угля; 2 – шне-
ковый питатель; 3 – газогенератор; 4 – водяная рубашка; 5 – зольник; 6 – дутьевой 
вентилятор; 7 – водоуказательное стекло; 8 – линия впрыска пара; 9 – линия подачи 
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воды в водяную рубашку газогенератора; 10 – фильтр-золоуловитель циклонный;  
11 – мокрый скруббер; 12 – влагоотделитель; 13 – фильтр тонкой отчистки газа;  
14 – двигатель внутреннего сгорания; 15 – электрогенератор; 16 – теплообменный ап-
парат; 17 – щит управления; 18 – счетчик газа; 19 – манометр; 20 – датчик температу-
ры; 21 – сетевой насос; 22 – теплофикационный потребитель; 23 – воздушный фильтр;  
 24 – выхлоп отработавших газов 

В процессе опытной эксплуатации для газификации были опробованы 
различные виды твердого органического топлива: ТБО, древесина, пеллеты, 
различные виды бурых и каменных углей. 

В качестве газифицирующего агента при проведении натурных испыта-
ний установки были использованы разные среды: воздух, паровоздушная смесь, 
кислород, парокислородная смесь. 

Генераторный газ полученный на воздушном дутье характеризуется зна-
чительным содержанием азота  (до 67 %), содержанием водяного пара  
(до 20 %), вследствие этого пониженной теплотой сгорания нр (от 1228 кДж/м3 
для твердых бытовых отходов до 2084 кДж/м3 для каменного угля) (Рис. 2) [2]. 

 

Рис. 2. Низшая теплота сгорания генераторного газа, нр 

При добавлении насыщенного пара (10 – 15 %) к воздушному дутью при 
газификации высоковлажного топлива (твердые бытовые отходы, древесина), 
температура в зоне газификации снижается значительно (до 320 – 350 °С), вы-
ход водорода практически прекращается, процесс газификации становится не-
устойчивым, теплота сгорания генераторного газа существенно снижается (ме-
нее 1000 кДж/м3). При этом доля водяных паров в генераторном газе может 
достигать более 40 %. По этой причине для высоковлажного топлива (твердые 
бытовые отходы, древесина) добавлять к воздушному дутью паровую присадку 
нецелесообразно. Для маловлажного топлива (каменный уголь), за счет более 
высокой температуры в зоне газификации (более 700 °С), ввод пара к воздуш-
ному дутью приводит к повышению выхода водорода (до 6.0 %) и повышению 
теплоты сгорания генераторного газа (до 2625 кДж/м3) [3]. 
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Генераторный газ полученный на кислородном дутье характеризуется 
практически полным отсутствием азота  (до 1 %), повышенным выходом во-
дорода  (6 – 9 %) и более высокими значениями теплоты сгорания генератор-
ного газа нр (от 3325 кДж/м3 для твердых бытовых отходов до 6358 кДж/м3 для 
каменного угля). А также существенным снижением, в 2-3 раза, объема выхода 
генераторного газа с 1 кг исходного топлива (с 3.78 м3 до 1.52 м3 для ТБО и с 
8.38 м3 до 2.58 м3 для каменного угля) (Рис. 3). 

Присадка пара к кислородному дутью приводит к повышению выхода во-
дорода  (10 – 13 %) и повышению теплоты сгорания генераторного газа нр 
(от 3645 кДж/м3 для твердых бытовых отходов до 6576 кДж/м3 для каменного 
угля), при этом объем выхода генераторного газа с 1 кг исходного топлива 
практически не изменился. 

 

Рис. 3. Выход генераторного газа с 1 кг исходного топлива 

По экспериментальным данным полученным на опытной (пилотной) ус-
тановке были выполнены расчеты технико-экономических показателей пер-
спективной установки промышленного образца.  

Расчетная себестоимость выработки электрической энергии на перспек-
тивной установке промышленного образца составила 5 – 7 руб./кВт*ч. Расчет-
ная себестоимость комбинированной выработки тепловой энергии составила 
1750 – 1950 руб./Гкал. 

Использование когенерационных энергоустановок на основе газификации ме-
стных твердых органических топлив позволяет существенно изменить топливно-
энергетический баланс регионов РФ. Суммарный экономический эффект составит 
75 – 197 млрд руб/год, из них 30 ÷ 57 млрд руб/год приходится на реализацию меро-
приятий по замещению ДЭС, 45 ÷ 140 млрд руб./год – эффект от замещения котель-
ных [4]. 
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Введение 

При сжигании органического топлива на тепловых электрических станци-
ях образуются серный и сернистый ангидрид которые вместе с дымовыми газа-
ми выбрасываются в трубу. Попадая в атмосферу, газы охлаждаются с образо-
вание серной кислоты, которая приводит к появлению кислотных дождей.  

Общемировой выброс SO2 оценивается в 190 млн. т. в год [2]. Концентра-
ция диоксида серы особенно велика в районах, где расположены крупные теп-
ловые станции, поэтому актуальным решением этой проблемы является уста-
новка сероочистных установок.  

В настоящее время в Российской энергетике нет установок, очищающих 
уходящие газы от оксидов серы. Применение очистки позволит уменьшить эко-
логическое загрязнение окружающей среды, а также восстановить часть тепла 
от уходящих газов, что приведет к экономии топлива.  

Технологии отчистки газов от оксидов серы 

В зависимости от способа удаления серы технологии можно разделить на 
три группы: 

• Мокрый 
• Сухой 
• Смешанный 
В мировой практике использования сероочистных технологий наиболь-

ший интерес представляют 2 технологии благодаря своим экономическим, тех-
нологическим и эксплуатационным особенностям. Это метод «Лифак» и метод 
фирмы «Ниро-Атомайзер». 

Технология «Лифак» 

Технология «Лифак», разработанный финской фирмой «Тампелла» по 
существу является совмещением сухого аддитивного и полусухого методов се-
роулавливания рисунок 1. 

                                           
* © Трохимович А.Р., 2020 
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Рис. 1 – Структурная схема сероулавливающей установки, работающей на основе ме-
тода «Лифак», с теплообменником для утилизации тепла уходящих дымовых газов: 
1 – бункер известняка; 2 – горелочные устройства; 3 –котел; 4 – пневматическое со-
пло для ввода известняка; 5 – реактор; 6 – электрофильтр; 7 – 3-x ступенчатый  
 теплообменник; 8 – насос; 9 – дымосос; 10 – дымовая труба 

Известняк в виде мелкодисперсной пыли, 80 % фракций которой имеют 
размер не более 32 мкм, вводится с помощью пневматических сопел в поток 
дымовых газов с температурой 950 – 1100 °С. В этом интервале происходят 
кальцинирование известняка (1). Дальше по тракту котла происходит связыва-
ние части диоксида серы (2) с получением сульфата кальция. Степень улавли-
вания в этой фазе процесса составляет 30 – 35 %. На этом этапе не ставится за-
дача достижения максимальной степени связывания SО2. Не менее важно обес-
печить оптимальный процесс кальцинирования (переход известняка в окись 
кальция). С изменением нагрузки зона оптимальных для кальцинирования газо-
вых температур перемещается. Поэтому узлы ввода известняка целесообразно 
выполнять по крайней мере в двух сечениях газового тракта. 

 3 2CaCO CaO+CO  (1) 

 2 3CaO+SO CaSO  (2) 

После котла дымовые газы, содержащие смесь твердых веществ в виде 
золы, сульфита и сульфата кальция и непрореагировавшей извести поступает в 
активационный реактор, где происходит основное улавливание диоксида серы, 
негашеная известь в результате контакта с водой переходит в активную гаше-
ную (3), которая соединяется с 2SO  и образует сульфит кальция (4): 

 2 2CaO+H O Ca(OH)  (3) 

 2 2 3 2Ca(OH) +SO CaSO H O  (4) 

По мере движения газового потока в реакторе капли жидкости испаряют-
ся, температура газов понижается. На выходе из реактора остается сухая смесь 
золы, сульфита и сульфата кальция, которая затем улавливается в электро-
фильтре. 
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Далее газовая смесь поступает в поверхностный трехступенчатый тепло-
обменник, где нагреваемой средой является вода. Сначала газы охлаждаются до 
температуры точки росы в первой ступени, затем водяные пары конденсируют-
ся при температуре точки росы во второй и охлаждаются до температуры 40-60 ℃ в третей.  

Метод фирмы «Ниро-Атомайзер» 

Принципиальная схема установки сероулавливания по методу распыли-
тельной абсорбции датской фирмы Ниро-Атомайзер (рис. 2).  

 

Рис. 2 – Принципиальная схема установки сероулавливания по методу распылитель-
ной абсорбции: 1 – котел; 2 – линия подачи известняковой суспензии; 3 – абсорбер; 
4 – линия удаления золы смеси сульфита и сульфата кальция; 5 – золоуловитель;  
 6 – поверхностный трехступенчатый теплообменник, 7 – дымовая труба 

Дымовые газы после котла без предварительной очистки от золы посту-
пают и распылительную сушилку абсорбер. Туда же через специальный рота-
ционный дисковый распылитель подается известняковая суспензия. Дымовые 
газы, содержащие SО2 смешиваются с каплями суспензии. Для улучшения сме-
сеобразования дымовые газы закручиваются с помощью специального аппарата 
(рис. 3). Поверхность контакта мелких капель суспензии с газами обеспечивает 
быстрое поглощение двуокиси серы. За счет тепла дымовых газов капли воды 
испаряются, а газы охлаждаются. Сухие продукты реакции, состоящие из 70 % 
летучей золы и 30 % смеси сульфита и сульфата кальция, обладающие тонко-
зернистой структурой, хорошей текучестью, частично оседают на дне абсорбе-
ра и удаляются из него. Остальная их часть улавливается в золоуловителе. В 
качестве золоуловителя могут применяться рукавные фильтры.  

Считается, что предпочтительнее использовать рукавные фильтры, так 
как в сформированном на поверхности фильтрующего материала слое улавли-
вается дополнительно непрореагировавшей известью до 15 % первоначального 
количества SО2. Общая степень сероулавливания составляет по различным ис-
точникам 80 – 90 %. При методе распылительной абсорбции продукты реакции 
содержат химически активный сульфит кальция. По этой причине отходы не-
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обходимо складировать на специальных шламоотвалах или дооборудовать ус-
тановку устройствами термического окисления сульфита кальция в нейтраль-
ный сульфат, что приводит к удорожанию этого метода. 

Важной частью установки является высокооборотный ротационный рас-
пылитель известковой суспензии. Это достаточно сложный механизм. В связи с 
повышенными требованиями к механической прочности распыливающего дис-
ка он выполнен из высокопрочного титанового сплава. Сопла диска изготавли-
ваются из оксидокерамических сплавов, обеспечивающих их высокую износо-
стойкость. 

 

Рис. 3 – Аппарат для закручивания потока дымовых газов: 1 – вход газа;  
2 – закручивающее устройство; 3 – ротационный распылитель; 4 – абсорбент;  

5 – корпус абсорбера; 6 – выход газа; 7 – выход продуктов реакции 

После золоуловителя газовая смесь поступает в поверхностный трехсту-
пенчатый теплообменник, где нагреваемой средой является вода. Сначала газы 
охлаждаются до температуры точки росы в первой ступени, затем водяные па-
ры конденсируются при температуре точки росы во второй и охлаждаются до 
температуры 40-60 ℃ в третей.  

Сравнение технологии отчистки газов от оксидов серы 

Таблица 1 
Исходные данные для анализа  

Объект исследования  
Красноярская ТЭЦ – 3, котел марки Еп-670-13,8-

545БТ (ТПЕ-216) 
Паропроизводительность, кг/c  186,11 
Расчетный расход топлива, кг/c  39 
Температура уходящих газов, � 155 
Полный объем газов с учетом присосов 
атмосферного воздуха, м3/кг 

6,574 

Расход оксидов серы через дымовую 
трубу, кг/c 

0,042 
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Таблица 2 
Сравнение двух сероулавливающих технологий  

Сравнительная характеристика  Метод «Лифак» Метод «Ниро-Атомайзер» 
Экономия топлива, кг/c 2,4 2,274 
Капитальные затраты от стоимо-
сти блока, % 

10 15 – 20 

КПД, % 98 – 99 80 – 90 
Срок окупаемости, лет 10 16,5 

Заключение 

Выполнен анализ сероулавливающих установок применительно к Красно-
ярской ТЭЦ – 3 для котла марки Еп-670-13,8-545БТ (ТПЕ-216), работающий на 
угле Ирша – Бородинского месторождения. 

Рассмотрены 2 технологии: «Лифак» и метод фирмы «Ниро-Атомайзер».  
Для рассматриваемого объекта наиболее эффективным оказался метод 

«Лифак», который при меньших капитальных затратах и более высоком коэф-
фициенте полезного действия, обеспечит срок окупаемости установки в 10 лет. 
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Foraco HV2000 – универсальная буровая установка, предназначенная для 
бурения с поверхности вертикальных и наклонных скважин глубиной до 300 м 
методом обратной циркуляции и скважин глубиной до 150 м с отбором керна 
большого диаметра (до 203 мм) [1]. 

Одной из основных особенностей подвижного вращателя буровой уста-
новки Foraco HV2000 как устройства для передачи вращения и создания осевой 
нагрузки – это большой рабочих ход, составляющий 3 метра, что обеспечивает 
наибольший эффект при скоростном методе бурения, осуществляемый без 
подъема бурильных труб [2]. 

Недостатком буровой установки является сложность изготовления дета-
лей и запчастей в полевых условиях. В процессе эксплуатации установки обна-
ружено, что некоторые узлы оборудования нуждаются в доработке, а именно 
конструкция вращателя. 

Подвижный вращатель (рис. 1) имеет в своем составе гидромотор 1, рукав 
обратной продувки 2, клапан продувки 3, ротор 4, сборный переходник 5, верт-
люг промывки/продувки 6. 

 

Рис. 1. Основные узлы подвижного вращателя буровой установки Foraco HV2000 
                                           
* © Выходцев В.А., 2020 
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Одноступенчатый редуктор 1 (рис. 2 а) от гидромотора передает враще-
ние валу ротора 2, который установлен на роликовых подшипниках 3, 4 и, для 
предотвращения продольного перемещения, прижат крышкой 5. Дополнитель-
ная трубка 6 (рис. 2 б), установленная внутри вала ротора, предохраняет вал и 
комплекс подшипников от разрушение абразивным шламом, поднимающимся 
под большим давлением по двойным трубам RC. Трубка удерживается в вале 
ротора благодаря Т-образному выступу и резиновым прокладкам 7 и 8 под вы-
ступом и над ним (рис. 2 б). 

 
а)                                                                            б) 

Рис. 2. Схема устройства подвижного вращателя 

В процессе эксплуатации буровой установки отмечено, что максимальный 
износ внутренней трубки 6 (рис. 2 б) вала ротора приходится на область Т-
образного выступа вследствие длительного воздействия шлама, имеющего не-
которую абразивность, что вызывает потерю внутреннего диаметра области вы-
ступа и последующий отлом Т-образной части втулки. В производственных ус-
ловиях изготовка или ремонт данной трубки является сложно выполнимой за-
дачей, так как точность данного изделия должна соответствовать заранее уста-
новленному образцу. При сваривании верхней части трубы с выступом к ниж-
ней части трубы невозможно добиться необходимого диаметра. При попытках 
ремонта в производственных условиях трубка не достаточно плотно встает на 
прокладку и, как следствие, вовлекается во вращение вместе с валом ротора, 
что приводит к полному износу прокладок 7 и 8 ( рис.2 б) в течении нескольких 
часов. 

Вследствие износа прокладок воздух из системы проникает под фикси-
рующей частью корпуса 5 (рис.2 а) наружу. Абразивное изнашивание комплек-
са подшипников и верхней части корпуса приводит к остановке процесса буре-
ния, длительного простоя оборудования и более дорогостоящему ремонту. 
Сложные полевые условия без развитой инфраструктуры, длительность ожида-
ния запчастей с завода изготовителя оборудования (Франция) может привести к 
огромным экономическим издержкам и невыполнению поставленной задачи по 
проходке скважины в указанные сроки. 
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В случае когда уже была предпринята попытка ремонта внутренней труб-
ки 6 (рис. 2 б) силами буровой бригады, когда прокладки 7 и 8 (рис. 2 б) изна-
шиваются в течение смены а скважина близка к проектной глубине и буровая 
установка готовится к капитальному ремонту, чтобы исключить простои, свя-
занные с заменой бурового станка или ожиданием деталей предлагается смазы-
вать прокладки 7 и 8 (рис. 2 б) и, тем самым, предотвратить быстрое их изна-
шивание. Постоянная замена прокладок или их смазка приводит к затратам 
около 2 часов ежесменно вследствие их труднодоступности. Для сокращения 
этого времени можно воспользоваться системой подачи смазки к прокладкам 
без разбора вращателя. 

Переходник 1 (рис. 3) имеет в своем строении углубления 2 для захвата 
ключом. В одном из таких углублений просверливается отверстие и встраива-
ется пресс-масленка 3. Подавая жидкую смазку в пресс-масленку смазываются 
прокладки. Благодаря этой системе смазывание прокладок происходит без дли-
тельного разбора вращателя. 

 

Рис. 3. Устройство переходника 

При своевременном смазывании прокладок в течение смены, используя 
пресс-масленку, необходимость разбора вращателя для полной их замены воз-
никает 1 раз за 4 смены работы, что позволяет экономить порядка 6 часов рабо-
чего времени за двое суток работы. Вследствие экономии времени благодаря 
системе смазки объем бурения с неисправной трубкой 6 (рис. 2 б) увеличивает-
ся до 25%, что составляет около 600 метров бурения в месяц колонковым сна-
рядом и 1200 метров при бурении методом RC, что позволяет довести скважину 
до проектной глубины в поставленные сроки. 
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Бурение один из основных способов поиска полезных ископаемых, но при 
бурении скважины не обходимо придерживаться проектной траектории, иначе 
большие отклонения могут привести к погрешности оценки перспектив место-
рождения и соответственно к большим экономическим затратам. Для сохране-
ния траектории направления скважины существуют различные технические 
средства. Одним из основных является средство для искусственного изменения 
скважин в любом заданном направлении (отклонитель). Отклонитель нужен для 
создания дополнительных стволов скважины, для изменения направления 
скважины, а так же для её корректировки. Так как в геологоразведке требуется 
как можно точнее придерживаться проектной траектории скважины, большое 
значение будет иметь корректировка направления скважины. Отсюда возникает 
проблема связанная с затратами времени на спускоподъемные операции потому 
что существующие средства мало эффективны оперативной корректировки на-
правления скважины. Поэтому возникает вопрос о создании технического сред-
ства, которое позволяло бы сократить затраты времени на спускоподъемные 
операции[1]. 

На сегодняшний день современным техническим решением в области на-
правленного бурения является снаряд направленного бурения для ССК Компа-
нии Devico [2]. Данный снаряд способен производить бурение с одновремен-
ным отбором керна, так же снаряд способен изменять направление скважины в 
процессе бурения. Снаряд может применятся с серийным снарядом типа NQ. 
Данный снаряд обеспечивает интенсивность искривления 0,3 град/м. Принцип 
работы устройства Devidrill заключается в использовании ведущего вала (бу-
рильной колонны), проходящего через эсцентриковую втулку, смещенную от 
центральной оси устройства, что обеспечивает изгиб колонкового набора под 
действием осевого усилия и перекос коронки. В верхней части набора, на рас-
стоянии 2 м устройство имеет выдвижной ползун, который работает под давле-
нием промывочной жидкости и воздействует на стенку скважины. Ползун вы-
двигается за пределы поверхности колонкового набора и, упираясь в стенку 
скважины с усилием P p, фиксирует плоскость изгиба колонкового набора. 
Внутренние составляющие снаряда включают в себя средства ориентирования 
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отклонителя, съемный керноприёмник, систему переводников, трубу с инстру-
ментом для инклинометрии, который фиксирует данные c последующей их пе-
редачей на компьютер. Информация записывается внутри устройства и загру-

жается на компьютер после каждого рейса. Недостатком дан-
ного снаряда является необходимость подъёма всей бурильной 
колонны для замены стандартного колонкового набора на спе-
циальный колонковый набор с отклонителем, так же керн име-
ет меньший диаметр в отличии от стандартного колонкового 
набора. Так же стоит отметить что компания Devico не продает 
данный снаряд, а лишь оказывает услуги по бурению геолого-
разведочных скважин. 

Исходя из этого, предлагаем устройство для направлен-
ного бурения скважин включающее отклонитель с ориенти-
рующим устройством и корпус с механизмом блокирования 
устройства внутри колонны бурильных труб с коронкой. Дан-
ный снаряд позволит оперативно производить корректировку 
направления скважины, путем исключения спускоподъемных 
операций. 

Съемный снаряд направленного бурения (рис. 1) состоит 
имеет скос, на торце которого имеются резцы 10. Над штоком 
установлен шарнир 5, который фиксирует угол отклонения 
штока 4. Шток 4 закреплен в корпусе отклоняющего модуля 3. 
Так же имеется фиксирующая втулка 6, которая повторяет 
внутреннюю форму коронки 13 за счет этого плотно прилегает 
к ней, за счет этого отклонитель надежно зафиксирован в ко-
лонне бурильных труб 12, так же втулка 6 снижает вибрации 
штока 4. В фиксирующую втулку 6 впрессована металлическая 
резьба 11 для соединения с корпусом 3, так же в втулке 6 име-
ются промывочные каналы 9, общая площадь которых при-
мерно равна зазору между керноприемной тубой (не показана 
на чертеже) и колонной бурильных труб 12, ориентатор 1 и 

механизм блокирования 2. Отклоняющий модуль включает 
в себя направляющий шток 4 с профильным башмаком 8.  

Принцип работы устройства заключается в следую-
щем: перед началом работ из скважины извлекают керно-
приемник, затем колонну приподнимают на длину штока 
отклонителя, спускают отклонитель внутри колонны бу-
рильных труб. В процессе спуска отклонителя, он самоори-

ентируется. В дальнейшем отклонитель закрепляется в скважине посредством 
механизма блокирования 2, после чего начинается процесс искривления сква-
жины. Шток 4 служит направляющей для коронки 13. Таким образом мы про-
изводим искривление скважины колоной бурильных труб 12 и коронкой 13. 
После завершения процесса искусственного искривления отклонитель извле-
кают на поверхность без подъема бурильной колонны.[3] 

Рис. 1. Схема 
конструкции 

съемного снаряда 
направленного 

бурения 



1995 

Для обоснования экономической эффективности был произведен расчет 
стоимости метра направленного бурения отклонителем непрерывного действия 
(ОНД) по формуле: 

м = ст • м + • + • + •• , где ст – стоимость станко смены, тыс. руб, Т – Время станко смены, час, Н – 
глубина скважины, К – время затрачиваемое на спуск 1м колонны – длина 
рейса, S – время затрачиваемое на ориентацию отклонителя, n – число прорабо-
ток интервала искривления, м – механическая скорость бурения. 

Так же произведен расчет для съемного снаряда направленного бурения 
(ССНБ) по формуле: 

м = ст • м + •
, 

где  – время на спуск 1 метра съемного снаряда направленного бурения. После 
проведения расчетов были построены графики зависимости стоимости одного 
метра бурения от глубины (рис. 2).  

 

Рис. 2. График зависимости стоимости одного метра бурения от глубины 
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Для успешного забуривания нового направления скважины в твердых и 
очень твердых горных породах с искусственного забоя необходимо соблюдать 
достаточно категоричные рекомендации, согласно которым применение ОНД 
фрезерующего типа возможно при условии, что твердость забоя выше, или хотя 
бы равна вмещающим породам. Соблюдение рекомендаций тяжело реализуемо 
в связи со сложностью в создании забоя из такого материала, который бы имел 
твердость выше или равную вмещающим породам. Опираясь на механизм на-
бора кривизны ОНД фрезерующего типа можно сделать вывод, что несоблюде-
ние рекомендаций приведет к повышенной скорости бурения, больше рекомен-
дуемой для забуривания и снижению интенсивности набора кривизны до ми-
нимальных значений [1, 4].  

При искривлении скважины в твердых и очень твердых породах обычно 
используются алмазные долота, шарошечные долота типа К и ОК или инстру-
менты с комбинированным вооружением. Механизм разрушения горных пород 
алмазным долотом осуществляется в основном раздавливанием и резанием-
скалыванием, а при бурении шарошечным инструментом дроблением и скалы-
ванием.  

При воздействии этих видов породоразрушающего действия на волокни-
стый и пластичный материал, такой как древесина, ориентированная волокнами 
вдоль оси скважины, скорость разрушения будет незначительна. В то же время 
под действием отклоняющего усилия будет происходить эффективное разру-
шение горной породы фрезерующим вооружением долота, что в свою очередь 
обеспечит оптимальное соотношение скоростей фрезерования и бурения, по-
скольку скорость фрезерования будет высокой. Так же следует учитывать, что 
деревянная пробка при необходимости, может разбуриваться твердосплавными 
коронками или долотами с резцовым вооружением, что позволит достаточно 
оперативно удалить искусственный забой в случае необходимости. 

Проведенные стендовые испытания бурения деревянной пробки из лист-
венницы, предварительно находившейся в воде несколько часов показало, что 
при осевой нагрузке 1000 даН и частоте вращения 280 мин , скорости бурения 
алмазным долотом АДН и трехшарошечным долотом типа К составили 0,9 и 
1,1 м/ч соотвественно, что близко к значениям рекомендуемым для забурива-
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ния.  Усилие продавливания пробки длиной 0,5 м составило не менее 500 даН 
[2].   

На этой основе разработана конструкция устройства для доставки дере-
вянного искусственного забоя в скважину (рис. 1), включающая переходник 1, 
связанный с колонной труб, контейнер 2 выполненный из колонковой трубы, в 
котором располагается продавочная пробка 3, щебень 4 и закреплена верхняя 
часть деревянной пробки 5 при помощи срезных штифтов 6. Сухая деревянная 
пробка 5 имеет длину L, обеспечивающую забуривание нового направления 
скважины и уход  траектории нового ствола от старого направления на 1/2 скв  

 
Рис. 1. Общий вид устройства для доставки деревянного забоя 

На наружной поверхности деревянной пробки выполнены продольные уг-
лубления 7, в которых располагаются металлические тяги 8. Тяги 8 в верхней 
части крепятся к контейнеру, а в нижней части к распорным плашкам 9, при 
помощи шарнирного соединения. Распорные плашки 9 закреплены на клине 10 
при помощи проволоки 11.  

Шарнирное соединение включает штырь 12, который крепится к тросу 
при помощи пальца 13. Штырь 12 в свою очередь закреплен в распорные плаш-
ки 9.  

 После спуска устройства на необходимую глубину (рис.2, а) в бурильную 
трубу закачивается промывочная жидкость, которая, проходя через переходник 
1 попадает в контейнер 2 (рис. 2, б). Под давлением промывочной жидкости 
продавочная пробка 3 начинает выдавливать из контейнера щебень 4. При этом 
штифты 6 срезаются, освобождая от закрепления деревянную пробку 5. Одно-
временно с этим устройство медленно приподнимается, тяги 8 начинает тянуть 
вверх распорные плашки, которые наезжая на клин начинают раздвигаться до 
упора в стенку скважины. Проволока 11, удерживающая распорные плашки 9 
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на клине, в процессе вдавливания клина в плашки 9 рвется и не препятствует 
закреплению пробки в скважине. После вдавливания клина в распорные плаш-
ки 9, штырь вырывается из распорных плашек 9 и тяги 8 освобождаются рис. 3, 
в. За счет наличия пальца штырь принимает вертикальное положение и не пре-
пятствует подъему тяг 8 по продольным углублениям 7 пробки. После извлече-
ния контейнера с тягами 8 из сухой деревянной пробки 5 в освободившееся 
продольные углубления 7 проникает промывочный раствор и щебень 4 
(рис. 2, г). Промывочный раствор обеспечивает набухание сухой пробки, а ще-
бень 7 надежное закрепление, попадая в зазоры между деревянной пробкой 5 и 
стенкой скважины. 

 
Рис. 2. Процесс раскрепления деревянной пробки в скважине:  

а – спуск устройства на необходимую глубину; б – процесс раскрепление пробки  
в скважине; в – освобождение и подъем тросов и переходника на поверхность;  

г – раскрепленная деревянная пробка 

Задавая интенсивность набора кривизны отклонителем, можно опреде-
лить длину деревянной пробки из условия реализации отклонения и выхода за-
боя за пределы старого ствола на расстояние смещения забоя не менее 1,5 по-
лутора диаметров скважины – D.  

Для начала следует рассчитать радиус искривления по формуле: 

ср = 57,3
 

где i – интенсивность набора кривизны отклонителем, град/м. 
В соответствии со схемой на рис. 3 рассчитаем длину рейсовой проходки 

на заданный угол отклонения φ и минимальную длину деревянной пробки, 
обеспечивающей отход нового ствола от старого: 
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р =   ,   ; 

Угол φ набора кривизны можно определить по зависимости: φ = arctg
,

 ; 

где D – диаметр скважины, м; L – минимальная длина пробки, позволяющая 
осуществить отход нового ствола от старого на 1,5D.   

 

Рис. 3. Схема для определения требуемой длины деревянной пробки. 

Длина пробки   L соответственно можно определить из формулы  = ,
 ; 

С учетом всех выражений длина рейса отклонителем для отхода на задан-
ное расстояние от старого ствола скважины: 

р = , , . 
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В связи с существенным износом и уменьшением эффективности парка 
самосвалов БелАЗ-7540 предприятии ООО «Тардан Голд», нами предлагается 
заменить данную технику на карьерный шарнирно-сочлененный автосамосвал 
Volvo A35E  

Основные преимущества модели: 
• технологичность 
• низкое потребление топлива; 
• высокая надежность; 
• маневренность (минимальный радиус поворота 8 м); 
• невысокие требования к обслуживанию; 
• широчайший диапазон рабочих температур; 
• эргономичная конструкция панели управления; 
• долговечность. 

Таблица сравнения автосамосвалов 

Расчет карьерного автотранспорта Volvo A35E БелАЗ-7540В 
Годовая производительность карьера, т 2036800 2036800 
Годовая производительность карьера, м3 760000 760000 
Количество рабочих дней в году  247 247 
Количество смен в сутки 2 2 
Количество рабочих смен в году  494 494 
Объемный вес, т/м3 2,68 2,68 
Время погрузки одного самосвала, мин.  8,00  8,00 
Время движения самосвала за один рейс, мин. 9,36 14,04 
Время на развороты, маневры и ожидания на пунктах 
погрузки и разгрузки, мин. 

3 3 

Время на задержки в пути, мин. 2 2 
Время на разгрузку самосвала, мин. 1,3 1,5 
Время рейса самосвала, мин. 21,66 28,54 
Продолжительность смены, ч 12 12 
Дальность транспортировки, км. 2,34 2,34 
Скорость движения, км/ч 30 20 
Количество рейсов  29,92 22,70 
Коэффициент использования сменного времени 0,9 0,8 
Сменная производительность одного самосвала, т. 1 496 1168,02 
Коэффициент неравномерности выдачи горной массы  1,1 1,1 

                                           
* © Ондар О.А., 2020 
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Сменная производительность карьера, т. 6732 6732 
Грузоподъемность самосвала, т. 33.5 30 
Явочное количество самосвалов, шт. 5 6 
Коэффициент использования рабочего парка 0,90 0,85 
Коэффициент технической готовности 0,80 0,75 
Списочное количество самосвалов, шт. 6 8 
Пробег одного самосвала в смену, км 106,24 106,24 
Пробег одного самосвала в год, км 108364,8 72243,2 
Допускаемый уклон автодороги на кривой 16 % 7 % 

 
Из таблицы видно, что технические показатели у Volvo A35E выше чем у 

БелАЗ-7540 за счёт более высокой скорости движения и меньшего времени раз-
грузки. 

Экономическое сравнение 

Все горнодобывающие предприятия при замене горного оборудования и 
транспорта придерживаются двух основных стратегий. Одна заключается в том, 
что закупается оборудование одного производителя. Это упрощает взаимодей-
ствие с поставщиками, формирование комплектов запасных частей и снижает 
требования к квалификации рабочих. Другая стратегия в том, что приобретает-
ся оборудование разных производителей. Это позволяет не зависеть от кон-
кретного поставщика и уменьшить проблемы, связанные с конкретной моде-
лью. 

Так как расчёт эффективности показал, что замена самосвалов на горных 
работах необходима, то сравнение будем проводить с между предлагаемым 
мной парком самосвалов Volvo A35E и парком БелАЗ-7540. 

Закупочная цена: 
БелАЗ-7540 ≈ 11 млн. рублей,  
Volvo A35E ≈ 13 млн. рублей. 
Списочное количество автосамосвалов: 
БелАЗ-7540 = 8,  
Volvo A35E = 6. 
Сумма необходимая для приобретения парка самосвалов: 
БелАЗ-7540=8×11=88 млн.рублей, 
Volvo A35E =6×13=78 млн.рублей. 
Расход дизельного топлива и смазочных материалов берём из техниче-

ских характеристик с учётом ежегодного пробега 72243,2 км. 
Исходя из явочного количества самосвалов 
БелАЗ-7540=6×72243,2= 173383.68 л. 
Volvo A35E =5×108364,8= 281748,48 л.  
Цена, предусмотренная при расчёте экономической эффективности в про-

екте, за литр дизельного топлива = 37 рублей. 
Расходы на смазочные материалы по техническим характеристикам рав-

ны, поэтому не принимаем для сравнения.  
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Амортизация на карьерные самосвалы начислена исходя из балансовой 
стоимости и нормативных сроков их использования. Срок использования 4 го-
да. Амортизационные расходы по «Нормам использования карьерных самосва-
лов грузоподъёмностью 30 тонн»– 20 % от балансовой стоимости. 

БелАЗ-7540=88 000×20/100=17600 тыс.рублей 
Volvo A35E =78 000×20/100=15600 тыс.рублей. 
Фонд оплаты труда: 
Средняя зарплата оператора карьерного самосвала 70 000 рублей/год. 
Работа вахтовым методом, явочное количество самосвалов будет равно 

необходимому количеству операторов. Следовательно, расходы на зарплату 
будут: 

БелАЗ-754 0= 520 тыс.рублей/год. 
Volvo A35E = 450 тыс.рублей/год. 
Общие затраты на приобретение и содержание самосвалов будут: 
БелАЗ-7540=88 000 +173 ×37+ 17600 +520=183 400 тыс.рублей 
Volvo A35E =78 000+281×37+15600+450= 177 400 тыс.рублей. 
Из приведённых расчётов можно сделать вывод, что из предлагаемых ва-

риантов карьерных самосвалов техника для данных горно-технических условий 
в соотношении производительность и цена примерно равна. Затраты на экс-
плуатацию и содержание тоже не сильно расходятся за срок отработки карьера. 
Однако, в результате проведения сравнительного анализа изменения времени 
работы на линии самосвалов Volvo A35E и БелАЗ 7540В было установлено, что 
основные показатели самосвалов Volvo A35E, такие как коэффициент исполь-
зования оборудования (Кио) и коэффициент технической готовности ( тг) пре-
восходят аналогичные показатели самосвалов БелАЗ 7540В.  

Сравнительный анализ времени работы на линии приведен на рис. 1 и в 
табл. 1. 



2004 

 

Рис. Изменение времени работы  
на линии карьерных самосвалов БелАЗ-7540 и VolvoA35E 
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В процессе разработки массива горных пород получение информации о 
границе рудного тела, содержании полезного компонента, объёме пустой поро-
ды и закладочного материала дает возможность анализировать характер разви-
тия рудного тела, вносить корректировки в направление разработки рудного 
массива и организацию рудопотока и вмещающих пород, извлекаемых на по-
верхность. Данная информация может использоваться для оптимизации пото-
ков рудной массы в направлении переработки и отвала, а также стать началь-
ным этапом в системе «Умный рудник». 

Внедрение такой системы в инфраструктуру горнодобывающей отрасли 
позволит сократить влияние человеческого фактора на все этапы добычи и пе-
ревозки руды, что приведет к уменьшению времени, затрачиваемого на пере-
смену персонала, необходимые паузы в работе, снижению рисков на предпри-
ятиях, полной координации и отслеживанию всех процессов, а также долго-
срочному планированию всех работ, что является одним из важнейших аспек-
тов развития предприятия.  

Для реализации анализа типа горных работ в процессе бурения предлага-
ется буровой агрегат, который позволит осуществлять оценку физико-
механических свойств горных пород в процессе бурения скважин и шпуров в 
режиме ударно-вращательного бурения. Буровой агрегат состоит из долота, бу-
рильной колонны, в которой установлен датчик, воспринимающий деформацию 
сжатия в момент приложения ударного импульса по забою. В качестве датчика, 
может быть использован пьезодатчик, который при деформации сжатия бу-
рильной колонны, вырабатывает электрический сигнал. Электрический сигнал 
в режиме реального времени с помощью преобразователя передается в элек-
тронную систему блока и компьютер, где анализируется. Величина вырабаты-
ваемого сигнала зависит от типа горных пород. В качестве параметра свойств 
горной породы предлагается использовать упругость как параметр, связанный с 
твердостью горной породы и определяющий величину упругой реакции породы 
на силовое ударное воздействие. 

В соответствии с исследованиями [1], кинетическая энергия работающего 
на разрушение горной породы долота Uд расходуется на энергию деформиро-
вания горной породы Uп и энергию деформирования буровой компоновки Uк: 

                                           
* © Рябова А.А. Вяльшин Д.Р. Головченко А.Е., 2020 
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 д п кU U U  . (1) 

Во время внедрения индентора в горную породу возникают две зоны де-
формации, зона упругой деформации и зона пластической деформации. 

Динамический процесс разрушения горной породы можно описать урав-
нениями кинетической энергии Эк инструмента и потенциальной энергии Пд 
деформирования породы. Не учитывая потерь части энергии Эк на рассеивание 
при деформировании породы, можно записать 

 

2
0

2 2

mv PЭ П 
  к д

 (2) 

где m – масса ударного инструмента, кг; v0 – скорость в момент соударения ин-
струмента с породой, м/с; Р – усилие взаимодействия инструмента с породой, 
Н; δ – деформация породы, м. 

Из уравнения (2) в общем виде можно определить усилие Р, вызывающее 
деформирование породы и элементов колонны, передающих ударный импульс 
к забою скважины: 
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В процессе ударного импульса по забою буримой скважины происходит 
упругая Δуп и пластическая деформации горной породы Δпп и упругая дефор-
мация бурильных труб т.  

Таким образом, деформация полная δ включает деформацию породы Δп и 
деформацию труб Δlт. 

Деформация в бурильных трубах может определяться из формулы: 
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где P – сила удара, Н; l – длина трубы постоянного сечения, площадью F, м; E – 
модуль упругости стали, Па. 

Используя уравнение деформации в бурильных трубах и усилия вызы-
вающего деформирование породы и элементов колонны можно записать: 
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Решение данного уравнения позволяет перейти к квадратному уравнению: 
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Решение данного уравнения позволяет получить значение деформации в 
бурильной трубе: 
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где )пп уп      
Один из корней данного уравнения является действительным. Учитывая, 

что упругая деформация в бурильной трубе будет меньше при более значитель-
ной деформации в породе можно предположить, что выражение: 
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будет верным ответом на взаимосвязь параметров, влияющих на упругую де-
формацию в бурильной трубе.  

Таким образом, на компьютер в режиме реального времени будет посту-
пать сигнал, показывающий величину деформации в бурильной колонне, как 
результат реакции со стороны разрушаемой в данный момент породы и в зави-
симости от типа долота, его технического состояния (изношенности) и энергии 
ударного импульса со стороны машины бурового агрегата.  

Внедрение таких технологий в разработку рудного массива может стать 
начальным этапом в развитии системы «Умный рудник», в которой все данные 
оцифрованы и появляется возможность оптимизации и контроля всех происхо-
дящих процессов, в частности оптимальной организации рудопотоков, отли-
чающихся содержанием полезных компонентов. 

Разрабатываемая технология и буровой агрегат запатентованы как «Спо-
соб определения прочности горных пород при бурении и устройство для его 
реализации» [2]. 
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На сегодняшний день установка цементных мостов является одной из 
сложнейших технологических операций во время процесса строительства сква-
жины.  

Устройство цементного моста в скважине требует проведения предвари-
тельной оценки и расчетов, поскольку от корректности результатов данного 
мероприятия во многом зависит дальнейший успех работы по бурению сква-
жин. 

Цементный мост представляет собой непроницаемую для газа, нефти и 
воды перемычку внутри скважины. Из названия очевидно, что в качестве мате-
риала для обустройства такой перемычки используется цементная смесь. Высо-
та такого разобщающего отрезка может составлять несколько десятков метров, 
что необходимо для достаточно надежной и непроницаемой разобщающей пе-
ремычки. 

Разработано множество способов установки мостов: с помощью заливоч-
ных труб, опускаемых на кабеле желонках и т.п. Наиболее часто используют 
цементные мосты, создаваемые путем транспортирования раствора вяжущего 
по колонне труб (бурильных, НКТ). 

Учитывая развитие тенденции бурения многоствольных скважин и повы-
шения коммерческой скорости, а также опыт бурения прошлых лет, мною было 
рассмотрена возможность внедрения поддерживающего устройства для уста-
новки цементных мостов от компании ООО "Вормхолс Внедрение". На рисунке 
1 изображено устройство для создания искусственного дна. 

 

Рис. 1. Поддерживающее устройство УСВД 

Данное технологическое оборудование применяется в нефтяных, газовых 
и водозаборных скважинах и работает в среде буровых растворов всех типов. 
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Работает в растворах на нефтяной, водяной основе, в солевых растворах, в ми-
нерализованной, в нефти, газу и других средах. Немаловажно, что данное уст-
ройство разбуривается любым типом долот.  

Предназначается для создания механической опоры в стволе скважины на 
требуемой глубине для последующей установки цементного моста на этой глу-
бине с максимальной эффективностью при обеспечении должного уплотнения 
и предотвращения провала цементного раствора ниже глубины установки уст-
ройства. 

На рисунке 2 изображена схема поддерживающего устройства 

 

Рис. 2 Поддерживающее устройство УСВД 

Устройство состоит из: цилиндрического корпуса 1, представляющего со-
бой металлический стержень, на котором расположены два осевых элемента, 
раскрывающимися пружинными толкателями. На осевых элементах закреплены 
основания ребер 3 каркасов. К ребрам каркасов через пазы может крепиться, 
при использовании устройства для создания цементной пробки, непроницае-
мый плотный материал 4, который, при раскрытии каждого из каркасов, обра-
зует вспомогательное дно, что используется при последующей подаче цементи-
ровочной жидкости и формировании цементной пробки на глубине установки 
устройства. 

Предназначается для создания механической опоры в стволе скважины на 
требуемой глубине для последующей установки цементного моста на этой глу-
бине с максимальной эффективностью при обеспечении должного уплотнения 
и предотвращения провала цементного раствора ниже глубины установки уст-
ройства. 

Опытно-промышленные испытания устройства были проведены в ноябре 
2019 года на одной из скважин Ирутской области. 

В связи со сложными горно-геологическими условиями при установке 
опорного цементного моста с целью ликвидации первого пилотного ствола 
произошел брак в установке:  при проведении опрессовки опорного цементного 
моста был получен отрицательный результат. Далее была произведена внепла-
новая повторная установка опорного моста, в связи с чем было получены 39 ча-
сов непроизводительных работ.  

В процессе ликвидации пилотного ствола № 2 было задействовано под-
держивающее устройство для создания искусственного дна типа УСВД, что по-
зволило сократить временные затраты на ликвидацию ствола до 40 часов 28 
минут (1,7 суток). Время ликвидации ствола № 2 относительно ствола № 1 со-
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кратилось на 43 %, а ускорение относительно плановых временных затрат, рав-
ных 2,3 суткам, составило 30 %! 

Данные результаты были достигнуты за счёт исключения риска брака при 
установке опорного цементного моста, исключения необходимости "нащупы-
вания" опорного цементного моста, а также исключения ожидания ОЗЦ ликви-
дационного моста. 

Таким образом, использование технологии с внедрением устройств для 
создания искусственного дна позволит не только повысить эффективность ре-
шения проблем, связанных с геологическим осложнением, улучшить качество 
скважин и сократить общее время строительства скважин, но и улучшит техни-
ко-экономические показатели строительства скважин, что позволит выйти на 
уровень по качеству и скорости строительства скважин. 
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В настоящее время при бурении и эксплуатации скважин наблюдается 
тенденция внедрения автоматического управления разработкой месторождения 
[1], что требует использования большого количества различных устройств. Для 
обеспечения их непрерывной работы требуется подвод электроэнергии. Приме-
нение традиционных способов энергообеспечения связано с их ненадежностью 
и недолговечностью, а также требует регулярного технического обслуживания 
и ремонта, сопровождаемого финансовыми и временными затратами, кроме то-
го, при разработке отдаленных месторождений при отсутствии линий электро-
передач стоимость генерирования электроэнергии сильно возрастает в связи с 
увеличением затрат на доставку топлива [2]. 

Решением данной проблемы может быть использование автономных 
скважинных систем энергообеспечения, включающих генератор электроэнер-
гии, преобразующий различные источники энергии, возникающие при бурении 
и эксплуатации скважин, в электрическую [3]. 

Известны различные виды генераторов, работающий за счет использова-
ния кинетической энергии потока или вибраций [4]. Среди недостатков извест-
ных устройств можно отметить низкий ресурс работы из-за быстрого износа 
подвижных узлов, зависимость от амплитуды и частоты вибраций, источник 
которых непостоянен [5], снижение эффективного диаметра колонны и др. 

Для избавления от вышеуказанных недостатков предлагается использо-
вать автономный скважинный электрогенератор на основе пьезоэффекта [6]. 
Генератор представляет собой прямоточный завихритель, закручивание потока 
в нем, воздействуя на все поле течения жидкости, приведет к созданию пульси-
рующих колебаний, периодически воздействующих на пьезоэлементы. 

По форме профилей прямоточные завихрители мы разделили на тре-
угольные; трапецеидальные; полукруглые; синусоидальные; прямоугольные 
[7]. Форма профиля оказывает определяющее влияние на формирование зон от-
рыва и присоединения потока, структуру рециркуляционных областей и турбу-
лентный перенос в слое смешения [8]. 

С целью определения оптимальной геометрии завихрителей в программ-
ном обеспечении SolidWorks Flow Simulation было проведено гидродинамиче-
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ское моделирование потока. Графические результаты моделирования представ-
лены на рисунке 1. 

 
а – прямоугольный; б – треугольный; в – полукруглый;  

г – синусоидальный; д – трапецеидальный 

Рис. 1. Результаты гидродинамического моделирования 

Моделирование показало, что наибольшее значение показателей завих-
ренности потока имеет завихритель с трапецеидальным профилем, что под-
тверждает исследования в [9]. 

В COMSOL Multiphysics было проведено моделирование режимов работы 
пьезоэлемента для максимального значения касательного напряжения в завих-
рителе с трапецеидальным профилем. Результаты моделирования представлены 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Моделирование напряжений пьезоэлемента в COMSOL Multiphysics 

По результатам моделирования получили, что в модели при вырабаты-
ваемом напряжении 3,6 В ток в цепи достигает в 9 мА. Максимальная электри-
ческая мощность, вырабатываемая скважинным электрогенератором равна 32 
мВт. Таким образом, доказана эффективность предлагаемого устройства. 
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В настоящее время современные промышленные технологии в нефтедо-
бывающей отрасли активизировали развитие автоматизированного оборудова-
ния для инженерного сопровождения буровых работ. При проводке горизон-
тальных скважин хорошо применяются забойные инклинометрические телесис-
темы, позволяющие непрерывно отслеживать траекторию построения новой 
скважины. 

В процессе длительной эксплуатации забойных телесистем выявлены не-
дочеты, которые вызваны низкой надежностью работы скважинного прибора. 
Наиболее значительным из них считается небольшое время межрегламентного 
периода работ автономного электромашинного синхронного генератора приме-
няемого в качестве источника электропитания для скважинного прибора. Вме-
сте с тем негерметичное исполнение конструкции устройства также приводит к 
недостаточной надежности. [1] 

В результате, исходя из общих недостатков по условиям эксплуатации, в 
настоящее время существует необходимость в разработке надежного источника 
питания инклинометрической телесистемы. В качестве такого источника может 
выступать завихритель потока текучей среды. Он представляет собой генератор 
с обмоткой возбуждения и системой магнитов, а также вращатель в виде безло-
пастной турбины. В качестве вращателя электрогенератор содержит завихри-
тель потока текучей среды, предназначенный для закручивания потока и созда-
ния электромагнитного поля. Обмотка возбуждения закреплена на внутренней 
поверхности неподвижной защитной трубы. Система магнитов закреплена на 
внешней поверхности установленных в подшипниках вращающихся частей за-
вихрителя [2]. 

Для проверки эффективности данного прибора необходимо испытать раз-
личные режимы его работы на гидродинамическом стенде. Однако для того, 
чтобы выявить параметры в зависимости от характеристик скважины и добы-
ваемого сырья, нужно найти оптимальный способ измерения самого процесса 
завихрения.  

Наиболее распространённой системой для измерения полей скоростей в 
потоках является PIV система. Particle Image Velocimetry (PIV) – метод, с по-
мощью которого можно подробно рассмотреть, как движутся те или иные части 
жидкости или газа в разных областях устройства.  
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Принцип действия данного способа заключается в подсвечивании и реги-
страции предварительно запущенных мелких частиц с помощью камеры и 
дальнейшей интерпретацией в специальном программном обеспечении. 

К положительным качествам метода можно отнести обширный диапазон 
измеряемых потоков, что позволит определить параметры при больших числах 
Рейнольдса.  

К недостаткам PIV можно отнести предварительно запускаемые частицы, 
из-за своих размеров и плотности могут приводить к тому, что они могут не 
всегда точно следовать за преобладающим потоком. Вместе с тем, использова-
ние наиболее меньших частиц накладывает определенные требования на источ-
ник подсвечивания и корректную работу регистрирующего оборудования [3]. 

Существует также метод PTV (Particle Tracking Velocimetry). Он практи-
чески похож на метод PIV. В PTV способе результатом так же является карта 
векторных перемещений. Разница в том, что изображение строится по пере-
движению конкретных отдельных частиц, а не по сумме как в PTV. Метод PTV 
можно применить, когда количество трассеров крайне мало. Обработка выход-
ных значений так же выполняется при помощи корреляционного расчета [4]. 

 

Рис. Пример результата анализа методом PIV и PTV 

Таким образом, объемы данных по параметрам жидкости как по времени, 
так и по пространству обуславливают сложную кинематическую структуру 
турбулентных пульсирующих течений. Данные способы измерения предопре-
деляют перспективы изучения распределения потоков жидкости в завихрителе 
потока текучей среды для нахождения его оптимальных параметров в составе 
гидродинамического стенда.  
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В последние время характерной особенностью разработки нефтяных ме-
сторождений является существенное увеличение числа малодебитных скважин 
[1]. В таких условиях эксплуатации чаще всего применяют скважинные штан-
говые насосные установки (СШНУ), однако при наличии осложнений (высоко-
го содержания твердых механических примесей) надежность штанговых глу-
бинных насосов существенно снижается и альтернативой им в таких условиях 
могут быть установки электродиафрагменных насосов (УЭДН) [2]. 

Целью проводимого исследования является поиск способов повышения 
эффективности функционирования электродиафрагменных насосов в ослож-
ненных условиях эксплуатации.  

Наиболее распространенным видом погружного электродиафрагменного 
насоса является насос типа УЭДН5 с плоской диафрагмой и поперечным раз-
мещением диафрагменной камеры, однако такая конструкция имеет ряд недос-
татков и ограничений [3]. На наш взгляд наибольший интерес представляют 
конструкции электродиафрагменных насосов, в которых диафрагменные каме-
ры имеют не поперечное размещение, а продольное [4]. В таких насосах рабо-
чий объем может быть увеличен путем удлинения диафрагменной камеры, а 
также увеличением их количества, что не повлечет за собой существенного ус-
ложнения конструкции. В силу продольного размещения рабочих камер насоса 
можно исключить из конструкции конический редуктор. Для привода такого 
насоса предполагается использовать модульные погружные низкооборотные 
вентильные электродвигатели (ПВЭД) [5].  

Компоновочная схема предлагаемого насоса изображена на рисунке 1.  
Проведем исследование влияния количества оборотов приводного вала на 

подачу насоса.  
В предлагаемой конструкции насоса используется 6 диафрагменных ка-

мер, объединенных в 2 группы по 3 камеры. Приводной вал, вращающийся от 
погружного электродвигателя, через эксцентриковые втулки, нажимные под-
шипники и выталкиватели воздействует на каждую диафрагменную камеру по-
очередно как в первой группе, так и во второй. Эксцентриковые втулки уста-
новлены на приводном валу со смещением 180° друг относительно друга, что 
должно обеспечить более сбалансированную работу насоса. 

                                           
* © Свинухов В.В., 2020 
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Рис. 1. Комповочная схема радиально – диафрагменного электронасоса РДЭН6Б-53-
1200МС: 1 – корпус; 2 – отводная головка; 3 – отводной диск; 4 – приемный диск; 5 – 
опорные подшипники; 6 – диафрагма; 7 – всасывающий клапан; 8 – приемнвя голов-
ка; 9 – втулка; 10 – полый диск; 11 – приводной вал; 12 – выталкиватель; 13 – нажим-
ные подшипники; 14 – эксцентриковая втулка; 15 – нагнетательный клапан;  
 16 – крышка; 17 – фильтр 

Теоретическая подача рассматриваемого насоса определяется по формуле: 
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где n – частота вращения приводного вала; a, b, c – длина, ширина и высота 
диафрагмы соответственно; k – количество диафрагменных камер, из которых 
одновременно осуществляется нагнетание; РГ1 – давление на участке «забой – 
прием насоса»; РГ2 – давление на участке «нагнетание насоса – устье скважи-
ны» 

Фактическая подача рассматриваемого насоса определяется по формуле: 

,дQ Q z   

где z – коэффициент снижения подачи насоса. 
Коэффициент снижения подачи насоса определяется по формуле: 

60 ,Ez
n 

  

где Е = 2·106 Н/м2 – модуль упругости; n – частота вращения вала насоса, 
об/мин; ζ = 11,2·104 Па·с – динамическая вязкость материала изготовления 
диафрагмы. 

До тех пор, пока z ≥ 1 диафрагменная камера будет успевать вернуться к 
своей исходной геометрической форме и фактическая подача будет совпадать с 
теоретической. 

Определим теоретическую и фактическую подачи УЭДН с учетом влия-
ния коэффициента снижения подачи насоса z в диапазоне частот 600 – 1500 
об/мин для рабочего объема насоса 1,2·10-4 м3. 
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Теоретическая и фактическая подачи радиально-диафрагменного электронасоса 

с учетом влияния коэффициента снижения подачи насоса z 

Частота  
вращения  

вала n, об/мин 

Теоретическая подача 
Qt, м

3/сут 
Коэффициента сниже-
ния подачи насоса z 

Фактическая подача 
Qf, м

3/сут 

600 25,92 1,78 25,92 
700 30,24 1,53 30,24 
800 34,56 1,34 34,56 
900 38,88 1,19 38,88 
1000 43,20 1,07 43,20 
1100 47,52 0,97 46,09 
1200 51,84 0,93 48,21 
1300 56,16 0,89 49,98 
1400 60,48 0,82 49,60 
1500 64,08 0,75 48,06 
 

 

Рис. 2. Зависимость теоретической и фактической подачи УЭДН  
от частоты вращения приводного вала 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 
выводы: 

1. Увеличение частоты вращение приводного вала насоса обосновано 
только до значения 1100 об/мин, так как при большей частоте вращения 
упругие свойства диафрагмы не обеспечивают возвращение диафрагменной 
камеры к исходной геометрической форме, в результате чего фактическая 
подача насоса в начале замедляет интенсивность роста, а после 1300 об/мин 
остается неизменной и далее имеет тенденцию к снижению. 

2. Для повышения эффективности функционирования радиально-
диафрагменного насоса в осложненных условиях эксплуатации необходимо 
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оснащать насос несколькими изолированными друг от друга диафрагменными 
камерами, изготовленными из материала с высоким модулем упругости. Такая 
компоновка позволит повысить отказоустойчивость насоса, так как отказ одной 
из камер не будет приводить к отказу всего насоса, и обеспечит возможность 
работы на повышенных частотах вращения. 
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Техносферная безопасность 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
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Научный руководитель Т.А. Енютина 
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В работе [1] нами предложена упрощенная конструкция устройства для 
аварийного отключения нефтяной скважины или топливного трубопровода при 
пожаре, путем обеспечения автоматического срабатывания запорного органа, с 
целью повышения пожарной безопасности при эксплуатации нефтяной скважи-
ны или топливного трубопровода. Устройство представляет собой встраивае-
мую в трубопровод задвижку. 

На рисунке схематично показано устройство для аварийного отключения 
топливных трубопроводов в закрытом положении. 

 

Рис. Принципиальная схема задвижки 

Устройство для аварийного отключения топливных трубопроводов вклю-
чает в себя корпус 1, крышку 2, клиновой затвор 3, шток 4, стойку 5, пружину 
6, упорную гайку 7, нижний опорный диск 8, верхний опорный диск 9. Пружи-
на 6 с обеих сторон имеет два опорных диска – нижний 8 и верхний 9. Верхний 
опорный диск 9 жёстко соединён с перекладиной стойки 5 крышки 3. 
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При этом пружина 7 является приводным элементом и изготовлена из ма-
териала с эффектом «памяти формы», например, нитинола, с возможностью 
изменения формы, в частности увеличения длины пружины для осуществления 
перемещения клинового затвора 3 при повышении температуры до температу-
ры трансформации.  

Выполнение защитной функции по противопожарной безопасности с по-
мощью заявляемого устройства осуществляется следующим образом. При нор-
мальной эксплуатации топливных трубопроводов пружина 6 находится в «сжа-
том» состоянии, а клиновой затвор 3 располагается в крайнем верхнем положе-
нии (по чертежу). При этом корпус 1 задвижки открыт для прохода рабочей 
среды. При возникновении пожара на скважине или в зоне расположения тру-
бопровода, температура вблизи устройства резко повышается. Пружина 6, вы-
полненная из материала с «памятью формы» и являющаяся приводным элемен-
том механизма автоматического срабатывания, при нагревании изменяет фор-
му, удлиняется и воздействует на упорную гайку 7 нижним опорным диском 8 
вследствие чего, соединенный со штоком 4 клиновой затвор 3 перемещается 
вниз и перекрывает поперечное сечение корпуса 1. После окончания аварийной 
ситуации пружина 6 возвращается в исходное «сжатое» состояние, но проход 
рабочей среды не возобновляется т.к. пружина не имеет жесткой связи с ниж-
ним упорным диском 8, а следовательно не воздействует на шток при «сжа-
тии».  

Выводы 

1. Преимуществами предлагаемого устройства для аварийного отключе-
ния топливных трубопроводов являются простота и надежность конструкции, 
вследствие использования малого количества элементов механизма автомати-
ческого срабатывания, что становится возможным при использовании в качест-
ве приводного элемента пружины из материала с «памятью формы».  

2. Устройство не требует специфичного технического обслуживания, что 
снижает затраты на эксплуатацию. 

3. Технический результат от реализации устройства заключается в расши-
рении арсенала технических средств, применяемых для аварийного отключения 
топливных трубопроводов и повышении пожарной безопасности при эксплуа-
тации нефтяной скважины или топливного трубопровода. 

Список литературы 

1. Кулагина Т. А., Енютина Т. А., Забиров А. В., Калинич И. В., Марчен-
кова С. Г. Устройство для отключения топливных трубопроводов при возник-
новении пожарной опасности. Патент на полезную модель № 194816 от 29 мар-
та 2019 г., заявка 2019126947, опубл. 24.12.2019 бюл. № 36 



2026 

УДК 614.876 

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СДЕРЖАНИЯ  
РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ  

В ВОЗДУХЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

С.А. Иванов* 

Научный руководитель Т.А. Кулагина 
доктор технических наук 

Сибирский федеральный университет 

Одним из важнейших аспектов надёжного функционирования промыш-
ленных предприятий ядерного топливного цикла является радиационная безо-
пасность. Радиационная безопасность есть состояние защищённости настояще-
го и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ио-
низирующего излучения [1]. 

Хочется обратить особое внимание на измерение содержания радиоак-
тивных аэрозолей в воздухе рабочей зоны [2]. В настоящее время количествен-
ные и качественные данные на предприятиях получают с использованием, раз-
работанных отраслевых методик определения таких параметров [3]. 

Суть методик заключается в следующем:  
– пробу аэрозолей путём протягивания воздушной среды с помощью ас-

пиратора отбирают на фильтр из специальной ткани; 
– фильтр выдерживают в течении 3 суток для распада естественных ра-

дионуклидов и затем измеряют на радиометре. 
В действительности часто возникает необходимость оперативно допус-

тить персонал в помещение для выполнения радиационно-опасных работ, так 
как в воздухе помимо техногенных радионуклидов, которые собственно и не-
обходимо определить, присутствуют естественные радионуклиды в схожих 
концентрациях и не отличающиеся по характеру излучения, и трёхдневное 
ожидание – не целесообразно. 

Целью данной работы является – определить возможности усовершенст-
вования методики измерения содержания радиоактивных аэрозолей в воздухе, в 
части сокращения времени определения требуемых параметров. 

Естественные радионуклиды встречаются в природе в виде изотопов – 
эманаций, их три: радон (222Rn) продукт α – распада 226Ra (семейство 238U), пе-
риод полураспада Т1/2=3,825 дня; торон (220Rn)продукт α распада 224Ra (семей-
ство 232Th), Т1/2= 51,5 сек; актинон (219Rn) продукт α распада 223Ra (семейство 
235U), Т1/2=3,9 сек[4]. 

Все эти эманации принадлежат к группе инертных газов, обладают α-
активностью и других излучений не имеют. При распаде эманации образуется 
ряд короткоживущих твёрдых радиоактивных элементов, которые необходимо 
учитывать при определении радиационных параметров воздуха рабочей зоны. 
Причём количественные и качественные характеристики содержания в воздухе 
                                           
* © Иванов С.А., 2020 
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рабочей зоны зависят от состава подстилающих горных пород, структуры поч-
вы и характера атмосферных явлений в данном регионе. На рисунке 
1представленыцепочки распада естественных эманаций трёх основных радио-
активных семейств.  

222Rn→3,82сут→218Po→3,11мин→214Pb→28,8мин→19,9мин→1,6Е-4с 

→210Pb→21,8год→5,01сут→210Po →138,37сут→206Pb 
220Rn→55с→216Po→0,145с→212Pb→10,64час→60,55мин→212Po→2,9Е-7с →208Pb 

219Rn→3,96с→215Po→0,17Е-2с→211Pb→2,15мин→207Tl→4,77мин →207Pb 

Рис. 1. Цепочки распада естественных эманаций.  
Показаны исключительно α-излучающие радионуклиды 

Поскольку периоды полураспада вышеуказанных естественных радио-
нуклидов несравнимо меньше, чем у техногенных (к примеру, у плутония-239 
он составляет 24000 лет), видится целесообразным, сравнить динамику распада 
пробы аэрозолей с расчётной динамикой распада смеси естественных радио-
нуклидов. И с достаточной для экспрессной оценки погрешностью, определить 
наличие и концентрацию техногенных радионуклидов, тем самым значительно 
сократив время такого определения. 

На рисунке 2 приведены данные эксперимента по измерению α-
активности фоновых проб аэрозолей различного объёма, полученные по мето-
дике [4] и показывающие динамику их распада.  

 

 
Рис. 2. Динамика распада естественных α-активныйрадионуклидов  

в пробах аэрозолей 

Из рисунка видно, что период полураспада смеси радионуклидов в пробе 
составляет около 50 минут. 

Произведем расчет активности дочерних радионуклидов для каждой эма-
нации через 1 час, приняв начальное количество материнского радионуклида за 
100 Бк и оценим динамику распада за 1 час по формуле 1[5]. 
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 ( ) = (0) … ( )( )… +. . . + …  (1) 

где  – активность дочернего радионуклида от материнского (0)через время 
tБк,  – постоянная распада = 0,693/Т1/2, Т1/2 – период полураспада. 

В таблице 1 приведены данные расчётов. 

Таблица 1 
Активность дочерних радионуклидов  

от материнского активностью 100 Бк после часовой выдержки, Бк.  

Эманация 
Материнский радионук-

лид 
Дочерние радионуклиды 

t0 t1час t1час 

222Rn 
218Po 218Po 214Pb 210Pb 210Po 
100 0,0002 26,4 1,50E-03 2,30E-18 

220Rn 
216Po 216Po 212Pb 212Po  
100 0 3,99E-07 3,32E-06  

219Rn 
215Po 215Po 211Pb 207Tl  
100 0 3,99E-07 1,06  

 
Поскольку эманации представляют собой инертные газы, они на фильтры 

не осаждаются и в расчётах участия не принимают.  
Из данных таблицы видно, что после часовой выдержки в пробе в значи-

мых количествах должен присутствовать только свинец-214, так же за один час 
α-активность пробы должна уменьшится, примерно в 4 раза. 

В результате сравнения данных, полученных экспериментально с расчёт-
ными, можно говорить о том, что они удовлетворительно согласуются, с по-
грешностью измерения 30 %. Вместе с тем, динамика распада смеси радионук-
лидов в эксперименте несколько ниже, чем расчётная. Возможно, это связано с 
влиянием прочих естественных радионуклидов не задействованных в расчёте. 

Вывод: необходимо и возможно создание расчетной модели, сравниваю-
щей динамику α-распада пробы с некой калибровочной кривой распада, полу-
ченной для данного региона. И тогда можно уже через час сделать вывод о на-
личии и конкретном количестве техногенных радиоактивных аэрозолей в воз-
духе помещений, тем самым сократив время определения в 72 раза.  
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Хранение нефтесодержащих отходов, образующихся в большом количе-
стве при переработки сырой нефти, является актуальной проблемой для совре-
менного производства. Шламовые накопители занимают огромные площади, 
нанося вред окружающей среде. 

Нефтяной остаток, получающийся в результате переработки нефти со-
держит значительное количество углеводородов и имеет высокую вязкость, по-
этому, для утилизации такого вида отхода следует использовать прогрессивные 
высокоэффективные методы, безопасные для окружающей природной среды, 
например, высокотемпературное коксование. 

По имеющимся результатам исследований российских и зарубежных спе-
циалистов, известно несколько его способов: замедленное коксование, перио-
дическое коксование и термоконтактный крекинг. В России наиболее распро-
странен способ замедленного коксования с периодической разгрузкой кокса. 
Производство кокса в основном осуществляется на установках замедленного 
коксования (УЗК) [1]. Основное достоинство замедленного коксования заклю-
чается в получении разнообразных продуктов, в том числе и кокса, за счет из-
менения технологических параметров процесса [2].  

Характерной особенностью условий работы УЗК является использование 
в качестве сырья различных смесей, остающихся на заводах в результате глубо-
кой переработки нефти [3]. 

Стоит отметить разработанный отечественным ученым Мнушкиным И. 
А., способ замедленного коксования тяжелых нефтяных остатков, за счет на-
грева исходного сырья в трубчатой печи [4]. 

В рамках выполнения аспирантской работы на кафедре «Техносферная и 
экологическая безопасность» Сибирского федерального университета был за-
планирован и проведен ряд экспериментов для подтверждения реальной воз-
можности получения кокса из нефтяного остатка. В качестве сырья был исполь-
зован нефтешлам. Эксперимент проводился на установке коксования, спроек-
тированной и выполненной в СФУ (рис. 1), предназначенной для исследования 
процесса коксования тяжелых нефтяных остатков под воздействием высоких 
температур. 

                                           
* © Гурина Р.В, Потапенко А.С. 2020 
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Рис. 1. Экспериментальная установка коксования тяжелых нефтяных остатков  
1 – Муфельная печь; 2 –Заливная воронка; 3 – Отводная трубка;  

4 – Расширительная камера 

Для создания оптимальных температурных условий при проведении ис-
следования, змеевик установки коксования был установлен в муфельную печь 
1. Предварительно разогретый до 100 °C нефтешлам заливается в заливную во-
ронку 2, пройдя через змеевик, нефтяной остаток нагревается до 450 °С и раз-
деляется на тяжелую и легкую фракции. Легкая фракция поступает в отводную 
трубку 3. Тяжелая фракция поступает в расширительную камеру 4. Контроль 
температуры производился термопарами. После завершения эксперимента, ох-
лаждения установки и разборки расширительной камеры зафиксировано нали-
чие остатка внешне соответствующего параметрам кокса(рис. 2).  

 

Рис. 2. Полученный в ходе эксперимента остаток 

При изменении условий эксперимента (снижение доли отвода газообраз-
ных составляющих из потока) получаемый в расширительной камере остаток, 
теряет характерные признаки кокса и становится более пластичным. 

Полученный из отходов нефтяной кокс может быть использован в цвет-
ной металлургии при производстве алюминия, как основной материал при про-
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изводстве коррозионно-устойчивой аппаратуры, при создании огнеупорных ма-
териалов или в качестве относительно безопасного энергетического топлива 
[5]. 
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Древесина считается природным композитным материалом, который ши-
роко применяется в различных отраслях: строительство, промышленность, на-
родное хозяйство. Интерес к «деревянному» строительству на территории Рос-
сийской Федерации растёт. Согласно данным Федеральной службы государст-
венной статистики на 2010 год ввод общей площади жилых домов по материа-
лам стен из дерева составляет около 6700 тыс. кв. метров, на 2012 год эта цифра 
составляет 7200 тыс.кв.м., а к 2015 году возрастает до отметки 8220 тыс.кв.м. 
Общемировые тенденции развития строительной индустрии, в том числе и Рос-
сийский рынок, определяют повышенный спрос на применение древесины как 
ключевого строительного материала. В качестве примеров стоит привести та-
кие примеры как: хоккейный стадион «Енисей», г. Красноярск; клубный дом 
Links National Golf Club, Дмитров, Московская область; штаб-квартира медиа-
концерна Tamedia в Цюрихе, Швейцария и многое другое [1]. 

Одним из важнейших факторов, который остается решить – высокая по-
жарная опасность деревянных конструкций. В конечном счете, это определяет 
быстроту развития пожара с образованием опасных факторов пожара (ОФП), 
которые ведут к трагичным результатам. Главным требованием к конструкциям 
из древесины, является обеспечение требуемой нормативной огнестойкости 
[2].Регулирование пожарной безопасности зданий и сооружений осуществляет-
ся различными федеральными законами и сводами правил. Основные положе-
ния пожарной безопасности зданий и сооружений прописаны в [3]. 

Для снижения пожарной опасности деревянных строительных конструк-
ций используют различные составы и материалы, которыми пропитывают, ок-
рашивают, лакируют деревянные конструктивные элементы. На данный момент 
регулирование вопроса огнезащиты деревянных конструкций зданий и соору-
жений прописано в нормативных документах[3,4]. Грамотный подход к огне-
защите деревянных конструкций основывается на компетентности проекти-
ровщиков на основании [4] ст.1 п.2, согласно которому соблюдение данного 
Федерального закона обязательно при проектировании, строительстве и прочих 
работах указанных в ст.2. Основной контроль соответствия огнезащиты дере-
вянных конструкций требуемым нормам, заложенным в проектной документа-
ции, должен выполняться собственником здания (норматив [3] п.21). 

Стоит отметить, что проблема огнезащиты деревянных конструкций ак-
тивно обсуждается вот уже на протяжении последних 40-60 лет. На основании 
анализа (см. таблицу) научных работ за последние 20 лет, можно сказать, что 
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чаще всего используются такие средства, как антипирены, принцип действия 
которых основан на заполнении древесины негорючим составом, т.е. изоляции 
веществом (антипиреном) горючего вещества (целлюлозы) от окислителя [3].  

Таблица 
Сравнение характеристик различных антипиренов [5-7] 

Наименова-
ние 

Потеря веса 
образца, % 

Плотность, г/см3 Группа огнезащитной эффективности 
ГОСТ Р 53292-2009 

ОСА – 1 6,05 1,15 – 1,25 I/II 
НВ – 6 8,6 1,09 I 
АДж – 2 6,0 1,04 I 
АР – 130 5,2 1,11 I 

 
Для более глубокой пропитки пиломатериалов используют промышлен-

ные автоклавные установки, где под давлением в открытых ваннах пропитыва-
ют горячим раствором антипиренов. Более простой способ – это многократное 
поверхностное нанесение огнезащитных составов. 

 

 

Рис. Графическое изображение зависимости повышения кислородного индекса  
от увеличения концентрации жидкого стекла в составе пропиточного раствора [8]. 

 
Интересными отечественными разработками можно назвать использова-

ние жидкого стекла в качестве одного из составляющих состава антипирена. 
Повышая концентрацию жидкого стекла, можно повысить кислородный ин-
декс, что способствует улучшению огнезащитных свойств древесины. Жидкое 
стекло, в качестве связующего вещества, ценно следующими свойствами: него-
рючесть, нетоксичность, дешевизна и общедоступность. Использование жидко-
го стекла совместно с огнезащитными составами для пропитки пиломатериалов 
показало хорошие результаты при огневых испытаниях [8].  
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Внедрение усовершенствованных систем гашения и локализации пожара, 
мониторинга за пожарной безопасностью объекта, а так же современные систе-
мы пожарной сигнализации могут давать сбои. Именно поэтому стоит уделить 
внимание разработками огнезащитных составов, а так же технологии обработки 
материалов, т.к. первыми принимают на себя тепловой удар именно конструк-
ции. Возможность повышения огнезащитных свойств древесины даст возмож-
ность лучше защитить уже исторически-сложившиеся сооружения из дерева, а 
так же расширить применение деревянных конструкций при строительстве бо-
лее сложных объектов. 
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Энергетические ресурсы являются национальным богатством страны. Ос-
новная проблема будущего – это не наличие запасов, а возможность их мобили-
зации. В данной работе был выполнен сравнительный анализ планового разви-
тия энергетики в России на период до 2030 года (утв. от 13 ноября2009 года 
№ 1715-р) и проекта на период до 2035 года (одобрен 02.04.2020 г.) с учетом 
внесенных изменений. 

Энергетическая стратегия – это документ, который формирует и конкре-
тизирует: цели и задачи краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного (по-
этапного) развития энергетического сектора страны на предстоящий период, а 
также определяет приоритеты и ориентиры механизма государственной энерге-
тической политики на отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие дос-
тижение намеченных целей.  

Стратегия – 2030 ставит перед сбой следующие цели: 
• обеспечение Россией стандартов благосостояния, соответствующих 

развитым странам мира; 
• достижение научного и технологического лидерства России; 
• трансформация структуры экономики страны в пользу менее энергоем-

ких отраслей; 
• переход страны от экспортно-сырьевого к ресурсно-инновационному 

развитию с качественным обновлением энергетики; 
• рациональное снижение доли ТЭК в общем объеме инвестиций в эко-

номику страны при увеличении абсолютных объемов инвестиций в энергетику; 
• необходимость энергоэффективности и снижение энергоемкости эко-

номики; 
• последовательное снижение нагрузки ТЭК на окружающую среду и 

климат [1]. 
Энергетическая стратегия – 2030 состоит из этапов: 
• первый этап реализации ЭС-2030 (1-й этап) – этап выхода из кризиса и 

формирования основ новой экономики, завершился в 2015 году;  
• второй этап реализации ЭС-2030 (2-й этап) – этап перехода к иннова-

ционному развитию и формирования инфраструктуры новой экономики, охва-
тывает 2016-2022 гг.; 

• третий этап реализации ЭС-2030 (далее – 3-й этап), предположительно 
этап развития инновационной экономики, завершается в 2030 году [2]. 
                                           
* © Дементьева Д.А., 2020 
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Таблица  
Сведения о достижении целевых значений показателей за 2018 период 

 

Показатели отрасли/сферы 2017 год 2018 год Характеристика 
показателя 

2019 год ** 
План* Факт 

Индикаторы стратегического развития минерально-сырьевой базы ТЭК 
(по данным Минприроды России) 

Прирост запасов нефти – все-
го, млн тонн 

546,5  527,3  561 

Прирост запасов природного 
газа – всего, млрд м3 

987,3  687,3  738 

Объемы глубокого бурения – 
всего, тыс. метров 

1212,2  1383,6  - 

Объемы сейсморазведки – 
всего, тыс. пог. метров 

80,0  83,5  - 

Прирост запасов угля, млн 
тонн 

550,7  991,3  439,2 

Прирост запасов урана, тонн 7357  -  - 
* – плановые значения показателей на 2018 г. не утверждались. Значения показате-
лей/индикаторов в ЭС-2030 установлены на конец одного из трех этапов ( 1 этап – 2015 год, 
2 этап – 2022 год, 3 этап – 2030 год). Промежуточные показатели/индикаторы отсутствуют.  
** – оперативные данные за 2019 год из Росстата[3] 

 
При разработке Энергетической стратегии-2030 невозможно было пред-

положить:  
– Ухудшения отношений с Украиной, с ЕС, США и Канадой (введение 

санкций против кредитно-финансового сектора и нефтегазового комплекса) 
– Падение мировых цен на энергоносители ухудшили условия развития 

отраслей ТЭК; 
– Присоединение Крымского полуострова к России (в связи с этим реше-

ние непростых задач для отраслей ТЭК) 
Указанные события послужили причиной ввода странами Запада (2014-

2018 гг.) санкций направленных, в том числе, против организаций и проектов 
ТЭК, превратившихся в проблему – преобладание импорта в потреблении рос-
сийским ТЭК технологий, оборудования, комплектующих, материалов и про-
граммного обеспечения.  

Поступательно, хотя и не так активно, как предполагалось, развиваются 
отношения России со странами АТР, представляющими наиболее быстро рас-
тущие мировые рынки энергоносителей. 

Пересмотра прогнозов развития потребовал начавшийся в 2014 году гео-
политический кризис и введение рядом стран финансовых и технологических 
ограничений против России, изменение динамики мировых цен на энергоноси-
тели, ускорение научно-технологического развития и начало нового этапа су-
щественно более жесткой глобальной конкуренции за ресурсы и рынки. Указом 
Президента Российской Федерации от 13.05.2019 № 216 утверждена новая Док-
трина энергетической безопасности Российской Федерации (далее – Доктрина). 
В соответствии с пунктом 32 Доктрины конкретизация и развитие положений 
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Доктрины, в том числе планирование мер по обеспечению энергетической 
безопасности, осуществляется при разработке Энергетической стратегии Рос-
сии, являющейся основным документом стратегического планирования в сфере 
59 энергетики, а также других документов стратегического планирования и 
нормативных правовых актов [4]. 

Проект Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 
2035 года доработан Минэнерго России с учетом положений Доктрины в части 
внесения изменений в структуру документа, в перечень вызовов, угроз и рис-
ков, а также в состав стратегических задач [4]. 

В настоящее время Проект Энергетической стратегии Российской Феде-
рации на период до 2035 одобрен 02.04.2020 года. 

Энергетическая стратегия охватывает семь ключевых национальных це-
лей, определенных указом Президента РФ. Для их достижения заключены пять 
ключевых целей: 

• обеспечение потребности социально-экономического развития страны 
продукцией и услугами отраслей ТЭК; 

• развитие и диверсификация экспорта в отраслях ТЭК; 
• модернизация, развитие и повышение доступности инфраструктуры; 
• достижение технологической независимости и повышение конкуренто-

способности отраслей ТЭК; 
• цифровая трансформация отраслей ТЭК. 
Таким образом, в ближайшие время энергетика останется важнейшей ос-

новой развития мировой экономики, несмотря на серьезные изменения в струк-
туре производства и потребления энергоресурсов и на резкое повышение энер-
гоэффективности. ТЭК становится серьезным ресурсом внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельности государства, которым необходимо умело 
пользоваться. 
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Топливно-энергетический комплекс Российской Федерации является од-
ним из основных инструментов политики и экономики государства. Прогноз 
развития показывает, что нефть и газ будут, как и сейчас, оставаться одними из 
ведущих энергоносителей [1]. 

Значительная часть тепловых электрических станций на территории Рос-
сии как минимум еще несколько десятилетий будут продолжать работать на ор-
ганическом топливе, в частности, на мазуте. Следует также иметь в виду, что на 
всех электростанциях и котельных, работающих на газовом топливе, имеются 
резервные мазутные хозяйства, а электростанции и котельные, работающие на 
твердом топливе (угле), используют мазут для растопки и подсвечивания факе-
ла. 

В настоящее время, так как цены на жидкое топливо и газ достаточно вы-
соки, вопросы повышения эффективности теплотехнологических схем мазут-
ных становятся весьма актуальными. 

Известно, что доставка мазута на ТЭС производится преимущественно в 
цистернах по железной дороге. Слив топлива, особенно в зимнее время, сопря-
жён с рядом трудностей, которые объясняются свойствами мазута [2]. Засты-
вающие вязкие нефтепродукты требуют обязательного подогрева при приеме и 
разгрузке сырья – данная процедура увеличивает их текучесть и уменьшает 
возникающее гидравлическое сопротивление при сливе. В настоящее время 
применяется ряд способов подогрева, например, с использованием насыщенно-
го водяного пара, электрической энергии или же горячей воды. К сожалению, 
известные приёмы имеют большие недостатки, а универсальный метод отсут-
ствует. 

Например, при использовании пара происходит обводнение мазута. Вода 
в виде линз или мешков неравномерно распределяется по всей массе мазута в 
цистерне, что приводит к резкому ухудшению качества топлива. 

Нами предложено устройство, которое рекомендуем использовать для 
внешнего обогрева цистерны. При этом упрощается процедура монтажа обог-
ревателей на корпусе цистерны. 

Предложенное устройство [3] содержит в себе следующие основные эле-
менты: электронагреватель, вмонтированный в изоляционную оболочку, на-
магниченную рамку из стальных полос, тепловую изоляцию. Конструкция об-
ладает способностью принимать форму цилиндрической поверхности (как 
                                           
* © Закирова Л.А., 2020 



2040 

электрическая грелка) с целью установки на корпусе цистерны. Электронагре-
ватель вмонтирован в изоляционную оболочку. На поверхности изоляционной 
оболочки электронагревателя, прилегающей к корпусу цистерны, прикреплена 
предварительно намагниченная рамка из тонких стальных полос. На внешней 
поверхности изоляционной оболочки нанесена тепловая изоляция (пенофол), 
дублированная алюминиевой фольгой, с одной стороны. Устройство прикреп-
ляется к цистерне за счет магнитных сил между металлической поверхностью 
корпуса цистерны и намагниченными полосами. 

На рисунке 1 представлены схема установки устройства на цистерне и 
поперечный разрез устройства. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема устройства: 
1 – электронагреватель, 2 – изоляционная оболочка, 3 – тепловая изоляция,  

4 – корпус цистерны, 5 – намагниченная рамка 

Устройство для разогрева содержит электронагреватель 1, смонтирован-
ный внутри изоляционной оболочки 2. На поверхности изоляционной оболочки 
электронагревателя 2, прилегающей к корпусу цистерны 4, прикреплена пред-
варительно намагниченная рамка 5 из тонких стальных полос На внешней по-
верхности изоляционной оболочки 2 нанесена тепловая изоляция 3, дублиро-
ванная алюминиевой фольгой с одной стороны. Устройство прикрепляется к 
корпусу цистерны 4 за счёт магнитных сил между металлической поверхностью 
корпуса цистерны 4 и намагниченными полосами рамки 5.  

Выполнение функции заявленного устройства осуществляется следую-
щим образом. Устройство прикрепляется на внешнюю поверхность корпуса 
цистерны 4 с помощью намагниченных полос рамки 5, принимая цилиндриче-
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скую форму корпуса цистерны 4, и плотно соединяется с корпусом цистерны 4 
за счёт магнитных сил. После установки устройства включают электронагрева-
тель 1.  

По завершении процесса разогрева отключают электронагреватель 1 от 
сети, и устройство снимают с поверхности корпуса цистерны 4. 

Преимуществами полученного устройства является то, что: 
– не требует сложных конструктивных решений, в частности, внутри 

цистерны, в то же время достаточно простое по изготовлению и монтажу; 
– может быть выполнено любой произвольной формы с возможностью 

закрепления на цистерне в любых местах, в том числе и на трубопроводах; 
– может иметь различные размеры в зависимости от условий примене-

ния. 
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Эксперты назвали Красноярск «территорией экологического бедствия». 
Для Красноярска специфична высокая концентрация производства. Многие 
промышленные предприятия являются крупнейшими в России и относятся к 
группе энергоемких отраслей производства с большими объемами выбросов, 
сбросов и образующихся отходов [4]. 

Основные причины грязного воздуха в Красноярске: 
1) наличие большого количества домов с печным отоплением, которые в 

качестве твердого топлива используют уголь; 
2) транспортная загруженность: на миллионный город приходится 500 

тысяч зарегистрированных автомобилей. Это один из самых высоких показате-
лей в стране; 

3) эффект «аэродинамической трубы» – сильные воздушные потоки внут-
ри высотных зданий, плюс роза ветров, не всегда учтённая при планировании 
застройки, суммарно создают зоны застоя воздуха в жилых массивах. 

Если над промышленным городом сошлись воедино оба фактора – без-
ветренная погода и влажность, значит, в воздухе будут скапливаться все выбро-
сы от производства. К ним присоединятся автомобильные выхлопы вместе с 
пылью и дымом. По причине скопления в атмосфере вредных веществ, дыма, 
различных химикатов, отравляющих паров и гари над населенным пунктом 
вводится режим неблагоприятных метеоусловий.  

Ветер внутри города отличается от естественной розы ветров, его направ-
ление и скорости изменяются под действием городской застройки. В некоторых 
точках города, из-за особенностей расположения зданий, количество безвет-
ренных дней увеличивается в три раза по сравнению с загородной контрольной 
станцией. Плотная застройка не только создает проблемы в городской инфра-
структуре, но и меняет розу ветров [1]. 

В результате проведения исследования в 2018 г. в Красноярском крае 
уровень загрязнения характеризуется как «очень высокий». Комплексный ин-
декс загрязнения атмосферы ИЗА5 > 14, стандартный индекс (СИ) – 30,6 (по 
бенз(а)пирену), наибольшая повторяемость (НП) превышения ПДКм.р. – 19,1 % 
(по формальдегиду). Основной вклад в уровень загрязнения внесли 
бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, аммиак. В 
атмосфере зафиксированы случаи превышений ПДКм.р. по взвешенным веще-
ствам, оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота, фенолу, гидрофториду, гид-
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рохлориду, формальдегиду, ксилолу, этилбензолу и кумолу. Наиболее высокие 
значения СИ отмечались в холодное время года по бенз(а)пирену [2]. 

Таблица 
Характеристики загрязнения воздуха в Красноярске 

Год ИЗА Примесь СИ Примесь
НП, 

% 
Примесь 

Уровень загряз-
нения 

2018 >14 ВВ,NO2,NH3,Ф, Бп 9,3 Бп 0,4 NO2 повышенный 

2017 >14 
Бп,Ф,NH3, NO2, 

ВВ 
6,8 Бп 0,2 NO2 повышенный 

 
Максимум был зафиксирован в декабре (30,6). Теплый период года харак-

теризовался высокими значениями НП ( %), наибольшая повторяемость отме-
чалась в июле – 53,8 % (рис. 1). 

 

Рис. 1 Показатели загрязнения атмосферы в г. Красноярск, 2018 г. 

 

Рис. 2 Изменение показателей загрязнения атмосферы в г. Красноярск  
за период 2014-2018 гг.: а) – СИ, б) – НП 

В сфере надзора за охраной атмосферного воздуха и размещением отхо-
дов в 2018 г. проведено 116 проверок по охране атмосферного воздуха. В рам-
ках этих проверок выявлено 116 нарушений, из них по охране атмосферного 
воздуха – 70. Наибольшее число возбужденных инспекторами дел связано с не-
соблюдением экологических требований, нарушением правил охраны атмо-
сферного воздуха, в том числе нарушением правил эксплуатации установок 
очистки газа, зафиксированы факты выброса вредных веществ в атмосферный 
воздух без специального разрешения, превышения установленных нормативов 
ПДВ [2]. 
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Промышленные вентиляторы, используемые в период неблагоприятных 
метеоусловий для рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере позво-
ляют увеличить интенсивность рассеивания вредных веществ в приземном слое 
атмосферы и снизить на несколько порядков концентрации вредных веществ 
[3]. 

Установка для рассеивания выбросов вредных веществ, включает пере-
движную раму с установленным на ней осевым вентилятором, отличающаяся 
тем, что осевой вентилятор выполнен в виде воздушного винта, закрепленного 
на выходном валу двигателя, и установлен на раме с возможностью поворота 
оси (рис. 3). 

 

Рис. 3 Осевой вентилятор 

Данная установка может использоваться для рассеивания концентраций и 
иных вредных веществ, образующихся по различным причинам в атмосфере. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что помимо выбро-
сов от промышленных предприятий, автомобильного транспорта и сжигания 
твердого топлива в частных домах, городская застройка является препятствием 
для продуваемости города и при неблагоприятных метеорологических условиях 
город Красноярск нуждается в искусственной вентиляции. 
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Водохранилище – это большой искусственно созданный водоем (объемом 
более1 млн м3), образованный водоподпорными сооружениями (плотинами) на 
водотоке[1]. 

Создание водохранилищ имеет многоцелевое значение. Основной целью 
создания водохранилищ является регулирование речного стока в интересах раз-
личных отраслей хозяйства: гидроэнергетики, водоснабжении населенных 
пунктов и промышленных предприятий, водного транспорта, лесосплава, ры-
боразведения, мелиорации, рекреации (отдыха людей) [2]. 

Однако строительством данного гидроузла нарушаются складывавшиеся 
веками природные условия, и порождается масса экологических проблем [2]. 

Так при создании искусственных водохранилищ на территориях, где 
грунты недостаточно изучены и слабо проведены инженерно-геологические 
изыскания, происходит затопление больших объемов прилегающих террито-
рий, которые приводят к возникновению следующих проблем: 

1) за счет испарения с увеличившейся водной поверхности возрастает от-
носительная и абсолютная влажность воздуха, увеличивается количество осад-
ков, продолжительность туманов; 

2) подтопление территорий приводит к повышению уровня грунтовых 
вод, вызывает заболачивание территории, изменение почв, ведет к их деграда-
ции и изъятию из сельскохозяйственного использования; 

3) обводненные территории отрицательно влияют на привычный образ 
жизни и рефлексы животных: сезонные пути их миграции, изменение мест во-
допоя, условия их зимовки, поисков пищи и т.п.; 

4) затопление территорий приводит к полной гибели существующей рас-
тительности – не вырубленных деревьев и кустарников, трав, мхов и т.д. [3]. 

Также одной из глобальных проблем при затоплении территорий является 
нарушение динамического равновесия и обрушение береговой зоны водохра-
нилища, расположенной близко к плотине. В результате этого могут произойти 
гидродинамические повышения уровня воды, что является недопустимым при 
эксплуатации гидротехнического сооружения.Поэтому для того, чтобы предот-
вратить возникновение данной проблемы, необходимо произвести расчет ус-
тойчивости береговой зоны водохранилища, находящейся близко к плотине. 

Расчет устойчивости береговой зоныбыл произведен на примере одного 
из крупных водохранилищ Красноярского края.Для проведения расчета был 
                                           
* © Орлова А.И., 2020 
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рассмотренразрез участка левобережного склона вблизи п. Проспихино (рис. 1 
и 2).  

 

Рис. 1. Участок левобережного склона вблизи п. Проспихино 

 

Рис. 2 – Геологический разрез левобережного склона вблизи п. Проспихино 

Весь рассматриваемый массив состоит из следующих видов грунта: пес-
чано-гравийный грунт, супесь, глина. Соответственно, для расчета устойчиво-
сти были приняты следующие физико-механические свойства для данных ви-
дов грунтов (таблица 1). 
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Таблица 1 
Физико-механические свойства грунтов[4] 

Наимено-
вание 
грунта 

Плотность 
сухого 

грунта ске-
лета , 
т/м3 

Плотность 
влажного 
грунта ске-
лета , 
т/м3 

Угол внут-
реннего тре-
ния , град 

( ) 

Коэффициент 
сцепления, C, 

т/м2 

Коэф-
фици-
ент бо-
кового 
давле-
ния , 
д.е. 

Коэф-
фици-
ент 

степе-
ни 

консо-
лида-
ции U, 
д.е. 

в ес-
тест-
вен.с
ост. 

в во-
дона-
сыщ.с
ост 

в ес-
тест-
вен. 
сост. 

в во-
дона-
сыщ. 
сост 

Глина 1,50-1,60 1,13 
14 

(0,25) 
11 

(0,19) 
0,4 0,3 0,72 1 

Супесь 1,3-1,5 1,23 
15 

(0,27) 
13 

(0,23) 
0,35 0,3 0,5 1 

Песчано-
гравийный 
грунт 

1,9-2,05 1,47 
40 

(0,84) 
38 

(0,78) 
0 0 0,35 1 

 
Результаты расчета устойчивости, обработанные в графическом пакете 

SURFER, представлены на рисунке3. 

 

Рис. 3. Расчетное сечение берега водохранилища вблизи п. Проспихино 
1 – песчано-гравийный грунт, 2 – супесь, 3 – глина. 

Расчет устойчивости рассматриваемого откоса выполнен методом круг-
лоцилиндрических поверхностей скольжения. Сущность данного метода: опре-
делениенаиболее опасных поверхностей скольжения с соответствующими для 
них наименьшими коэффициентами запаса устойчивости( з – отношение сум-
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мы удерживающих сил к сумме сдвигающих сил). Если з ≥ 1,2, то откос будет 
устойчивым, и наоборот[4]. 

На расчетной схеме ломаными линиями представлена поверхность отко-
са, границы слоев грунта и кривая депрессии, а также показаны возможные ра-
диусы обрушения. 

В результате расчета минимальное значение коэффициента запаса устой-
чивости без учета сейсмических сил равно 0,001, а с учетом сейсмических сил 
равно 0,005, что ниже нормативного значения 1,2. 

Таким образом, по результатам построения можно сделать вывод, что 
рассматриваемый откос береговой зоны водохранилища будет не устойчив. По-
этому для укрепления береговой зоны вблизи гидроузла необходимо примене-
ние укрепляющих инженерных сооружений, чтобы избежать его обрушения. 
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С каждым днем масштабы тепловых электростанций растут, происходит 
усовершенствование и внедрение новых технологий и оборудования. Тепловая 
электростанция представляет из себя цепочку преобразования энергии таким 
образом, что химическая энергия в топливе преобразуется в тепловую энергию 
пара, тепловая энергия пара – в механическую или энергию вращения колеса 
(турбины), а механическая энергия преобразуется в электрическую энергию в 
генераторе.  

В настоящее время предприятия энергетики вырабатывают более 70 % 
всей электрической энергии России, в связи с этим помимо соответствия требо-
ваниям самого производства, важным также является поддержание безопасно-
сти для всех заинтересованных сторон. 

Серьезные аварийные ситуации и отказы приводят к ухудшению работы 
тепловой электростанции, осложнению поставленных задач, неисправности ос-
новного и вспомогательного оборудования, потерям электроэнергии, а также к 
травмам работников и смертельным исходам.  

 

Рис. Статистика крупных аварий 

                                           
* © Савельева Ю.Р., 2020 
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На диаграмме приведена статистика аварий, произошедших за последние 
10 лет, согласно статистике более 90 % крупных аварий связаны с отказами ра-
боты оборудования и практически 70 % из них сопровождались пожарами, око-
ло 8 % аварий относят к другим причинам. 

Также статистика показывает, что в котельных отделениях погибло более 
66 % работников, остальная доля приходится на машинные отделения. Причи-
нами аварий являются несовершенство и износ оборудования, недостатки тех-
нологического процесса, несоблюдение санитарно-гигиенических требований 
на рабочих местах, неквалифицированные кадры, игнорирование средств кол-
лективной и индивидуальной защиты. 

Оценка профессиональных рисков является системным подходом для за-
щиты здоровья работников и минимизации опасности для окружающей среды. 
В ходе оценки определяются опасности, связанные с технологическим процес-
сом, выявляются факторы опасностей, устанавливаются риски и требования по 
их снижению 

Оценка профессионального риска – это процесс, объединяющий иденти-
фикацию, анализ и сравнительную оценку риска. Риск может быть оценен для 
всего предприятия энергетики, либо для его подразделений (цехов). Соответст-
венно для различных ситуаций могут применяться различные методики оценки 
риска.  

Оценка риска обеспечивает понимание возможных опасных событий, их 
причин и последствий, вероятности их возникновения и принятие решений. 
Риск, являясь случайной величиной, всегда связан с частотой сбоев и количест-
вом последствий. Прогнозирование таких ситуаций и оценка риска имеет важ-
ное значение для принятия соответствующих профилактических мер. Целью 
идентификации опасностей является разработка полного списка источников 
рисков и событий, которые могут оказать влияние на достижение каждой из це-
лей (или ключевых элементов). Этот шаг в процессе оценки риска включает в 
себя выявление опасностей и определение их причин [1]. 

К опасностям предприятий энергетики можно отнести зоны хранения уг-
ля, мелкие частицы которого могут находиться во взрывоопасном диапазоне, 
котельный цех, как правило, в нем имеется большое количество топлива. Ава-
рии связаны с системой топливоподачи: взрывы отложений угольной пыли на 
элементах строительных конструкций или в бункерах угля, механические по-
вреждения мазутопроводов, взрывы топлива в топке котла.  

Работа на предприятиях энергетики включает комплекс опасных и вред-
ных производственных факторов, которые вызывают профессиональные забо-
левания и травмы. Такими опасностями являются воздействие электрического 
тока, вибрации, шумовое воздействие, электромагнитные поля, воздействие 
биологических факторов (бактерии, вирусы, смазочно-охлаждающие жидко-
сти), тяжесть и напряженность труда.  

Оценка профессиональных рисков важна для выявления условий опасно-
сти на предприятиях энергетики. Анализ опасности и оценка риска могут быть 
использованы для установления приоритетов, так что наиболее опасные ситуа-
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ции рассматриваются в первую очередь, и те из них, которые наименее вероят-
но возникнут и наименее вероятно вызовут серьезные проблемы, могут быть 
рассмотрены позже, в этом и заключается матричный метод. 

Предприятия энергетики представляют из себя сложную технологиче-
скую систему, состоящую из объектов производственного, подсобно-
производственного и вспомогательно-бытового назначения, соединенных меж-
ду собой инженерными и транспортными коммуникациями. Каждый хоть раз 
слышал про аварии на тепловых электростанциях, штат работников которых 
очень велик, знает о последствиях, приведших к несчастным случаям. Аварий-
ные ситуации и отказы работы оборудования являются основной угрозой для 
здоровья и жизни работников. Поэтому к выбору методики оценки профессио-
нального риска на предприятиях энергетики относятся очень внимательно. 

Один из методов, который можно применить для оценки рисков на тепло-
вой электростанции, является метод «Анализ дерева событий». Он использует-
ся для определения и анализа последовательности развития аварии. Данный ме-
тод также предусматривает определение реакции системы или человека на 
опасную ситуацию для получения всех возможных альтернативных данных. 
Если матричный метод обычно применяют в качестве предварительной оценки, 
то «Анализ дерева событий» можно применять на любом этапе выполнения ра-
бот. Он является наглядным графическим методом представления взаимоис-
ключающих последовательностей событий, следующих за аварией или опасной 
ситуацией, в соответствии с функционированием или нефункционированием 
различных систем, созданных для предотвращения и уменьшения их последст-
вий [3]. 
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Служба борьбы с пожарами на нефтяных скважинах имеет многолетнюю 
историю и использует новейшие достижения науки и техники. Работы по буре-
нию нефтяных скважин и при их эксплуатации могут сопровождаться фонтани-
рованием нефти и пожарами. Естественно, такие серьёзные ситуации требуют 
выполнения комплекса неотложных мероприятий [1,2]. Известно, что чрезвы-
чайные ситуации в добыче и переработке нефти приводят к значительным ма-
териальным убыткам и человеческим жертвам. Непоправимый ущерб наносит-
ся окружающей среде. 

Выбор способа тушения определяется конкретными обстоятельствами. 
Одним из современных способов тушения очагов возгорания на ответственных 
объектах является использование холодильных агентов – фреонов или хладо-
нов, которые относятся к газовым огнетушащим веществам (ГОТВ) и играют 
роль флегматизаторов и ингибиторов пламени. 

Эти фторсодержащие углеводородов имеют ряд больших достоинств: об-
ладают диэлектрическими свойствами, что позволяет тушить возгорания элек-
троустановок; не вызывают коррозию конструкционных материалов; огнету-
шащие концентрации хладонов на порядок меньше смертельных концентраций 
при длительности воздействия до 4-х часов; при высокой температуре токсич-
ность среды намного ниже токсичности продуктов сгорания. 

Как мы полагаем, в качестве ГОТВ при тушении пожаров на нефтяных 
скважинах можно рекомендовать хладоны 125 и 227еа (табл.). 

Таблица  
Общие сведения о хладонах 125 и 227еа 

Название газового  
огнетушащего вещества 

Химическое название  
(формула) 

Обозначение по ISO14520  
или NEPA 2001 

Хладон 125 Пентафторэтан (C2F5H) R125, HFC-125 
Хладон 227еа Гептафторпропан(С3F7H) HFC-227ea 

 
Техническое решение заключается в следующем. Вблизи скважины, в от-

дельном помещении, монтируется модуль газового пожаротушения (МГП), со-
единённый со штуцером фонтанного устьевого оборудования (рис. ). 

                                           
* © Федорченко И.И., 2020 
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Рис. – Схема подсоединения батареи модулей к обвязке скважины:  
1 – батарея модулей; 2 – устьевое оборудование; 3 – запорное устройство 

Предлагается использовать батарею (1), составленную из модулей газово-
го пожаротушения типа МГА-ФС (65-140-50). Каждый модуль подсоединяется 
к общему коллектору, от которого по трубопроводу огнетушащее вещество по-
ступает в систему обвязки устья скважины (2). Поток газа от батареи модулей 
имеет достаточно высокое давление и расход, что способствует отрыву пламе-
ни и уменьшению концентрации кислорода вблизи очага пожара. 

Выпуск газа от батареи происходит автоматически. Для этого на трубо-
проводе от батареи до системы обвязки монтируется устройство (3), типа пред-
ставленного. В устройстве присутствует пружина из материала с памятью фор-
мы. При возникновении аварийной ситуации, в частности, пожара на скважине 
или в зоне расположения трубопровода, температура вблизи устройства резко 
повышается. Пружина, являющаяся приводным элементом механизма автома-
тического срабатывания, при нагревании изменяет форму, сжимается и воздей-
ствует на клиновой затвор, который открывает канал. После окончания аварий-
ной ситуации пружина возвращается в исходное первоначальное положение, и 
проход рабочего потока прекращается. 

Считаем, что использование хладонов наиболее эффективно в начальный 
период развития очага пожара. 
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Большое количество техногенного шума вокруг нас создается различны-
ми источниками, такими как автотранспорт, промышленные и энергетические 
предприятия, общественные учреждения, а также различные источники шума 
связанные с жизнедеятельностью людей (например, спортивные и игровые 
площадки). Из всего этого разнообразия источников шума наиболее значимым 
для урбанизированного пространства является автотранспорт [1]. 

В настоящее время улично-дорожная сеть в городах и других населенных 
пунктах настолько развита, а транспортные потоки настолько интенсивные, что в 
подавляющем большинстве случаев прилегающие к ним жилые микрорайоны 
имеют шумовой режим, не удовлетворяющий требованиям санитарных норм [2].  

Мероприятия по защите прилегающей территории от транспортного шу-
ма определяются категорией автомобильной дороги, интенсивностью движе-
ния, характером территории и застройки. Мероприятия по пути распростране-
ния шума представлены в (табл.1).  

Таблица 1  
Мероприятия по снижению уровня шума городской территории  

Тип  
(категория)  

дорог 

Характеристики  
застройки приле-

гающей территории 

Мероприятия по шумозащите прилегающей  
территории и застройки от транспортного шума 

Городские 
улицы и дороги 

Плотная много-
этажная застройка 

 организация движения грузовых автомобилей 
вне селитебных территорий; 

 малошумные дорожные покрытия; 
 организация движения с ограниченной скоро-

стью (до 30 км/час), "успокоение движения"; 
 шумозащитные экраны; 
 зеленные насаждения; 
 полная или частичная изоляция проезжей 

части (тоннели, галереи); 
 комбинация указанных выше мероприятий. 

Городские до-
роги в цен-
тральной части 
крупных горо-
дов 

Плотная много-
этажная застройка с 
малым расстояния-
ми между фасадами 
зданий 

 шумозащитные; 
 полная изоляция проезжей части (тоннели, 

галереи); 
 малошумные дорожные покрытия; 
 комбинация указанных выше мероприятий. 

                                           
* © Чернак К.А., 2020 
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В последнее время для снижения уровня шума от автотранспортных по-
токов в городской среде в основном используют придорожные шумозащитные 
экраны (табл.2) [3].  

Таблица 2 
Классификация шумозащитных экранов 

По способу защиты  
от шума 

шумопоглощающие шумоотражающие комбинированные 

По светопроницаемо-
сти 

прозрачные 
 

непрозрачные 
 

с прозрачными 
вставками 

Конструктивные осо-
бенности 

прямые 

 

 

криволинейные 

С-образные   

Фигурные  

Угловые  
Материалы бетон, железобетон, сталь, алюминий, акрил, разные виды 

композитных материалов, монолитный поликарбонат, 
базальтовая вата, пенопласт.  

 
Принцип действия шумозащитных экранов основывается на том, что эк-

раны создают препятствие на пути волн звука, не давая им распространяться. 
Необходимая шумозащитная эффективность экранов обеспечивается варьиро-
ванием их высоты, длины, расстоянием между источником шума и экраном. 
Конструктивно шумозащитный экран чаще всего представляет собой панель 
высотой 2–6 метров с заполнением из шумопоглощающего или шумоотражаю-
щего материала. Полотно экрана закрепляется на металлические стойки и кре-
пится к фундаменту, как правило, из бетона.  

Для улучшения характеристик экрану придается наклон в сторону источ-
ника шума, или же загибается его верхняя часть. Таким образом, уменьшается 
угол выхода шума и соответственно уровень его воздействия. Шумозащитные 
экраны устраиваются в непосредственной близости от источника шума, по 
краю проезжей части. Для достижения требуемых характеристик важно не до-
пускать разрывов и зазоров в конструкции [4].  
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Экраны заметно снижают транспортный шум, защищая при этом от него 
не только здания, но и расположенную за экранами дефицитную городскую 
территорию. 

Экранирование является наиболее эффективным мероприятием, так как, 
не требует больших вложений, дополнительных инженерных решений, долгий 
срок эксплуатации, эффективность не зависит от времени года.  
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Значительный ущерб природным ландшафтам наносит размещение на по-
верхности отходов горного производства. Технологические процессы горнодо-
бывающей и горноперерабатывающей промышленности неразрывно связаны с 
потреблением природных ресурсов и формированием разнообразных отходов 
[1]. В отвалах горнодобывающей промышленности накапливается около 50 
млрд. т. вскрышных, вмещающих пород.  

К сожалению, действующее законодательство не формирует четкого по-
нятия формирования отхода, в т.ч. отхода вскрышных пород, момента его обра-
зования и субъективной роли в этом природопользователя. При этом нужно по-
нимать, что природопользователь (недропользователь) нуждается в праве вы-
бирать, как он размещает свою вскрышную породу. [2]. 

Вскрышная порода – это горная порода, покрывающая и вмещающие по-
лезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению как отвальный грунт в 
процессе открытых горных работ [3]. Её свойства – это особенности грунта, 
обусловленные его составом, взаимоотношением и взаимодействием слагаю-
щих грунт компонентов (твердых, жидких и газообразных) [4]. 

Для определения свойств складированных грунтов в отвалах были выпол-
ненные буровые работы. Бурение скважин осуществлялось с полным отбором 
керна. Его документация производилась послойно с описанием литологическо-
го состава пород, их выветрелости, вторичных изменений и минеральных ново-
образований. 

В процессе бурения последовательно вскрыты техногенные и юрские от-
ложения. По описанию керна скважин, техногенные четвертичные отложения 
представлены смесью глин желтых и черных углистых комковатых, песчани-
ком серым выветрелым с включениями угля. Юрские отложения являются уг-
леносными.  

Основной задачей изучения плодородия вскрышных пород, является оп-
ределение агрохимических и биологических свойств грунтов, для обоснования 
возможности использовать вскрышу для целей горно-технической или биоло-
гической рекультивации, как потенциально плодородного слоя, а также для 
экотоксикологической оценки вскрышной породы, находящейся в отвале как 
компонента окружающей среды. 

Экологическое состояние грунтов отвала оценено по суммарному показа-
телю загрязнения (Zc), который характеризует степень загрязнения почв и 
                                           
* © Юдина Ю.А., 2020 
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грунтов обследуемых территорий. Для полученных данных произведен расчет 
стандартного отклонения, выделены максимальные показатели в выборках, ко-
торые в свою очередь сравнивались с нормируемыми показателями. По каждо-
му элементу рассчитан коэффициент концентрации химического элемента Kс 
(табл. 1), который показывает степень концентрирования, определенный по 
формуле: 

 фC
i

C
c

K :
 (1)  

Значения Kс использованы для составляется формулы геохимической ас-
социации, представляющий ранжированный по убыванию Kс ряд химических 
элементов, причем в формуле учитываются значения Kс ≥ 1,5. Произведен рас-
чет суммарного показателя загрязнения Zс по формуле: 
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Таблица 1  
Расчет экологических показателей для грунтов отвала 

Элементы 
Среднее, 
мг/кг 

ПДК/ОДК, 
мг/кг 

фон лит, 
мг/кг 

фон почв, 
мг/кг 

Kcлит, д.е. 
Кспочв, 
д.е. 

медь 24,88 132 47 20 0,53 1,24 
цинк 66,81 220 85 50 0,79 1,34 
свинец 8,22 32 16 20 0,51 0,41 
кадмий 0,3213 2 8 8 0,04 0,04 
никель 28,14 80 58 40 0,49 0,70 
кобальт 9,205 - 18 10 0,51 0,92 
хром 23,035  83 200 0,28 0,12 
марганец 422,3 1500 1000 850 0,42 0,50 
железо 23236,6 - 46500 38000 0,50 0,61 
алюминий 8158,5 - 80500 71300 0,10 0,11 
титан 155,75 - 4500 4600 0,03 0,03 
стронций 57,255 - 340 300 0,17 0,19 
ванадий 35,545 150 90 100 0,39 0,36 
барий 72,4 - 550 554 0,13 0,13 
мышьяк 3,33 10 1,7 1 1,96 3,33 
ртуть 0,05255 2,1 0,083 0,083 0,63 0,63 

 
Расчет суммарного показателя загрязнения (Zc=3,91) позволяет отнести 

исследованные грунты из отвала к допустимой категории загрязнения. На осно-
ве проведенных расчетов и сопоставлений было выявлено, что в грунтах 
вскрышных пород, представленных серыми суглинками. Существенно превы-
шает кларки почв и литосферы лишь мышьяк. Не значительно превышены со-
держания по меди и цинку относительно глобального фона почв.  
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Аналитические исследования агрохимических свойств почв выполнены 
аккредитованной лабораторией по расширенному списку показателей. Резуль-
таты исследования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты анализа грунта по агрохимическим показателям  

Показатель Ед.Изм 0-10 м 10-20 м 20-30 м
Среднее 

по 
участку 

Классификация 
(уровень) по 
показателю 

pH солевой вытяжки единицы рН 7,07 6,96 6,87 6,97 нейтральная 
массовая доля органического 
вещества (гумуса) 

 % 4,93 8,49 6,22 6,74 высокая 

влажность  % 18,30 20,75 19,95 19,78 влажный 
подвижная сера млн-1 39,07 36,41 29,82 35,23 очень высокое 
подвижный фосфор млн-1 28,33 37,63 38,00 34,95 низкое 
подвижный калий млн-1 48,67 73,25 78,50 67,45 очень низкое 
нитратный азот млн-1 3,50 2,80 3,63 3,32 очень низкое 
обменный натрий ммоль/100г 0,55 0,56 0,52 0,55 очень низкое 
обменный кальций ммоль/100г 11,89 12,62 13,40 12,64 повышенное 
обменный магний ммоль/100г 4,56 4,43 4,71 4,55 очень высокое 
удельная электрическая  
проводимость 

мСм/см 0,83 0,50 0,67 0,65 не засоленная 

 
Агрохимические свойства грунтов вскрыши в целом благоприятны и ха-

рактеризуются достаточным содержанием гумусовых веществ, азота, фосфора 
и калия в насыпном слое. Все остальные показатели агрохимических свойств 
достаточно низки, что позволяет рекомендовать исследованные грунты к грун-
там для горно-технической рекультивации. 

Список литературы 

1. Обзор методов рекультивации нарушенных земель, 2017 [Электронный 
ресурс]. URL: https://promdevelop.ru/science/obzor-metodov-rekultivatsii-
narushennyh-zemel/ [дата обращения 07.04.2020]. 

2. Озерский Д. А., Иванюшин И. Ю. Правовой статус отходов проведения 
вскрышных работ при добыче полезного ископаемого, // WASTE’2018. С 1-2. 

3. ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и 
определения. введ. 01.07.84. 

4. Свойства грунтов, 2012 [Электронный ресурс]. URL: 
https://sprosigeologa.ru/inzhenernye-izyskaniya/svoystva-gruntov/ [дата обращения 
05.04.2020]. 



2061 

Транспорт, хранение  
и реализация нефти,  
нефтепродуктов и газа 

 



2062 

УДК 66-963 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МЕМБРАННОЙ ОЧИСТКИ  
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ЮРУБЧЕНО-ТОХОМСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
МОДЕЛИ МЕМБРАННОГО ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЯ 

Д.А. Дудко* 

Научный руководитель Е.Д. Агафонов 

доктор технический наук, доцент 

Сибирский федеральный университет 

Рациональное использование попутного нефтяного газа является одним из 
важнейших направлений развития топливно-энергетического комплекса Рос-
сии. Суровые климатические условия в северных регионах страны не позволя-
ют перерабатывать газ, поэтому он направляется на собственные нужды про-
мысла. Очистка газа в этом случае является крайне важным мероприятием, так 
как сероводород и другие примеси негативно влияют на работу оборудования. 

Для очистки газа от примесей применяются различные методы и техноло-
гии. Известны абсорбционный, адсорбционный, каталитический и мембранный 
способы очистки газа [1,2]. С точки зрения перспективности мембранный спо-
соб подготовки газа вызывает повышенный интерес. Данная технология осно-
вана на использовании селективных полупроницаемых мембран, способных за-
держивать менее проникающие компоненты и пропускать более «быстрые». 
Востребованность мембранного способа объясняется простотой эксплуатации 
мембранных установок, их компактностью, а также работой в широком диапа-
зоне давлений. 

Для моделирования процесса разделения газа в мембранном модуле рас-
смотрим двухкомпонентную газовую смесь, состоящую из метана и сероводо-
рода. Необходимость упрощения задачи обусловлена тем, что процесс мем-
бранного газоразделение достаточно сложен, в нем участвуют силы различной 
природы. Расчет процесса мембранного газоразделения ведется по уравнению 
состояния мембраны [3], определяющему связь между концентрациями исход-
ной смеси и пермеатного потока в зависимости от отношения давлений 

   0)1()(1)1(2  xxyy  , (1) 

где x , y  – концентрация компонента в исходной смеси и в пермеате;   – фак-
тор разделения рассматриваемой пары компонентов;   – отношение давления 
пермеатного потока к давлению исходной смеси. 

Численное решение уравнения (1) выполнено в программной среде 
Mathcad. Задание исходных данных и решение уравнения (1) выполнено с по-
мощью блока Given-Find при начальном значении y = 10 (рис. 1). 

 
                                           
* © Дудко Д.А., 2020 
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Рис. 1. Исходные данные и решение уравнения состояния мембраны 

Изобразим зависимость входного давления, изменяющегося в интервале 
от 0 МПа до 4,4 МПа, от доли метана в пермеате на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Зависимость входного давления (в интервале от 0 МПа до 4,4 МПа)  
от доли метана в пермеате 

Из рисунка 2 видно, что при давлении от 1 МПа до 4,4 МПа долю метана 
в пермеате можно принять постоянной. Следовательно, данный диапазон дав-
лений можно считать оптимальным. При снижении входного давления умень-
шаются затраты на компримирование газа, поэтому можно говорить о повыше-
нии эффективности процесса и возможности перенастройки режима работы 
мембранной установки. 

Определение долей компонентов смеси представлено на рисунке 3. 



2064 

 

Рис. 3. Определение долей компонентов газа в различных потоках 

Таким образом, в работе сформулирована математическая модель мем-
бранного газоразделения, определен оптимальный режим работы мембранной 
установки очистки газа. В ходе программных расчетов установлено прибли-
женное соответствие значений долей компонентов газа с данными технической 
документации [4]. На основании сравнения результатов моделирования с изме-
рениями можно сделать вывод о достаточной точности предложенного метода. 

Основной результат работы заключается в обосновании возможности пе-
ренастройки режима работы мембранной установки в диапазоне давлений от 0 
МПа до 4,4 МПа. 
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На современном этапе развития нефтедобывающей промышленности все 
отчетливее прослеживается тенденция увеличения объемов добываемой нефти, 
что, в свою очередь, приводит к возникновению проблемы ее бесперебойной 
транспортировки к местам переработки и сбыта. Кроме этого, ведутся активные 
разработки новых месторождений, зачастую расположенных в удаленных и 
труднодоступных регионах. Все это существенно увеличивает расходы на 
транспортировку добываемого сырья, поэтому предлагаются различные пути 
разрешения данной проблемы [1]. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является создание и ис-
пользование химических добавок, способных регулировать в нужном направ-
лении параметры рабочей среды. Широкое распространение в нефтедобываю-
щей отрасли получили способы снижения гидравлических потерь путем ввода в 
транспортируемую нефть антитурбулентных присадок (АТП) [2]. 

Как правило, определение эффективности АТП производится путем 
опытно-промышленных испытаний (ОПИ) на магистральных нефтепроводах. 
Но ввиду дороговизны подобных испытаний многие нефтяные компании, в це-
лях экономии, производят закупку сразу нескольких опытных образцов АТП 
различных производителей и применяют их, ограничиваясь лишь входным кон-
тролем. Это, в свою очередь, не позволяет в полной мере достоверно опреде-
лить эффективность того или иного типа присадки, так как условия оценки 
(температура, состав нефти) могут постоянно изменяться [3]. Более эффектив-
ным способом изучения влияния свойств АТП являются исследования в лабо-
раторных условиях при помощи специальных установок. 

Разработанный стенд (рис. 1) предназначен, в первую очередь, для иссле-
дования АТП, но может также применяться для оценки снижения гидравличе-
ского сопротивления и изучения свойств применяемых присадок и других хи-
мических реагентов, таких как депрессорные добавки или ПАВ. Сконструиро-
ванная установка воспроизводит приближенные к промышленным гидродина-
мические условия нефтетранспортировки. 

Испытательная установка представляет собой замкнутую гидравлическую 
систему, основанную на принципе действия циркуляционного кольца. В состав 
установки входит гидробак (1), откуда осуществляется забор жидкости, разо-
гретой до определенной температуры в паровой бане (2), посредством шесте-
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ренчатого насоса (3). Перекачиваемая жидкость попадает на испытательный 
участок (4), на котором происходит контроль давления при помощи манометра 
(5) и съем необходимых показаний. Продвигаясь по линейному участку, жид-
кость проходит через кориолисовый расходомер (6), с помощью которого опре-
деляются показатели расхода.  

Далее жидкость возвращается обратно в гидробак, откуда снова забирает-
ся насосом и направляется на повторный цикл перекачки. 

 

Рис. 1 Принципиальная схема испытательного стенда 

Результаты испытаний установки 

Испытание установки на нефти с добавлением АТП FLO MXA 

Перед проведением эксперимента в испытуемую нефть была введена ан-
титурбулентная присадка FLO MXA в количестве, установленным техническим 
паспортом завода-изготовителя.  

Проведение испытаний при температуре нефти 20, 40 и 60 °С 

По данным объемного расхода, зафиксированным с помощью расходоме-
ра, вычислим значения скорости потока нефти, значения числа Рейнольдса и 
гидродинамическое сопротивление при значениях частоты вращения привода 
насоса от 300 до 3000 об/мин. 

Снижение гидродинамического сопротивления, вызываемого действием 
присадки, по сравнению с нефтью без добавления АТП отображено на рисунке 2. 

 

Рис. 2 Сравнительная зависимость гидродинамического сопротивления от числа  
Рейнольдса у нефти без присадки и нефти с добавлением АТП при 60 °С 
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Количественная оценка эффекта Томса 

По результатам опыта делаем вывод, что максимальный эффект присадки 
наблюдается при нагреве перекачиваемой нефти до 60 °С. Его величина состав-
ляет 35,64 %, в то время как при 20 °С снижение гидравлического сопротивле-
ния составляет 19,89 %, а при 40 °С 25,93 %. Стоит отметить, что даже при наи-
высшем значении эффекта Томса свойство присадки FLO MXA по снижению 
гидравлического сопротивления не дотягивает до заявленного в техническом 
паспорте (80 %). 

Данное несоответствие объясняется несколькими причинами. Во-первых, 
испытательная установка требует определенных конструкционных улучшений, 
отсутствие которых на данном этапе не позволяет более качественно оценить 
эффективность антитурбулентной присадки. Во-вторых, в техническом паспор-
те АТП FLO MXA не указаны условия проведения испытаний, на основе кото-
рых был получен такой мощный эффект снижения сопротивления. Вполне воз-
можно, что испытания данной АТП проводились не на реальном образце нефти, 
а на ее модели, например смеси керосина, газойля и ксилола в соотношении 
1:1:1 (подобная практика используется многими нефтяными компаниями из-за 
более мягких условий проведения испытаний). Модель нефти хоть и имеет до-
вольно близкие к реальному образцу физико-химические свойства, но может 
весьма сильно отличаться по реологическим и гидродинамическим характери-
стикам, вследствие чего, в полной мере судить об эффективности АТП при 
проведении испытаний на нефтяных моделях некорректно. 

Спектр проводимых исследований на сконструированной установке дает 
возможность по результатам оценки эффективности действия различных АТП 
отбирать для проведения ОПИ на производство только наиболее эффективные 
для данной нефти реагенты. Без применения АТП установка также может быть 
использована в качестве гидродинамической модели для создания условий, 
близких к реальным эксплуатационным условиям работы трубопровода, благо-
даря чему можно проводить различные исследования в области реологии нефти 
и нефтепродуктов, моделирования различных условий нефтеперекачки, расчета 
и оптимизации технологических параметров. 

Использование данной испытательной установки предусматривает прове-
дение именно сравнительного анализа, который позволит дать качественную 
оценку эффективности работы присадки в сравнении с ее аналогами, а также 
провести входной контроль партии уже используемых присадок. 

Приблизительный экономический эффект от применения присадки со-
ставлил 29,7 млн руб/год. 
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В процессе эксплуатации масел в них накапливаются продукты окисления 
и механические примеси (асфальтосмолистые соединения, нагар, лаковые от-
ложения, частицы металла). Механические примеси, имеющие размер менее 5 
мкм, являются наиболее опасными для функционирования устройств, так как 
они составляют примерно 95 % от общего числа загрязнителей в масле, явля-
ются в основном продуктами окисления масла и базой для образования более 
крупных частиц [1]. Эти загрязнители полярны и имеют свойство притягивать-
ся и налипать на внутренние поверхности трансформаторов, двигателей и тур-
бин по достижению маслом определенного уровня загрязненности. [2]. 

На территории Российской Федерации ежегодно собирают приблизитель-
но 1,7 млн. т. отработанных масел разных видов. Переработке подвергается не 
более 0,25 млн. т., что составляет только 3,3 % от общего объема потребления 
(более 7,6 млн.т/год) [3]. Утилизация отработанных масел – очень сложный и 
дорогостоящий технологический процесс, в связи с чем актуальность поиска 
более лёгких, безопасных и экономически выгодных методов не вызывает со-
мнений. 

Рассмотрим принцип работы установки регенерации нефтепродуктов 
УВР-450 (производитель GlobeCore), гидравлическая схема представлена на 
рисунке 1. Нефтепродукт с помощью вакуумного насоса прокачивают через 
фильтр тонкой фильтрации и адсорбент Палыгорскит. В результате очистки из 
нефтепродуктов удаляются соединения сероводорода, снижается концентрация 
серы, понижается содержание парафинов [4]. Однако, данный способ не обес-
печивает полную очистку отработанных нефтепродуктов от примесей, в том 
числе обладающих магнитными свойствами. 

В целях повышения качества очищенных нефтепродуктов, предлагается 
модернизация системы очистки путем установки магнитно-сетчатого фильтра 
рисунок 1. Проходя через стакан сетчатый, нефтепродукт очищается от меха-
нических примесей, затем проходит по каналам в крышке и поступает в стакан 
с магнитным уловителем, где омывая магниты, нефтепродукт очищается от 
ферромагнитных частиц, пропущенных сетчатым фильтрующим элементом.  
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Рис. 1. Гидравлическая схема установки регенерации нефтепродуктов УВР-450 

Притянутые магнитом ферромагнитные частички образуют на его по-
верхности щетку, которая становится как бы дополнительным фильтрующим 
элементом, очищающим нефтепродукт от немагнитных частиц, пропущенных 
сетчатым фильтрующим элементом рисунок 2 [5]. 

 

Рис. 2 – Устройство магнитно-сетчатого фильтра: 1-крышка, 2-трубка,  
3-фильтрующий элемент, 4-магнитный улавливатель, 5-ось, 6-гайка 
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Модернизация установки регенерации нефтепродуктов путём дополни-
тельной установки магнитно-сетчатого фильтра, обеспечит предварительное 
удаление ферромагнитных частиц и тем самым повысит качество очистки неф-
тепродуктов. При этом важно отметить, что производительность установки ре-
генерации остаётся на заявленном производителем уровне. Также это способст-
вует защите внутренних элементов установки от образования загрязнений на 
внутренних поверхностях и повышает степень конечной очистки нефтепродук-
та. 
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С ростом автомобильного парка возрастает количество производимого 
моторного масла. При неправильной утилизации отработанных масел они мо-
гут нанести значительный вред окружающей среде. Химический состав смазоч-
ных масел состоит в среднем из 80-90 % базового масла и около 10-20 % хими-
ческих присадок и других соединений. В ходе эксплуатации в маслах накапли-
ваются продукты окисления и механические примеси, которые резко снижают 
их качество.  

Восстанавливать первоначальные свойства можно путем регенерации[1]. 
Благодаря регенерации получают базовые масла, из которых компаундировани-
ем и введением присадок могут быть приготовлены товарные масла. Средний 
выход регенерированного масла из отработанного (содержащего около 2-4 % 
твердых загрязняющих примесей и воду до 10 %), составляет 70-85 % в зависи-
мости от применяемого способа регенерации [2]. 

Для восстановления свойств отработанных масел применяются разнооб-
разные технологические операции, основанные на физических, физико-
химических и химических процессах и заключаются в обработке масла с целью 
удаления из него продуктов старения и загрязнения. 

Физические методы позволяют удалять из масел твердые частицы загряз-
нений, микрокапли воды и частично – смолистые и коксообразные вещества. 
Масла обрабатываются в силовом поле с использованием гравитационных, цен-
тробежных и реже электрических, магнитных и вибрационных сил, а также от-
стаиваются, фильтруются, выпариваются и подвергаются вакуумной дистилля-
ции[3].  

Один из наиболее простых методов отчистки – это отстаивание основан-
ный на процессе естественного осаждения механических частиц и воды под 
действием гравитационных сил. В зависимости от степени загрязнения масла и 
времени, отведенного на очистку, отстаивание применяется как самостоятель-
ный, либо как предварительный метод, предшествующий фильтрации или цен-
тробежной очистке. Недостаток метода – большая длительность процесса оса-
ждение частиц, удаление только крупных частиц (50-100 мкм). 

Метод центробежной очистки является наиболее эффективным и высоко-
производительным. Он основан на разделении различных фракций неоднород-
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ных смесей под действием центробежной силы и обеспечивает очистку масел 
от механических примесей до 0,005 % и обезвоживание до 0,6 % по массе[4]. 

Предварительный метод вакуумной дистилляции, основан на предвари-
тельном удалении воды путем нагрева масла до температуры 120 °C с после-
дующим обезвоживанием вакуумной дистилляцией при температуре 240 °C и 
давлении 20 мм рт. ст. В результате получается легкий мазут при температуре 
140 °C и масло при 240 °C. Преимущества вакуумной дистилляции: более эко-
номично разделяются компоненты с высокой температурой кипения; при высо-
ких температурах можно избежать ухудшения свойств некоторых видов, по-
этому термочувствительные вещества могут быть легко переработаны. Недос-
татками являются высокая стоимость и использование токсичных материалов, 
таких как серная кислота. 

К физико-химическим методам относятся коагуляция, адсорбция и селек-
тивное растворение содержащихся в масле загрязнений. 

Коагуляция (укрупнение частиц загрязнений) может быть вызвана опре-
деленными веществами-коагулянтами, а также может происходить под влияни-
ем механических, тепловых и световых воздействий, электрического поля и т.п. 
В качестве коагулянтов используют неорганические и органические электроли-
ты, поверхностно-активные вещества и их коллоидные растворы [1]. Процесс 
коагуляции зависит от количества вводимого коагулянта, продолжительности 
его контакта с маслом, температуры, эффективности перемешивания и т.д. 
Продолжительность коагуляции загрязнений 20–30 мин., после чего произво-
дится очистка масла от укрупнившихся загрязнений с помощью отстаивания, 
центробежной очистки или фильтрования. 

Адсорбционная очистка, основана на способности адсорбентов сдержи-
вать загрязнения на наружной поверхности гранул и на внутренней поверхно-
сти пронизывающих гранулы капилляров. В качестве адсорбентов применяют 
вещества природного происхождения (глины, бокситы, природные цеолиты) и 
полученные искусственным путем (силикагель, окись алюминия, алюмосили-
катные соединения, синтетические цеолиты). Преимущество адсорбционного 
метода в том, что он прост, доступен по цене. Однако этот метод имеет много 
недостатков: производит большое количество загрязняющих веществ, не спо-
собен обрабатывать современные универсальные масла, а также затрудняет 
удаление асфальтовых примесей [5].  

Химические методы очистки основаны на взаимодействии веществ, за-
грязняющих отработанные масла, и вводимых в эти масла реагентов. При этом 
в результате химических реакций образуются соединения, легко удаляемые из 
масла. К химическим методам очистки относятся кислотная и щелочная очист-
ки, окисление кислородом, а также осушка и очистка от загрязнений с помо-
щью окислов, карбидов и гидридов металлов [5] 

Во избежание образования вредных продуктов и снижения воздействия на 
окружающей среду на основе вышеперечисленных методов были разработаны 
современные процессы. Например, гидроочистка, которая все шире применя-
ются при переработке отработанных масел. Это связано как с широкими воз-
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можностями получения высококачественных масел, увеличения их выхода, так 
и с большой экологической чистотой этого процесса по сравнению с сернокис-
лотной и адсорбционной очистками. Этот метод следует за вакуумной дистил-
ляцией. Дистиллят подвергается гидроочистке при высоком давлении и темпе-
ратуре в присутствии катализатора с целью удаления хлора, серы, азота и орга-
нических компонентов. В результате получаются продукты с улучшенными 
химическими свойствами. Недостатки гидроочистки – это потребность в боль-
ших количествах водорода. 

Еще один современный метод – это процесс Hylube (Германия), – первый 
процесс перерафинирования, при котором полученное отработанное масло пе-
рерабатывается без предварительной подготовки в водородной среде под дав-
лением. Используется сырье из смеси отработанных смазочных масел, содер-
жащих высокие концентрации твердых частиц, таких как железо, и отработан-
ных присадок, таких как цинк, фосфор и кальций. В процессе Hylube достигает-
ся более 85 %-ное извлечение масла из углеводородов в диапазоне кипения 
смазки в исходном сырье. Но данный метод является очень дорогостоящим и 
требует наличия высококвалифицированного персонала [6]. 

Проведённый анализ методов регенерации масел показал, что на сего-
дняшний день нет универсального способа регенерации масел, т.к. каждый из 
вариантов имеет свои достоинства и недостатки. И прежде чем выбрать опти-
мальный метод регенерации необходимо учесть множество аспектов (процент-
ный выход, утилизация отходов, затраты на переработку, квалифицированный 
персонал, соответствие экологическим нормам и т.д.). Существует необходи-
мость в разработке эффективного, экологичного, доступного по цене метода ре-
генерации масел, т.к. регенерация дает возможность получать базовые масла по 
качеству идентичные товарным, а выход масла в зависимости от качества сырья 
может составлять 80-90 %. 
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В представленной работе рассмотрен ультразвуковой способ контроля 
количества нерастворенного газа в гидросистемах при различном количестве 
пузырьков газа и находящемся в дисперсном состоянии. Также рассмотрены 
основные причины появления нерастворённого газа в рабочей жидкости. 

Важность работы обусловлена тем, что существующие способы измере-
ния количества нерастворённого газа требуют сложных стендов, состоящих из 
большого количества элементов. Предложенное устройство позволит упростить 
контроль количества нерастворенного газа в рабочей жидкости, применяемой в 
гидроприводе, сохраняя при этом точность измерения. 

В качестве рабочей жидкости большинства гидросистем, используются 
минеральные масла, кроме обязательно присутствующих растворенной газов 
жидкости также могут содержать некоторое количество газовоздушной состав-
ляющей в нерастворенном состоянии.  

Параметры, влияющие на количества нерастворенного газа, могут быть 
различны:  

– температура,  
– давление,  
– химические и физические свойства жидкостей,  
– наличие примесей и их количество, 
– особенности конструкции и режимов работы гидропривода.  
В микротрещинах поверхностей элементов гидросистемы постоянно при-

сутствуют пузырьки газа, материал элементов и шероховатость поверхностей 
также очень сильно влияют на количество содержания газа [1]. 

В причины появления нерастворенного газа в жидкости, можно выделить 
следующее:  

– подсос воздуха в систему при неисправностях гидравлического приво-
да,  

– не герметичность сочленения элементов,  
– не качественное обслуживание и/или эксплуатация, критическое сни-

жение уровня жидкости в гидравлическом баке. [2,3]. 
В местах всасывания и слива жидкости наиболее вероятен подсос воздуха 

и его проникновение в систему, особенно через соединение фильтра и насоса. В 
объёмных насосах подсос воздуха может происходить через не плотности в 
корпусных деталях, по уплотнениям валов. Так же воздух может проникать в 
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систему через уплотнения исполнительных гидродвигателей, например, при 
опускании груза, когда объем вытесняемой жидкости превышает подачу насо-
са. Насыщение жидкости газом может происходить при не недостаточном за-
глублении линии всасывания под уровень рабочей жидкости. Так же поступле-
ние воздуха может происходить в местах изменения направления течения жид-
кости и регулирующей аппаратуры. 

Нерастворенный газ активно образуется в следствии фазового перехода 
жидкости на участках изменения давления от высокого положительного, до от-
рицательного.  

Устройство позволяет измерить количество нерастворённого газа с по-
мощью ультразвукового метода. Ультразвуковой метод определения количест-
ва нерастворенного газа в жидкости, заключается в создании ультразвуковой 
волны, воздействия ею на исследуемую среду, регистрации параметров волны, 
прошедшей через нее, и сравнении сигналов на входе и на выходе среды.  

Для обеспечения возможности измерений количества нерастворенного га-
за любых размерах газовых пузырьков, необходимо импульсное воздействие 
акустической волны на частоте, выше резонансной частоты самых мелких пу-
зырьков, и измерять среднюю величину акустических сигналов, которые про-
шли различные расстояния в жидкости с пузырьками газа, о количестве нерас-
творенного газа в жидкости можно судить по изменению коэффициента ослаб-
ления. 

Ослабление акустической энергии в газожидкостной смеси связано с не-
сколькими механизмами потерь: вязкие потери, потери на геометрическое рас-
сеивание, тепловые и резонансные потери. 

Предложенный стенд [4] на рисунке, позволяет производить измерения 
количества нерастворенного газа в жидкости при разных температурных режи-
мах, а также при разных давлениях. 

Жидкость из бака 4, поступает по всасывающему патрубку в насос 2, ко-
торый приводится во вращения двигателем 1, через муфту 8 и далее по нагнета-
тельной линии, попадает в мотор 3, после этого по сливному патрубку попадает 
в бак. Для контроля давления в разных точках гидравлической системы, уста-
новлены высокочувствительные датчики давления 5 во всасывающей линии, 
линии нагнетания, перед входом в мотор и на сливной линии. Расходомеры 6 
установленные на всасывающем, нагнетательном и сливных трубопроводах, 
предназначены для фиксации количества жидкости, проходящей через эти тру-
бопроводы в единицу времени. Ступенчатый регулируемый дроссель 7 позво-
ляет менять давление в нагнетательной линии, для проведения эксперимента на 
разных режимах работы гидросистемы. Для фиксации количества нерастворен-
ного газа использовались ультразвуковые датчики фиксации, позволяющие 
фиксировать изменения ультразвуковой волны, при прохождении ее через жид-
кость. Показания с ультразвуковых датчиков выводится на ЭВМ и фиксируется 
при помощи специального программного обеспечения. 
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1 – Двигатель; 2 – насос; 3 – мотор; 4 – бак; 5 – датчики давления; 6 – расходомер; 7 – 

регулируемый дроссель; 8 – муфта; 9 – термометр; 10 – ультразвуковые датчики фиксации. 

Рис. Стенд для определения количества нерастворенного газа  
в движущейся жидкости 

Проведенные исследования экспериментально подтвердили полученные 
теоретические результаты и достоверность математических моделей. При этом 
разработан стенд для проведения испытаний. Измерения были проведены для 
разных давлений (1, 3, 5, 10, 15 Мпа), картина соответствовала ожидаемым ре-
зультатам, Полученные результаты измерения газосодержания в минеральном 
масле, проведенных на стенде, хорошо согласуются с результатами, получен-
ными на испытательном стенде и отличаются от них не более, чем на 13 %. Ре-
зультаты проведённой работы могут быть использованы при эксплуатации и 
проектировании гидравлических приводов.  

Результаты могут применятся для обеспечения получения стабильных 
динамических характеристик, а также повышения ресурса работы системы и 
перевести их в управляемые факторы. 

По предложенному стенду получен патент на изобретение. 
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Гидроциклон – технологический аппарат, предназначенный для отделе-
ния из потока жидкости частиц твердой фазы заданного размера и плотности 
[1]. Конструктивно гидроциклон представляет собой емкостной аппарат, со-
стоящий из центральной части – цилиндрической формы и конического днища 
[2]. 

В верхней части гидроциклона расположен патрубок подачи жидкости в 
гидроциклон с тангенциальным вводом, в средней части расположен отвод ос-
ветлённой жидкости, а в нижней части располагается трубка отвода осадка (от-
деленных частиц твердой фракции) с насадкой под определенную фракцию 
этих частиц. 

Если количество крупной твердой фазы в жидкости (размером выше точ-
ки отсечки гидроциклона) слишком большое – гидроциклон перегружен, при 
этом будет наблюдаться увеличение потерь жидкости со шламом, вид сброса 
гидроциклона изменится с зонтичного на струйный рисунок 1. Высокая кон-
центрация твердой фазы в процессе истечения может привести к ее блокировке 
[3]. Это вызывает повышенный износ конуса и попадания твердых частиц в ак-
тивную систему через сливной патрубок. В этом случае следует увеличить про-
пускную способность путем увеличения числа конусов, либо сменой насадок на 
линии выхода твердой фазы (шлама, пульпы) [4]. 

 
а) струйный сброс жидкости б) зонтичный сброс жидкости 

Рис. 1. Виды сброс жидкости гидроциклона 

 

Увеличение количества конусов довольно часто не возможно из-за конст-
руктивных особенностей оборудования, а изменение пропускной способности 
                                           
* © Майданюк Е.П., 2020 
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путем замены насадок требует много времени и не всегда представляется воз-
можным без остановки технологического процесса. 

Использовав программу для проектирования КОМПАС-3D и практиче-
ские знания работы с системами очистки была спроектирована насадка гидро-
циклона рисунок 2 позволяющая регулировать поток отделенной фракции без 
остановки технологического процесса и регулировать каждый конус индивиду-
ально. 

 
1 – перекрывающие лепестки, 2 – кольцо приводящее в действие лепестки,  

3 – ограничитель поворота, 4 – ограничительный штырь, 5 – регулировочный рычаг 

Рис. 2. Регулируемая насадка гидроциклона  

Применение насадок такого типа позволит оперативно производить регу-
лировку потока жидкости, значительно сократить количество внеплановых тех-
нических обслуживаний, а так же повысить надёжность системы очистки буро-
вого раствора в целом. 
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Аксиально-поршневые насосы – это разновидность роторно-поршневых 
гидромашин с аксиальным расположением цилиндров, то есть, располагаются 
вокруг оси вращения блока цилиндров параллельно или располагаются под не-
большим углом к оси блока. Существует деление по типу вытеснителя на акси-
ально-плунжерные и аксиально-поршневые гидромашины. Отличаются они 
тем, что в первых в качестве вытеснителей используются плунжеры, а во-
вторых – поршни (рис. 1). 

 

Рис. 1. Виды рабочих органов насосов 

Насосы данного типа являются самыми распространёнными в современ-
ных гидроприводах. По количеству конструктивных исполнений они во много 
раз превосходят прочие типы гидронасосов. Эти насосы обладают наилучшими 
габаритно-весовыми характеристики (иными словами имеют высокую удель-
ную мощность), обладают высоким КПД. Насосы этого типа способны давать 
давление до 40МПа и работать на высоких частотах вращения (насосы общего 
применения имеют частоты до 4000 об/мин, но существуют специализирован-
ные насосы этого типа с частотами вращения до 20000 об/мин). 

Все аксиально-поршневые насосы можно разделить на 2 типа: 
1. С наклонным блоком (ось вращения блока цилиндров располагается 

под углом к оси вращения вала (рис. 2). 
2. С наклонным диском (ось вращения блока цилиндров совпадает с осью 

вращения вала) (рис. 3). 
____________________ 

                                           
* © Шарайкин И.Д., 2020 
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Рис. 2. Аксиально-поршневой насос с наклонным блоком 

 

Рис. 3. Аксиально-поршневой насос с наклонным диском 

Но насосы, как и любой другой агрегат имеют свойство выходить из 
строя. Можно выделить самые распространённые проблемы в работе аксиаль-
но-поршневых гидронасосов: 

• Перегрузка ДВС или электродвигателя 
• Падение производительности (замедление скорости работы исполните-

лей) 
• Падение рабочего давления (не хватает усилия на исполнителях) 
• Полный отказ работы гидросистемы 
В большинстве случаев следствием является поломка штока у сфериче-

ской головки (рис. 4). 
Изучив данную проблему, были приняты решения проблемы. Изменить 

конструкцию поршневой группы стандартного насоса тем самым увеличить на-
дежность и номинальное давление насоса. 

Основными факторами влияющие на работу насоса: чистота рабочей 
жидкости, сжимаемость, температура рабочей жидкости, вязкость, кол-во рас-
творенного газа в рабочей жидкости, кол-во механических смесей воздуха с ра-
бочей жидкостью, смазывающая способность, устойчивость к окислению. 

Надо иметь в виду, что повышение рабочего давления сопровождается 
снижением долговечности гидромашин. Увеличение давления до 175 % от но-
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минального приводит к сокращению срока службы гидростатических машин 
примерно в 5 раз; при снижении давления до 70 % от номинального долговеч-
ность машины увеличивается в 4 раза. 

 

Рис. 4. Сломанный и целый штоки аксиально-поршневого насоса. 

Основной целью модернизации является изменение конструкции насоса, а 
именно внедрение опор, которые в свою очередь будут позволять поршням на-
клоняться на угол превышающий 45º. Это повлечет за собой увеличение на-
дежности конструкции т.к. поршня будут надежно закреплены в опоре, сами 
опоры будут прижаты шайбой, а так же увеличение номинального давление. 

Изменив конструкцию опор удалось увеличить угол наклона блока ци-
линдров на угол более 45 градусов. 

Опора состоит из двух частей, верхняя часть является крышкой, а нижняя 
часть выполняет посадочную функцию для поршня и имеет канал для смазки 
головки поршня, что предотвратит заклинивание поршня. Так же вследствие 
внедрения опор была изменена поршневая группа на более надежную. 

Так как насосы, как и любой другой агрегат, имеют свойство выходить из 
строя, чему причиной в большинстве случаев является поломка штока у сфери-
ческой головки, были приняты пути решения проблемы. Изменить конструк-
цию поршневой группы стандартного насоса тем самым увеличить надежность 
и номинальное давления насоса. 

 
Рис. 5. Опора поршня аксиально-поршневого насоса 

2 

1 

3 
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Идея модернизации поршневой группы заключается в увеличении димет-
ра штока, что повысит сопротивление к нагрузкам, действующим на шток, так 
же замена блока цилиндров на отдельные корпуса поршней с юбкой в конце 
поршня, в которую завальцовывается штуцер, с помощью которого поршень с 
корпусом крепится в опору, затем на корпус насоса. 

Данная конструкция позволяет уменьшить нагрузки, действующие на 
шток, так же за счет увеличения диаметра позволяет повысить давление насоса. 

В результате изменения конструкции качающего узла гидромашины воз-
можно значительно увеличить давление, а именно за счет изменения конструк-
ции опоры плунжера, позволяющей увеличить угол наклона блока. Что, в свою 
очередь, позволит сохранить рабочий объем без увеличения габаритов гидро-
машины. Надежность насоса так же повысилась за счет изменения поршневой 
группы.  

Ограничением данной конструкции является невозможность применения 
подобной поршневой группы в гидромашинах с регулируемым объемом, так 
как она имеет ограниченный угол качания. 
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В России на протяжении многих лет формировались экологически небла-
гополучные полюса, особенно в регионах с развитой промышленностью, кото-
рая влияет на качество жизни людей, их здоровье и продолжительность жизни. 
К таким регионам можно отнести Красноярский край, где экологическая обста-
новка ухудшается из года в год. 

В Красноярском крае на учете находятся 1139 предприятий на террито-
рии, которых находятся 81454 стационарных источников выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух. Для 886 предприятий, имеющих 12690 
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, на 2018 г. были 
установлены нормативы предельно допустимых выбросов. Для 3 предприятий 
(АО «РУСАЛ Красноярск», ООО «Группа «Магнезит», ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель») установлены временно согласованные выбросы [1]. 

Основная доля предприятий, являющихся источниками образования от-
ходов, по которым получена информация, в 2018 г. составила 83,3 %. В 2018 г. 
по сравнению с 2017 годом увеличили объемы образования отходов (табл. 1) 
[1]. 

Таблица 1  
Объемы образования отходов основных крупных предприятий  

Красноярского края и г. Красноярска 

Наименований предприятий 
Объемы образования отходов, тыс. т 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г 
АО «Полюс Красноярск» 129124 119748 н/д 149097 201374
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» 23027 22273 22569 23261 15711 
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» входит: 
филиал «Минусинская ТЭЦ»,  
филиал «Красноярская ТЭЦ-2»,  
филиал «Красноярская ТЭЦ-3» 

216 203 195 190 187 

ООО «Красноярский цемент» 159 517 293 н/д 292 
АО «РУСАЛ Красноярск» 123 н/д 139 122 154 

 
Анализ данных показывает, что наибольшее количество отходов образу-

ют предприятия и организации гг. Норильск (22,5 млн. т), Назарово (20,4 млн. 

                                           
* © Галкин М.А., Лаворенко А.А., 2020 
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т) и Красноярск, где самым крупным предприятием АО «РУСАЛ Красноярск» 
(17,6 млн. т). Таким образом, рост отходов производства с каждым годом уве-
личивается, и проблема их ликвидации является весьма актуальной.  

Использование промышленных отходов позволяет покрыть до 40 % по-
требности строительства в сырьевых ресурсах и на 10-30 % снизить затраты на 
изготовление строительных материалов по сравнению с производством их из 
природного сырья [2]. 

Многие отходы по своему химическому составу и свойствам близки к 
природному сырью и могут заменить его [2].  

Одним из эффективных решений проблемы ликвидации отходов произ-
водства является их вторичное использование в дорожно-строительной индуст-
рии в качестве дорожно-строительных материалов (ДСМ), в связи с большими 
объемами дорожного строительства и ремонта. 

Целью работы является разработка составов стабилизирующей добавки на 
основе отходов АО «РУСАЛ Красноярск» – хризотил асбестового полотна 
электрофильтров и лома кирпичной футеровки алюминиевых электролизеров и 
получение щебеночно-мастичного асфальтобетона с повышенными эксплуата-
ционными характеристиками для повышения безопасности и качества дорож-
но-строительных покрытия.  

Был проведен мониторинг не реализуемых в настоящее время отходов АО 
«РУСАЛ Красноярск в целях применения их в качестве дорожно-строительных 
материалов. Анализ химического и вещественного состава представленных от-
ходов показал эффективность применения лома кирпичной футеровки, объемы 
которого достигают около 15 тыс. тонн в год в качестве тонкодисперсного на-
полнителя, а в качестве волокон – хризотил асбестовое полотно электрофильт-
ров, объемы которого достигают примерно 40 тонн в год. Чтобы замкнуть 
«петлю качества» была разработана технология переработки отходов и доведе-
ния их до готовых продуктов – дорожно-строительных материалов, в частности 
щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).  

ЩМА известен с 60-х годов прошлого века и по сей день является одним 
из самых эффективных дорожных покрытий, благодаря меньшей скорости на-
копления деформаций по сравнению с обычным асфальтобетоном, его большой 
деформации при отрицательных температурах (трещиностойкость), а также по-
вышенной водостойкости и морозостойкости [3]. Как известно большая часть 
федеральных трасс, например таких как «Байкал», выполнены из ЩМА покры-
тия. 

При приготовлении щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси при-
меняют стабилизирующую добавку, чтобы удерживать маловязкий битум на 
поверхности зёрен минеральных материалов при транспортировке, хранении и 
укладке, т.е. препятствовать сегрегации и отслоению (стеканию) битумного вя-
жущего при высоких технологических температурах [4]. Большинство стабили-
заторов для ЩМА дорожные службы приобретают у западных партнеров, так 
как производство подобных материалов в Красноярском крае отсутствует, по-
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этому стоимость стабилизирующей добавки в нашем регионе относительно вы-
сокая.  

Как правило, стабилизирующая добавка представляет собой смесь волок-
нистого материала, минерального порошка и органического вяжущего. В каче-
стве волокна применяют целлюлозу древесины и других растений, а так же ми-
неральные волокна. Известно, что волокна целлюлозы и другие минеральные 
волокна обладают большой гигроскопичностью, поэтому для увеличения проч-
ностных характеристик гранул добавки и придания гидрофобности применяют 
органическое вяжущее [5].  

Для получения волокнистой части при разработке состава стабилизирую-
щей добавки на основе отходов использовали хризотил асбестовое полотно 
электрофильтров. Полотна распушивали на лабораторной мельнице для волок-
нистых материалов до длины волокон от 1-2 мм. Кирпичную футеровку алю-
миниевых электролизеров измельчали в щековой дробилке, а затем перемалы-
вали в лабораторной дисковой вибрационной мельнице до тонкодисперсного 
состояния. Далее из подготовленных компонентов приготавливали шихту при 
следующем соотношении компонентов, масс. %: хризотил-асбестовое волокно 
до 80 %, тонкодисперсного наполнителя до 15 %, парафина 15 % и воды. 

Из подготовленной шихты в лабораторных условиях при температуре 
170℃ прессовали цилиндрические гранулы. 

Корректировку состава проводили в полупромышленных испытаниях на 
пеллетной установке, где получили готовые гранулы. 

Далее в лабораторных условиях были подобраны составы ЩМА и зафор-
мованы образцы. По ГОСТ 12801-98 были проведены испытания полученных 
образцов и определены их физико-механические свойства, которые представ-
лены в (табл. 2). 

Таблица 2 
Свойства щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) 

№ 
Со
ста
ва 

Ср. мас-
са сухо-
го об-
разца на 
воздухе, 

гр. 

Ср. масса 
образца в воде 
после 30 мин 
выдержива-
ния в воде, гр. 

Ср. масса 
образца на 
воздухе 

после 30 мин вы-
держивания в во-

де, гр. 

Ср. плот-
ность 
ЩМА, 
гр./см3 

Ср. масса 
образца на 

воздухе после 
водонасыще-

ния, гр. 

Сред-
нее 
водо-
насы-
ще-

ние, % 
I 676,19 401,41 678,13 2,44 682,64 2,33 
II 672,12 399,19 674,24 2,44 678,23 2,22 
III 670,62 399,02 672,49 2,45 676,62 2,19 

 
Как видно из таблицы 2, при увеличении количества стабилизирующей 

добавки увеличивается плотность на 0,4 % и уменьшается водонасыщение на 
6 % образцов ЩМА. 

Таким образом, разработаны составы стабилизирующей добавки на осно-
ве отходов АО «РУСАЛ Красноярск» ‒ хризотил асбестового полотна электро-
фильтров и лома кирпичной футеровки алюминиевых электролизеров и полу-
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чен щебеночно-мастичного асфальтобетон с повышенными эксплуатационны-
ми характеристиками для повышения безопасности и качества дорожно-
строительных покрытий. 
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Актуальность темы вызвана необходимостью разработки более экологи-
ческого и экономически выгодного строительного материала в виде газобетона. 
На данный момент при производстве этого материала используют-
ся цемент, кварцевый песок и специализированные газообразователи, также в 
состав смеси при его изготовлении иногда добавляют гипс, известь.  

Зачастую эти материалы имеют высокую стоимость и требуют использо-
вания природных ресурсов. Данная работа направлена на исследование эффек-
тивности и экологичности составов газобетонов, а так же на возможное изме-
нение состава в виде добавки в бетон. 

В настоящее время существует множество видов добавок, полученных 
также в результате переработки отходов производств, такие как: зола и шлаки 
металлургических производств. 

Зола – несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей 
топлива при полном его сгорании. Минералогический анализ химического со-
става золы, которая образуется после сгорания и прокаливания различных ви-
дов топлива показывает, что основной компонентой золы является стекло с 
кристаллической фазой в виде кварца, гематита, магнетита и разнообразных си-
ликатов кальция. В промышленности строительных материалов зола использу-
ется для производства некоторых видов бетона.  

Шлак в металлургии – побочный продукт или отход от производства ме-
талла, после очистки от остатков ценных компонентов (обеднения) отправляе-
мый в отвал. Однако в некоторых случаях основным продуктом плавки, содер-
жащим наиболее ценный компонент сырья, является именно шлак. Шлак при-
меняется для изготовления стройматериалов (кирпич, черепица), в качестве до-
бавки к цементу (существуют также цементы полностью изготавливаемые из 
шлака), как удобрение. 

В данной работе в качестве добавки, предложено использовать отход 
алюминиевого производства («Русал») – футеровочный кирпич, который под-
вергся механической активации при мелкодисперсном размоле на шаровой 
мельнице. 

В лабораторных условиях был произведен рентгенофлуоресцентный ана-
лиз(РФА) на содержание в составе футировочного кирпича химических эле-
ментов и оксидов металлов. Результаты анализа приведены на рисунке 1 в и 
Таблице 1. 
                                           
* © Дубровская С. Д., 2020 
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Рис. 1. Результаты РФА на содержание химический элементов  
и оксидов металла для отхода в виде футировочного кирпича* 

Таблица 1 
Список химических элементов(соединений)  

в составе футировочного кирпича* 

Химиче-
ский 

элемент/ 
соедене-
ние 

Содер-
жание 
в % 

Химиче-
ский 

элемент/ 
соедене-
ние 

Содер-
жание 
в % 

Химиче-
ский 

элемент/ 
соедене-
ние 

Содер-
жание 
в % 

Химиче-
ский 

элемент/ 
соедене-
ние 

Содер-
жание 
в % 

SiO2 56.2138 
% 

C 0.5815 % S 0.0165 % SrO 0.0094 % 

Al2O3 36.7439 
% 

Cr2O3 0.0507 % CuO 0.0159 % Ga2O3 0.0068 % 

Fe2O3 3.2014 % ZnO 0.0314 % NiO 0.0150 % Rb2O 0.0065 % 
TiO2 1.2575 % ZrO2 0.0302 % MnO 0.0124 % Cl 0.0064 % 
K2O 1.0778 % BaO 0.0289 % Co2O3 0.0097 % PbO 0.0047 % 
CaO 0.6437 % P 0.0253 % Sc2O3 0.0095 % NbO 0.0012 % 

 
Исходя из полученных результатов анализа основными химическими 

элементами являются полуторные оксиды алюминия и железа (Al2O3; Fe2O3). 
Полуторный оксид алюминия в виде добавки к бетону будет выступать в роли 
газообразователя. Газообразование в замешенной на воде смеси обусловлено 
взаимодействием газообразователя с сильнощелочным цементным или извест-
ковым раствором, в результате химической реакции образуются газообразный 
водород, вспенивающий цементный раствор, и алюминаты кальция. 

Для экологической оценки строительного материала используют инте-
гральные (суммарные) экологические показатели полного жизненного цикла 
материала, основанные на анализе ресурса для производства материала, хими-
ческий состав материала, анализ затраченной энергии при производстве мате-
риала, показатели эксплуатации, последующая утилизация материала и времен-
ной период жизненного цикла. Такой метод экологической оценки получил на-
звание квалиметрический, а экологический класс материала нормируется меж-
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дународными стандартами ИСО (ISO) 14000 «Система управления качеством 
окружающей среды» и, в частности, стандартами ИСО 14040 –14044, ориенти-
рованными на экологическое качество продукции. Такой подход направлен на 
обеспечение «устойчивого строительства».  

В данной работе произведен сравнительный анализ экологического класса 
промышленного газобетона и газобетона, полученного на основе механоакти-
вированного мелкодисперсного отхода футеровочного кирпича ГК Русал. Дан-
ные исследования приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 
Интегральная экологическая оценка строительного материала 

Вид строительного материала  
и его основной химический состав 

Негативные эффекты от СМ по 
этапам его ЖЦ 

Э
ко
ло
ги
че
ск
ая

 
оц
ен
ка

 
С
ум

м
а 
ба
лл
ов

 

Н
ар
уш

ен
ие

 
эк
ос
ис
те
м

 

Д
еф
иц
ит

 
сы
рь
я 

В
ы
бр
ос
ы

 

Э
не
рг
ия

 
К
вт

*ч
/м

3 

Зд
ор
ов
ье

  
че
ло
ве
ка

 

У
ти
ли
за
ци
я 

1Промышленный газобетон (ГОСТ Со-
став: Кварцевый песок SiO2 (90 %),CaO, 
SO, SO2, SO3 (не более 3 %) Вяжущее-
негашенная известь( CaO, MgO 70 %) По-
рообразователь – Al-пудра Гипс, кальци-
нированная сода 

3 2 3 
1 

450 
2 1 12 

2 Газобетон на основе отходов (футеро-
вочный кирпич ГК РУСАЛ) Состав:SiO2 
(90 %),CaO,SO2, SO3 (не более 3 %) Вя-
жущее – оксиды, входящие в состав отхо-
да (CaO, MgO 70 %) Порообразователь – 
Al-пластинки металла, входящие в состав 
отхода 

1 1 
1 
С
О2 

1 
450 

1 1 6 

 
Таким образом, проведя анализ по шкале суммарной нагрузки строитель-

ного материала на окружающую среду и человека, можно сделать вывод, что 
использование механоактивированного мелкодисперсного футеровочного кир-
пича в качестве составляющей части газобетона повышает класс экологичности 
данного материала. При этом нормируемые свойства по прочности, морозо-
стойкости и др. у произведенного и исследуемого газобетона остаются в преде-
лах норм ГОСТ. 
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Эффективным способом очистки для карьерных вод, характеризующихся 
незначительными концентрациями загрязняющих веществ и значительным 
объемом образования, является способ механической очистки в отстойниках, с 
последующей доочисткой на сорбентах природного происхождения (шунгизит, 
цеолит, угольный сорбент КУ-Сорб, МИУ-Сорб и др.).  

Использование сорбентов при очистке сточных вод, в соответствии со 
справочниками ИТС 8-2015[1] «Очистка сточных вод при производстве про-
дукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприяти-
ях» (п.2.3.2.1.1 и п.2.4.3.2.4.6.1), ИТС 23-2017[2] «Добыча и обогащение руд 
цветных металлов» (п. 6.3.2), отнесено к наилучшим доступным технологиям. 
При проведении сравнительного анализа, способ очистки карьерной воды 
сорбционным методом, так же является наиболее целесообразным с экономиче-
ской точки зрения.  

Целью нашей работы было обоснование выбора перспективных и эколо-
гически безопасных сорбентов на основе природного минерального сырья на 
базе исследовательских и расчетных данных. 

Объектом исследования служили карьерные сточные воды горнодобы-
вающего предприятия АО «Горевский ГОК», имеющие в своем составе загряз-
нения различной природы. 

Для принятия решения по выбору природного сорбента для очистки сточ-
ных (карьерных) вод в лабораторных условиях проведены технологические ис-
пытания по очистке карьерной воды на четырех видах сорбентов (цеолит Na A, 
перлит, таурит, МИУ-С1)[3]. 

Анализ исходной пробы и очищенных карьерных вод проводился в Испы-
тательной лаборатории «Строительных материалов и химического анализа во-
ды СФУ» (СМиХАВ СФУ). 

Изучение сорбции проводили в статических и динамических условиях [4]. 
Расчет статической обменной емкости сорбентов проводился по стан-

дартной методике НИИ Минерального сырья СТО РосГео 08-002-98[5]. 
Найденные опытным путем значения дозы предлагаемого сорбционного 

материала и зависимость эффективности сорбции от рН сточной воды пред-
ставлены в таблице 1.  

                                           
* © Жбанова А.В., 2020 
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Таблица 1 
Результаты эксперимента 

 
№  

Dsb – доза 
сорбента 
мг/дм3 

Величина 
pH 

Остаточная кон-
центрация (Сex) 

Cu2+, мг/дм3 

Остаточная кон-
центрация (Cex) 

Ni2+, мг/дм3 

Остаточная кон-
центрация (Cex) 

Zn2+, мг/дм3 
1 1,0 3,0 9,736 6,128 4,902 
2 1,0 7,0 0,123 1,495 1,295 
3 1,0 9,0 1,131 0,183 0,0152 
4 1,0 11,0 1,268 0,199 0,0098 
5 1,2 3,0 8,131 6,103 3,663 
6 1,2 7,0 0,305 0,923 1,306 
7 1,2 9,0 0,192 0,163 0,0081 
8 1,2 11,0 0,193 0,198 0,0093 
9 1,6 3,0 7,961 5,932 3,569 
10 1,6 7,0 0,129 0,138 1,0061 
11 1,6 9,0 0,109 0,162 0,0062 
12 1,6 11,0 0,203 0,204 0,0161 

 
Проведенный эксперимент (табл. 1) показал, что эффект очистки с при-

менением рекомендуемого сорбента резко снижается в кислой среде. Причиной 
этого может служить изменение коллоидно-химических свойств сорбента, изо-
электрическая точка которого соответствует примерно pH = 5,4. 

 

Рис. Эффективность очистки карьерных сточных вод сорбентом цеолит Na A 

На диаграмме отображены результаты исследования и расчета кинетики 
процесса сорбции индикаторных ионов меди (II), никеля (II) и цинка (II). 

C помощью степени извлечения металлов видим следующую последова-
тельность: Zn2+ > Cu2+ > Ni2+. Это связано с тем, что параметр сорбционной ем-
кости зависит от массы взятого образца. 
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Вторая стадия исследования представленных сорбентов характеризова-
лась динамической сорбцией. Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Определение параметров динамической сорбции 

Сорбент Высота слоя, м 
Время фильт-
рования, мин 

Скорость 
фильтрования, 

м/ч 

Степень извлечения 
R 

Me/нефтепродукты, 
% 

Таурит 

0,4 

4 6 77,4/80,1 
Перлит 2,6 9 48,8/79,2 

Цеолит Na A 3,1 7,8 96,6/97,4 
МИУ C1 3 8 98,1/72,2 

 
В режиме динамической сорбции наиболее эффективен сорбент МИУ С1, 

так как оптимальны время фильтрования и период извлечения поллютантов. В 
режиме динамической сорбции на сорбенте МИУ С1 были выявлены механиз-
мы сорбции с образованием промежуточных комплексных соединений, что 
свидетельствует о частичной хемосорбции и связывании анионов. На сорбенте 
Цеолит NaA в активных центрах зафиксированы процессы межмолекулярного 
взаимодействия в системе «сорбент-ион Ме», что свидетельствует об ионооб-
менных реакциях. 

Таким образом, результаты исследований сорбционных свойств природ-
ных минерально-органических сорбентов доказывают высокую эффективность 
сорбционных загрузок МИУ С1 и Цеолит NaA при кондиционировании сточ-
ных (карьерных) вод, загрязненных комплексом тяжелых металлов и нефтепро-
дуктами.  
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