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Аннотация 
В работе приведен анализ аварий на магистральных нефтепроводах. Для одного 

из объектов ПАО «Транснефть» определены наиболее вероятные и наиболее опасные 
сценарии развития аварий в ходе реконструкции магистрального нефтепровода. 
Установлены зоны действия основных поражающих факторов этих аварий. 
Предложены мероприятия по предотвращению таких аварий. 

Ключевые слова: магистральный нефтепровод, сценарий аварии, поражающие 
факторы, зона поражения, мероприятия. 

 
Abstract 
The article presents an analysis of accidents on main oil pipelines. The most probable 

and most dangerous scenarios of accidents during the reconstruction of the main oil pipeline 
have been identified for one of the objects of Transneft oil company. The zones of action of 
the main striking factors of these accidents are established. Measures are proposed to prevent 
these accidents. 

Keywords: main oil pipelines, accident scenario, striking factors, zone of striking, 
measures. 

 
Российская Федерация имеет одну из самых обширных сетей магистральных 

трубопроводов в мире. Общая протяженность линейной части магистральных 
трубопроводов в 2019 г. составляла более 266,4 тыс. км, из которых: магистральные 
газопроводы – 188,4 тыс. км; магистральные нефтепроводы – 54,8 тыс. км; 
магистральные продуктопроводы – 23,2 тыс. км, в том числе: аммиакопроводы – 1,4 
тыс. км; трубопроводы для перекачки легких фракций углеводородов – 3,8 тыс. км. 

Анализ годовых отчетов о деятельности Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору за период с 2014 по 2019 
показал, что динамика показателей аварийности и травматизма на объектах 
магистрального трубопроводного транспорта имеет ярко выраженный волновой 
характер с тенденцией к затуханию. Тем не менее, в 2019 году произошло 7 аварий на 
объектах магистрального трубопроводного транспорта, при этом количество 
пострадавших резко возросло, по сравнению с 2018 годом (рис.1) [1]. 

 
Рисунок 1 - Динамика показателей промышленной безопасности на объектах нефтегазодобычи. 
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На данный момент в Российской Федерации срок эксплуатации более половины 

магистральных нефтепроводов (МНП) превысил свой проектный срок или уже 

приближается к нему. Данный факт подчеркивает огромную вероятность 

возникновения аварий на магистральных нефтепроводах. Поэтому крайне актуальна 

разработка мер по предотвращению аварий и их последствий. 

Обеспечение эффективной и надежной работы МНП может быть достигнуто 

проведением капитального ремонта, реновации оборудования и реконструкции. Однако 

капитальный ремонт и реновация оборудования лишь поддерживают проектное 

техническое состояние и технико-экономические показатели объектов. Реконструкция, 

которая проводится на основе современных технических решений, разработанных с 

учетом последних достижений науки и техники, позволяет добиться улучшения 

технико-экономических показателей, заложенных в проекте магистрального 

нефтепровода. Реконструкция также позволяет обновить основные фонды с меньшими 

затратами и в более короткие сроки, чем при новом строительстве, что особенно важно 

в нынешних экономических условиях при ограниченных финансовых ресурсах. В 

процессе реконструкции осуществляется внедрение новейшей техники, новых 

конструктивных решений и технологий и одновременно решаются такие социально 

значимые проблемы, как улучшение условий труда и охрана окружающей среды. 

Анализируя аварии на МНП при проведении работ по реконструкции за 

последнее десятилетие, можно выделить основные причины аварий [2,3]: 

1) брак строительно-монтажных работ (22-32%); 

2) механические повреждения труб машинами и механизмами при 

земляных работах (17-19%); 

3) нарушение материалов и конструкций вызванные их длительной 

эксплуатацией (15%); 

4) коррозия, в том числе локальная, вызванная блуждающими токами (12-

29%); 

5) нарушение требований эксплуатации и ошибки персонала (5%); 

6) металлургические дефекты труб (9-12%); 

7) природные и стихийные явления (7-10%). 

Таким образом, до 60% всех аварий на МНП вызваны браком строительно-

монтажных работ, механическим повреждением труб машинами и механизмами при 

земляных работах, а также коррозией. 

Можно выделить следующие причины аварийных ситуаций, связанных с браком 

строительно-монтажных работ и механическими повреждениями труб при земляных 

работах [2,3]: 

 дефекты при изготовлении труб и монтаже трубопроводов; 

 несоблюдение проектных нормативов; 

 брак сварки, и недостаточный контроль качества швов; 

 несоблюдение техники безопасности и прочих нормативных актов; 

 нарушение технологических регламентов. 

Последствия аварий с выбросом нефти распределяются следующим образом: 

 растекание по подстилающей поверхности – 85 % случаев; 

 выброс нефти с мгновенным воспламенением – 3 % случаев; 

 выброс нефти с последующим пожаром излития – 11 % случаев; 

 аварии, сопровождающиеся объемным взрывом с последующим 

пожаром излития – 1 % случаев. 

Объектом исследования в данной работе стал реконструируемый участок МНП 

«Крымск–Краснодар, 0,00–16,80 км» ПАО «Транснефть», расположенный в 

Краснодарском крае. В процессе проведения реконструкции магистрального 

нефтепровода планируется осуществлять следующие виды работ: 
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 замена магистрального нефтепровода «Крымск–Краснодар» на участке 

0–16,8 км; 

 строительство камеры пуска средств очистки и диагностики (СОД) на 

перевалочной нефтебазе «Крымская»; 

 гидроиспытания построенных участков; 

 проведение профилеметрии (калибровки) построенного участка; 

 установка маркерных пунктов и опознавательных знаков; 

 опорожнение замененного участка трубопровода от нефти. 

Основными опасностями при проведении работ по реконструкции линейной 

части МНП являются возможность разгерметизации участка трубопровода с 

последующей утечкой нефти и попаданием в окружающую природную среду, а также 

возможное воспламенение паров пролитой нефти с образованием пожаров, возможным 

развитием избыточного давления при сгорании топливно–воздушной смеси (ТВС) и 

загрязнением окружающей природной среды продуктами горения. 

Рассмотрим аварийные ситуации на нефтепроводе с двумя наиболее 

характерными отверстиями повреждения: частичная разгерметизация нефтепровода 

путем образования свища; разгерметизация нефтепровода вследствие гильотинного 

разрыва. При определении типовых сценариев возможных аварий использовались 

результаты расследования ранее произошедших аварий, анализа неполадок и 

инцидентов на объектах аналогичных декларируемому. 

Сценарий С1.1 – разгерметизация магистрального нефтепровода (камеры пуска 

СОД) (образование свища) → разлив нефти → загрязнение почвы (территории 

площадки камеры СОД) → испарение и формирование взрывопожароопасного облака 

паровоздушных смесей нефти → появление источника зажигания → взрыв 

паровоздушного облака → воздействие избыточного давления на людей и 

окружающую среду. 

Сценарий С1.2 – разгерметизация нефтепровода (камеры пуска СОД) 

(образование свища) → разлив нефти → испарение и формирование 

взрывопожароопасного облака паровоздушных смесей нефти → загрязнение почвы 

(территории площадки камеры СОД) → появление источника зажигания → пожар–

вспышка → воздействие высокотемпературных продуктов горения паровоздушного 

облака на людей и окружающую среду. 

Сценарий С1.3 – разгерметизация магистрального нефтепровода (камеры пуска 

СОД) (образование свища) → разлив нефти → загрязнение почвы (территории 

площадки камеры СОД) → испарение и формирование взрывопожароопасного облака 

паровоздушных смесей нефти → появление источника зажигания → пожар пролива → 

тепловое воздействие на людей и окружающую среду. 

Сценарий С1.4 – разгерметизация магистрального нефтепровода (камеры пуска 

СОД) → разлив нефти (образование свища) → загрязнение почвы, водного объекта 

(территории площадки камеры СОД) → испарение и формирование 

взрывопожароопасного облака паровоздушных смесей нефти → загрязнение парами 

нефти окружающей среды. 

Сценарий С2.1 – разгерметизация магистрального нефтепровода (камеры пуска 

СОД) (образование гильотинного разрыва) → разлив нефти → загрязнение почвы 

(территории площадки камеры СОД) → испарение и формирование 

взрывопожароопасного облака паровоздушных смесей нефти → появление источника 

зажигания → взрыв паровоздушного облака → воздействие избыточного давления на 

людей и окружающую среду. 

Сценарий С2.2 – разгерметизация нефтепровода (камеры пуска СОД) 

(образование гильотинного разрыва) → разлив нефти → загрязнение почвы 

(территории площадки камеры СОД) → испарение и формирование 
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взрывопожароопасного облака паровоздушных смесей нефти → появление источника 

зажигания → пожар–вспышка → воздействие высокотемпературных продуктов 

горения паровоздушного облака на людей и окружающую среду. 

Сценарий С2.3 – разгерметизация магистрального нефтепровода (камеры пуска 

СОД) (образование гильотинного разрыва) → разлив нефти → загрязнение почвы 

(территории площадки камеры СОД) → испарение и формирование 

взрывопожароопасного облака паровоздушных смесей нефти → появление источника 

зажигания → пожар пролива → тепловое воздействие на людей и окружающую среду. 

Сценарий С2.4 – разгерметизация магистрального нефтепровода (камеры пуска 

СОД) (образование гильотинного разрыва) → разлив нефти → загрязнение почвы, 

водного объекта (территории площадки камеры СОД) → испарение и формирование 

взрывопожароопасного облака паровоздушных смесей нефти → загрязнение парами 

нефти окружающей среды. 

При построении логического «дерева событий» (рис.2) и оценке частоты 

реализации аварийных ситуаций использовались условные вероятности реализации 

различных ветвей логического дерева событий и перехода аварии на ту или иную 

стадию развития. Условные вероятности реализации аварийной ситуации определены 

на основе рекомендуемых условных вероятностей, приведенных в [4] с учетом 

факторов, которые влияют на возможное развитие аварии (табл. 1). 

 

 
Рисунок 2 – «Дерево событий» при возникновении аварийных ситуаций на линейной части МНП 

 

Таблица 1  

Условные вероятности развития событий 

Тип дефектного отверстия 
Буквенное обозначение условной вероятности 

a b c d 

Свищ  0 0,005 0,005 0,08 

Гильотинный разрыв  0 0,200 0,240 0,60 

 

Результаты расчетов вероятности развития сценариев аварийных ситуаций на 

проектируемом участке МНП показали, что наиболее вероятным сценарием является 

аварийная утечка нефти через дефектное отверстие (свищ) с последующей 
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локализацией и ликвидацией пролива – сценарий С1.4 (вероятность 2,96∙10
–5
). При 

этом возможен разлив нефти и загрязнение почвы, атмосферного воздуха, водных 

объектов, нанесение ущерба окружающей природной среде. Однако наиболее опасной 

по последствиям сценарием аварийной ситуации, является авария, развивающаяся по 

сценарию С2.1 (взрыв паровоздушного облака при гильотинном разрыве). При 

реализации данной аварии возможно наибольшее по масштабам нанесение ущерба 

людским и материальным ресурсам, а также компонентам природной среды. 

Основными поражающими факторами этих аварий являются: 

 ударная волна при взрывах и разлет осколков, возникающих от 

обрушенных зданий и конструкций, а также от разрушенного 

оборудования; 

 тепловое излучение пожара пролива; 

 загрязнения нефтью территории места аварии; 

 загазованность воздушной среды вредными веществами, связанными с 

горением нефти в зоне разлива. 

Количество опасного вещества, участвующего в аварии на рассматриваемом 

участке нефтепровода для наиболее вероятной и наиболее опасной аварии, приведено в 

таблице 2. 

Таблица 2  

Количество опасного вещества, участвующего в аварии для наиболее вероятной и 

наиболее опасной аварии 
Номер 

сценария 

аварии 

Последствия Основной поражающий фактор 

Количество опасного 

вещества, участвующее в 

аварии, т 

Дефектное отверстие "свищ" 

С1.4 
загрязнение 

окружающей среды 

интоксикация почвы и водной 

поверхности 
14 

Гильотинный разрыв 

С2.1 
взрыв паровоздушного 

облака 
ударная волна 0,590 

 

При возможных авариях произойдет загрязнение земной и водной поверхностей. 

В связи с этим выполнена приближенная оценка площади загрязнения, результаты 

которых при наиболее вероятной и наиболее опасной аварии приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты расчетов площадей разлива при наиболее вероятной и наиболее опасной 

аварии 
Участок трубопровода Площадь разлива, м

2
 Радиус разлива, м 

Дефектное отверстие "свищ" 

0-16,8 км 85 5 

Гильотинный разрыв 

0-16,8 км 1340 21 

 

Опасным фактором теплового воздействия является интенсивность теплового 

излучения. При пожаре пролива тепловые зоны будут повторять форму зон разлива. 

Данные о вероятных размерах зон теплового излучения при пожаре на 

рассматриваемом участке трубопровода приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты расчета зоны теплового излучения при пожаре пролива 
Номер 

сценария 

аварии 

Площадь 

разлива, м
2 

Размер зоны теплового излучения с плотностью теплового 

потока, м 

1,4 кВт/м
2
 4,2 кВт/м

2
 7,0 кВт/м

2
 10,5 кВт/м

2
 

С1.4 85 28 15 10 7 

С2.1 1340 64 33 22 21 
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Расчет избыточного давления взрыва проведен в соответствии [5]. Сгорание 

облака ТВС будет протекать в дефлаграционном режиме. Скорость фронта пламени 
определялась расчетным методом. Данные о размерах вероятных зон действия ударной 
волны при взрыве облака ТВС на проектируемом участке трубопровода приведены в 
таблице 5. 

Таблица 5 
Результаты расчета зон действия ударной волны при взрыве 

Номер 

сценария 

аварии 

Размер зоны действия избыточного давления ударной волны при взрыве, м 

100 кПа 53 кПа 28 кПа 12 кПа 5 кПа 3 кПа 

С2.1 - - - 72 202 315 

 

Таким образом, основные параметры наиболее опасной по последствиям 

аварийной ситуации на реконструируемом участке МНП «Крымск-Краснодар, 0-16,8 

км» составят: 

 площадь разлива нефти – 1340 м
2
;  

 зона умеренных повреждений зданий (внутренних перегородок, рам, 

дверей и т.п.) – 72 м; 

 зона нижнего порога поражения человека ударной волной – 202 м; 

 зона малых повреждений (разбита часть остекления) – 315 м; 

 вероятность реализации данного сценария аварии 1/(км·год) – 1,47·10
-7

; 

 максимальное количество пораженных составит до 9 человек 

(обслуживающий персонал при проведении планового обхода трассы, а 

также производственный персонал во время производства работ в зоне 

аварии).  

Границы зон поражения при наиболее опасных (масштабных авариях) на 

проектируемом участке нефтепровода нанесены на ситуационный план и 

реконструируемой части МНП и представлены на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 – Границы зон поражения: 1 – перевалочная нефтебаза «Крымская»; 2 – магистральный 

нефтепровод; 3 – зона умеренных повреждений; 4 – зона поражения человека; 5 – зона малых 

повреждений 

 
Необходимые мероприятия, направленные на предотвращение аварий, а при их 

возникновении – уменьшение тяжести последствий включают: 

 организацию и осуществление производственного контроля, по 
результатам которого выполняется приведение объектов МНП в 
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соответствие с требованиями нормативных и правовых актов при 
помощи управление технологическим оборудованием линейной части 
МНП из диспетчерских пунктов (пунктов контроля управления); 

 регулярное проведение диагностики объектов МНП, постоянный 
мониторинг их состояния и устранение выявленных отступлений от 
действующих норм и правил; 

 регулярное проведение замен изношенного оборудования, текущих и 
капитальных ремонтов согласно утвержденным графикам; 

 регулярное проведение обучения персонала и проверки знаний правил 
безопасного ведения работ, правил пользования коллективными и 
индивидуальными средствами защиты и штатными средствами 
пожаротушения; 

 проведение работ повышенной опасности только по оформленным 
нарядам-допускам и разрешениям при соответствующей подготовке 
рабочего места; 

 регулярное проведение учебно-тренировочных занятий согласно 
утвержденным графикам. 

Население должно быть проинформировано о поведении в охранных зонах 
объектов магистрального нефтепровода, в т.ч. при возникновении аварийных ситуаций. 
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Аннотация 

Проведен анализ патентной литературы в области производства кисломолочных 

продуктов функционального назначения с использованием муки зерновых культур. 

Представлены результаты исследований по изучению влияния муки зерновых и 



– 12 –     Тенденции развития науки и образования 

 

бобовых культур на органолептические показатели ферментированного молочного 

продукта. 

Ключевые слова: функциональный продукт, обезжиренное молоко, 

растительное сырье, органолептическая оценка. 

 

Abstract 

Patent literature in the sphere of production functional fermented milk products using 

cereal flour is analyzed. Research results on the effect of cereals and legumes on the 

organoleptic characteristics of a fermented milk product are presented. 

Keywords: functional food product, skimmed milk, plant raw material, organoleptic 

estimation. 

 

Одной из целей Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017-2025 гг. является создание безопасных и качественных, в 

том числе функциональных, продуктов питания [1]. 

Известны способы производства молочно-зерновых ферментированных 

продуктов функционального назначения. Так, О.Б. Федотовой, Д.В. Макаркиным и 

О.В. Соколовой разработан способ производства ферментированного молочного 

продукта с мукой, включающий подготовку смеси, пастеризацию смеси, охлаждение до 

температуры заквашивания, внесение закваски, сквашивание, внесение пищевых 

наполнителей и охлаждение, отличающийся тем, что в молочную смесь при 

перемешивании вводят гречневую, рисовую или кукурузную муку или их смесь с 

добавлением инулина и/или мальтодекстрина [4]. 

В изобретении, представленном Н.А. Тихомировой и В.В. Васильевым, описан 

способ производства кисломолочных продуктов с мукой из зародышей пшеницы 

«Витазар», образующихся после отжима масла и содержащих 25-37% белка, 19-25% 

сахара, 6-8% растительного масла, микро- и макроэлементы, витамины. Повышенная 

пищевая ценность, гипоаллергенные свойства, богатый витаминно-минеральный 

состав, хорошие вкусовые качества и легкая усвояемость муки «Витазар» в 

кисломолочных продуктах делают данный продукт геродиетического питания 

функционально значимым [5]. 

Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и 

пищевых технологий предлагает способ обогащения молочной основы, где в качестве 

основы для производства кисломолочных напитков используется смесь 

комбинированного состава, содержащая обезжиренное коровье молоко и жидкую 

соевую основу в соотношении 1:1. В качестве биологически активной добавки 

используется сухой биологически активный концентрат "Золотой шар" в количестве 

10% от массы смеси и гречневая мука в количестве 1,5% от массы смеси [6]. 

К.Т. Шагиев и Б.З. Шагиев разработали состав для производства 

кисломолочного продукта «Курт», включающий молоко, закваску, приготовленную из 

чистых культур молочнокислых бактерий, соль. В качестве добавки используют масло 

черного тмина и рисовую муку. Предлагаемый состав для производства 

кисломолочного продукта «Курт» позволяет расширить ассортимент функциональных 

продуктов с содержанием пищевых волокон и жизненно важных полиненасыщенных 

кислот [7]. 

Изобретение, представленное И.О. Романчук, Н.Ф. Кигель, Т.В. Рудаковой, С.Г. 

Даниленко, С.М. Андреус, Л.О. Моисеевой, относится к кисломолочного продукту 

―Викталакт‖ для детей, который содержит молоко нормализованное, заквасочный 

препарат, масло растительное, жировой комплекс "Омега-3", концентрат сывороточных 

белков с массовой долей белка 80%, мука рисовая для детского питания, витаминный и 

минеральный комплексы, наполнитель вкусовой, причем заквасочный препарат 

изготавливают из грибковой кефирной закваски, ацидофильной палочки - слизистая и 
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неслизистая расы, и лейконостока, а как масло растительное содержит рафинированное 

подсолнечное или кукурузное масло [8]. 

На кафедре технологии молока и молочных продуктов ФГБОУ ВО 

«Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина» проводятся исследования по разработке 

технологии нового вида молочно-зернового ферментированного продукта 

функционального назначения. 

Объектами исследования являлись опытные образцы молочнокислых сгустков, 

полученных путем сквашивания обезжиренного молока с добавлением наполнителя 

растительного происхождения закваской термофильного молочнокислого стрептококка 

и болгарской палочки в соотношении 4:1, а также различные виды муки зерновых и 

бобовых культур (льняная, рисовая, соевая, ячменная, полбяная, гороховая, кукурузная 

и гречневая). 

Органолептическую оценку опытных образцов проводили с использованием 

профильного метода, представляя показатели качества продукта (консистенцию, вкус, 

запах и цвет) в виде совокупности составляющих – дескрипторов по 5-балльной 

системе оценки.   

Результаты органолептической оценки опытных образцов продукта 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Органолептическая оценка модельных образцов 

Модельный образец 

Наименование показателей Обоб-

щенный 

показа-тель 

качества 

Катего-рия 

качества 
консистен-

ция 
вкус запах цвет 

Образец с льняной 

мукой 
0,91 1,16 1,08 0,83 3,98 хорошо 

Образец с рисовой 

мукой 
1,08 0,75 1,16 1,16 4,15 хорошо 

Образец с соевой 

мукой 
0,5 0,41 0,58 0,91 2,4 

удов-

летвори-

тельно 

Образец с ячменной 

мукой 
1,08 0,75 1,16 1,08 4,07 хорошо 

Образец с полбяной 

мукой 
1,08 0,75 1,16 1,08 4,07 хорошо 

Образец с гороховой 

мукой 
1,08 0,5 0,41 0,91 2,9 

удовлет-

вори-тельно 

Образец с кукурузной 

мукой 
1,08 0,75 1,16 1,16 4,15 хорошо 

Образец с гречневой 

мукой 
1,0 0,66 0,75 1,08 3,49 

удовлет-

вори-тельно 

 

Влияние наполнителей на органолептические показатели напитков с 

использованием профильного метода показано на рисунке 1. Опытный образец, 

содержащий в своѐм составе гороховую муку, имел неприятный ярко выраженный 

гороховый вкус. Образец с соевой мукой так же отличался неприятным привкусом сои 

и мучнистой консистенцией. 
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Рисунок 4. Влияние вида муки на органолептические свойства образцов 

 
Использование муки зерновых и бобовых культур позволит не только расширить 

ассортимент кисломолочных продуктов с комплексом заданных функциональных 
свойств, но и позволит решить проблему экономии сырьевых молочных ресурсов. 

Органолептическая оценка показала, что введение муки зерновых и бобовых 
культур в большей степени оказывает влияние на показатели вкуса и консистенции, и 
позволила исключить исследуемые образцы с неблагоприятными показателями. 
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Аннотация 

Одной из важнейших задач в области оценки качества и безопасности пищевых 

продуктов является формирование перечня соответствующих контролируемых 
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показателей, который обеспечивает возможность проведения процедур идентификации 

и подтверждения соответствия продукции требованиям действующих нормативных и 

технических документов, а также позволяет управлять ее качеством на всех этапах 

обращения. В настоящей статье представлен комплекс показателей для оценки и 

контроля качества и безопасности конкретных пищевых продуктов – функциональных 

напитков на основе растворимого цикория. В качестве объектов исследований служили 

образцы функциональных напитков «Цикорий растворимый, обогащенный 

антиоксидантами» и «Цикорий растворимый, обогащенный пищевыми волокнами». В 

работе использовали стандартные органолептические и инструментальные методы 

исследования. Для оценки и контроля качества и безопасности разработанных напитков 

сформирован перечень показателей, который включает органолептические и физико-

химические показатели. Для указанных показателей экспериментальным путем 

установлены характеристики и нормы, которым должны соответствовать напитки. В 

перечень включены также микробиологические и гигиенические показатели 

безопасности, допустимые уровни которых регламентированы Техническим 

регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции». Представлены результаты экспериментальных исследований по 

определению фактических значений показателей безопасности образцов напитков на 

предмет соответствия требованиям указанного документа. Практическая значимость 

результатов работы заключается в том, что сформированный перечень показателей 

качества и безопасности может быть применен при разработке технических документов 

(технических условий, стандартов организаций), устанавливающих требования к 

качеству и безопасности не только функциональных напитков «Цикорий растворимый, 

обогащенный антиоксидантами» и «Цикорий растворимый, обогащенный пищевыми 

волокнами», но и аналогичной продукции. 

Ключевые слова: пищевые продукты, идентификация, органолептические 

показатели, физико-химические показатели, показатели безопасности  

 

Abstract 

One of the most important tasks in the field of food quality and safety assessment is 

the formation of a list of relevant controlled indicators, which makes it possible to carry out 

identification procedures and confirm compliance with the requirements of current regulatory 

and technical documents, as well as to manage its quality at all stages of circulation. This 

article presents a set of indicators for evaluating and controlling the quality and safety of 

specific food products – functional beverages based on soluble chicory. Samples of functional 

drinks «Soluble chicory enriched with antioxidants» and «Soluble chicory enriched with 

dietary fibers» were used as research objects. In working used standard organoleptic and 

instrumental methods of research. To assess and control the quality and safety of the 

developed beverages, a list of indicators has been formed, which includes organoleptic and 

physico-chemical indicators. For these indicators, the characteristics and norms that the drinks 

must meet have been established experimentally. The list also includes microbiological and 

hygienic safety indicators, the permissible levels of which are regulated by the Technical 

regulation of the Customs Union TR CU 021/2011 "On food safety". The results of 

experimental studies to determine the actual values of safety indicators of beverage samples 

for compliance with the requirements of specified document are presented. The practical 

significance of the results is that the list of quality and safety indicators can be applied in the 

development of technical documents (technical specifications, standards of organizations) that 

establish requirements for the quality and safety of not only functional drinks "Soluble 

chicory enriched with antioxidants" and "Soluble Chicory enriched with dietary fiber", but 

also similar products.  
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Введение. Одним из приоритетных направлений в сфере продовольственной 

безопасности Российской Федерации на долгосрочный период является обеспечение 

населения качественной и безопасной пищевой продукцией. Для этого необходимо 

контролировать ее соответствие обязательным требованиям технических регламентов 

Евразийского экономического союза [1] и технических регламентов Таможенного 

союза. Согласно документу [2] потребление пищевой продукции с низкими 

потребительскими свойствами является причиной снижения качества жизни и развития 

ряда заболеваний населения, поэтому стратегия повышения качества и безопасности 

пищевой продукции в Российской Федерации ориентирована на стимулирование 

развития производства пищевой продукции надлежащего качества. Качество и 

безопасность пищевых продуктов обеспечиваются путем определения физико-

химических, органолептических, микробиологических и других показателей, а также 

установления критериев их идентификации [3]. Актуальность повышения качества и 

безопасности пищевых продуктов на современном этапе обоснована в источниках [4] - 

[8]. В них предложены пути решения указанной проблемы, представляющие собой 

идентификацию, оценку и контроль факторов, обеспечивающих безопасность пищевых 

продуктов. Рассмотрены также проблемы реализации действующего законодательства, 

регламентирующего нормативы безопасности пищевых продуктов. Таким образом, 

ключевые позиции, обозначенные в документах [1] - [3] и источниках [4] - [8], ставят 

задачи по обеспечению и контролю качества и безопасности пищевой продукции. 

Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследований служили 

образцы функциональных напитков «Цикорий растворимый, обогащенный 

антиоксидантами» и «Цикорий растворимый, обогащенный пищевыми волокнами». 

Для исследования показателей качества и безопасности использовали стандартные 

органолептические и инструментальные методы определения. 

Результаты и их обсуждение. На одном из этапов работы, выполняемой в 

рамках заявленной темы «Разработка технологии функциональных растворимых 

напитков на основе цикория и других видов фитосырья в качестве источника 

биологически активных веществ. Оценка качества, безопасности и эффективности 

разработанных продуктов» нами были разработаны рецептурные композиции 

функциональных напитков «Цикорий растворимый, обогащенный антиоксидантами» и 

«Цикорий растворимый, обогащенный пищевыми волокнами» [9].  

Для реализации задач, изложенных во введении, по обеспечению оценки и 

контроля качества и безопасности пищевых продуктов, необходимо использовать 

комплекс показателей, регламентируемых в нормативных и технических документах на 

конкретный пищевой продукт. Результатом оценки и контроля является установление 

соответствия пищевых продуктов требованиям этих документов. 

Однако анализ национальной и межгосударственной нормативной и 

технической документации по стандартизации показал отсутствие не только единого 

документа, но и единого подхода в части показателей качества и безопасности для 

разработанных напитков. В связи с этим целью следующего этапа работы в рамках 

заявленной темы являлась задача по формированию соответствующего перечня 

показателей для оценки и контроля качества и безопасности непосредственно для 

разработанных напитков.  

В перечень включены органолептические и физико-химические показатели, для 

каждого из которых экспериментальным путем установлены характеристики и нормы, 

представленные в таблицах 1 и 2.  
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Таблица 1. 

Органолептические показатели функциональных напитков 

Наименование 

показателя 
Характеристика показателя 

Внешний вид сухого 

продукта 

Смесь компонентов, согласно рецептурам, в виде хорошо сыпучего 

мелкодисперсного порошка, без комочков 

Цвет сухого продукта 

Обусловлен сочетанием цветов компонентов: преимущественно 

коричневый, свойственный растворимому цикорию, с включением частиц 

различного цвета, характерного для других видов фитосырья 

Аромат и вкус 

приготовленного 

напитка 

Аромат хорошо выраженный, свойственный сочетанию аромата 

растворимого цикория и используемых компонентов; вкус насыщенный с 

выраженным привкусом, свойственным смеси компонентов, гармоничный, 

сладкий, с мягкой приятной горечью 

 

Таблица 2. 

Физико-химические показатели функциональных напитков 

Наименование показателя Норма 

Массовая доля влаги, %, не более 5,0 

Продолжительность растворения в воде, мин, не более:  

- в горячей воде (96-98 
0
С) 0,5 

- в холодной воде (18-20 
0
С) 3,0 

Массовая доля металлических примесей (частиц не более 0,3 мм в 

наибольшем линейном измерении), %, не более 

 

3,0·10
-4

 

Посторонние примеси Не допускаются 

 

Сравнение органолептических и физико-химических показателей изготовленных 

функциональных напитков на основе растворимого цикория с характеристиками и 

нормами, представленными в таблицах 1 и 2, позволит идентифицировать данную 

продукцию. 

Учитывая, что приоритетным направлением контроля пищевых продуктов 

является их безопасность, в перечень контролируемых показателей включены 

микробиологические и гигиенические показатели безопасности, допустимые уровни 

которых регламентированы в нормативном документе [10]. Фактические значения 

микробиологических и гигиенических показателей безопасности функциональных 

напитков на основе растворимого цикория представлены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3. 

Микробиологические показатели безопасности 

Показатели 
Допустимые уровни по 

[14] 

Фактическое значение 

«Цикорий растворимый, 

обогащенный 

антиоксидантами» 

«цикорий 

растворимый, 

обогащенный 

пищевыми 

волокнами» 

Патогенные 

микроорганизмы, 

в т.ч. сальмонеллы 

Не допускаются 

В 25 г 
Не обнаружено в 25 г 

КМАФАнМ 
Не более 

5·10
4
 кое/г 

3·10
2
 кое/г 5·10

2
 кое/г 

БГКП (колиформы) 
Не допускаются 

В 1 г 
Не обнаружено в 1 г 

Дрожжии и плесени (в 

сумме) 

Не более 

10 кое/г 

Менее 

2 кое/г 

Менее 

5 кое/г 
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Таблица 4. 

Гигиенические показатели безопасности 

Показатели 
Допустимыеуровни 

по [14] 

Фактическое значение 

«Цикорий растворимый, 

обогащенный 

антиоксидантами» 

«Цикорий 

растворимый, 

обогащенный 

пищевыми 

волокнами» 

Токсичные элементы, 

мг/кг, не более: 
   

- свинец 0,3 0,015 0,011 

- мышьяк 0,1 менее 0,02 

- кадмий 0,03 0,001 0,005 

- ртуть 0,005 не обнаружено 

 

Контроль функциональных напитков на основе растворимого цикория на 

соответствие показателям, представленным в таблицах 3 и 4, позволит обеспечить их 

безопасность.  

Таким образом, в таблицах 1-4 сформирован перечень показателей для оценки и 

контроля качества и безопасности функциональных напитков на основе растворимого 

цикория.  

Однако необходимо отметить, что в соответствии с требованиями [10] для 

отнесения пищевой продукции к объектам технического регулирования необходимо 

осуществлять ее идентификацию, которая проводится по наименованию и (или) 

признакам, изложенным в определении такой продукции. Разработанные 

функциональные напитки позиционируются как обогащенные, т.е. функциональную 

направленность они приобретают в процессе обогащения растворимого цикория 

пищевыми волокнами и антиоксидантами других видов фитосырья. Поэтому, кроме 

показателей, приведенных в таблицах 1-4, в перечень должны быть включены также 

индикаторные показатели для идентификации и контроля их компонентного состава и 

рецептур. В связи с этим следующий этап работы направлен на проведение 

экспериментальных исследований по определению конкретного перечня и фактических 

значений соответствующих показателей, характерных для каждого из компонентов 

фитосырья, входящего в состав функциональных напитков «Цикорий растворимый, 

обогащенный антиоксидантами» и «Цикорий растворимый, обогащенный пищевыми 

волокнами». 

Заключение. Практическая значимость результатов работы заключается в том, 

что сформированный перечень показателей для оценки и контроля качества и 

безопасности может быть применен не только для функциональных напитков 

«Цикорий растворимый, обогащенный антиоксидантами» и «Цикорий растворимый, 

обогащенный пищевыми волокнами», но и при разработке технических документов 

(технических условий, стандартов организаций), устанавливающих требования к 

качеству и безопасности для аналогичной продукции. 
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Аннотация 
Показан недостаток метода, используемого для учета производительности 

хмелесушилок и последующего определения их энергоэффективности по количеству 
испаряемой влаги, в силу наличия в шишках хмеля влаги различных форм связи. По 
аналогии с сушкой зерна приведен алгоритм формализации процесса оценки 
производительности хмелесушилок в плановых тоннах и последующего учета этого 
показателя для оценки их энергоэффективности, в том числе в условиях использования 
различных режимов их работы.  

Ключевые слова: хмелесушилка; производительность; плановая тонна; 
энергоэффективность. 

 
Abstract 
The disadvantage of the method used to account for the performance of hop dryers and 

the subsequent determination of their energy efficiency by the amount of evaporated 
moisture, due to the presence of various forms of bonding in the hop cones, is shown. By 
analogy with grain drying, an algorithm for formalizing the process of evaluating the 
performance of hoppers dryers in planned tons and the subsequent consideration of this 
indicator to assess their energy efficiency, including under the conditions of using various 
operating modes, is given. 

Keywords: hop dryer; performance; planned ton; energy efficiency. 
 
Производительность хмелесушилок традиционно, по аналогии с плодо- и 

овощесушилками, принято оценивать в кг испаренной влаги [3; 12; 15], хотя для всех 
этих объектов сушки характерно наличие различных форм связи. В силу этого 
энергозатраты на удаление влаги из тех же шишек хмеля на начальных этапах сушки 
несопоставимы с энергозатратами на заключительных этапах сушки. 

Отечественная практика, на примере сушки зерна, являющегося приближенным 
аналогом шишек хмеля, как объекта сушки (в силу таких признаков, как: структура 
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материала; формы связи влаги; гигроскопичность; особенности анатомического 
строения; химический состав) показала, что на предприятиях, близких по объему 
сушки хмеля и работающих практически в одинаковых условиях, и на однотипном 
оборудовании, существуют большие различия в удельных расходах топлива и 
электроэнергии на сушку [1; 9]. Это предопределяет необходимость внедрения научно 
обоснованных норм удельных расходов топлива и электроэнергии на сушку хмеля, как 
одного из важнейших факторов, стимулирующих рациональное использование 
энергоресурсов и обеспечивающих технический прогресс. 

ГОСТ 28150-89 (СТ СЭВ 6187-88) Хмелесушилки непрерывного действия. 
Показатели энергопотребления, действие которого распространяется на вновь 
производимые хмелесушилки непрерывного действия, предназначенные для сушки и 
кондиционирования хмеля, устанавливает приведенные в табл. 1 (по существу, 
нормативные) показатели удельного потребления тепловой и электрической энергии в 
этих установках для процесса сушки и кондиционирования [4].  

Следует учитывать, что тепловая энергия в хмелесушилках используется 
исключительно для целей сушки, поскольку в зону кондиционирования поступает 
отработанный (и вдобавок, дополнительно увлажненный) агент сушки. То есть в зоне 
кондиционирования имеют место затраты исключительно электрической энергии на 
нужды перемещения просушенного хмеля и нагнетания увлажненного воздуха. 

Таблица 1 
Максимально допустимые показатели энергопотребления на операции сушки и 

кондиционирования шишек хмеля* 

Вид энергии 
Удельное потребление энергии, ГДж 

на испарение 1 т воды на сушку 1 т хмеля 

Тепловая  5,0 18,5 

Электрическая 0,4 1,5 

Суммарное потребление 5,4 20,0 

Примечания* 

 температура сушильного воздуха не должна превышать 65 С; 

 исходная влажность хмеля должна составлять (802%); 

  конечная влажность высушенного хмеля должна составлять (61)%; 

  конечная влажность кондиционированного хмеля должна составлять (111)% 

 
Используемый в мировой практике для оценки затрат теплоты на сушку любых 

материалов показатель удельного расхода теплоты q (включая, помимо потерь в 
теплогенераторе, затраты на испарение влаги, а также потери на нагрев материала, в 
окружающую среду через ограждения сушилки и с отработанным агентом сушки) в 
пересчете на 1 кг испаренной влаги характеризует, насколько фактические затраты 
теплоты превышают скрытую теплоту парообразования воды r ( при испарении с 
открытой поверхности) при данной температуре материала [11]. 

Рассмотрение зависимости физических характеристик воды и пара (на линии 
насыщения) от температуры показало, что применение используемой в практических 

расчетах зависимости вида r = (2500 – b) , где b = const, неправомерно, поскольку по 

мере роста температуры материала  растет и величина b [11]. 
Расчеты, на примере сушки зерна, показали, что при использовании допустимых 

пределов температуры нагрева зерна удельная теплота парообразования воды (кДж / 
кгвл), 

 r = 2500 – (2,3 + 0,0014 ) , (1) 

то есть величина b = 2,3 + 0,0014  является функциональной зависимостью текущих 
значений температуры зерна. 

Используя выражение (1) и принимая температуру шишек хмеля на уровне 

среднего значения ср (С) между начальной 0 (на входе в зону сушки, на примере 
трехконвейерной хмелесушилки ПХБ-750к) и конечной  (после 3 конвейера) 

температурой 3 шишек хмеля, ср = (0 + 3)/2 = (20 + 60)/2 = 40 С, можно определить 



Тенденции развития науки и образования  – 21 –   

 
фактические затраты теплоты исключительно на испарение 1 т влаги: r = 10

3
 [2500 – 

(2,3 + 0,0014 ) ] = 10
3
 [2500 – (2,3 + 0,001440)40] = 2 405 760 кДж  2,4 ГДж.  

Таким образом, используя понятие «термический коэффициент полезного 

действия» т, представляющий собой отношение полезно использованной теплоты (то 
есть пошедшей на испарение влаги) к суммарным затратам теплоты на процесс сушки, 
можно установить, что для хмелесушилок указанный выше нормативный документ [4] 

определяет т = 2,4/5,0 = 0,48, что находится в пределах значений термического КПД 
сушилок для растительных материалов широкого диапазона названий. 

Значение q, а следовательно, и qисп (то есть удельная теплота, пошедшая 
исключительно на испарение влаги) существенно зависят от влажности любого, 
подвергаемого сушке, коллоидного капиллярно-пористого материала. Чем ближе 
влажность материала к равновесному значению, тем больше теплоты требуется на ее 
испарение в связи с наличием различных форм связи с материалом, каждая из которых 
характеризуется определенным количеством тепловой энергии, которую необходимо 
затратить на преодоление этой связи и на испарение влаги. 

В отечественной практике зерносушения, в связи с необходимостью 
планирования расхода топлива на определенное число часов работы конкретной 
зерносушилки, принято использовать показатель «норма расхода условного топлива на 
сушку одной плановой тонны зерна» [9]. 

Понятие «плановая тонна» введено для учета объема работы и 
производительности зерносушилок в условных плановых единицах. В качестве эталона 
за одну плановую единицу принята одна тонна зерна пшеницы продовольственного 
назначения влажностью 20%, высушенная до влажности 14%. При сушке зерна других 
культур и других значений влажности вводят специальные коэффициенты, 
определяемые по соответствующим таблицам инструкции по сушке зерна [6; 9]. 

Необходимо отметить, что и за рубежом используют понятие, близкое к 
плановой тонне. В рекламных проспектах зарубежных зерносушилок традиционно 
указывают производительность при снятии влаги с 19 до 14% (иногда, при снятии 
влаги с 18 до 14%). Действующие в нашей стране значения влажности «с 20 до 14%» 
были введены лишь в 1960 г., а до этого официально, при расшифровке понятия 
«плановая» тонна указывалась влажность в пределах 17…14% [14]. При переходе от 
таблиц с диапазоном влажности 17…14% к таблицам с диапазоном 20…14% был 
сделан пересчет с применением метода пропорциональных соотношений, идентичного 
по методологии применения временнóму подобию, используемому при моделировании 
процессов на основе теории подобия, в совокупности с методом начальных условий [2; 
8]. При этом, первоначально (1960 г.) были разработаны таблицы [7] в расчете на 
предельное значение начальной влажности подвергаемого сушке зерна 30,5%, а затем 
(1982 г.) были разработаны таблицы в расчете на предельное значение начальной 
влажности подвергаемого сушке зерна 40,0% [6].  

Таким образом, понятие «плановая» тонна понятие чисто условное. 
Если проанализировать содержание табл. 1, нетрудно заметить, что она 

ориентирована на определенные значения начальной и конечной влажности шишек 

хмеля (802%  6%). А ведь в практике сушки хмеля возможны варианты с другими 

значениями начальной и конечной влажности, например: 75%   6%; 75%  8%; 82%  

8% и любые другие, в том числе 66%  6% (когда после использования приема 
активного вентилирования свежеубранных шишек хмеля в течение 12…14 ч влажность 
шишек, поступающих на сушку может понизиться с 80% до 66%). Поэтому, в силу 
несопоставимости значений влажности (и, как следствие, форм связи влаги) могут 
возникнуть сложности с оценкой фактических удельных затрат тепловой энергии на 
сушку шишек хмеля. 

Следовательно, напрашивается вопрос о целесообразности и даже 
необходимости введения, по аналогии с сушкой зерна, понятия и разработки 
методологии определения массы просушенных шишек хмеля в плановых единицах. И 
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уже на этой основе оценивать энергоэффективность хмелесушилок по удельным 
затратам тепловой энергии (или условного топлива) на сушку одной плановой тонны 
шишек хмеля. 

Для разработки метода оценки объема просушенных шишек хмеля в плановые 
тонны используем метод «оптимальных» конечных параметров, в основу которого 
положено соотношение [11] 

 Кв = (w0
c
 – w2

c
) / (w0

c
 – w2опт

c
), (2) 

где Кв – коэффициент перевода массы просушенного зерна в плановые единицы в 
зависимости от начальной и конечной влажности зерна; безразмерная величина, 
носящая второе название – коэффициент эффективности влагосъема; 
w0

c
, w2

c
, w2опт

c
 – соответственно, начальная, конечная (на данном этапе сушки) и 

конечная «оптимальная» влажность, в расчете на массу сухого вещества зерна, %. 
Для того, чтобы воспользоваться выражением (2), нами, на основе приведенной 

в [9] таблице со значениями Кв для зерна с начальными значениями влажности в 
диапазоне 13,5…40,0% и конечными значениями в диапазоне 12,0…35,0%, была 
построена приведенная на рис. 1 графическая полиномиальная зависимость 
коэффициента эффективности влагосъема Кв для зерна в диапазоне начальной 
влажности w0 = 16,0…20%, при конечной влажности w2 = 14,0%.  

 
Рисунок 1 – Функциональная зависимость коэффициента эффективности влагосъема Кв от начальной 

влажности зерна 

 

Далее, исходя из условий, что и зерно, и шишки хмеля являются коллоидными 

капиллярно-пористыми телами [1; 10; 16], а также то, что шишки хмеля содержат 

примерно в 2 раза больше влаги, мы использовали метод, аналогичный 

использованному (инженер Кирзнер О.Б., 1957…1958 гг.) при пересчете исходных 

таблиц с влажностью в диапазоне 17…14% к таблице с влажностью в диапазоне 

20…14%. При этом задались диапазоном влажности в пределах 66…6%. Именно при 

этих соотношениях влажности и в зерне и шишках хмеля, согласно данным [1; 10; 13], 

наблюдается преобладающее содержание физико-химически связанной влаги. Это 

означает, что при начальной влажности шишек w0 =66,0% и конечной влажности 

шишек w2 = 6,0%, для достижения значения Кв =1, конечная «оптимальная» влажность 

шишек хмеля должна иметь значение w2опт =6,0%.  

В результате, была получена нанесенная на рис. 2 полиномиальная графическая 

зависимость коэффициента эффективности влагосъема Кв для шишек хмеля в 

диапазоне начальной влажности w0 = 26,0…80,0%, при конечной влажности w2 = 6,0%. 
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Рисунок 2 – Функциональная зависимость коэффициента Кв от начальной влажности шишек хмеля 

 

Для упрощения процедуры дальнейших расчетов с использованием выражения 

(2), были использованы значения влажности в расчете на общую массу шишек хмеля, 

то есть так называемой относительной влажности. 

На следующем этапе, используя преобразованное относительно w2опт выражение 

(2)  

 w2опт = w0 – (w0 – w2) / Кв, (3) 

были рассчитаны, нанесенные в виде полиномиальной зависимости на рис. 3, 

значения w2опт в диапазоне значений начальной влажности w0 = 26,0…80,0% и получено 

уравнение, справедливое для расчета w2опт в любом диапазоне исходной влажности 

шишек хмеля: 

 w2опт = -0,0000756(w – 25)
3
 + 0,0087(w – 25)

2
 + 0,1925(w – 25) – 11,302. (4) 

 
Рисунок 3 – Функциональная зависимость конечной «оптимальной» влажности w2опт (%) от начальной 

влажности шишек хмеля (%) 
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Использование выражений (2) и (4) позволяет провести необходимые расчеты с 

целью установления производительности хмелесушилки в план. т / ч и последующей 

оценки ее энергоэффективности (кгу.т / план. т), что покажем на нижеприведенном 

примере. 

Пример: Производительность 3 ярусной хмелесушилки по испаренной влаге (в 

привязке к табл. 1) W = 1000 кг / ч; влажность шишек хмеля: до сушки – w0 = 80%, 

после сушки (после 3 яруса) – w3 = 6%.  

Решение: Производительность хмелесушилки (кг / ч) при начальной влажности 

шишек хмеля  

G0 = W (100 – w3) / (w0 – w3) = 1000 (100 – 6) / (80 –6) = 1270,27 кг / ч. 

Конечная оптимальная влажность при начальной влажности шишек хмеля 80% 

составляет, согласно (4): 

W3опт = -0,0000756(w – 25)
3
 + 0,0087(w – 25)

2
 + 0,1925(w – 25) – 11,302 = 

= -0,0000756(80 – 25)
3
 + 0,0087(80 – 25)

2
 + 0,1925(80 – 25) – 11,302 = 13,03%. 

Коэффициент эффективности влагосъема при снижении влажности с 80% до 6% 

составляет, согласно (2), в условиях использования значений относительной 

влажности: 

Кв = (w0 – w3) / (w0 – w3опт) = (80 – 6) / (80 – 13,03) = 1,105. 

Производительность хмелесушилки  

G = 10
-3
G0 Кв = 10

-3
1270,271,105 = 1,404 план. т / ч. 

Удельный расход условного топлива на сушку шишек bу, с учетом нормативного 

расхода теплоты Вн (ГДж) на испарение 1 т влаги (табл. 1) и низшей теплоты сгорания 

условного топлива Qн
р
 (кДж / кг), составляет: 

bу = (10
6
Вн / Qн

р
) / G = (10

6
5 / 29330) / 1,404 = 121,42 кгу.т / план. т. 

Основные результаты и выводы 

Показано несовершенство существующей методики учета производительности и 

оценки энергоэффективности хмелесушилок. 

По аналогии с сушкой зерна, предложено, в условиях проведения исследований, 

для учета производительности использовать понятие «плановая тонна», под которой 

подразумевается 1 т шишек хмеля, просушенных от 66% до 6% влажности.  

Итоговые результаты показали возможность использования предложенной 

методики в исследовательских целях, в том числе при оценке сравнительной 

энергоэффективности различных типов хмелесушилок и различных режимов их 

работы. 
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Аннотация 

Дано описание сущности разработанного автором метода «оптимальных» 

конечных параметров и возможностей использования полученных на его основе 

обобщенных функциональных зависимостей эффективности обезвоживания и нагрева 

зерна для оценки сравнительной энергоэффективности различных вариантов и режимов 

сушки зерна. Отмечено, что описание кинетики двухступенчатой сушки зерна, в 

условиях использования агента сушки с изменяющимися по ходу процесса 

параметрами, вызывает, в отличие от описания одноступенчатой сушки, определенные 

трудности. Это связано с тем, что во вторую ступень сушки поступает зерно с частично 

обезвоженной поверхностью и повышенной, в сравнении с начальным значением, 

температурой. Доказана возможность и достаточная надежность использования метода 

«оптимальных» конечных параметров для моделирования процесса двухступенчатой 

сушки зерна. Для сравнительной оценки использованы результаты расчета 

одноступенчатой сушки зерна с усредненными по ступеням сушки параметрами агента 

сушки. 

Ключевые слова: сушка зерна; эффективность обезвоживания; эффективность 

нагрева; кривая сушки; термограмма; моделирование. 

 

Abstract 
The essence of the method of «optimal» final parameters developed by the author and 

the possibilities of using the generalized functional dependences of the efficiency of 

dehydration and heating of grain obtained on its basis to assess the comparative energy 

efficiency of various options and modes of drying the grain are described. It is noted that the 

description of the kinetics of two-stage drying of grain, under conditions of using a drying 

agent with parameters varying during the process, causes, in contrast to the description of 

one-stage drying, certain difficulties. This is due to the fact that grain with a partially 

dehydrated surface and increased temperature in comparison with the initial value enters the 

second stage of drying. The possibility and sufficient reliability of using the method of 

«optimal» final parameters for modeling the process of two-stage drying of grain is proved. 
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For a comparative assessment, we used the results of calculating a single-stage drying of grain 

with the drying agent parameters averaged over the steps of drying. 

Keywords: grain drying; dehydration efficiency; heating efficiency; drying curve; 

thermogram; modeling. 

 

Действующая Инструкция по сушке зерна [1], ориентированная на все 

отечественные шахтные прямоточные и рециркуляционные зерносушилки, 

используемые на элеваторах, хлебоприемных, зерноперерабатывающих и других 

предприятиях АПК аналогичного функционального назначения, включая 

сельскохозяйственное производство, предусматривает возможность использования как 

одноступенчатых, так и двухступенчатых режимов сушки. 

В исследовательской практике, для анализа кинетики сушки зерна, как и любых 

других влажных материалов, принято использовать совокупность трех кривых, в числе 

которых: кривая сушки (абсолютная влажность, то есть влажность в расчете на массу 

сухого вещества зерна, как функция времени); температурная кривая (температура 

зерна, как функция меняющихся в процессе сушки значений его абсолютной 

влажности), или, как более предпочтительный вариант – термограмма (температура 

зерна, как функция времени); кривая скорости сушки (скорость сушки, как функция 

абсолютной влажности зерна). Значения последней определяются путем обработки 

кривых сушки по специальной методике. Для построения кривых сушки и термограмм 

используются полученные экспериментально функциональные временные 

зависимости, соответственно абсолютной влажности и температуры зерна [2, с. 22]. 

В условиях моделирования процесса одноступенчатой сушки зерна (то есть при 

наличии соответствующих математических моделей), процедура построения кривых 

сушки и термограмм не вызывает проблем. При необходимости моделирования 

процесса двухступенчатой сушки возникают определенные проблемы, связанные с тем, 

что во вторую ступень (во вторую зону) сушки поступает зерно с частично 

обезвоженной поверхностью и с температурой, отличающейся от температуры зерна на 

начальном этапе сушки. 

Один из возможных вариантов моделирования кинетики двухступенчатой сушки 

в шахтных рециркуляционных зерносушилках показал [3] практически абсолютное 

совпадение конечных значений влажности зерна (с относительной погрешностью  = 

0,31%) и вполне допустимую для инженерных расчетов относительную погрешность ( 

= 4,40%) при определении конечных значений температуры зерна на выходе из 2 зоны 

(ступени) сушки в условиях одноступенчатой (при средней для 1 и 2 ступеней 

температуре агента сушки tср) и двухступенчатой сушки (при последовательном 

сочетании рекомендуемых для 1 и 2 ступеней температуре агента сушки t1с+2с). 

Другой вариант сравнительных расчетов в условиях моделирования кинетики 

двухступенчатой сушки в шахтных прямоточных зерносушилках показал наличие 

относительной погрешности  = 1,4% при определении конечных значений влажности 

зерна и  = 2,39% при определении конечных значений температуры зерна [4]. 

Возможной причиной наличия указанных погрешностей (особенно по конечным 

значениям температуры: 4,4% для шахтной рециркуляционной зерносушилки и 2,39% 

для шахтной прямоточной зерносушилки) является несоответствие принимаемых в 

расчет значений влажности зерна и его температуры, которая используется в качестве 

начальной точки отсчета при переходе от первой ступени ко второй ступени сушки, то 

есть от температуры агента сушки t1с к температуре t2с. Кроме того, определенное, 

правда незначительное, влияние оказывает численное значение фактического времени 

перехода от первой ступени сушки ко второй (то есть когда оно не в целых единицах). 
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С целью исключения указанных недостатков предпринята попытка проверки 

возможности использования для моделирования процесса двухступенчатой сушки 

зерна метода «оптимальных» конечных параметров [2, с. 66-87, 95-97, 161-164].  

Особенностью этого метода является возможность получения обобщенных 

зависимостей эффективности обезвоживания и нагрева зерна, с использованием 

соответствующих коэффициентов kw и k, измеряемых в долях единицы. 

В частности, коэффициент эффективности влагосъема, учитывающий 

взаимосвязь исходной w
c
0 и текущей w

c
 влажности в расчете на массу сухого вещества 

зерна (так называемой абсолютной влажности), определяется из соотношения: 

 kw = (w
c
0 – w

c
) / (w

c
0 – w

c
2опт), (1) 

где w2опт
c
 –конечная «оптимальная» влажность в расчете на массу сухого вещества 

зерна (%) при kw = 1. 

Коэффициент эффективности нагрева зерна k, учитывающий взаимосвязь 

начальной 0 и текущей  температуры зерна, определяется из соотношения: 

 k = ( – 0) / (2опт – 0), (2) 

где 2опт – конечная «оптимальная» температура зерна (С) при k = 1. 

Значения «оптимальных» значений влажности w2опт
c
 и температуры 2опт 

определяются экспериментальным путем, как функции основных параметров, 

определяющих условия проведения процесса сушки. В их числе могут быть: 

температура, скорость (как вариант, массовая скорость) и влагосодержание агента 

сушки; начальная влажность и температура поступающего в зону сушки зерна; 

толщина и состояние слоя зерна; другие параметры, учитывающие конструктивные и 

режимные особенности организации и проведения процесса сушки. 

По результатам обработки экспериментальных данных (кривых сушки и 

термограмм), устанавливаются обобщенные (с учетом влияния всех перечисленных 

факторов) функциональные временные зависимости вида: kw = f () и  

k = f (), использование которых позволяет, для заданных условий 

моделирования процесса сушки, получить зависимости вида: 

 w
c
 = w

c
0 – kw (w

c
0 – w

c
2опт); (3) 

  = 0 + k (2опт – 0). (4) 

Для иллюстрации возможностей описываемого метода, на рис. 1 и 2 

представлены, соответственно, обобщенные (как функции времени сушки) зависимости 

kw и k, а также частные случаи этих коэффициентов для условий использования агента 

сушки с температурой t1с = 130 С и t2с = 150 С. 

Последующая обработка зависимостей вида (3) и (4) позволяет оценить 

энергетическую и экономическую эффективность сравниваемых вариантов сушки 

зерна. 

С учетом изложенного, весьма важной представлялась проверка возможности 

использования метода «оптимальных» конечных параметров для моделирования 

процесса двухступенчатой сушки зерна. 

Для этого были проведены расчеты, где в качестве исходных данных был принят 

вариант двухступенчатой сушки в шахтной прямоточной зерносушилке типа ДСП-32от 

зерна пшеницы с абсолютной влажностью w
c
0 = 25,00% и температурой зерна 0 =5,0 С 

на входе в первую зону сушки, при рекомендуемой [1] предельной температуре нагрева 

зерна 2 = 60 С, в условиях использования агента сушки с температурой: в первой зоне 

сушки t1с = 130 С; во второй зоне сушки t2с = 150 С; средней, для условий одноступенчатой 

сушки в течение времени пребывания зерна в 1с и 2с зонах сушки, то есть при (1с+2с), tср = 

137,7 С.  
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Рисунок 1 – Эффективность сушки зерна при различной температуре агента сушки 

 
При расчете tср, на основе использования данных по времени пребывания зерна в 

первой (1с) и второй (2с) зонах (ступенях) сушки (1с и 2с), а также значений температуры 
(t1с, t2с) и скорости агента сушки на входе в подводящие короба  

(п.к.1с = п.к.2с), была использована формула: 
 

2сп.к.2с1сп.к.1с

2сп.к.2с2c1сп.к.1сc1
ср τυτυ

τυτυ






tt
t . (5) 

При этом, для расчета значений времени 1с и 2с были использованы данные по 

суммарной продолжительности пребывания зерна в 1с и 2с зонах сушки ((1с+2с) = 52 мин) и 

полезной вместимости зон сушки при насыпной плотности зерна пшеницы н = 750 кг / м
3
, 

соответственно, Е1с = 16 000 кг и Е2с = 10 200 кг: 1с = 31,8  32,0 мин; 2с = 52,0 – 31,8 = 20,2 

 20,0 мин (округление до целых единиц было сделано с целью устранения возможных 
проблем при графическом построении процесса перехода между ступенями сушки). 

 

Рисунок 2 – Эффективность нагрева зерна при различной температуре агента сушки 
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На первом этапе расчетов, на основе обработки приведенных на рис. 1 и 2 

обобщенных функциональных временных значений коэффициентов эффективности 

влагосъема kw и нагрева k, на эти рисунки были нанесены конечные значения kw и k, 

рассчитанные для tср = 137,7 С, а затем построена представленная на рис. 3 

межкритериальная зависимость вида kw = f(k) для анализируемых режимов сушки при 

t1с и t2с. 

Согласно рис. 1 и 2, при использовании режима t1с = 130 С, по истечении 

времени пребывания зерна в 1с зоне сушки (1с = 32,0 мин), коэффициенты 

эффективности влагосъема kw и нагрева k и оставляют, соответственно: 0,766 и 0,868. 

А если обратиться к рис. 2 и 3, несложно заметить, что в условиях использования в 1с 

зоне агента сушки с температурой t1с = 150 С, коэффициент эффективности нагрева, при 

одинаковом с t1с = 130 С значении kw = 0,766 (при  

t1с = 150 С это значение достигается за время   26,4 мин), принимает значение k 

 0,970. Иначе говоря, в условиях достижения зерном одинакового для сравниваемых 

режимов значения влажности, имеет место несовпадение в температурах нагрева зерна. Это, 

как отмечалось выше, несколько усложняет процедуру перехода от одного режима к 

другому в условиях моделирования процесса двухступенчатой сушки зерна. 

 

Рисунок 3 – Взаимозависимость коэффициентов эффективности влагосъема kw и нагрева зерна k при 

различных значениях температуры агента сушки 

 

Для решения поставленной задачи моделирования процесса двухступенчатой 

сушки, причем с минимальной погрешностью относительно одноступенчатого режима, 

с использованием определяемой по выражению (5) средней по ступеням сушки 

температуры агента сушки tср, была дана оценка трех возможных вариантов расчетов: с 

поправкой на k при одинаковых значениях kw; с поправкой на kw при одинаковых 

значениях k; с поправкой на k и kw при одинаковых значениях времени (при 1с = 32,0 

мин). 

Реализация всех перечисленных вариантов расчетов базировалась на построении 

приведенных на рис. 4 и 5 зависимостей kw = f() и k = f(), а затем, на их основе, в 

расчетах текущих значений абсолютной влажности и температуры зерна. 
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Рисунок 4 – Эффективность влагосъема в условиях двухступенчатой сушки зерна 

 
Базой для сравнения (и оценки погрешности) служили рассчитанные по (3) и (4) 

значения абсолютной влажности и температуры зерна в условиях одноступенчатого 

режима с tср = 137,7 С: w
c
2 = 15,18%; 2 = 59,63 С. 

Вариант 1. Согласно рис. 1, к моменту завершения процесса сушки зерна в 1с 

зоне сушки при t1с = 130 С (1с = 32,0 мин), эффективность влагосъема kw = 0,766. 

Согласно рис. 3, при этом значении kw разница значений эффективности нагрева k для 

условий использования агента сушки с температурами t1с = 130 С и t1с = 150 С 

составляет: k = 0,966 – 0,868 = 0,098. 

С учетом этой поправки k, при одинаковых значениях kw = 0,766, которое в 

условиях использования агента сушки с температурой t1с = 150 С достигается за 26,4 

мин, то есть при kw = 0, конечные значения абсолютной влажности и температуры, в 

условиях использования на второй ступени агента сушки с t2с = 150,0 С, составили: w
c
2 = 

14,8%; 2 = 55,55 С. 

 

Рисунок 5 – Эффективность нагрева в условиях двухступенчатой сушки зерна 

 

Относительная погрешность:  

по абсолютной влажности w = 100|15,18 – 14,08| / 15,18 = 7,25%;  

по температуре  = 100|59,63 – 55,55| / 59,63 = 6,84%. 
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Вариант 2. Согласно рис. 2, к моменту завершения процесса сушки зерна в 1с 

зоне сушки при t1с = 130 С (1с = 32,0 мин), эффективность нагрева k = 0,868. Согласно 

рис. 3, при этом значении k разница значений эффективности влагосъема kw для 

условий использования агента сушки с температурами t1с = 130 С и t1с = 150 С 

составляет: kw = 0,559 – 0,766 = –0,207. 

С учетом этой поправки kw, при одинаковых значениях k = 0,868, которое в 

условиях использования агента сушки с температурой t1с = 150 С достигается за 20,4 

мин, то есть при k = 0, конечные значения абсолютной влажности и температуры, в 

условиях использования на второй ступени агента сушки с t2с = 150,0 С, составили: w
c
2 = 

13,32%; 2 = 55,93 С. 
Относительная погрешность:  

по абсолютной влажности w = 100|15,18 – 13,32| / 15,18 = 11,94%;  

по температуре  = 100|59,63 – 55,9| / 59,63 = 6,20%. 
Вариант 3. Согласно рис. 1 и 2, к моменту завершения процесса сушки зерна в 

1с зоне сушки при t1с = 130 С (1с = 32,0 мин), эффективность влагосъема kw = 0,766, а 

эффективность нагрева k = 0,868. При указанной продолжительности процесса, при 

использовании агента сушки с температурой t1с = 150 С, эффективность влагосъема kw = 

0,947, а эффективность нагрева k = 1,041. 
Таким образом, разница значений коэффициентов эффективности влагосъема и 

нагрева по истечении времени 1с = 32,0 мин составляет, соответственно: kw = 0,947 – 

0,766 = 0,181; k = 1,041 – 0,868 = 0,173. 

С учетом численных значений поправок kw и k, принятых в условиях 
использования в течение 32 мин на первой ступени агента сушки с температурой t1с = 

150 С, конечные значения абсолютной влажности и температуры зерна, в условиях 

использования на второй ступени агента сушки с t2с = 150,0 С, составили: w
c
2 = 15,45%; 

2 = 58,16 С. 
Относительная погрешность:  

по абсолютной влажности w = 100|15,18 – 15,45| / 15,18 = 1,78%; 

по температуре  = 100|59,63 – 58,16| / 59,63 = 2,46%. 

Итоговые результаты расчетов абсолютной влажности w
c
 и температуры  в 

условиях одноступенчатой (при tср) и двухступенчатой сушки (при последовательном 
чередовании t1с и t2с) по варианту 3 представлены на рис. 6 и 7. 

Основные результаты и выводы: 
Проведенные исследования подтвердили возможность использования метода 

«оптимальных» конечных параметров для построения модели двухступенчатой сушки 

зерна в условиях использования одновременных поправок на kw и k на момент 
перехода зерна из первой ступени сушки во вторую; 

 
Рисунок 6 – Кривая сушки в условиях двухступенчатой сушки зерна 
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Рисунок 7 – Термограмма в условиях двухступенчатой сушки зерна 

 

Имеющая место относительная погрешность в определении конечных значений 

абсолютной влажности (1,78%) и температуры зерна (2,46%) несущественна для 

инженерных расчетов, и может быть отнесена к разряду систематических ошибок, не 

влияющих на итоговые результаты сравнительных исследований; 

функциональные возможности исследованного метода моделирования 

двухступенчатой сушки, могут обеспечить проведение объективной оценки 

энергоэффективности различных вариантов организации процесса сушки, в том числе 

путем изменения температуры, массовой скорости и влагосодержания агента сушки. 
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Аннотация 

Развитие российского рынка товаров для спорта связанно с развитием 

физической культурой в целом. Физическая культура сопровождает человека на 

протяжении всей жизни. С самого детства идѐт приобщение к спорту, например: 

различные секции. Для зрелого возраста существуют фитнес-клубы или спортивные 

залы, люди пожилого возраста, которые тоже обеспокоены своим здоровьем, постоянно 

прогуливаются на свежем воздухе. Исходя из этого повышается  интерес к различным 
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сегментам потребителей – спортсменов. Многие считают, что отличным дополнение к 

нагрузкам является спортивное питание, помогающее справиться с различными 

задачами, такие как: набор массы, улучшение выносливости и т.д. 

Ключевые слова: спорт, здоровье, спортивное питание, продажа, покупка, 

спортсмен. 

 

Abstract 

The development of the Russian market of goods for sports is associated with the 

development of physical culture as a whole. Physical education accompanies a person 

throughout his life. Since childhood, there has been an introduction to the sport, for example: 

various sections. For adulthood, there are fitness clubs or gyms, the elderly, who are also 

concerned about their health, are constantly walking in the fresh air. Based on this, interest in 

various segments of consumers - athletes - is increasing. Many people think that sports 

nutrition is an excellent addition to the loads, which helps to cope with various tasks, such as: 

gaining weight, improving endurance, etc. 

Keywords: sports, health, sports nutrition, sale, purchase, athlete. 

 

Целью исследования является анализ российского рынка спортивного питания.  

Задачи:   

 Выявить влияние спортивного питания в жизни спортсмена, какие могут 

быть плюсы и минусы. 

 Определить развитие спортивного питания на рынке 

В первую очередь, следует узнать определение спортивного питания  - это 

особая группа пищевых продуктов, выпускающаяся, преимущественно, для людей, 

ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и фитнесом. К спортивному 

питанию относят следующие товары: протеиновые смеси, креатин, аминокислотные и 

витаминные комплексы, жиросжигатели, гейнеры, энергетики, спортивные напитки и 

батончики,  изотоники и другие. 

Можно распределить основные виды спорта на 5 групп в зависимости от 

расхода энергии. 

I группа – виды спорта, не связанные со значительными физическими 

нагрузками.  

II группа – виды спорта, связанные с кратковременными значительными 

физическими нагрузками .  

III группа – виды спорта, характеризующиеся большим объемом и 

интенсивностью физической нагрузки. 

IV группа – виды спорта, связанные с длительными нагрузками. 

V группа – те же виды спорта, что и IV группе, но в условиях чрезвычайно 

напряженного режима во время тренировок и соревнований. 

Для того, чтобы обеспечить спортсменам оптимальное питание является 

необходимым разработка специализированных продуктов, рационов и блюд, которые 

больше всего отвечают особенностями организма спортсмена в пищевых веществах. 

Но не стоит забывать о том, что на российском рынке сейчас увеличиваются 

продажи спортивного питания для любого возраста.  В большинстве случаев 

спортивное питание привлекается маркетингом, потому что на данный момент 

существует множество реклам, где рассказывается о спортпите, описывается, как за 

какое-нибудь промежуток времени человек станет в форму.  

Несмотря на эта у спортивного питания есть свои плюсы и минусы. 
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Начиная с плюсов можно сказать, что на рынке стоимость спорт-пита 

повышенная, также не везде цена соответствует качеству, множество побочных 

эффектов.  

Но при этом у спорт-пита есть свои плюсы, самый большой плюс, это облечение 

режима. На примере протеина можно сказать, что если соблюдать режим, то можно 

увидеть быстрые результаты. 

Анализирую положительные и отрицательные стороны спортивного питания 

можно сказать, что польза спорт-пита очевидна и она может быть по-настоящему 

полезной, но главным фактором в этом является соблюдение режима, правильного 

питания и тренировок.  

Так же мы проанализировали эффективность спортивных добавок. 

Таблица 

Виды спортивных добавок и их эффективность 

Вид добавок Рост мышц 
Развитие 

выносливости 
Развитие силы 

Снижение 

веса 

Работа на 

рельеф 

протеин +++ ++ ++ +++ +++ 

гейнер +++ ++ ++ - +\- 

аминокислоты ++ ++ + ++ ++ 

жиросжигатели - + - +++ ++ 

креатин +++ - +++ - +\- 

Витамины и 

минералы 
+++ + + +++ ++ 

 

Исходя из данной таблицы мы можем сказать, что самым эффективным является 

протеин. Протеин (в переводе с англ. – белок) – это органическое соединение, 

состоящее из набора аминокислот. По сути, из этого вещества организм строит свои 

клетки, в том числе и мышечные волокна. Натуральные белки содержатся в мясе, рыбе, 

моллюсках, твороге, растительных продуктах. Во всех факторах он показывает 

положительное значение.   

Так же все положительные значения мы можем увидеть в аминокислотах и в 

витаминах и минералах. Аминокисло ты (аминокарбо новые кисло ты; АМК) —

 органические соединения, в молекуле которых одновременно 

содержатся карбоксильные и аминные группы. Основные химические элементы 

аминокислот - это углерод (C), водород(H), кислород (O), и азот (N). Микронутриенты 

– это широкий термин, который обозначает различные витамины и минералы. Они 

требуются организмом в гораздо меньшем количестве, чем макронутриенты (белки, 

жиры и углеводы), но необходимы для поддержания множества функций организма.  

Ещѐ в древние времена появились первые активные добавки к пище. Еще 

древние жители Греции и Рима использовали добавки к пище перед первыми 

Олимпийскими играми.  Лишь в середине 50-х годов 20- ого века спортивное питание 

получило официальную популярность во всем мире. Из-за высокого спроса начали 

создавать другие средства, как допинг и стероиды. Но в конце 70- х годов люди начали 

вести борьбу с такими химическими препаратами, из-за этого остались у многих 

мысли, что спортивное безопасное питание и допинг – это одно и то же. На данный 

момент времени спорт-пит стал очень популярным и его можно уже купить в каждом 

спортивном зале. Даже сейчас спортивное питание используют не только те, кто 

занимается спортом, но и те, чей организм на протяжении всего дня выдерживает 

большие физические нагрузки.  

Спортивное питание, как тренд активно начал развиваться в 2005 году, однако 

пик продаж был в 2011, который продолжается до сегодняшнего дня. Так же одно 

агентство установило, что развитие культуры потребления спорт-пита зависит от 

ускорения здорового образа жизни и усиления значимости спорта.  
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Самым популярным до сегодняшнего дня включительно является протеин, а 

энергетики уже мало кто покупает.  

На данный момент считается, что качественней продукция у зарубежных 

представителей. Но отечественная продукция дешевле, что даѐт доступ к спортивному 

питанию.  Нельзя забывать о том, что на сегодняшний день маркетинг помогает 

развитию этих товаров, любая реклама, если она будет интересной, может 

заинтересовать потенциального покупателя, который благодаря воздействию придет в 

магазин за товаром.  Отсюда можно сказать, что большое воздействие на развитие 

товара на рынке оказывает реклама, которая показывает эффекты спортивного питания. 

Так же в своѐм тренажѐрном зале я решила провести опрос.  Задав у 

спортсменов такие вопросы: 

1. Употребляете ли вы спортивное питание?  

2. Вам нравится российские производители или зарубежные?  

3. Помогло ли вам спортивное питание добиться больших результатов?  
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Исходя из этого можно сделать вывод, что большинство людей, которые 

занимаются спортом употребляют спортивное питание, которое помогает добиться 

каких-либо результатов. Но некоторые признались, что не стараются поддерживать 

свою форму, поэтому никаких результатов достичь не удаѐтся. Так же немного больше 

покупателям нравится зарубежное производство спортивного питания, потому что 

думают, что качество лучше, чем на рынке России. А Российское производство 

нравится многим тем, что цена соответствует качеству.  

Вывод 

Подводя итоги можно сказать, что есть две точки зрения по спорт-питу – это 

положительное и отрицательное.  Спортивное питание - это биологический продукт, 

употребление которого направлено на достижение высоких результатов в спорте, при 

правильном его употреблении являющийся совершенно безвредной и даже полезной 

пищевой добавкой. Самой большой ошибкой людей, которые употребляют спортивное 

 Вам нравится российские производители 
или зарубежные?  

российские 

зарубежные 

 Помогло ли вам спортивное питание 
добиться больших результатов?  

да 

нет 



Тенденции развития науки и образования  – 37 –   

 

питание является неправильное употребление, некачественная продукция, побочные 

эффекты. Поэтому перед началом применения нужно понять, как правильно, сколько, и 

что подойдѐт для организма. 

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что товары спортивного 

питания будут расти, потому что постоянно увеличивается число спортзалов, фитнес-

центров, а так же культура повышения на употребление спортивного питания. Рынок 

спортивного питания только растѐт, а от рекламы покупателей становится больше. 

Учредители должны идти в ногу со временем, чтобы его продукт покупали постоянно, 

т.е фирма должна развиваться сама и идти в ногу со временем.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы классификации систем пылеулавливания 

на встречных закрученных потоках, проблемы очистки воздуха в переработке зерна, 

разработана лабораторная модель пылеуловителя, проведены исследования и 

предложены принципиальные схемы для очистки воздуха, позволяющий определить 

энергоэффективность работы пылеуловителя, а также массогабаритные показатели 

установки в целом. 

Ключевые слова: системы обеспыливания, пылеуловители, встречные 

закрученные потоки (ВЗП), шлюзовой затвор, сепарационная камера. 

 

В технологических процессах послеуборочной обработки зерна общее 

количество пыли минерального и органического происхождения достигает 15–30%. 

Основными источниками пылевыделения и загрязнения воздуха внутри цеха 

послеуборочной переработки зерна являются зерноочистительные машины, сушильные 

установки, механизмы перемещения зерна (аэрожелоба, нории, транспортеры, 

зернопроводы и т.д.), установки для вентилирования и др. оборудование [1, 2, 3]. 

Требования к воздушной среде по предельно допустимой концентраций, 

определяется ГОСТом 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны", что обусловливает разработку принципиально новых типов 

вентиляционной и пылеулавливающей техники. 

Традиционно используемые инерционные пылеуловители зачастую не 

обеспечивают возросшие требования  к качеству очистки пылевых выбросов. 

В последние годы все в системе пылеулавливания в зерновой промышленности в 

качестве пылеулавливающих средств сухой очистки получили рекомендации для 

широкого распространения вихревые пылеуловители на встречных закрученных 
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потоках (ВЗП). Внедрение таких пылеуловителей обусловлено следующим рядом 

преимуществ по сравнению с циклонными: более высокий диапазон улавливания 

дисперсной пыли; большая удельная производительность; меньшая чувствительность 

фракционной эффективности к колебаниям расхода газа и концентрации пыли в нем; 

возможность более эффективной очистки пылевидной среды и регулирования процесса 

пылеулавливания изменением соотношений расходов газа через потоки, а в некоторых 

случаях менее высокие затраты [4]. 

Классификация систем обеспыливания 

Существующая система обеспыливания включает три подсистемы: 

пылеулавливание (ПУ), пылеочистку (ПО) и рассеивание пыли (РП). Каждую 

подсистему можно реализовать различными методами (аэродинамическим, 

электромагнитным, механическим и др.), которые определяются характером 

направленных внешних воздействий на пылевой аэрозоль. Любой метод может быть 

осуществлен различными способами (орошением пеной, паром т.д.), а способ 

техническими средствами. 

В основу действия аппаратов для очистки дисперсных частиц положен 

определенный физический механизм. С учетом физики процесса нами проведена 

классификация систем обеспыливания, которая представлена на рис.1.  

Нами выявлены следующие способы обыспыливания [5]: 

 инерционные, осаждение под действием сил инерции; 

 фильтрационные, в котором задействованы различные фильтрационные 

механизмы; 

 электрические, осаждение в электрическом поле; 

 гравитационные, осаждение в гравитационном поле. 

 

 
Рисунок 1–Классификация систем обеспыливания. 

 

В улавливающих устройствах применяют следующие способы отделения 

взвешенных частиц от взвешивающей среды, т.е. воздуха (газа), осаждение в 

центробежном поле, фильтрование, и др. 
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Наиболее распространенным оборудованием для улавливания дисперсных 

частиц из воздушно-газовых потоков являются сухие гравитационные и инерционные 

вихревые осадители, фильтры различных конструкций, электрофильтры. 

Инерционные пылеуловители. При резком изменении направления движения 

газового потока частицы пыли под воздействием инерционной силы будут стремиться 

двигаться в прежнем направлении и после поворота потока газов выпадают в бункер. 

Эффективность этих аппаратов небольшая. 

Циклонные аппараты наиболее распространены в промышленности. 

По способу подвода газов в аппарат их подразделяют на циклоны со 

спиральными, тангенциальным и винтообразным, а также осевым подводом. Циклоны с 

осевым подводом газов работают как с возвратом газов в верхнюю часть аппарата, так и 

без него. 

Газ вращается внутри циклона, двигаясь сверху вниз, а затем движется вверх. 

Частицы пыли отбрасываются центробежной силой к стенке. Обычно в циклонах 

центробежное ускорение в несколько сот, а то и тысячу раз больше ускорения силы 

тяжести, поэтому даже весьма маленькие частицы пыли не в состоянии следовать за 

газом, а под влиянием центробежной силы движутся к стенке [6].  

В основе работы всех фильтров лежит процесс фильтрации газа через 

перегородку, в ходе которого твердые частицы задерживаются, а газ полностью 

проходит сквозь нее. 

В зависимости от назначения и величины входной и выходной концентрации 

фильтры условно разделяют на три класса: фильтры тонкой очистки, воздушные 

фильтры и промышленные фильтры. 

Волокнистые фильтры. Фильтрующий элемент этих фильтров состоит из одного 

или нескольких слоев, в которых однородно распределены волокна. Это фильтры 

объемного действия, так как они рассчитаны на улавливание и накапливание частиц 

преимущественно по всей глубине слоя. Сплошной слой пыли образуется только на 

поверхности наиболее плотных материалов. Такие фильтры используют при 

концентрации дисперсной твердой фазы 0,5-5 мг/м 3 и только некоторые 

грубоволокнистые фильтры применяют при концентрации 5-50 мг/м 3 . При таких 

концентрациях основная доля частиц имеет размеры менее 5-10 мкм. 

Зернистые фильтры. Применяются для очистки газов реже, чем волокнистые 

фильтры. Различают насадочные и жесткие зернистые фильтры. 

Тканевые рукавные фильтры представляют собой металлический шкаф, 

разделенный вертикальными перегородками на секции, в каждой из которых размещена 

группа фильтрующих рукавов. Верхние концы рукавов заглушены и подвешены к раме, 

соединенной с встряхивающим механизмом. Внизу имеется бункер для пыли со шнеком 

для ее выгрузки. Встряхивание рукавов в каждой из секций производится поочередно. 

(рис 1) 

Метод улавливания пыли в электрическом поле заключается в следующем. 

Частицы пыли сначала получают заряд от ионов газа, которые образуются в 

электрическом поле высокого напряжения, а затем движутся к заземленному 

осадительному электрозаряду. Попав на заземленный уловитель, частицы прилипают и 

разряжаются. Когда осадительный электрод обрастает слоем частиц, они стряхиваются 

под воздействием вибрации и собираются в бункере. Электрофильтры применяются 

там, где необходимо очищать очень большие объемы газа и отсутствует опасность 

взрыва.  

В электрофильтрах улавливают пыль с частицами размером выше 5 мкм. Их 

рассчитывают так, чтобы очищаемый газ находился в электрофильтре в течение 6…8 с. 

Для увеличения эффективности электроды иногда смачивают водой; такие 

электрофильтры называют мокрыми. Гидравлическое сопротивление электрофильтров 

невелико – 150…200 Па. Расход энергии в электрофильтрах изменяется от 0,12 до 0,20 
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кВт∙ч на 1000 м 3 газа. Электрофильтры работают эффективно и экономично при 

значительных объемах выбросов и высоких температурах. Эксплуатационные затраты 

на содержание и обслуживание электрофильтров, установленных, например, на 

электростанции, составляют около 3 % общих расходов.  

На рис. 1 представлены аппараты гравитационного мокрого 

пылегазоулавливания.  

При очистке газов от частиц пыли и для переработки газообразных отходов с 

целью извлечения из них полезных компонентов или их обезвреживания успешно 

применяются методы и оборудование, основанные на принципах мокрого 

пылеулавливания. 

Целесообразно сочетание сухой и последующей мокрой очистки, которая в свою 

очередь может сочетаться с адсорбционной доочисткой. Развитая поверхность контакта 

фаз способствует увеличению эффективности пылеулавливания. В промышленности 

используют мокрые пылеуловители (промыватели) капельного, пленочного и 

барботажного типов. Конструктивно аппараты могут быть полыми, тарельчатыми, 

механического и ударно-инерционного действия (ротоклоны), а также скоростного типа 

(трубы Вентури и другие инжекторы). 

На основе анализа нами выбран центробежный пылеуловитель со встречной 

закруткой потока [4]. 

Разработка лабораторного пылеуловителя ВЗП 

Для исследования системы обеспыливающей вентиляции с пылеуловителем на 

встречных закрученных потоках была смонтирована макет лабораторной установки, 

схема которой приведена на рис. 2. Основными элементами установки являются 

нагнетательный воздуховод 4 со штуцером 6 с задвижкой, обвязка пылеуловителя ВЗП, 

всасывающий патрубок 5 и вентилятор 2. ВЗП был выполнен с цилиндрическим 

корпусом диаметром 90 мм, изготовленный из оргстекла. Размеры основных элементов 

(высота и ширина верхнего ввода первичного потока; диаметр патрубка нижнего ввода 

вторичного потока; диаметр отбойной шайбы и т.д.) приняты в соответствии с 

масштабированием основных конструктивных параметров, характерных для аппаратов 

ВЗП [7]. Вторичный поток приобретает закрученную структуру с помощью 

тангенциального закручивателя 12, отнесенного от корпуса на расстояние l. На 

нагнетательном и всасывающем  воздуховоде и в нижнем вводе установлены штуцера 

для дифференциальных манометров, внутри воздуховодов установлены трубки Пито–

Прандля. Соотношение расходов пылевоздушной смеси в верхнем и нижнем вводах в 

ВЗП, общий расход воздуха регулируется заслонками и задвижками 6. Для имитаций 

пыли использовали синий порошок, позволяющий наглядно изучать динамику очистки 

пыли, после очистки пыль  собиралось в сборнике пыли 8 

Экспериментальные замеры проводились в соответствии со стандартными 

методиками [8, 9, 10]. По величинам давлений, измеряемых в воздуховодах при помощи 

трубок Пито–Прандля и микроманометра ДМЦ-01М, проводились замеры статического 

и динамического давлений, затем определялись скорость воздуха, расход. 

Концентрация пыли зерна (ρ=750 кг/м3) на входе в систему обеспечивалась 

задаваемым временем загрузки, фиксируемым по секундомеру и расчетной массой 

исходной загрузки, определяемой по зависимости [7]: 

Go  X2=
    

  
                                                             (1) 

где 
G0 

с0 

– масса пыли на входе, г; 

– заданная концентрация на входе, г/м3; 

 
L 

τ 
– расход, м3/с; 

– время загрузки материала, мин. 

 



Тенденции развития науки и образования  – 41 –   

 

  
Рисунок 2–Схема лабораторной установки для исследования эффективности и аэродинамического 

сопротивления системы с ВЗП, который снабжен патрубком нижнего ввода с изменяемой длиной: 

1 – циклон; 2–вентилятор; 3–электродвигатель с заземлением; 4, 5–всасывающий и нагнетательный 

трубопроводы; 6– штуцер с задвижкой; 7 –дозатор пыли; 8–сборник пыли; 9, 10– дифференциальные 

манометры; 11 – – трубки Пито–Прандля; 12 – тангенциальный закручиватель. 

 

Результаты экспериментов оформлены в табличной форме на основе которой 

представлен график эффективности пылеулавливания от   

Из результатов экспериментов видна зависимость эффективности 

пылеулавливания от концентрации пыли. Установлено, что чем меньше концентрация 

пыли тем больше эффективность центробежно-инерционного пылеуловителя, 

например, в опытах 1-3 эффективность составляет в среднем 92 %, а эффективность 

остальных опытов значительно меньше ( ≈ 60 %), однако если сравнивать еѐ с 

эффективностью циклонов именно для пыли <10-20 мкм, то надо отметить, что 

циклоны или вовсе не улавливают еѐ (<10 мкм) или улавливают (10-20 мкм) с 

эффективностью 20-40 % [29], практически такая же ситуация и у зарубежных аналогов 

[30-31]. 

 

 
Примечание: *- в качестве пыли использовали синий порошок со смесью с пыли от 

зерна 

y = -2,2286x2 + 4,6714x + 87,26 
R² = 0,7286 
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Данные результаты пылеуловителей ВЗП, позволяет сделать вывод о высокой 

эффективности применения пылеуловителей на встречных закрученных потоках в 

системах аспирации тонкой очистки зерноперерабатывающих предприятий. 

Заключение 

1. В работе представлена классификация систем обеспыливания на основе 

физических процессов, на основе анализа нами выбран центробежный пылеуловитель со 

встречной закруткой потока. 

2. Разработан лабораторный стенд пылеуловителя ВЗП, по результатам 

которой установлено, что чем меньше концентрация пыли тем больше эффективность 

центробежно-инерционного пылеуловителя. 
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Аннотация 

Данная научная статья посвящена рассмотрению и устранению проблем 

эффективного использования водных ресурсов в рисоводстве Кубани. В рамках статьи 

рассмотрена гидрографическая сеть Краснодарского края. Исследованы корни проблем 

использования водных ресурсов в процессе возделывании риса. Рассмотрены основные 

причины, тормозящие развитие отрасли рисоводства. Представлен комплекс 

мероприятий по устранению выявленных проблем. 

Ключевые слова: рисоводство, мелиорация, инновационные технологии,  

ресурсосбережение,  водные ресурсы, сельское хозяйство, финасирование. 

 

Abstract 

This scientific article is devoted to the consideration and elimination of the problems 

of the efficient use of water resources in rice growing in the Kuban. As part of the article, the 

hydrographic network of the Krasnodar Territory is considered. The roots of the problems of 

water use in the process of rice cultivation are investigated. The main reasons that impede the 

development of the rice industry are considered. A set of measures to eliminate identified 

problems is presented. 

Keywords: rice growing, land reclamation, innovative technologies, resource saving, 

water resources, agriculture, financing. 

 

В настоящее время, одной из приоритетных отраслей агропромышленного 

комплекса на Кубани является рисоводство. Подтверждается это растущим объемом 

финансирования субъектов хозяйствования, основной деятельностью которых является 

производство риса.  Отметим, что, в современных условиях, одной из основных задач 

развития рисоводства является эффективное использование водных ресурсов.  

Входе производства риса предприятия сталкиваются с проблемами 

экологического и мелиоративного характера, которые связаны со спецификой 

традиционного способа возделывания влаголюбивой культуры.  

Корни представленных выше проблем кроются в неравномерности 

водообеспеченности территории Кубани [1].  

Гидрографическая сеть Краснодарского края состоит из 4-х групп относительно 

самостоятельных рек, таких как: 

 речная система Кубани; 

 закубанские реки; 

 степные реки; 

 реки черноморского побережья. 

На основании сказанного выше, делаем вывод, что формирование ресурсов 

поверхностных вод осуществляется в нескольких гидрографических районах. 

Все водные ресурсы Краснодарского края берут свой исток из реки Кубань. Так 

на территории края расположено порядка 80% ее бассейна. 
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Ниже створа плотины Краснодарского водохранилища располагается основной 

объем водных ресурсов Кубани. В состав главных источников внешнего 

водообеспечения входят: р. Кубань с притоками, Краснодарское, Варнавинское и 

Крюковское водохранилища, Федоровский и Тиховский перегораживающие гидроузлы 

на р. Кубань [2,3]. 

Функционирование и взаимодействие объектов внешнего водообеспечения по 

общей схеме представляется следующим образом. К началу вегетационного периода 

водохранилища наполняются нужным объемом воды, далее по заранее 

спланированному графику, вода подается  в реку Кубань или же прямо в водозаборные 

сооружения.  

Отметим, что наиболее высокий  уровень развития водохозяйственный комплекс 

в низовьях Кубани был достигнут к 1986 г. В качестве подтверждения этому Е.М. 

Харитонов приводит следующее. Высокой экономической эффективности достигли 

вложения в строительство Петровско-Анастасиевской и Афипской рисовых систем. Так 

в 1976 году было вложено порядка 25,3 млн.руб., при этом экономический эффект 

достиг 28,4 млн. руб.  В период строительства (с 1951 по 1974 гг.) рисовых 

оросительных систем и крупных гидроузлов было вложено порядка 944 млн. руб., что 

привело к экономическому эффекту в 1976 году в размере 955 млн.руб. [4,5]. 

Необходимый слой воды для выращивания риса, уплотняет почву, при этом 

заболачивая ее. Большой объем влаги, в условиях затопления рисовых чеков, 

используется в целях фильтрации в более низких слоях почвы, что становится 

причиной подъема уровня грунтовых вод, что в последствии приводит к засолению и 

деградации почвы возделывания риса.   

Естественные гидрохимические факторы оказывают прямое влияние на 

формирование качества поверхностных вод. Также на их качество влияют сброс 

загрязненных сточных вод промышленных предприятий, поверхностного стока с 

площадей водосбора, поступления загрязненных пестицидами сбросных вод 

оросительных систем. 

Отметим, что от наличия площадей засоленных и минерализированных 

грунтовыми водами участков в рисовых системах зависит химический состав их 

сбросных вод. Стоит подчеркнуть, что самое плохое качество сбросных и дренажных 

вод рисовых систем приходится на конец межвегетационного периода. В это время 

наблюдается наивысший уровень восстановления естественного вводно-солевого 

баланса площадей под рисовыми системами, по причине высокой степени влияния 

существенных объемов, подаваемых пресных вод в период орошения [6].  

В качестве основных причин, тормозящих развитие отрасли рисоводства, можно 

выделить следующие: 

 диспаритет цена на производственные затраты, которые негативно 

влияют на себестоимость продукции; 

 снижение объемов мелиоративных работ и минимизация 

государственной поддержки рисоводческой отрасли Краснодарского 

края; 

 высокий уровень конкуренции с иностранными производителями; 

 снижение уровня мелиоративного состояния земель; 

 существенное сокращение уровня технического и инновационного 

развития оснащенности отрасли рисоводства; 

 рост уровня изнашиваемости техники субъектов хозяйствования 

отрасли рисоводства. 

Проблема засоления почв отошла на второй план ввиду действий 

мелиорирующих культур рис, за исключением земель с абсолютно нулевыми 

показателями, на основании того, что на пониженных элементах рельефа рисовых 
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систем существует слабый и повышенный уровень осолонцевания в центральной части 

Азовской, на северо-западной  Понуро-Калининской,  северной части Черноерковской 

рисово-оросительных системах ввиду не удаления промывки. Для устранения данной 

проблемы необходима реализация мероприятий химмелиорации, которая отличается 

сложностью и дороговизной. На основании сказанного выше, мы полагаем, что для 

формирования плодородного покрова почвы на РОС необходимо реализовывать 

систему научно обоснованного севооборота, что даст возможность достичь 

эффективного баланса гумуса с воспроизводством почвенного плодородия.  

Так же необходимо отметить, что по причине высокого уровня выноса 

питательных веществ и достаточно быстрого разложения остатков органических 

веществ, почва, задействованная в процессе возделывания риса нуждается в 

повышенном восполнении органики, чему может поспособствовать реализация 

специализированного севооборота с включением большой доли многолетних бобовых 

трав.  

Как уже отмечалось ранее, в современных условиях, проблема  рационализации 

в использовании водных ресурсов в рисоводстве стоит достаточно остро. Отметим, что 

необходимость минимизации использования воды в процессе возделывания риса, 

продиктована высокой озабоченностью мирового сообщества проблемой запасов 

пресных водных ресурсов. С  целью решения данной проблемы возрастает 

необходимость применения при возделывании риса ресурсосберегающих технологий в 

области орошения и повышения эффективности использования ирригационных систем.  

Стоит принять во внимание, что основной частью стратегии по рациональному 

использованию водных ресурсов при возделывании риса на Кубани, является план 

реконструкции и проектирования инновационных ландшафтно-мелиоративных систем.  

Отметим, что бассейн Кубани представляет собой достаточно сложный район в 

гидрологическом отношении. Проблема состоит в высоком уровне невозможности 

реализации оперативного регулирования водохозяйственной системой на базе 

запланированных диспетчерских правил, которые не учитывают динамичную 

трансформацию обстановки. 

Считаем, что достижение роста эффективности использования водных ресурсов 

в процессе возделывания риса на Кубани возможно за счет следующих мероприятий: 

 необходимо использование комбинированного режима орошения риса; 

 существует необходимость в разработке и повсеместном использовании 

инновационных гидродинамических моделей, которые дадут 

возможность дать быструю оценку текущей обстановке и разработать в 

кратковременном периоде оптимальные параметры  регулирования и 

контроля как мощных паводков, так и маловодья; 

 следует реализовывать поддерживающие мероприятия по промывному 

режиму на части земель рисовых оросительных систем, которые 

подвержены вторичному засолению; 

 следует разрабатывать и реализовывать мероприятия по защите 

прибрежных территорий водохранилищ от подтопления и переработки 

берегов. 

В заключении отметим, что решение проблем, сложившихся в настоящее время, 

по использованию водных ресурсов в процессе возделывании риса, возможно лишь при 

условии формирования и реализации на территории Краснодарского края единого 

сбалансированного водохозяйственного комплекса. 
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Аннотация 
Разнообразие и неравномерность территориального распределения туристских 

ресурсов по нашей планете, а также высокие темпы развития международного туризма 

обусловливают необходимость изучения различных регионов мира, их сравнения в 

целях изучения возможностей развития тех или иных видов туризма, вовлечения 

территории в туристскую деятельность. Именно этому посвящена данная статья. При 

исследовании применялись такие методы, как анализ и синтез, обобщение и сравнение, 

статистические расчеты и др. Это позволило выявить особенности и возможности 

развития туризма в субрегионах Африки.  

Ключевые слова: туризм, туристский субрегион, туристские прибытия, 

международный туризм, мировой рейтинг, Северная Африка, Африка Южнее Сахары  

 

Abstract 

The diversity and unevenness of the territorial distribution of tourist resources on our 

planet, as well as the high rate of development of international tourism, make it necessary to 

study different regions of the world, compare them in order to study the possibilities of 

developing certain types of tourism, involving the territory in tourism activities. This is what 

this article is about. The research used methods such as analysis and synthesis, generalization 

and comparison, statistical calculations, etc. This made it possible to identify the features and 

opportunities for tourism development in the sub-regions of Africa. 

Keywords: tourism, tourist sub-region, tourist arrivals, international tourism, world 

ranking, North Africa, sub-Saharan Africa 

 

Введение. Для любой науки, изучающей территорию, ее пространственные 

различия, понятие «регион» выступает основой, ключевой дефиницией. Вычленение 

регионов выступает одновременно целью изучения территории, предметом и 

инструментом его исследования. При этом исследование регионов должно носить 
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комплексный и всесторонний анализ не только для научных, но и практических целей. 

Регион – это самостоятельная часть территориального пространства, отличающаяся от 

других специфическими особенностями и признаками [5]. 

Разнообразие природно-географических особенностей и своеобразие культурно-

исторического развития не только регионов, но и отдельных стран мира 

способствовали многообразию туристской картины нашей планеты. Благодаря 

национальной специфике туристских аттракций, уровню и качеству вовлечения 

туристско-рекреационного потенциала страны в хозяйственную жизнь, месту и роли 

туризма страны на мировом туристском рынке, происходит обособление стран и 

регионов. В связи с этим объектом исследования в туристике могут быть территории 

разного ранга. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования выступает 

Африканский туристский макрорегион, а предметом – особенности и возможности 

развития туризма в субрегионах Африки. При написании статьи использовались такие 

общенаучные методы, как анализ, синтез, обобщение, сравнение, метод 

математической статистики и др. 

Результаты. Африканский туристский макрорегион является достаточно 

молодым туристским регионом, но при этом характеризуется большим разнообразием 

туристских ресурсов как природного, так и культурно-исторического происхождения, 

высокими темпами роста международных и внутрирегиональных туристских потоков, 

хорошими перспективами развития международного туризма [2].  

До сих пор бытует стереотип, будто Африка – это рассадник болезней, материк, 

где абсолютно не развита инфраструктура и, вообще, опасное для жизни место. В 

реальности такие представления уже давно не соответствуют действительности. В 

большинстве африканских стран имеются первоклассные отели и созданы все условия 

для обслуживания туристов, предпочитающих экстремальные и активные виды отдыха. 

А такие государства Северной Африки, как Марокко или Тунис располагают 

инфраструктурой туризма, которой могли бы позавидовать большинство западных 

стран [1]. 

Всемирная туристская организация делит Африканский туристский регион на 

два субрегиона:  

 Северная Африка;  

 Африка Южнее Сахары. 

Североафриканский туристский субрегион – это огромная территория, большую 

часть которой занимает пустыня Сахара. В данный туристский субрегион входит 4 

государства. Самыми крупными странами считается Судан и Алжир. В государствах 

данного субрегиона проживает около 105 млн человек. Чаще всего, проживающий 

здесь народ разговаривает на арабском языке, а основной религией считается ислам. 

Страны, входящие в североафриканский туристский субрегион, обладают 

благоприятными условиями для отдыха туристов, поскольку характеризуются 

средиземноморским климатом и пляжами, что способствует привлечению большого 

числа туристов, в первую очередь из европейских стран. Чаще всего они начинают 

функционировать раньше южноевропейских курортов вследствие более южного 

местонахождения, а в ряде случаев работают круглый год. 

Природно-климатические условия прибрежной средиземноморской полосы 

Северной Африки благоприятны для нормального проживания. Здесь широко 

распространены пальмовые, оливковые и дубовые рощи. Более суровые условия 

встречаются на юге этих стран, где господствует пустыня. 

Северная Африка богата не только природными красотами, это субрегион, где 

развитие человечества происходило на протяжении многих тысячелетий. Благодаря 

длительному культурно-историческому развитию в этом субрегионе сохранилось 

огромное количество разнообразных памятников как древней, так и современной 
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культуры. Возраст многих памятников насчитывает несколько тысячелетий, при этом 

многие из них разрушены в той или иной степени. Много древних туристских 

достопримечательностей включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: руины 

Карфагена, Плато Тассилин-Анджер, Медина города Мараккеш и др. 

Практически все государства Северной Африки очень слабо развиты, хотя 

исключением считается Алжир, где присутствуют немалые залежи нефти, газа. А вот 

Марокко известно, как место, где добывают фосфориты, необходимые для 

изготовления удобрения. Практически все населения, присутствующие в Северной 

Африке занимаются выращиванием и разведением сельского хозяйства: оливками, 

финиками, сахарным тростником и так далее. 

Страны Северной Африки не располагаются на высоких местах в мировом 

туристском табеле о рангах. Можно выделить Марокко, который занимает в основном 

место в четвертом десятке стран мира, и Тунис, входящий, кроме показателя расходов 

международных туристов в стране, в первую полусотню стран мирового сообщества.  

Несмотря на небольшой численный состав, страны Северной Африки 

принимают значительный поток международных туристов, прибывающих в Африку. 

На их долю в 2017 г. приходилось 34,5 % всех международных туристских прибытий в 

Африканский макрорегион [3]. Туристы стремятся в Марокко и в Тунис и, в 

значительно меньшей степени, в Судан.   

Туристский субрегион Африка Южнее Сахары представляет собой весьма 

пеструю туристско-рекреационную зону. Согласно современному политическому 

делению данный субрегион включает в себя 48 стран. К этому списку, по причине 

географической близости, добавляют Мадагаскар, хотя эта страна лежит на острове, а 

не на континенте. 

Субрегион Африки Южнее Сахары весьма разнообразен в природном 

отношении. Природные зоны здесь сменяются с севера на юг. На этой огромной 

территории на смену пустынь приходят саванны и редколесье, а вдоль экватора 

протянулись влажные вечнозеленые экваториальные леса. Флора и фауна природных 

зон этого туристского субрегиона, кроме зоны пустынь, очень разнообразна и 

многочисленна. 

Экваториальные и тропические леса насчитывают сотни видов ценных пород 

деревьев, широко используемых местным населением, а также для лесозаготовок в 

целях поставки на экспорт. Представители фауны проводят значительную часть жизни 

в верхних ярусах древостоя. Саванны характеризуются разнотравьем, служащим 

кормом для большого числа животных, однако трава к концу сухого сезона (дожди 

прекращаются на несколько месяцев) выгорает и высыхает. На юге Африки природные 

зоны сменяются в меридиональном направлении вследствие режима выпадения 

осадков: от пустынь на западе до лесов на востоке. Юг субрегиона лежит в зоне 

влажных и сухих субтропиков (средиземноморского типа), но также встречаются 

участки пустынь и сухие степи. 

Субрегион Африка Южнее Сахары славится богатой наземной и водной фауной, 

что привлекает огромное количество туристов, рассматривающих фауну субрегиона 

как объект охоты. 

Хотя культурно-исторических памятников в этом субрегионе немного, следует 

отметить, что в ряде стран они встречаются и являются объектами туристского 

интереса. 

Наличие сохранившихся диких животных углубляет природную аттрактивность 

данного субрегиона, а самобытная культура аборигенов, их ремесла, традиционная 

агрикультура усиливают этническую аттрактивность стран южнее Сахары. Во многих 

странах субрегиона разрешена лицензионная охота на диких животных во время 

сафари, что также манит охотников со всего света. Интерес для туристов представляют 

объекты неживой природы – водопады, пороги, живописные горы и пр. Большое 
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количество месторождений различных полезных ископаемых, их добыча, экзотичный 

животный и растительный мир привлекают специалистов разного профиля, что служит 

основой для организации профессионально-специализированного туризма. 

Однако, несмотря на то, что практически весь туристский субрегион Южнее 

Сахары аттрактивен в природном и этническом отношении, приток международных 

туристов здесь невелик, что обусловлено низким уровнем развития туристской 

инфраструктуры, сложными природными условиями, распространением природно-

очаговых заболеваний, высоким уровнем преступности, постоянными этническими 

конфликтами и т. д. 

Сравнивая два туристских субрегиона Африки, можно сделать вывод, что 

страны северного региона развиты значительно лучше по сравнению со странами 

тропического региона. Их сходства заключается в том, что обе части Африки 

располагают странами развивающимися, идущими по пути индустриализации, с 

преобладанием натурального сельского хозяйства. 

Таким образом, различия между туристскими субрегионами Африканского 

региона достаточно существенные, что отражено в таблице 1.  

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика туристских субрегионов Африки [составлено 

авторами по: 3, 4, 6] 

Показатели 
Северная 

Африка 

Африка Южнее 

Сахары 

Соотношение 

показателей 

1 2 3 4 

Количество стран 4 48 1 : 12,0 

Площадь, тыс. км
2 

4878 25492 1 : 5,2 

Население, тыс. чел. 103790,4 1229983,5 1 : 11,9 

Международные туристские прибытия, млн 21,4 40,7 1 : 1,9 

Доходы от международного туризма, млрд. 

долл. 

 

9,0 

 

24,6 

 

1 : 2,7 

Среднее место субрегиона в мировом 

рейтинге по: 
   

 числу прибытий 67,5 117,4 1 : 1,7 

 расходам международных туристов 100,5 132,8 1 : 1,3 

 общему вкладу туризма в ВВП 90,5 103,9 1 : 1,1 

 общему вкладу туризма в занятость 92,8 108,4 1 : 1,2 

Ключевые показатели деятельности отелей 

в 2017 г.: 
   

 заполняемость, % 55 60 1 : 1,1 

 средняя цена номера, долл. 83 121 1 : 1,5 

 доход от 1 номера, долл. 46 73 1 : 1,6 

Заполняемость отелей (в среднем за год с 

2013 г. по 2017 г.), % 
50 60 1 : 1,2 

Основные виды туризма 

культурно-

познавательный, 

лечебно-

оздоровительный 

круизный 

экологический, 

активный, 

культурно-

познавательный, 

лечебно-

оздоровительный, 

деловой, 

круизный, 

охотничий, 

- 

 
Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать следующие выводы: 

 страны Северной Африки, уступая странам субрегиона Южнее Сахары по 
численности населения почти в 12 раз и по площади более чем в 5 раз, по числу 
международных туристских прибытий уступают только в 1,9 раза и по доходам от 
международного туризма – в 2,7 раза; 
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 эффективность деятельности отелей в субрегионе Южнее Сахары выше по 
сравнению со странами Северной Африке, поскольку средняя заполняемость за период 
с 2013 г. по 2017 г. была выше на 20 %, а в 2107 г. доход от одного номера был больше 
на 58,7 %; 

 однако страны субрегиона Северная Африка в мировой рейтинге по всем 
показателям находятся выше, чем страны субрегиона Южнее Сахары. Особенно велика 
разница в занимаемом месте наблюдается по таким показателям, как число 
международных прибытий: Северная Африка в среднем занимает 67 место в мире, 
тогда как Африка Южнее Сахары расположилась только на 117 месте; 

 практически все страны, входящие в туристский субрегион Африка Южнее 
Сахары (исключение составляет Южно-Африканская Республика), не входят в число 
ведущих стран мира по количеству международных туристских прибытий и доходам от 
него, занимая, в основном места либо в конце первой сотни, либо во второй; 

 уровень социально-экономического развития стран субрегиона Африка 
Южнее Сахары весьма низок, экономика не отличается отраслевой диверсификацией и 
носит в основном монокультурный характер. Об этом свидетельствует тот факт, что 19 
стран в мировом рейтинге вклада туризма в ВВП входят в число первых 100 
государств, а 8 из них – в первую полусотню. О роли туризма в экономике страны 
можно судить по показателям общего вклада туризма в ВВП и в занятость на примере 
Сейшельских островов: страна занимает соответственно 2 и 3 место в мире; 

 ЮАР, самая развитая страна Африканского континента как в экономическом, 
так и в туристском отношении, по показателю общего вклада туризма в ВВП находится 
на 99 месте в мире из-за многоотраслевого хозяйства с высокой долей вклада в ВВП 
других отраслей; 

 в силу большего разнообразия природных условий и ресурсов, этнического и 
культурного состава субрегион Южнее Сахары отличается большим числом видов 
туризма, чем Северная Африка. Страны Северной Африки обеспечивают недорогой 
массовый отдых, а государства, располагающиеся южнее Сахары, специализируются на 
организации экзотических сафари, охотничьих, рыболовных, этнографических и 
экологических туристских продуктах. 

Заключение. Таким образом, туристский субрегион Северная Африка в целом в 
туристском отношении развит более высоко по сравнению с субрегионом Южнее 
Сахары, однако условия и возможности для развития разнообразных видов туризма 
здесь выше, чем в Северной Африке. Именно южный субрегион Африки сегодня 
демонстрирует самые быстрые в мире темпы развития туризма. Причина этого 
заключается в росте популярности африканских направлений и их высокой 
прибыльности для международных туроператоров. 
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Аннотация 

Сформулированы и теоретически обоснованы начальные условия решаемой 

задачи. Математически аргументировано возникновение малых акустических 

колебаний потока жидкости при турбулентном режиме фильтрации. Показана связь 

гидродинамического уравнения с уравнением акустики, и на этой основе приведено 

уравнение, позволяющее сравнивать бесконечно малые величины различных порядков, 

что и служит решением поставленной задачи. Полученные результаты позволяют 

выбирать оптимальные режимы эксплуатации нефтяных скважин и управлять их 

производительностью. Приведѐнные в «Заключительном замечании» ограничения 

рассматриваются как переход от устаревших технологий исследования скважин к 

новой и молодой области техники – молекулярно-квантовой, которая определяется 

современным термином – «нано технологии». 

Ключевые слова: уравнение гидродинамики и акустики, случайные колебания 

малой амплитуды, величины второго и высшего порядка малости. 

 

Abstract 

The initial conditions of the problem are formulated and theoretically justified. The 

occurrence of small acoustic fluctuations of the liquid flow in the turbulent filtration mode is 

mathematically reasoned. The connection of the hydrodynamic equation with the acoustic 

equation is shown, and on this basis an equation is given that allows comparing infinitesimal 

quantities of different orders, which serves as a solution to the problem. The results obtained 

allow us to choose the optimal operating modes of oil wells and manage their performance. 

The limitations given in the "Final note" are considered as a transition from outdated well 

research technologies to a new and young field of technology – molecular quantum, which is 

defined by the modern term-"nano technologies". 

Keyword: equation of hydrodynamics and acoustics, random fluctuations of small 

amplitude, values of the second and higher order of smallness. 

 

Введение 

Переход отечественной нефтедобывающей промышленности на новую 

технологию бурения и эксплуатацию ствола горизонтальных скважин (наклонно 

направленных, разветвлѐнно-горизонтальных и горизонтальных) значительно 

усложнил геометрию ствола. В результате, стандартные геофизические методы 

исследований не всегда позволяют получить геофизическую информацию 

необходимого качества. Эта проблема относится к одной из актуальнейших задач 

нефтепромысловой геофизики и частично решается геофизическими методами 

дифференциальной телеметрии. Но стандартные методы интерпретации результатов 

геофизических исследований не всегда позволяют обработать и проинтерпретировать 

детали всего комплекса результатов исследований. В работе изложена методика 

интерпретации результатов геофизических исследований ствола скважин сложной 

геометрии, позволяющая оценить динамику фильтрационных процессов в 

перфорационных каналах, связывающих продуктивный пласт со стволом 
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горизонтальной скважины. Эта связь определяет производительность нефтяных 

скважин и позволяет эксплуатировать нефтяные скважины в оптимальном режиме. 

1. Формулировка решаемой задачи в общем виде 

Законами гидродинамики установлено, что перемещение двух сред 

относительно друг друга сопровождается малыми акустическими колебаниями 

(процесс фильтрации жидкости в проницаемых пластах). При этом акустические 

колебания переносят энергию без переноса вещества. Следовательно, имея координаты 

источника и параметры акустического поля, нетрудно оценить основные физические 

свойства самого источника. 

Жидкости не относятся к устойчивым динамическим системам, но и они 

подчиняются закону сохранения материи, в котором заложен один из известных 

принципов гидродинамики и справедлив для любого режима фильтрации. Этот 

принцип в формальном виде определяется соотношением [1, стр. 107]: 

    (  ⃗)  
 

  
(   )  

 

  
(   )  

 

  
(   )   

   

  
,                      (1) 

где     (  ⃗) – среднее значение общей функции (  ⃗) вектора скорости  ⃗; 

 ⃗ – вектор скорости жидкости в точке (     ), компоненты вектора в декартовой 
прямоугольной системе координат, определены значениями         ; 

  – плотность жидкости в точке с координатами (     ); 

  – пористость среды; 

  – время продолжительности физического процесса. 

Производительность нефтяных скважин определяется мощностью 

продуктивного пласта, пластовым давлением и гидравлическим сопротивлением 

каждого элемента системы «продуктивный пласт – ствол скважины». 

2. Начальные условия задачи 

На рис. 1 приведѐн фрагмент акустического снимка интервала перфорации в 

области продуктивного пласта, полученный скважинной телеметрической системой 

САТ (скважинным акустическим телевизором).  

По акустическому снимку развѐртки обсадной колонны нетрудно установить 

координаты перфорационных каналов (на рис. 1 отмечены окружностями), 

связывающие продуктивный пласт со стволом скважины, и, следовательно, по 

косвенным признакам потока углеводородов можно определить физические параметры 

перфорационных каналов и степень связи гидродинамических и акустических 

параметров при перемещении флюида в области каждого канала. 

Каждый перфорационный канал (рис. 1) гидродинамической системы 

«продуктивный пласт – ствол скважины» может быть представлен в виде модели 

плоского диффузора сечением конуса     и условной мембраны, линии второго 

порядка   , перемещающуюся по контуру сечения диффузора и характеризующую 
форму течения жидкости в диффузоре. 

Рис. 2 наглядно иллюстрирует линию   , лежащую в плоскости диффузора, на 
которой возникают критические точки перехода ламинарного потока струи жидкости в 

турбулентный поток при разных значениях числа Рейнольдса [2, стр. 115 – 118]. 

В пространстве, сечение конуса    , по линии    (рис. 2, а), образует 

своеобразную, условную мембрану, перемещающуюся по контуру сечения.  

Упругость гипотетической мембраны характеризуется плотностью жидкости, а 

коэффициент трения жидкости о стенку диффузора определяет переменную жѐсткость 

взаимодействия мембраны с конусом диффузора.  

В случае объѐмного потока, на поверхности мембраны возникают не 

критические точки, а критические (узловые) линии, вдоль которых амплитуды 

собственных гармонических колебаний равны нулю. 
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Рис. 1. Фрагмент снимка аппаратурой САТ (скважинный акустический телевизор) интервала 

перфорации обсадной колонны в области продуктивного пласта эксплуатационной скважины: 

(окружностями отмечены перфорационные каналы в интервале продуктивного пласта; 

одной, двумя и тремя линиями соединены перфорационные каналы, прострелянные кумулятивным 

перфоратором за первый, второй и третий спуск кумулятивного перфоратора в ствол скважины). 

 

Для наглядности на рис. 2, в показана точка  , в этой точке механические 
колебания равны нулю, т. к. прямой поток жидкости в этой точке полностью 

компенсируется обратным потоком. 

 

Рис. 2. Изменение симметрии течения жидкости в диффузоре для данного угла   между пластинами 

при разных значениях числа Рейнольдса: 

а)         б)         в)    ; 

        – критические точки возникновения малых акустических колебаний. 

 

Таким образом, параметры, характеризующие поток жидкости по линии    

(рис. 2, а, б, в), в сечении конуса    , будут определять случайные колебания малой 
амплитуды потока жидкости в каждом перфорационном канале гидравлической 

системы «продуктивный пласт – ствол скважины». 

Условия задачи сводится к поиску и определению степени связи между 

гидродинамическими и акустическими характеристиками потока жидкости в каждом 

перфорационном канале интервала продуктивного пласта ствола горизонтальных 

скважин сложной геометрии. Что позволяет выделить и оценить общее физическое 

явление – возникновение малых акустических колебаний в потоке жидкости при 

турбулентном режиме фильтрации. 

3. Математическая аргументация возникновения малых акустических колебаний 

в потоке жидкости при турбулентном режиме фильтрации 

Возникновение малых акустических колебаний в потоке жидкости при 

турбулентном режиме фильтрации, однозначно определяет в полярных координатах 

волновое уравнение [3, стр. 254]: 

 
   

    
 

 

  

  
 

 

  

   

    
 

  

   

   ,                                                  (2) 

при граничном условии: 
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        ,                                                              (3) 
и при начальных условиях: 

        (   ); 
  

  
|
   

  (   ),                                           (4) 

где   – функция, характеризующая физический процесс; 
  – радиус канала, по которому перемещается поток жидкости; 

  – радиус сечения потока жидкости; 

  – угол между центральной осью диффузора и точкой наблюдения, определяемой 

координатой радиуса  ⃗; 

  – коэффициент, определяемый отношением   √
   

  
, здесь   

  

  
, где    и    – 

теплоѐмкость жидкости при постоянном давлении и постоянном объѐме; 

   и    – начальное давление и начальная плотность жидкости; 

  – длительность физического процесса. 
Дифференциальное уравнение (2) позволяет определить простейшие случаи 

расположения критических линий в диффузоре поперечного сечения потока жидкости 
в каждом перфорационном отверстии интервала продуктивного пласта. 

По результатам вычислений строятся графики. На рис. 3 приведена графическая 
иллюстрация простейших случаев расположения критических линий в диффузоре 
поперечного сечения потока жидкости условного перфорационного канала. Здесь 

значения   и   определяют количество критических линий по диаметру сечения 
потока жидкости и количество критических линий, лежащих на концентрических 
окружностях, сечения потока жидкости. Приведѐнные расчѐты и иллюстрация 
простейших случаев расположения критических линий в диффузоре поперечного 
сечения потока жидкости перфорационных каналов (рис. 3), служат подтверждением 
начального условия заложенного в задаче – при турбулентном режиме фильтрации 
возникают малые акустические колебания в потоке жидкости. 

4. Методика решения задачи 
Для решения задачи используются два дифференциальных уравнения: 

 уравнение движения идеальной жидкости в форме Эйлера; 

 уравнение колебаний потока жидкости в процессе еѐ движения. 
 

 

Рис. 3. Графическая иллюстрация простейших случаев расположения критических линий в диффузоре 

поперечного сечения потока жидкости перфорационного канала: 

  – количество критических линий по диаметру сечения потока жидкости (линии расположены под 

разными углами); 

  – количество критических линий, лежащих на концентрических окружностях, сечения потока 

жидкости. 
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Уравнение движения идеальной жидкости в форме Эйлера, имеет вид [4, стр. 

39]: 

 ⃗  ( ⃗ ) ⃗   
 

 
        ⃗                                            (5) 

где  ⃗  – вектор скорости жидкости в точке (     ) в момент времени  ; 

 ⃗ – плотность внешних действующих сил   ⃗(       )  на поток жидкости; 
  – плотность жидкости при значениях   (       ) ; 
  – давление жидкости при значениях   (       ) ; 
  ⃗ – оператор Гамильтона векторной функции  ⃗; в развѐрнутом виде оператор 
определяется соотношением: 

  ⃗  (
 

  
 ⃗  

 

  
 ⃗  

 

  
 ⃗⃗) (   ⃗     ⃗     ⃗⃗); 

       – дифференциальный оператор скалярной функции (в данном случае функции 

давления   жидкости); в развѐрнутом виде дифференциальный оператор определяется 

соотношением: 

       
  

  
 ⃗  

  

  
 ⃗  

  

  
 ⃗⃗. 

Учитывая уравнение непрерывности жидкости [4, стр. 40]: 
  

  
  ⃗               ⃗      или   

  

  
     (  ⃗)                          (6) 

где      ⃗ – дифференциальный оператор векторной функции (в данном случае функции 

скорости  ⃗ жидкости); в развѐрнутом виде дифференциальный оператор определяется 

соотношением: 

     ⃗  
   

  
 

   

  
 

   

  
,                                              (7) 

и термодинамическое уравнение состояния среды     ( ) [4, стр. 40], получим 

систему уравнений с пятью неизвестными функциями:               и  . Таким образом, 

система уравнений 
  ⃗⃗

  
 ( ⃗ ) ⃗   ⃗  

 

 
       

  

  
     (  ⃗)    

   ( ) }
 

 

                                        (8) 

представляет замкнутую систему уравнений гидродинамики. 

Гидродинамика характеризует жидкость, как объѐмно упругую среду, поэтому в 

жидкости распространяются только продольные акустические волны, а поперечных 

волн в жидкости не существует. Для упрощения решения задачи, в процесс 

распространения акустических волн в жидкости введѐм следующие условия: 

1) на поток жидкости в перфорационном канале не действуют внешние 

силы; 

2) отсутствуют теплообменные процессы между потоком жидкости и 

стенками перфорационного канала. 

При этих условиях уравнение состояния    ( ) [третье уравнение сверху в 

системе уравнений (8)], примет вид: 

  
 

  
 (

 

  
)
 

   здесь     
  

  
,                                          (9) 

где    и    – начальная плотность и начальное давление жидкости; 

   и    – теплоѐмкость жидкости при постоянном давлении и постоянном объѐме. 

При турбулентном режиме фильтрации прохождение акустической волны через 

жидкость вызовет в ней относительное изменение плотности   , т. е.: 

  (       )  
    

  
   или       (    ).                        (10) 

Тогда система уравнений гидродинамики (8), с учѐтом введѐнных условий 1) и 

2), примет вид: 
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 ⃗   
 

  
       

           ⃗    

    (    )    (     ) 

}                                         (11) 

Учитывая, что: 

    ,                                                            (12) 

и что, разложение функций 
 

 
        и       ⃗ в ряд позволяет получить физические 

параметры с любой заданной степенью точности: 
 

 
        

 

  
(      )        

 

  
          

      ⃗   ⃗               ⃗          ⃗    
}                   (13) 

где « » – символ в (12), обозначающий, что одно значение физического параметра 

«много меньше» другого значения физического параметра; 

  – относительная погрешность измерений; 

   – относительное изменение плотности жидкости; 

( ) – многоточием в (13) обозначены члены высшего, начиная со второго, порядка 

малости; 

Систему уравнений (11), перепишем в виде: 

 ⃗              

(  )       ⃗    
}                                                     (14) 

здесь символом    обозначено соотношение 
   

  
    (см. обозначение физических 

параметров в дифференциальном уравнении (2); 

(  )  – относительное изменение плотности жидкости в момент времени  . 

К первому уравнению системы уравнений (14) применим, дифференциальный 

оператор дивергенции и поменяем порядок дифференцирования входящих в уравнение 

операндов, тогда получим [4, стр. 41]: 

    
  ⃗⃗

  
 

 

  
     ⃗          (       )               ,              (15) 

где    (   )     
  

    
  

    
  

    – оператор Лапласа, применѐнный к скалярному 

полю функции относительного изменения плотности  жидкости   . 

Из второго уравнения системы уравнений (14), получим уравнение акустических 

колебаний при движении потока жидкости: 

    
 

   
  (  )

      или     (
    

    
    

    
    

   )  
  (  )

   .                     (16) 

И, окончательно, из соотношений (10) и (16) получаем дифференциальное 

уравнение для плотности жидкости, т. е.: 

  (
   

    
   

    
   

   )  
   

   .                                           (17) 

Таким образом, соотношения (16) и (17) однозначно определяются, как 

уравнения колебаний потока жидкости. 

Далее, проведѐм анализ первого уравнения из системы уравнений (14), т. е., из 

уравнения: 

 ⃗                                                               (18) 

следует 

 ⃗(       )   ⃗(       )          (∫   
 

 
  ),                   (19) 

где  ⃗(       ) – начальное распределение скоростей в потоке жидкости в момент 

времени    . 

Если поле скоростей потока жидкости в начальный момент времени 

потенциально, то выполняется условие: 
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 ⃗            (     ),                                          (20) 
и справедливо соотношение: 

 ⃗        * (     )    ∫   
 

 
  +         .                     (21) 

Соотношение (21) подтверждает существование потенциала поля скоростей 
 (       ) потока жидкости. Знания потенциала поля скоростей потока жидкости 
достаточно для описания всего процесса движения жидкости, что определяет система 
уравнений [4, стр. 42]: 

 ⃗          

   
 

     
}                                                    (22) 

Подставив значения системы уравнений (22) в уравнение непрерывности [см. 
соотношение (6)], т. е.: 

(  )       ⃗   ,                                                  (23) 

получим уравнение колебаний потока жидкости для потенциала: 

  (
   

    
   

    
   

   )  
   

      или   
   

        .                          (24) 

Дифференциальное уравнение (24) носит название уравнения акустики. Из него 

для давления   и скорости   потока жидкости, нетрудно получить уравнение колебаний 
для каждого вида. 

Таким образом, доказана и обоснована очевидность связи соотношений (2), (8), 
(16), (17) и (24), т. е. уравнений гидродинамики и акустики. Кроме этого, система 
уравнений (13) и есть результат решения поставленной задачи. Соотношения (13) 

позволяют сравнивать между собой, учитывая плотность жидкости  , бесконечно 
малые величины скорости жидкости   и давления  , а это сравнение имеет следующий 
физический смысл. 

Различные бесконечно малые величины, в нашем случае – малые  акустические 
колебания и скорость движения жидкости, имеют то общее между собой, что в 
процессе своего изменения каждая из них обязана стремиться к нулю, в противном 
случае они бы не были бы бесконечно малыми величинам. Оказывается, что у разных 
бесконечно малых величин процесс стремления к нулю протекает неодинаково: одни 
«быстрее» приближаются к нулю, чем другие. Это хорошо иллюстрирует следующий 
простой пример. 

Если   стремиться к нулю,    , то    также стремиться к нулю,     . Пусть 
  пробегает числовую последовательность    ; 0,1; 0,01; 0,001;  ;   . Тогда  

   ; 

0,01; 0,0001; 0,000001;  ,   . Из примера видно, что    с бо льшей скоростью 
стремиться к нулю. Утверждение, что одна величина быстрее приближается к нулю, 
чем другая, пока лишено точного математического смысла: остаѐтся неясным, как 
измерять скорость стремления к нулю бесконечно малых величин. В этом случае 
следует положить в основу способ сравнения бесконечно малых величин путѐм 
отыскания предела их отношений, а именно [5, стр. 56]: 

а) две бесконечно малые величины    и    относятся к бесконечно малым 
одного порядка, если предел их отношения равен числу  , отличному от нуля, т. е. 

   
  

  
  , здесь    ;     ; 

б) бесконечно малая величина    относится к бесконечно малой высшего 

порядка по сравнению с бесконечно малой   , если предел их отношений равен 0, т. е. 

   
  

 

  
          ; 

в) две бесконечно малые величины    и    равносильны (эквивалентны), 

если предел их отношения равен 1, т. е.    
  

  
  , в этом случае         (здесь « » – 

символ эквивалентности). 
Примером эквивалентности может служить соотношение:   (   )     при 

   . Действительно: 
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  (   )

 
       *  (   )

 

 +    *      (   )
 

 +       . 

Тогда система дифференциальных уравнений (13) будет определять динамику 
фильтрационных процессов в перфорационных каналах ствола горизонтальных 
скважин сложной геометрии, а шкала сравнения бесконечно малых величин, будет 
служить критерием физического смысла при интерпретации результатов 
геофизических исследований интервала продуктивного пласта методами 
дифференциальной телеметрии. 

Заключительные замечания 
Изложенная выше методика по оценке динамики фильтрационных процессов в 

перфорационных каналах интервала продуктивного пласта ствола горизонтальных 
скважин, в основном предназначена для дифференциальных измерительных 
преобразователей скважинных телеметрических систем, построенных на основе 
современных волоконно-оптических датчиков. 

В основу датчиков и измерительных преобразователей стандартных 
телеметрических систем различных геофизических методов заложены принципы 
преобразования неэлектрических величин в электрические, которые основаны на 
механических, физических и химических способах преобразования. Поэтому, для 
стандартных телеметрических систем, изложенная методика может быть и не 
приемлема в полной мере по причине недостаточной чувствительности и высокой 
погрешности морально устаревших датчиков, т. е. не выполняется условие: 

  {
   
  
  

                                                        (25) 

 Это ограничение в применении изложенной методики не является недостатком. 
Оно рассматривается как переход от устаревших технологий исследования скважин – 
машинно-энергетических, информационно-компьютерных к новой и молодой области 
техники – молекулярно-квантовой, которая определяется современным термином – 
«нано технологии». 
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Аннотация 
В данной статье приведен пример оценки и сравнения данных использованием 

методики кластеризации данных при разработке и оценке экологической 
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эффективности территориального планирования в городе Москве. Объектом 
исследования является улично-дорожная сеть города и оценка распределения выбросов 
загрязняющих веществ от нее на территории города при помощи ГИС технологий. 

Ключевые слова: территориальное планирование, загрязнение воздуха, 
геоинформационные системы, кластерный анализ, сравнение показателей,  

 

Abstract 
This article provides an example of evaluating and comparing data using data 

clustering techniques in the development and evaluation of the effectiveness of spatial 
planning in the city of Moscow. Network research in this area is an estimate of the number of 
objects located throughout the city using GIS technology. 

Keywords: air pollution, spatial planning, geographic information systems, 
comparison of indicators, pollution assessment. cluster analysis. 

 
Введение. Территориальное планирование – планирование развития территорий, 

в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, 
зон с особыми условиями использования территорий. Сущность территориального 
планирования раскрывается в определении в документах территориального 
планирования функционального назначения территорий, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
учета интересов граждан и их объединений [1].  

Территориальная привязка к местности и времени выбросов транспортных 
потоков позволяет получить более наглядную и достоверную информацию об 
экологическом благополучии на всей территории крупного города, где основным 
источником загрязнения является автомобильный транспорт.  

В работе рассмотрена технология оценки экологической эффективности 
территории крупного города по интенсивности выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от транспортных потоков на улично-дорожной сети с помощью 
геоинформационных систем (ГИС).  

ГИС все чаще начинают применяться для решения различных задач 
моделирования процессов и ситуаций. Интеллектуальные ГИС осуществляют 
комплексный анализ и интерпретацию разнотипных данных и, как правило, включают 
в себя средства поддержки принятия решений. [2]. 

Существующие методы территориальной привязки с помощью ГИС. 
Основные способы: 

1) модели пространственных данных: 
a) растровые модели данных;  
b) векторные модели данных: 

(1) векторные нетопологические; 
(2) векторные топологические модели. 

2) ГРИД представление; 
3) TIN представление; 
4) модель «Сущность-связь» [3]. 

Оценка распределения выбросов дисперсных частиц транспортными 

потоками по территории города Москвы в 2011 и 2018 годах с помощью ГИС.  
Расчетные оценки выбросов дисперсных частиц транспортными потоками на 

УДС города выполнены с использованием программного комплекса COPERT V [4]. 
Исходными данными для проведения расчетов и их визуализации были: 

 конфигурация и протяженность улично-дорожной сети города (важным 
условием оценки улично-дорожной сети является детальное изучение 
карты города. Стоит отметить, что данные 2011 и 2018 года сильно 
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разняться, по причине добавления или удаления дорог, а также 
изменения градостроительной политики); 

 плотность улично-дорожной сети города; 

 категория улиц города; 

 число полос движения (для наиболее точного определения данного 
показателя были рассмотрены предоставленные в открытом доступе 
спутниковые снимки. Поскольку речь идет о линейных объектах для 
использования в модели были выбраны реальные значения показателя 
на определенном отрезке без усреднения по полосам); 

 интенсивность, средняя скорость движения, состав транспортного 
потока; 

 численность автомобильного парка (для расчета данного показателя 
были использованы данные ЦОДД и ГИБДД); 

 структура автомобильного парка по типу АТС, экологическому классу и 
виду используемого топлива. 

Принципиально важным моментом данной работы является задача привязки 
полученных значений валовых выбросов загрязняющих веществ, генерируемых 
транспортным потоком в секторах улично-дорожной сети ко всей территории города 
Москвы в пределах МКАД. 

Для решения данной задачи была произведена разбивка территории города с 
использованием геоинформационных технологий на участки размером 580×580 м 
(всего 2849 участков). Внутри каждого из участков территории была определена 
протяженность УДС, с привязкой к полосе движения. Таким образом удалось добиться 
высокой достоверности данных, используемых для расчетов в ГИС. Привязка к полосе 
движения так же дала возможность для каждого участка УДС оценивать дорогу в 
разных направлениях по-разному с учетом их действительной загрузки и средней 
скорости движения [5]. 

С учетом этих данных, а также удельных значений (на 1 км 1-й полосы 
движения) выбросов дисперсных частиц, была осуществлена привязка валовых 
выбросов дисперсных частиц от транспортных потоков в 2011 и 2018 годах на всей 
территории города. Разница между выбросами была посчитана в автоматическом 
режиме с помощью ГИС – технологии. Результат изменения выбросов твердых 
дисперсных частиц продемонстрирован на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1 - Сокращение выбросов дисперсных частиц на территории города от автомобильного 

транспорта в 2018 году по сравнению с 2011 годом, кг/год 
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Разбиение полученных результатов оценки на кластеры, как видно из рис. 1, 

способствовало улучшению наглядности при их визуализации.  

Следует отметить, что геоинформационные системы позволяют проводить 

кластерный анализ в автоматическом режиме. Существует пять основных видов 

деления результатов на кластеры: 

 равные интервалы; 

 естественные интервалы; 

 стандартное отклонение; 

 наглядные интервалы; 

 Equal Count или принцип, именуемый «Равное количество». 

Для кластеризации выбросов твердых дисперсных частиц использован вид 

деления территории на кластеры – Equal Count. Результаты кластерного анализа в ГИС-

технологиях могут быть представлены как в графическом (рис. 1), так и   числовом 

виде (таблица 1). 

Таблица 1. 

Результаты кластерного анализа территории по выбросам дисперсных частиц от 

транспортных потоков в числовом виде  

№ 

пп 

Диапазоны 

изменения 

выбросов твердых 

частиц, кг/год 

Кол- во, участков территории 580 х 

580 м, шт. 
Площадь территории, км2 

2011 2018 Разница 2011 2018 Разница 

1 0-602 407 430 + 23 136,9 144,6 7,7 

2 602-3095 410 606 + 196 137,9 203,8 65,9 

3 3095-4697 404 523 + 119 135,9 175,9 40 

4 4697-6173 412 471 + 59 138,6 158,4 19,8 

5 6173-7796 401 353 - 48 134,9 118,7 - 16,2 

6 7796-10382 407 254 - 153 136,9 85,4 - 51,5 

7 10382-38134 408 206 - 202 137,2 69,3 - 67,9 

 

Заключение. 

Использование ГИ-технологий наглядно отображают тенденцию снижения 

выбросов дисперсных частиц в городе Москве, позволяют визуально и численно 

определить наиболее загрязненные участки территории. Установлено, что в 2018 году 

по сравнению с 2011 годом, площадь территории, с высоким и очень высоким уровнем 

выбросов дисперсных частиц сократилась почти в 2 раза (с 274,1 км2 до 154,7 км2). 

Одновременно возросла площадь территории с низким уровнем выбросов дисперсных 

частиц.  
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Аннотация 

В данной статье поднимается вопрос об экологической ситуации в зоне 

рисосеяния, проанализированы причины возникновения данной проблемы, а также 

возможность реализации инновационных агромелиоративных технологий в 

рисоводстве Кубани. 

Ключевые слова: рис, экологическая обстановка, севообороты, почва, 

гидромелиорация, удобрения, инновационные технологии. 

 

Abstract 

This article raises the issue of the ecological situation in the rice-growing zone, the 

causes of this problem, as well as the possibility of implementing innovative agro-reclamation 

technologies in the Kuban rice farming. 

Keywords: rice, ecological situation, crop rotation, soil, irrigation and drainage, 

fertilizers, innovative technologies. 

 

Одной из ведущих сельскохозяйственных отраслей в Краснодарском крае 

является рисоводство. Инновации в режиме орошения с низкими оросительными 

нормами, способствует рациональному водопользованию, увеличению фонда в секторе 

рисосеяния. Нехватка водных ресурсов говорит о надобности увеличения выхода 

продукции сельскохозяйственных культур со всей севооборотной площади на 1 м
3
 

расходуемой воды. Вследствие чего встает вопрос о внедрении водосберегающих 

технологиях и режимах орошения риса при максимально возможном снижении 

оросительных норм. Этот принцип служит началом безопасного рисоводства, а система 

его внедрения является одним из пунктов перехода на экологически чистое рисосеяние. 

В настоящее время экологическая обстановка в зоне рисосеяния на Кубани 

находится в напряженном, нестабильно опасном состоянии за счет загрязнения 

природной среды гербицидами, пестицидам, минеральными удобрениями как в 

процессе их внесения, так и остаточными их количествами в почве, сбросной воде, 

донных отложениях каналов и природных водоемов [1]. 

Экологическая ситуация в зоне рисосеяния можно классифицировать как 

острокризисная. Это в первую очередь касается Марьяно-Чебургольского массива, 

расположенного между правым берегом Кубани, Протоки и второй подпойменной 

террасой Кубанская, Понура-Калининская и Марьяно-Чебургольская рисовые 

системы), Междуреченского массива, расположенного в междуречье Кубани и Протоки 

(Петрово-Анастасиевская, Черноерковская, Азовская и Темрюкская правобережная 

рисовые системы) и части Закубанского массива (Федоровская и Темрюкская 

правобережная рисовые системы).  

Интенсивное освоение территории низовий Кубани под рисосеяние привело к 

кризисным преобразованиям экосистемы всего региона.  

Последствия применения пестицидов на рисовых полях далеко вышло за 

границы рисовых оросительных систем и вторглись в интересы рыбного хозяйства, 

нарушили возможность производства полноценных кормов в рисовых севооборотах, 

нанесли ущерб растениеводству, животноводству, садоводству, овощеводству, чистоте 
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окружающей среды и здравоохранению, создали трудности не только хозяйственного, 

но и социального характера [2,3]. В наше время эта проблема актуальна и требуется еѐ 

решение. Для этого необходимо разработка и реализация инновационных 

природоохранных агротехнологий в рисоводстве Кубани. 

Глобальное ухудшение экологической обстановки обусловлено нерациональной 

хозяйственной деятельностью человека. Краснодарский край – аграрный, поэтому 

основной причиной экологических катаклизмов является сельскохозяйственное 

производство и особенно интенсивное земледелие [4]. Интенсификация земледелия 

обусловлена внедрением высокопродуктивных сортов, применением в больших 

объемах минеральных удобрений и химических средств защиты растений, 

применением тяжѐлой почвообрабатывающей техники, гидромелиораций. 

Отрицательное экологическое влияние факторов интенсификации заключается в 

получении продукции растениеводства, загрязнѐнной остатками пестицидов и 

минеральных удобрений (нитраты, нитриты), загрязнении природных вод и почвы, 

потери ею органического вещества и агрономической ценной структуры, уплотнении и 

эрозии, уничтожении биоты (микроорганизмы, черви, насекомые, землерои), 

загрязнении воздуха при распылении агрохимикатов наземной и авиационной техники. 

Поступление окислов углеродов в атмосферу за счѐт разложения органики в почве и 

отходов животноводства, а сжигание энергонасителей способствует формированию 

условий парникового эффекта. 

Для решения проблемы природоохранных агротехнологий в рисоводстве почв 

необходимо решить такие задачи, как рациональное землепользование и создание 

экологически комфортных рисовых агроландшафтов, экологизации системы 

земледелия и систем машин для их осуществления, также провести анализ почвенно-

мелиоративного состояния земель дельты реки Кубани. [5]. 

Эксплуатация почвы, как и других компонентов экосистемы может усиливаться. 

Поэтому необходима разработка на государственном уровне системы эффективных 

юридических и экономических мер поддержки, направленных на охрану природы и 

рациональное использование земель, воды леса, животного мира и других компонентов 

экосистемы [6,7]. 

Таким образом, охрана и поддержание в оптимальном состоянии экосистемы 

рисовых агроландшафтов требует комплексный подход. Нельзя, например, решить 

проблему охраны рисовых почв от физической деградации одним только применением 

современной оросительной техники. Останутся не решеными такие задачи, как 

соблюдение почвоохраных севооборотов, оптимизация гумусного состояния и 

микробиологической активности, а также другие аспекты, которые в совокупности 

позволят почве восстановить первоначальное рыхлое состояние, в особенности ее 

агрономически ценную структуру [8,9]. 

Изучение результатов многочисленных исследований показало, что 

существующая система земледелия в рисоводстве не обеспечивает рационального 

использования биоклиматических, земельных и водных ресурсов, не отвечает 

принципам эколого-экономической целесообразности, саморегулирование и 

восстановление природных ресурсов. [10] 

Интенсификация производства риса, основанная на высоко затратных, трудно 

вписывающихся в местные ландшафтные и экономические условия технологиях 

обработки почвы, на завышенной доли риса в севообороте, высоких дозах минеральных 

удобрений и высокотоксичных гербицидах, сопровождается ухудшением состояния 

природной среды. 

В итоге, результаты аналитического обзора современного состояния рисоводства 

Кубани, как базиса для развития инновационных технологий свидетельствует об 

ухудшении экономического состояния рисоводческих хозяйств, рисовых оросительных 

систем и экологической ситуации на прилегающих территориях. Приоритетными 
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направлениями исследований являются: оптимизация водно-воздушного режима 

рисового поля между последовательными посевами риса как управляемого фактора 

расширенного воспроизводства плодородия почвы; эффективное использование 

климатических ресурсов и биологического потенциала рисового поля; рациональное 

использование водных и земельных ресурсов в рисоводстве для достижения 

ресурсосберегающего эффекта.  

Также нужно рекомендовать и применять в рисосеянии различные 

агротехнические мероприятия, но следует понимать, что полностью не решит данную 

проблему, так как всѐ это носит излишний затратный характер и не отвечает 

принципам ландшафтного адаптивного земледелия. 

Мелиоративное состояние почв это один из пунктов сдерживающий рост 

урожайности риса. На данный момент на Кубани лишь 60,1% территории рисовых 

оросительных систем (РОС) находятся в соответствующем норме состоянии, 19,3% - в 

удовлетворительном, а 20,6% - в неудовлетворительном состоянии по высокому 

уровню грунтовых вод и засолению почв. Несмотря на множество проводимых 

мероприятий по улучшению мелиоративного состояния почв РОС набирает обороты 

процесс подъема к поверхности засоленных грунтовых вод, слитизации почв, засоление 

и заболачивание. За счет территорий, входящих под агромелиоративное поле, 

производится расширение функциональных возможностей РОС. В любом проекте 

реконструкции должна быть определена проектная урожайность необходимой 

культуры и сопутствующих культур на основании учета конкретных природных 

факторов, современной организации труда и агротехники. 

Немаловажным при возделывании риса является проведение агротехнических 

мероприятий, направленных на улучшение структуры почвы, борьба с засолением и 

заболачиванием. При возделывании риса почвы, подвергшиеся длительному 

затоплению, теряют свою структуру, что приводит не только к снижению урожайности 

культуры, но и нарушению мелиоративного состояния почв чеков. Кроме того, часть 

рисовых систем Краснодарского края в значительной степени подвержена засолению - 

около 80,0 тыс.га. Из общей площади засоленных земель около 10 % (8 тыс. га.) сильно 

- и среднезасоленные [11]. 

Главными операциями по повышению водопроницаемости почв являются 

рыхление, глубокая вспашка без оборота пласта, вспашка с почвоуглубителем, 

плантажная вспашка, глубокое подпочвенное рыхление. В результате обработки почва 

разрыхляется, обеспечивая условия для накопления воды, происходит интенсификации 

химических реакций между почвой и промывной водой, инфильтрация воды и 

растворимых солей к кротовому и глубокому дренажу. Кроме этого, глубокая 

обработка почвы улучшает почвенные условия, необходимые для роста культур 

рисового севооборота. 

Химическая мелиорация является основным мелиоративным приемом, 

используемым на солонцовых почвах. Она заключается в вытеснении обменных натрия 

и магния из ППК и замещении их кальцием, уменьшении щелочности, улучшении 

физических, химических и физико-химических свойств почв. Для этого применяют 

мелиорирующие вещества и промышленные отходы, богатые кальцием: гипс, 

фосфогипс, хлористый кальций, др. [12] 

Соблюдение севооборота является непременным условием повышения и 

сохранения плодородия почвы. Существующие рисовые севообороты имеют узкую 

специализацию, которая обусловлена ограниченностью пригодных по природным 

условиям районов для возделывания риса и крупными капитальными вложениями в 

строительство оросительных систем. В качестве основных предшественников риса 

используют суходольные культуры, чистый и занятой пар. В рисоводстве занятой пар 

выполняет важные агромелиоративные функции в севообороте: борьба с сорной 

растительностью агротехническими приемами, улучшение мелиоративного состояния 
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рисовых полей путем выравнивания горизонтальной плоскости чеков и их 

дренированности, а также пополнение почвы свежим органическим веществом. В 

рисовом севообороте поля занятого пара являются основным местом для проведения 

реконструкции или капитального ремонта старых оросительных систем. 
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Аннотация 

Рассматривается Тихоокеанская ландшафтная парадигма использования 

ландшафтных моделей в образовании по «Наукам о Земле» как фундаментальное 

научно-прикладного направление, разрабатываемое в Тихоокеанском международном 

ландшафтном центре ДВФУ,  направленное на повышение качества отраслевой 

квалификации специалистов выпустников ДВФУ с учетом  рационального освоения и 

использования территорий, минимизации глобальных и региональных последствий 
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изменения природы и общества и поиска и внедрения инновационных подходов в 

устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном развитии обширного 

Тихоокеанского региона. Дана объективная информация об уровне обеспеченности 

Тихоокеанского ландшафтного пояса  России изданными в открытой печати 

оцифрованными ландшафтными основами и документами для решения поставленных 

президентом и правительством РФ задач по подготовке специалистов по освоению и 

развитию Тихоокеанского региона. 

Ключевые слова: ландшафт, освоение, структура, морфология, 

картографирование,   

 

Abstract 

The article considers the Pacific landscape paradigm of using landscape models in 

education in the "Earth Sciences" as a fundamental scientific and applied direction being 

developed in the Pacific international landscape center of FEFU, aimed at improving the 

quality of industry qualifications of FEFU graduates, taking into account the rational 

development and use of territories, minimizing the global and regional consequences of 

changes in nature and society, and searching for and implementing innovative approaches to 

sustainable development., sustainable and safe development of the vast Pacific region. 

Objective information is given about the level of provision of the Pacific landscape belt of 

Russia with digitized landscape bases and documents published in open press for solving the 

tasks set by the President and the government of the Russian Federation for training 

specialists in the development and development of the Pacific region. 

Keywords: landscape, development, structure, morphology, mapping, 

 

Введение. В последнее десятилетие в России наблюдается активизация как в 

целом ландшафтных, так и ландшафтно-прикладных исследований по решению 

различных  вопросов ландшафтоведения, применения комплексного ландшафтного 

подхода  в образовании, ландшафтном планировании и др.. Сформировались 

Московский, Воронежский, Томский, Крымский, Иркутский географические   центры в 

которых развивается научно-прикладные направления и в том числе  по комплексному  

ландшафтному прикладному образованию.. Это связывается с такими учеными, как 

Исаченко А.Г.[1],  Дьяконов К.Н и Хорошев А.В. [16], Колбовский Е.Ю.[2], Позаченюк 

Е.А.[3], Семенов Ю.М. [4], Черных В.Л. [17]   и др. Однако их исследования нацелены 

на решение вопросов прикладного ландшафтного образования связанного со своими 

территориями и Тихоокеанская Россия выпадает из их пристального внимания.  В 2017 

году был создан Тихоокеанский международный ландшафтный центр, внимание  

которого направлено на изучение ландшафтов Тихоокеанской России, на разработку 

научно-прикладного  направления, в том числе и на разработку ландшафтных 

образовательных материалов для подготовки кадров по «Наукам о Земле» (геогафии, 

геологии, гидрологии, климатологии, океанологии, почвоведению и др.) для этой 

обширной Российской территории и в частности Тихоокеанского ландшафтного пояса 

России [5]. 

При этом под ландшафтом понимается - ландшафт – это природное тело, 

имеющие высотную (верхнюю), глубинную (нижнюю) и горизонтальную 

(площадную) границы, с внутренним содержанием взаимосвязанных, 

взаимообусловленных и взаимопроникающих друг в друга компонентов (фундамент, 

рельеф, климат, почвы, растительность, биоценозы) с дифференциацией, 

подчиняющейся высотной и широтной зональности, и организованных 

ответственными за них орогеническим, орографическим, климатическим, 

фиторастительным факторами в определенных зональных и азональных условиях 

в каждый момент своего существования. Под ландшафтным поясом понимается  - 

азональный пояс ландшафтной сферы с генетически единым структурно-
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тектоническим положением в зоне окраинно-континентальной дихотомии 

системы океан-континент и характеризующегося аккреционной природой 

фундамента ландшафтных (в Российской части пояса сихотэалинской, 

нижнеамурской, приохотской, сахалинской, камчатско-курильской, чукотской и 

др.) географических областей (структур) с климатическим и растительным 

внутренним содержанием, подчиняющимся высотной и широтной зональности и 

эволюционирующим под действием взаимодействующих, взаимосвязанных и 

взаимопроникающих друг в друга орогенического, орографического, климатического 

и фиторастительного факторов в определенных зональных и азональных условиях 

в каждый момент своего существования.  
Однако анализ, синтез и оценка материалов по практической  реализации 

ландшафтного подхода в подготовке специалистов «Наук о Земле» в ДВФУ   

показывает, что такая реализация  отсутствует и, учитывая важность учета природных 

моделей при решении этих вопросов, можно говорить об актуальности проведенных 

исследований. 

Цель – рассмотреть  Тихоокеанскую ландшафтную парадигму использования 

ландшафтных моделей в образовании по «Наукам о Земле» как фундаментальное 

научно-прикладное направление, разрабатываемое в Тихоокеанском международном 

ландшафтном центре ДВФУ,  направленное на повышение качества отраслевой 

квалификации специалистов выпустников ДВФУ с учетом  рационального освоения и 

использования территорий, минимизации глобальных и региональных последствий 

изменения природы и общества и поиска и внедрения инновационных подходов в 

устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном развитии обширного 

Тихоокеанского региона. 

Задача -  дать объективную информацию об уровне обеспеченности 

Тихоокеанского ландшафтного пояса  России изданными в открытой печати 

оцифрованными ландшафтными основами и документами для решения поставленных 

президентом и правительством РФ задач по подготовке специалистов по освоению и 

развитию Тихоокеанского региона. 

Отметим, что за период многолетних научных, педагогических,  

производственных исследований  (в том числе 30 летних полевых работ автора, а также 

опыта 35 летней преподавательской работы)  получен значительный материал и есть 

успехи в разработке научно-прикладного направления по созданию ландшафтных  

образовательных материалов подготовки специалистов «Наук о Земле». В результате 

ландшафтных исследований получен следующий комплексный материал. Этот 

материал предлагается применять при обучении по «Наукам о Земле» 

Материалы и методы. Значимым аспектом настоящей статьи является то, что в 

еѐ основу положены многолетние авторские полевые геолого-географические и 

географические научные и производственные  исследования обширной территории 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России, которые в свою очередь включают 

полевые  исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчатской, Анадырьской 

ландшафтных областей [5-11]. Важным успехом в их изучении  является то, что при 

выполнении задач ландшафтоведения получен значительный материал по таким 

«Наукам о Земле» как геологии, геоморфологии, гидрологии, геохимии, магматизму, 

вулканизму, полезным ископаемым, климату и др..  Изучались соотношения и 

взаимосвязи достаточно значимых выборок данных не только по рельефу, 

растительности и почвам, но и коренным и рыхлым породам, климату. Также 

изучались мощность рыхлых накоплений, транзит обломочного материала, 

увлажнение, глубина вреза, густота расчленения, интенсивность физического и 

химического выветривания, мезо- и микроклиматические особенности. Кроме того, 

исходя из представления значимости всех компонентов и факторов ландшафта, в том 

числе фундамента как вещественного компонента и фактора  его динамики, нами при 
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изучении ландшафтов рассматривается коренной и рыхлый фундамент. Ранее этому 

важному азональному консервативному компоненту ландшафтов уделялось 

недостаточное внимание. Так как петрографический состав, условия залегания горных 

пород, тектонический режим играют важную роль в формировании, устойчивости и 

развитии ландшафтов, нами были установлены глубинные корни окраинно-

континентальной дихотомии рассматриваемого региона, а также особенности 

вещественных комплексов и их структурно-тектоническое положение. Кроме того, в 

окраинно-континентальной  территории сформировался ответственный за развитие 

ландшафтов коренной их фундамент, который представляет собой в современном 

эрозионном срезе сложный агломерат состыкованных между собой аккреционных и 

постаккреционных вещественных комплексов структурных зон континентальной, 

субконтинентальной, субокеанической и  океанической кор. 

 Для географической систематики ландшафтов  специально на основе 

материалов  геолого-съемочных работ, аэрофотоснимков, космических снимков 

систематизированы и выделены вещественные комплексы рыхлых пород, рассмотрено 

состояние эрозионно-денудационных систем, рельеф. Особое внимание уделялось 

изучению такого показателя как транзит рыхлых отложений. Кроме того, 

использовались материалы по трансформации ландшафтов под действием различных 

техногенных воздействий.  

В целом отметим, что весь полученный полевой и научный материал и 

анализируемый на междисциплинарном уровне для выполнения задач 

ландшафтоведения предлагается использовать при подготовке специалистов «Наук о 

Земле» 

Кроме того, для повышения качества и уровня подготовки специалистов 

предлагается применять материалы, полученные  по итогам многочисленных 

экспедиций на Сахалине, Камчатке, Чукотке и других территорий Тихоокеанского  

ландшафтного  пояса Тихоокеанской России:  

1. Основы нового в Тихоокеанской России направления географии – 

ландшафтная география. Она нацелена на практическую реализацию ландшафтного 

подхода в освоении Тихоокеанской России и на обучение студентами магистрантами 

программы «Ландшафтное планирование».  

2. Основы практической реализации ландшафтного подхода с применением 

ландшафтной индикации: в лесопользовании Тихоокеанской России; в планировании и 

проектировании природопользования геосистем.  

3. Теория ландшафтной индикации трансформации геосистем 

Тихоокеанской России.  

4. Ландшафтно-природопользовательская стратегия в Тихоокеанской 

России.  

5. Классификация и структурная дифференциация ландшафтных геосистем 

в масштабах: 1 : 500 000 Тихоокеанской России (Сахалинская область, Приморский 

край); 1 : 25 000 – о-ва Русский Приморского края; 1 : 500 000 – Сахалинского звена.  

6. Методология выделения и внутреннее содержание округов геосистем 

Сахалино-Приморского региона, Муравьево-Амурского округа (включая о. Русский) 

Приморского края и иерархическая структура последнего.  

7. Методика векторно-слоевого картографирования ландшафтов и 

выделения округов Тихоокеанского ландшафтного пояса России.  

8. Метод векторно-слоевого ландшафтного картографирования и 

районирования.  

9. Концепция индикации ландшафтов Тихоокеанской России [15]. 

10. Концепция узловых ландшафтных структур освоения Ландшафтной 

сферы. 
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11. Концепция нового структурирования ландшафтных горных и островных 

систем Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

12. Концепция высотно-ландшафтных комплексов водосборов юга 

Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

13. Концепция высотно-ландшафтных комплексов водосборов островных 

систем юга Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

14. Концепция высотно-ландшафтных комплексов озерных водосборов юга 

Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

Установлена векторно-слоевая ландшафтная  структура Муравьево-Амурского 

округа Приморского края.  

Проведены: анализ, синтез и оценка геоэкологического состояния ландшафтов 

южной части Дальневосточного федерального округа России.  

Рассмотрена ландшафтная география региональных округов Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России.  

Выделен Тихоокеанский ландшафтный пояс, области пояса.  

Рассмотрена авторская концепция эволюции фундамента Тихоокеанского 

ландшафтного пояса 

Полученные данные применялись и могут быть применены  для экологических 

обоснований; палеогеографических, геологических реконструкций; регламентирования 

природопользования; проектирования строительства; прогноза природной обстановки и 

чрезвычайных ситуаций. Они используются государственными органами, в частности, 

Федеральным агентством водных ресурсов, а также научными и производственными 

организациями биолого-почвенного, географического, геологического, геохимического 

и экологического профилей. Используются также при подготовке специалистов «Наук 

о Земле» в Томском, Иркутском и других госуниверситетах России. 

Разработанные основы, концепции, методы,  методологии применялись и могут 

применяться в практической реализации ландшафтного подхода с применением 

ландшафтной индикации  в различных областях «Наук о Земле»: 

1) комплексного установления ландшафтного статуса объектов 

природопользования в существующей системе ландшафтов региона; 

2) регионального выявления и оценки  природоохранно-экологических 

проблем; 

3) особенностей возможных техногенных преобразований ландшафтов при 

природопользовании [13,14]; 

4) применения  региональных методик  поиска минерально-сырьевых 

ресурсов; 

5) геоэкологического обоснования землеустройства сельскохозяйственных 

предприятий; 

6) выявления и развития  ландшафтных условий эрозионно-денудационных 

процессов и планирования их предотвращения; 

7) выявления особенностей почвообразования и  свойств почв в ландшафтах 

зон затопления паводковыми водами; 

8) денудационных процессов в ландшафтах и геоэкологических 

предпосылок техногенных изменений; 

9) геоэкологии ландшафтов зоны влияния теплоэлектростанции. 

10) геоэкологии минерально-сырьевого природопользования ландшафтов юга 

Дальнего Востока; 

11) процессов физической деградации почв в ландшафтах Приморья; 

12) особенностей естественной химической деградации почв в ландшафтах 

юга Дальнего Востока;  

13) стратегий практической реализации ландшафтного подхода в области 

туризма и рекреации, градостроительства, организации аграрных предприятийдля 
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создания производственной базы в горно-таежных ландшафтах, лесопользавания, 

планирования и проектирования природопользования.  

По результатам работ Тихоокеанского международного ландшафтного центра 

ШЕН ДВФУ под авторством профессора В.Т. Старожилова опубликовано 350 научных 

работ, из которых 28 монографий, 27 учебных пособий; 7 карт. В Национальном 

цифровом ресурсе Руконт опубликованы 33 работы. Они широко распространяются в 

Интернет-магазинах России и странах СНГ.  

Выше отмечено только часть материалов. На их основе ранее рассмотрены 

отдельные вопросы при выполнении задач по разным разделам ландшафтоведения и 

«Наук о Земле», но они, как базовые ландшафтные материалы Дальневосточного 

федерального университета, с точки зрения возможного применения  их с целью 

образования в плане тематики Тихоокеанской ландшафтной парадигмы ландшафтных 

моделей в образовании по «Наукам о Земле» ранее специально не рассматривались.  

Весь имеющийся комплексный материал проанализирован на основе 

междисциплинарного  сопряженного анализа и синтеза межкомпонентных и 

межландшафтных связей с учетом окраинно-континентальной дихотомии и данных по 

орогеническому, орографическому, климатическому и фиторастительному факторам 

формирования  географически единых территорий в рамках горной ландшафтной 

географии. В результате Тихоокеанский международный ландшафтный центр пришел к 

выводу, что на сегодняшний день уже есть результаты ландшафтоведения, которые 

нужно применять  для подготовки специалистов  специальностей «Наук о Земле» и в 

первую очередь, учитывая специфику освоения Тихоокеанской России, таких как по 

географии,  гидрологии, метеорологии, геологии, океанологии, экологии, почвоведения 

и др. важных направлений подготовки специалистов для Тихоокеанской обширной 

территории России. Получены следующие комплексные результаты. 

Результаты и обсуждение. Важным результатом и  успехом исследований 

является то, что  на основе анализа, синтеза и оценки значимого полевого и 

теоретического  материала установлен фундаментальный результат настоящих  

исследований, заключающийся в том, что для реализации  поставленных  задач 

получены, прежде всего, оцифрованные растрово-слоевые морфологические 

ландшафтные модели (растрово-слоевые ландшафтные карты), которые на цифровом 

уровне дают знание строения географического пространства рассматриваемого 

объекта. Этот  результат позволяет проанализировать территории по оцифрованным 

выделам ландшафтов. Сравнить внутреннее содержание таких таксонов как ландшафт, 

вид, род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область. Затем решать задачи по 

обучению студентов «Наук о Земле» и практикам природопользования. Тем более, что 

результат включает современное компьютерное программное обеспечение. 

Современные успехи связаны  с составлением цифровых моделей с 

применением растрово-слоевых технологий в области ландшафтного 

картографирования в Тихоокеанском ландшафтном поясе в Приморском крае. Они 

связаны с разработками В.Т. Старожилова. В 2009 г. впервые опубликована 

ландшафтная карта Приморского края масштаба 1:1 100 000 (автор Старожилов В.Т., 

сжатый вариант электронной карты ландшафтов Приморского края масштаба 1:500 

000), созданная на основе многолетних научных и практических исследований в сфере 

геолого-географического изучения и ландшафтного картографирования по 

региональным (Приморье, о. Сахалин, Чукотка и др.) звеньям Тихоокеанского  

ландшафтного пояса России.  Включает обширную сопряженную  природную 

информацию.  Изучались соотношения и взаимосвязи достаточно значимых выборок 

данных не только по рельефу, растительности и почвам, но и коренным и рыхлым 

породам, климату. Также изучались мощность рыхлых накоплений, транзит 

обломочного материала, увлажнение, глубина вреза, густота расчленения, 

интенсивность физического и химического выветривания, мезо- и микроклиматические 
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особенности. Кроме того, исходя из представления значимости всех компонентов и 

факторов ландшафта, в том числе фундамента как вещественного компонента и 

фактора  его динамики, при изучении ландшафтов рассматривается коренной и рыхлый 

фундамент. В результате под авторством  профессора В.Т.Старожилова составлена 

растрово-слоевая карта нового поколения, на которой отображено горизонтальное и 

вертикальное ландшафтное строение. В результате на карте выделены ландшафты, 

виды, роды, классы и типы, а по вертикали их высотные комплексы и уровни с учетом 

результатов специального изучения эрозионно-денудационных систем в зависимости 

от гравитационной энергии Земли. Важно то, что на карте отображены не отраслевые 

слои, а ландшафтные слои: видов, родов, классов, типов, то есть составлена карта 

нового поколения, нового современного информационного уровня. 

Карта является ценным научным произведением в области цифровых карт, 

основанном на огромном опыте исследований в области теории и практике 

ландшафтоведения, и до сих пор по обзорности и содержательности не имеет аналогов 

для территории Азиатско – Тихоокеанского региона (АТР), включая Азиатские страны. 

Карта относится к картам нового поколения, на которых в будущем будут отображать в 

цифровом виде не отраслевые слои компонентов, а слои классификационных единиц 

ландшафтов. Важно то, что карта нацелена на практическую реализацию ландшафтного 

подхода в природопользовании и может быть использована как природная модель 

«фундамент» для составления гармонизированных с природой экологических, 

экономических, социальных и др.  моделей освоения территорий. 

На основе отмеченной карты составлена в масштабе 1:1 000 000 (автор 

Старожилов В.Т.) карта ландшафтного районирования, на которой выделены 54 округа, 

8 провинций, 4 области. 

Кроме того на основе базовой карты ландшафтов (на карте картографировано 

3156 выделов ландшафтов), так как она цифровая, то было получено отдельных 3156 

карт по всем выделенным на карте выделам ландшафтов.  

Также отметим, что впервые для АТР издана объяснительная записка к 

электронной карте ландшафтов Приморского края масштаба         1: 500 000 [2], где 

описано 3156 выделов ландшафтов.. Однако к объяснительной записке, в связи с 

отсутствием ассигнований, приложена карта масштаба 1:1 000 000 (сжатый вариант 

электронной карты ландшафтов Приморского края масштаба 1: 500 000). Важно также 

то, что в объяснительной записке по каждому выделу, а их 3156, приводится 

информация по вещественным комплексам фундамента и их структурно-

тектоническому положению. Комплексы нами  были выделены на основе специальной 

формационной карты осадочных формаций, составленной автором в масштабе 1: 

500 000 при палеогеографических реконструкциях при выполнении тематческих  работ 

по прогнозу перспектив выявления месторождений полезных ископаемых. 

На основе основной растрово-слоевой карты ландшафтов Приморского края 

составлены частные растрово-слоевые карты ландшафтов и высотно-ландшафтных 

комплексов островных, озерных и горных водосборов Тихоокеанского ландшафтного 

пояса.  В частности составленная карта ландшафтов и высотно-ландшафтных 

комплексов водосбора озера Ханка [4] (рис. 1), как и другие ландшафтные материалы,  

направленные на практическую реализацию ландшафтного подхода в индикации, 

планировании и геоэкологического мониторинга, изучения водной экологии, уже 

сегодня совместно с предлагаемым компьютерным программным обеспечением, может 

применятся при подготовке специалистов по «Наукам о Земле» в области гидрологии, 

экологии и  др.. 

Другим важным примером ландшафтных карт является ландшафтная карта 

урочищ и групп урочищ о. Русский и прилегающих к нему островов Владивостокского 

городского округа [3,12].  
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Карта издана в 2018 г. под руководством профессора В.Т. Старожилова в 

масштабе 1: 25 000 и представляет локальный уровень ландшафтного  

картографирования. Это пример современных  растрово-слоевых морфологических 

карт нового поколения, на которой отображено горизонтальное и вертикальное 

ландшафтное строение. В результате на карте выделены урочища и группы урочищ, а 

по вертикали их высотные комплексы и уровни с учетом результатов специального 

изучения эрозионно-денудационных систем в зависимости от гравитационной энергии 

Земли. Важно то, что на карте отображены не отраслевые слои, а ландшафтные слои 

урочищ.  

 

 

 

Еще одним важным примером ландшафтных  карт является карта 

Тихоокеанского ландшафтного пояса [5](рис.2). Карта издана в 2018 г. под 

руководством профессора В.Т. Старожилова в масштабе 1: 3 000 000 и представляет 

региональный уровень ландшафтного  картографирования. 

В результате на карте выделены ландшафтные области, а по вертикали высотно-

ландшафтные комплексы и уровни ландшафтов с учетом результатов специального 

изучения эрозионно-денудационных систем в зависимости от гравитационной энергии 

Земли. Выделены низкогорные, среднегорные, высокогорные и др. высотно-

ландшафтные комплексы.  
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Рис.2.  Карта  Тихоокеанского ландшафтного пояса России и его областей. 

Области пояса: 1. Сихотэ-Алинская; 2. Нижнеамурская; 3. Приохотская; 4.Колымская; 5. Анадырьская; 
6. Чукотская; 7. Корякская; 8. Камчатско-Курильская; 9. Сахалинская 

 
При составлении карты ландшафтного пояса и выделении его  областей была 

составлена и использовалась карта положения и эволюции палеоструктур и 
сопряженных с ними элементов зоны перехода северо-востока Азии к Тихоокеанской 
плите (рис.3 ). 

На карте показано, что эволюция фундамента ландшафтов на примере Сихотэ-
Алиня, Сахалина, Хоккайдо и прилегающих областей, определяющая важнейшие черты 
палеогеографии и последующего разделения на области, связана с аккрецией  геолого-
структурных подразделений Тихоокеанской палеоплиты к палеоконтинету. Аккреция 
происходила  постоянно, еѐ этапы показаны на рис 3. Первая соответствует аккреции в 
домеловое время Приморского палеоплато к активной окраине Ханкайского массива в 
Приморье и далее на север к окраине, представленной океаническими и шельфовыми 
образованиями – основания Бикино-Байджальской зоны. Следующий этап аккреции 
отвечает аккреции в докайнозойское время к сформировавшейся в меловое время 
активной окраине (восточная окраина Приморского палеоплато) более молодых 
геолого-структурных подразделений Тихоокеанской плиты.  

 

 
Рис.3. Карта положения и эволюции основных палеоструктур и сопряженных с ними элементов зоны 

перехода северо-востока Азии к Тихоокеанской плите. 1 – Ханкайский массив. 2 – пассивная 
палеоокраина Бикино-Баджало-Нижнеамурской зоны. 3 – Приморское палеоплато Приморской 
микроплиты с атоллами и рифовыми постройками на вершинах гор. 4 – Хоккайдо-Сахалинский 

палеохребет юго-западной части Охотской микроплиты с атоллами и рифовыми постройками на 
вершинах гор. 5 – Западно-Камчатское поднятие. 6 – Восточно-Камчатское поднятие. 7 – современная 

вулканическая дуга. 8 – сейсмофокальная зона. 9 – предпологаемые границы микроплит. 10 – 
океаническая кора. 11 – мантия в океане. а, б, в, г – положение палеоструктур в: а – домеловое время, б 

– бериасе, в – валанжин-датское время, г – в палеоцен-эоцене 
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Отметим, что полученные результаты доступны для обучения студентов. На 

сегодняшний день под авторством профессора В.Т. Старожилова опубликовано 350 

научных работ, из которых 28 монографий, 27 учебных пособий; 7 карт. Индекс Хирша 

28. Изданны в 2018-2019 гг. три учебника: «Ландшафтная география юга 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России», «Ландшафтное районирование юга 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России», «Природопользование: практическая 

ландшафтная география». Они рекомендованы  ДВ РУМЦ в качестве учебников для 

вузов региона и могут быть использованы для обучения магистров по географии,  

гидрологии, метеорологии, геологии, океанологии, экологии, почвоведения и др.   

Изданные научные монографии и учебная литература – неоднократные 

дипломанты конкурсов. Трехтомник «Ландшафтная география Приморского края 

Тихоокеанской России» удостоен диплома «Лучшая учебная книга» на 18-й 

Дальневосточной книжной выставке-ярмарке «Печатный двор–2015» , отмечен 

дипломами Дальневосточного регионального учебно-методического центра (ДВ 

РУМЦ) «За высокий уровень курса лекций» и от «Университетской книги», а также 

награжден Золотой медалью Парижского Международного книжного салона. Изданные 

в 2018-2019 гг. три учебника: «Ландшафтная география юга Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России», «Ландшафтное районирование юга Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России», «Природопользование: практическая ландшафтная 

география» рекомендованы  ДВ РУМЦ в качестве учебников для вузов региона. Они 

также участвуют в зарубежных выставках КНР, США, Франции, Германии; 

представлялись на премию Правительства РФ. Выпущенная карта  издание 

«Ландшафтная карта о. Русский» в конкурсе «Университетская книга - 2019» удостоена 

диплома «Лучшее картографическое издание». 

На сегодняшний день разработанные  картографические оцифрованные 

растрово-слоевые  модели современного поколения  и информационные технологии 

работы с ними в ДВФУ все еще не применяются в подготовке специалистов «Наук о 

Земле», а это сказывается на уровне подготовки и привлекательности специальностей. 

Привлекательность и востребованность  могут быть усилены за счет внедрения 

современных технологий обработки материалов и работой с ландшафтными моделями, 

которые по мнению автора, представляют собой модели природного фундамента для 

построения экологических, экономических, социальных и др., а также для построения 

отраслевых гидрологических, климатических, океанологических и др. моделей. В 

целом разрабатываемая в ДВФУ новая для Тихоокеанской России Тихоокеанская 

ландшафтная парадигма ландшафтных моделей в образовании «Наук о Земле» выводит 

образование, науку и практику на новый информационный и созидательный уровень.  

Заключение. Рекомендуется внедрить ландшафтный  метод и основы курса   

«Ландшафтной географии», с учетом вышеотмеченного уровня  обеспеченности 

Тихоокеанского ландшафтного пояса  России изданными в открытой печати 

оцифрованными растрово-слоевыми  ландшафтными основами и документами для 

решения поставленных президентом и правительством РФ задач по подготовке 

специалистов по освоению и развитию Тихоокеанского региона,  в образовательный 

процесс по подготовке специалистов  «Наук о Земле» и в первую очередь по географии,  

гидрологии, метеорологии, геологии, океанологии, экологии, почвоведения. Кроме того 

рекомендуется открыть подготовку магистров по образовательной программе 

«Ландшафтное планирование»  и для этих целей составлен пакет документов, который  

передан в учебный отдел ДВФУ. При этом  рекомендуется использовать для обучения 

магистров по географии,  гидрологии, метеорологии, геологии, океанологии, экологии, 

почвоведения  составленные и изданные в ДВФУ учебники (рекомендованы  ДВ 

РУМЦ): «Ландшафтная география юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России», 

«Ландшафтное районирование юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России», 

«Природопользование: практическая ландшафтная география». 
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В целом рекомендуется внедрить Тихоокеанскую ландшафтную  парадигму 

ландшафтных моделей в образовании «Наук о Земле», основанной на 

междисциплинарном понимании взаимосвязанных, взаимообусловленных и 

взаимопроникающих друг в друга компонентов природы (геологических, 

гидрологических, климатических, растительных и др.) в подготовку специалистов 

«Наук о Земле». При этом  внедрение   подразумевает особое, весьма 

квалифицированное, гибкое руководство формирующейся в ДВФУ образовательной  

структурой по «Наукам о Земле». Руководитель такой образовательной  структурой, 

которая  объединяет географию, гидрологию, океанологию, геологию и климатологию, 

должен понимать структуру  как «живой» организм взаимосвязанных, 

взаимообусловленных программ подготовки специалистов, включающих механизмы 

объединяющие в единое целое взаимообусловленные, взаимосвязанные и  

взаимопроникающие друг в друга профессиональные дисциплины и практики 

подготовки и т.д. В свою очередь нужно понимать, что внутреннее содержание такой 

целостной структуры может быть построено  на основе знаний картографических и др.   

моделей природного «фундамента» (ландшафтов),  которые являются основами 

построения отраслевых (гидрологических, климатических и др.) образовательных 

моделей. Поэтому профессионализм  руководящего звена департамента «Наук о Земле» 

играет большое значение в организации департамента и внедрении новых комплексных 

образовательных технологий, в выполнении задач государства в подготовке 

высокопрофессиональных  специалистов «Наук о Земле» (географов, гидрологов, 

геологов, океанологов, климатологов).  

В целом внедрение в процесс подготовки специалистов «Наук о Земле» 

передовых  научных,  образовательных и управленческих технологий,  скажется на 

уровне подготовки и привлекательности специалистов, а разрабатываемая в ДВФУ 

новая для Тихоокеанской России Тихоокеанская ландшафтная парадигма ландшафтных 

моделей в образовании «Наук о Земле» выводит образование, науку и практику на 

новый достойный для России цифровой, практический и привлекательный для 

общества уровень.  
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Аннотация 

В статье проведен анализ воздействия на окружающую среду строительства 

проекта газопровода «Северный поток – 2» . Рассмотрены источники воздействия, их 

характеристики, масштабы воздействия и определение перечня природоохранных 

мероприятий, направленных на уменьшение возможного неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду при реализации проекта. 

Ключевые слова: ОВОС, нефтегазовая промышленность, экспорт газа, 

строительство, природоохранные мероприятия, защита окружающей среды, экология. 

 

Abstract 

The article analyzes the environmental impact of the construction of the Nord stream-2 

gas pipeline project . The sources of impact, their characteristics, the scale of impact and the 

definition of a list of environmental measures aimed at reducing the possible adverse impact 

on the environment during the project implementation are considered. 

Keywords: EIA, oil and gas industry, gas export, construction, environmental 

protection, ecology. 
 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду (ОВОС) – это процесс, способствующий принятию экологически 

ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной 

или иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных 

воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, 

разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий. 
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Актуальность работы определяется необходимостью своевременной 

объективной оценки эксплуатации газопровода, что представляет определенную 

опасность для населения и окружающей среды. Газопроводы эксплуатируются 

достаточно давно, и к сегодняшнему времени происходят аварии с последующей 

утечкой газа. Это наносит огромный урон окружающей среде. 

«Северный поток – 2» – это новый, современный, эффективный газопровод 

через Балтийское море (рисунок 1), который поможет объединить огромные 

месторождения природного газа России с экспортным рынком Европейского союза по 

прямому, короткому маршруту. 

Основной целью выполнения ОВОС является устранение или смягчение 

негативных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой 

деятельности, в данном случае строительства проекта газопровод «СВЕРНЫЙ ПОТОК 

-2». Основными задачами ОВОС являются:  

 сбор и анализ информации о состоянии окружающей среды и 

социально- экономических условий в районе будущей деятельности;  

 динамика изменений и оценка воздействия на элементы окружающей 

среды в результате выполнения работ, в том числе определение 

основных источников неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду и социально-экономические условия;  

 

 

Рисунок – 1. 

Маршрут «Северного потока – 2» (nord-stream2.com). [3] 

 

 выявление и обоснование природоохранных действий по защите 

различных функций окружающей среды, подверженных 

отрицательному воздействию в ходе исполнения намечаемой 

деятельности. [1] 

Методология ОВОС на этом газопроводе основана на использовании 

нормативного подхода к оценке воздействия с использованием системы установленных 

в Российской Федерации нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) 

ориентировочных безопасных уровней воздействий (ОБУВ) загрязняющих веществ, 

гигиенических нормативов (ГН) или предельно допустимых уровней (ПДУ) 

физического воздействия. 
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Основными результатами ОВОС являются выявление источников воздействия, 

их характеристик, масштабов воздействия и определение перечня природоохранных 

мероприятий, направленных на уменьшение возможного неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду при реализации проекта. 

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с 

экологическим законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами РФ, регламентирующими природопользование, охрану окружающей 

среды и инвестиционную деятельность. 

Для оценки воздействия на окружающую среду была применена матрица 

Леопольда [4]. Матрица Леопольда – одна из первых методик оценки воздействия на 

окружающую среду, которая была впервые разработана и применена доктором Луна 

Леопольдом и другими сотрудниками Геологической службы США. Положительной 

стороной данного метода является его универсальность, что позволяет использовать 

для оценки воздействий, связанных практически с любым типом проектов. Кроме того, 

что матрица содержит качественную информацию о взаимосвязях типа причина – 

следствие, она является довольно – таки всеохватной, включает 100 наименований 

воздействий по горизонтали таблицы и 88 характеристик по вертикали. Удобна 

матрица и тем, что предполагаемые воздействия, которые могут возникнуть в ходе 

строительства/эксплуатации/ликвидации проекта, группируются по видам деятельности 

и, каждая группа, включает факторы воздействия. В данном случае такими группами 

являлись: модификация режима, преобразование ландшафтов и строительство, добыча 

полезных ископаемых, сельское хозяйство и промышленность, модификация 

ландшафта, возобновление ресурсов, транспортные средства, размещение и 

переработка отходов, химическая обработка. В каждой группе были определены 

факторы воздействия, например, «Модификация режима» изменение местообитаний 

растительного покрова и животных, изменение состава атмосферного воздуха, 

нарушения почвенного покрова, изменение поверхностного стока вод, шумовое 

загрязнение и вибрация.  

Основное воздействие на состояние воздуха в период строительства газопровода 

будет оказано за счет выбросов загрязняющих веществ от судовых двигателей и 

генераторных установок судов, при работе приводов дизельных генераторов, 

двигателей автотранспорта и спецтехники, при выполнении сварочных, земляных и 

других работ. Источники загрязнения атмосферы носят временный характер. 

Ожидаемые уровни шума не превысят нормативных показателей на ближайшей 

селитебной территории, при соблюдении проектных решений, требований 

нормативных документов, санитарных правил и выполнении защитных мероприятий. 

Воздействие шума на окружающую среду ожидается незначительным по своей 

интенсивности.[2] 

Основное воздействие на морскую среду будет оказано при проведении 

дноуглубительных работ по разработке и обратной засыпке траншеи, отсыпке щебня на 

морское дно. В целях минимизации возможного воздействия проектом 

предусматривается комплекс мероприятий, таких как обязательное соблюдение границ 

территории, отводимой для строительства, соблюдение режима водоохранных зон, 

прибрежно-защитных полос и зон санитарной охраны источников водоснабжения, 

заправка, мойка, хранение ГСМ, складирование и хранение строительных материалов 

на специально отведенных площадках водонепроницаемым покрытием, использование 

привозной воды. Воздействие носит локальный и временный характер и оценивается 

как допустимое. 

На этапе строительства газопровода ожидается интенсивное воздействие на 

геологическую среду. Однако оно не выйдет за пределы земельного отвода, 

предназначенного для строительства. На морском участке газопровода произойдет 

изменение рельефа дна вдоль его трассы. 
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На сухопутном участке в период строительства геологическая среда будет 

испытывать воздействие при планировке территории, обустройстве фундаментов, 

строительстве трубопроводов и автодорог. Воздействие на геологическую среду 

ожидается интенсивное. Но оно не выйдет за пределы земельного отвода, 

предназначенного для строительства при условии, что при производстве земляных 

работ не будут применяться приемы и методы, способствующие активизации опасных 

геологических процессов. 

Наиболее сильное воздействие на растительный и почвенный покров будет 

оказано в период строительства. К основным видам воздействия следует отнести 

вырубку древесной и кустарниковой растительности, подготовку участков (планировку 

микрорельефа) в границах трассы газопровода, площадных объектов и подъездных 

дорог, разработку траншей при подземной прокладке газопровода. 

Для предупреждения/снижения оказываемого воздействия на почвенный покров 

и растительность разработан комплекс природоохранных мероприятий, 

предусматривающий ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в 

пределах полосы отвода земель, соблюдение правил пожарной безопасности и 

санитарных правил в лесах, включая осуществление противопожарного обустройства 

территории, пересадку выявленных на территории отвода экземпляров редких видов 

растений, мхов, лишайников и грибов на участки, характеризующиеся аналогичными 

условиями местопроизрастания и отвечающие биологическим и экологическим 

особенностям конкретного вида, выполнение работ по рекультивации нарушенных 

земель и др. [2] 

Наибольшее воздействие животное население будет испытывать в период 

строительства объекта, в первую очередь от изъятия и трансформации местообитаний, 

а также от проявления фактора беспокойства. 

Однако прогнозируется, что видовой состав и плотность населения животных 

восстановятся в течение примерно 3-х лет после завершения работ. 

Отходы, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации газопровода, 

подлежат передаче для транспортирования на утилизацию, обезвреживание и 

размещение организациям, имеющим лицензию на соответствующий вид деятельности. 

В целом, принятые в Проекте технические решения и природоохранные 

мероприятия отвечают требованиям защиты окружающей среды, а решения по 

повышению надежности проектируемых объектов и предупреждению аварийных 

ситуаций позволят минимизировать ущерб, наносимый окружающей среде в случае их 

возникновения. 
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Аннотация 

В статье приведено описание технологии информационного моделирования, его 

особенности, также процесса создания цифровой модели здания с помощью программы 

Revit. 
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моделирования, Revit. 

 

Abstract 
The article describes the information modeling technology, its features, and the 

process of creating a digital model of a building using the Revit program. 

Keywords: BIM technologies, Revit, information modeling technology, Revit. 

 

Современный мир не стоит на месте и постоянно развивается, улучшая нашу 

жизнь. Традиционно здания проектировались с использованием CAD, либо с помощью 

автоматизированного проектирования(САПР). Однако постепенно такие процессы 

вытесняются BIM-системами. Сейчас развитие строительной отрасли движется в 

сторону полного перехода на BIM-технологии. В рамках программы «Цифровая 

экономика» Минстроем России был разработан федеральный проект «Цифровое 

строительство», рассчитанный на период до 2024 года. Предполагается, что в 

результате его реализации затраты на строительство объектов сократятся до 30%, а 

сроки реализации проектов – на 20-50%. Рассмотрим, что такое BIM технологии и 

какие ее особенности.  

BIM (Building Information Modeling) – процесс, представляющий собой 

коллективное формирование информационной модели здания (сооружения) и 

дальнейшее использование интеллектуальных данных объекта, которые можно 

использовать на все этапах жизненного цикла проекта: от идеи создания до 

эксплуатации, эффективной реконструкции или демонтажа.   Созданная 3D модель 

содержит в себе полную информацию о себе: технологические, архитектурно-

конструкторские, экономические, инженерно-строительные и иные важные 

характеристики здания.  

 
Рисунок 1- BIM система 
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Технология информационного моделирования ориентирована на создание 

единой научно-технической, технологической, информационной среды для управления 

жизненным циклом объектов строительства, с помощью которой повышается качество 

планирования, сокращаются сроки проектирования, а также сокращаются затраты на 

всех уровнях проекта [1]. 

На сегодняшний день BIM моделирование в строительстве представлено 

множеством программ (Autodesk Revit, Bentley Building Designer, Tekla Structures, 

Graphisoft Archicad, MagiCad, Allplan, САПФИР-3D и др.) В статье [2] приведен 

сравнительный анализ наиболее популярных BIM-систем. 

Таблица 1. 

Сравнение BIM-систем 
Функциональные особенности Revit Tekla Graitek Advance 

Совместная работа над проектом + + + 

Динамическое изменение спецификаций + - + 

Создание укрупненной 3D-модели и 

проверка коллизий 
+ + + 

Автоматизированный расчет узлов МК + - - 

Расчет оснований фундаментов - - - 

 

На основе данного анализа можно сделать вывод, что наиболее востребованной 

является программа Revit – полнофункциональная САПР, обеспечивающее простое и 

эффективное проектирование архитектурных решений, инженерных сетей и 

строительных конструкций. Востребована при планировании, проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов и их инфраструктуры. Программа 

ориентирована на межотраслевую командную работу. 

Автоматизируя многие функции, вы можете сократить время проектирования и 

количество ошибок, которые могли возникнуть по невнимательности. Таким образом, 

качество проектной документации и выпуск продукции значительно увеличатся. В 

работе [3] представлен график затраченного времени на этапе проектирования.  

 

Рисунок 2 – Кривая Маклими, показывающая распределение времени в BIM по сравнению с двухмерным 

проектированием 

 

На нем видно, что реальная затрата времени в BIM, в отличии от 2D-CAD, 

проходит на этапе проектирования, что существенно снижает время на подготовку 

документации и согласование проекта.  

Экономическая база дает возможность точно определить стоимость объекта и 

автоматически выдать точную смету без необходимости завышения стоимости на учет 

рисков. Кроме того, такая система создает прозрачность в проектировании и 

строительстве на всех этапах, что выгодно проектным организациям любых размеров. 
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Программное обеспечение позволяет создавать строительные конструкции и 

инженерные системы любой сложности. На основе проектируемых моделей, 

специалисты имеют возможность выработать эффективную технологию строительства 

и точно определить требуемое количество материалов [4].  

Главные достоинства программного обеспечения Revit параметрическое 

моделирование. Все связи между объектами и элементами задаются с помощью 

параметров, которые можно динамически менять. Двунаправленная ассоциативность 

обеспечивает простоту и оперативность внесения изменений в проект. Иначе говоря, 

внесѐнные изменения автоматически отображаются во всех видах модели, тем самым 

улучшая рабочий процесс [2]. Концепция единой информационной модели 

обеспечивает целостность проекта и дает возможность сохранения в одном файле.  

Программное обеспечение поддерживает обширный спектр форматов: DWG, 

DWF, DXF и DGN, что позволяет открывать созданные документы в других 

программах и приложениях. 

Изучение Autodesk Revit является актуально для системы образования 

специалистов – архитекторов и проектировщиков, а также направлений гражданского и 

промышленного строительства. 

Процесс проектирования обычно включает в себя: подготовку модельных 

компонентов здания или системы, моделирование, составление спецификаций и 

оформление чертежей. Метод "сборки" - это виртуальный процесс построения из 

готовых элементов. Этот метод имеет системную структуру: создание конструктива и 

архитектуры здания, далее инженерно-технических систем, аннотаций, спецификаций и 

визуализация. 

Создание проекта начинается с задания уровней и осей, затем следует выбор 

ограждающей конструкции, окон и дверей, а также прочих архитектурных элементов. 

Создание инженерных систем заключается в проектировании сетей водоснабжения, 

водоотведения, вентиляции, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и 

связи. Аннотация включает в себя все описательные надписи: размеры, отметки высот, 

выноски. То есть, они отображают именно те значения, которые существуют в модели, 

и при изменении этих значений параметры модели изменяются. Спецификация 

представляет собой настраиваемую таблицу для отображения и расчета модели здания, 

конструкций, систем и их элементов. Табличные данные - это полноценный 

инструмент управления, который не только формирует спецификации для 

представления в документе, но и позволяет редактировать модель [5]. 

Для того чтобы модель была более реалистичной и при реализации проекта было 

легче ориентировался по чертежам, Revit позволяет указывать степень детализации и 

каждому элементу назначить свой материал и выбрать цвет, например, кирпич, 

железобетон, дерево и другие материалы. Таким образом, Autodesk Revit удобен для 

построения виртуальных моделей различных зданий и сооружений. 

Но несмотря на все достоинства данной программы, существуют и недостатки:  

1) Отсутствие Российских норм и небольшая библиотека семейств. Revit-это 

довольно гибкая программа, в которой нетрудно самостоятельно разработать все 

семейства, штампы и марки и придать им динамические свойства. Можно сделать 

вывод, что Revit - это не разовая программа, а овладение всеми ее прелестями займет 

немало времени. 

2) Трудность редактирования. Revit полезен для архитекторов и инженеров, 

но дизайнеры интерьера могут быть разочарованы, поскольку Revit не является самым 

простым программным обеспечением для разработки мелких элементов и применения 

широкого спектра дизайнерских решений. 

3) Производство массового расчета очень сложно. Единственный способ 

выполнить расчет - сохранить созданный файл в нужном формате и рассчитать 

необходимые характеристики в другой подходящей программе (Сапфир, Лира, SCAD). 
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Исходя из выше сказанного, можно сделать выводы: программный продукт Revit 

основан на технологии информационного моделирования строительных объектов 

(BIM), объединяющий в себе проектирование зданий, инженерных систем и 

особенности конструктивного решения зданий. 
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Аннотация 

Предлагается математическая модель для определения объемного расхода при 

ламинарном и турбулентном течении жидкости с образованием вихревой дорожки 

Кармана, в которой учитываются температурные зависимости некоторых параметров 

жидкости. 

Ключевые слова: ультразвук, давление, объемный расход, температурные 

зависимости, ламинарное течение, турбулентное течение, вихревая дорожка Кармана. 

 

Abstract 

Formulas are proposed for determining the volume flow rate for laminar and turbulent 

water flow with the formation of a vortex path. These formulas take into account the 

temperature dependence of some water parameters. 

Keywords: ultrasound, pressure, volume flow, temperature dependencies, laminar 

flow, turbulent flow. 

 

В настоящее время известно множество способов и методов определения 

расхода вещества. Часть из них основана на применении ультразвука. При этом есть 

устройства, которые используют ламинарный поток, а другие – турбулентный. Одним 

из видов турбулентного потока является вихревая дорожка Кармана. Авторами работы 

предлагается один из вариантов определения расхода среды с помощью ультразвука 

при ламинарном потоке и при турбулентном потоке с образованием вихревой дорожки 

Кармана. 

Известно, что при ламинарном течении жидкости средняя скорость потока равна 

[3, с. 11]: 

    
     

    ( )   
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где    – давление  в сечении А-А, Па; 

   – давление в сечении Б-Б, Па; 

  – расстояние между сечениями А-А и Б-Б, м; 

  – диаметр трубопровода, м; 

 ( ) – динамическая вязкость воды, Пас [5] 

 ( )  
         

(                    )(                  )
  

 

 
Рисунок 1 – Ламинарный поток 

 

А объемный расход в случае трубопровода круглого сечения равен: 

       
    

 
 

Перпендикулярно оси трубопровода в сечении А-А и Б-Б диаметрально 

противоположно располагаются источник и приемник ультразвука. На основе [1, с.10],  

[3, с. 4], [4] авторами работы получена зависимость давления и скорости звука: 

  (        )  (
 

  (
 
 )

 

 
     

                  

)

 

        

где   – текущее давление, Па, 

   – атмосферное давление, 101325 Па, 

             – коэффициент сжимаемости воды, м с2
/кг, 

  – диаметр трубопровода, м, 

  – время прохождения ультразвука по сечению, с, 

  – температура воды,  . 

При этом давление    и   , посчитанные по формуле выше, не будут равны друг 

другу ввиду потери напора.  

Регистрируется время прохождения ультразвука по сечению А-А и по сечению 

Б-Б и считается давление в соответственном сечении. Вследствие малого коэффициента 

сжимаемости воды, значения времени прохождении на сечениях А-А и Б-Б будут 

отличаться на очень малые величины, что может стать проблематичным для работы 

таких сигналов ЦАП микроконтроллеров, однако известна DSP-технология цифровых 

сигнальных процессоров, имеющих разрешающую способность до 110
-9

 с [2, с.102]. 

Таким образом, объемный расход: 

   
  (     )

     ( )   
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На основе [1, с. 10],  [3, с. 4], [4] Авторами работы были получены графические 

зависимости плотности от давления и скорости звука в воде от давления. 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Графики зависимостей плотности воды и скорости звука от давления  
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В случае турбулентного потока с образованием вихревой дорожки Кармана 

давление распределяется неравномерно по длине трубопровода, а участками. Авторами 

статьи предложено следующее решение. На пути ультразвука может попадаться 

несколько участков с различным давлением. Общее время прохождения составит: 

     ∑
  

  

 

   

 

где    – протяженность i-го участка, м, 

   – скорость звука в i-м участке, м/с. 

  – количество участков. 

Если предположить, что вихри не образуются, то время прохождения 

ультразвука по диаметру трубопровода составит: 

  
 

 
 

Сдвиг фазы составит: 

     (        ) 

где   – угловая частота ультразвука, рад/с. 

На основе [2, с. 10],  [3, с. 4], [4]  авторами работы получена зависимость 

объемного расхода от сдвига фазы: 

   

       (       
    ( )
     

*   

       
     

                  
 
 

где    – измеряемый сдвиг фазы, рад, 

    – средняя скорость потока, м/с, 

             – коэффициент сжимаемости воды, м с2
/кг, 

  – диаметр трубопровода, м, 

  – время прохождения ультразвука по сечению, с, 

      – температура воды, 

 ( ) – динамическая вязкость воды, Па с, 
  – ширина тела обтекания, м 

  – угловая частота ультразвука, рад/с. 

Приведенные формулы справедливы для диапазона температур +10…+100С.  

Достоинством определения объемного расхода для ламинарного течения по такой 

формуле является отсутствие необходимости проведения моделирования для 

уточнения каких-либо параметров формулы. Недостатком определения объемного 

расхода для турбулентного течения по такой формуле является необходимость 

проведения моделирования для оценки средней скорости потока, количество и 

протяженность участков. Общим достоинством этих формул является учет 

температуры. Общим их недостатком является нелинейные зависимости от давления и 

температуры. 
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Аннотация 

В статье рассматривается прогнозирование состояния покрытия транспортных 

сооружений методами математического моделирования в условиях неопределенности 

погодной ситуации. Представлена последовательность расчетов для выбора 

оптимальной стратегии организации работ по зимнему содержанию. 

Ключевые слова: эксплуатационный менеджмент, зимнее содержание, 

метеорологическая информация, состояние покрытия, математическое моделирование. 

 

Abstract 

The article deals with forecasting the condition of covering transport structures using 

mathematical modeling methods in the conditions of uncertainty of the weather situation. A 

sequence of calculations is presented for selecting the optimal strategy for organizing work on 

winter maintenance. 

Keywords: operational management, winter maintenance, meteorological 

information, states of surfase, mathematical modeling. 

 

Разработка и обеспечение современных систем обслуживания автомобильных 

дорог и прочих транспортных сооружений планируется на стадии проекта содержания 

и относится к эксплуатационному менеджменту. Анализ задач оперативного 

управления зимним содержанием автомобильных дорог (ЗСАД) позволяет сделать 

вывод о том, что выбор технологии проведения работ  принимается дорожной 

организацией в условиях неопределенности погодной ситуации. Она связана как с 

недостаточной осведомленностью о погодных условиях и возможностях их изменения, 

так и с отсутствием достоверных данных о влиянии погодных условий на состояние 

дорожных покрытий. Наиболее сложным и многообразным для ведения работ является  

зимний период.  

Поиск путей оптимального управления работами по зимнему содержанию дорог 

и транспортных сооружений целесообразно вести с использованием методов теории 

исследования операций, а выбор математической модели представлять в классе задач 

принятия решения в условиях неопределенности.  

При выборе такого решения риск дорожной организации принять неправильную 

стратегию будет зависеть от качества и своевременности полученной 

метеорологической информации, а также от полноты и эффективности ее 

использования при выборе схемы выполнения  работ – управляющего воздействия на 

объект.  

Важнейшей задачей зимнего содержания автодорог, как известно, является 

обеспечение требуемого эксплуатационного состояния покрытия с расчетом количества 

реагентов для его обработки [1]. 

Для расчета концентрации хлоридов на дороге и их количества, расходуемого за 

зимний период,  необходимо наличие  информации о состоянии покрытия (сухое, 

мокрое, скользкое, снежный накат, рыхлый снег) для принятия решения о том, 

нуждается ли покрытие в обработке или нет. Для определения необходимого расхода 
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реагента в каждом конкретном случае  требуется информация о температурном режиме 

воздуха и количестве выпавших осадков. 

Поэтому для получения количества возможных случаев образования 

скользкости на дорогах использовалась модель, предусматривающая данные 

наблюдений на метеостанциях [2]. 

Расчет производился в следующей последовательности: 

 вводились данных об участке дороги (конструкция дорожной одежды); 

 учитывались данных за день наблюдений на метеостанции; 

 рассчитывалась температура дорожного покрытия; 

 проверялись совпадения условий, при которых возможно образование 

скользкости [3]; 

 выводилась печать результатов моделирования. 

Обработка метеорологической и дорожной информации для получения 

комплексной оценки загрязнения придорожной полосы выбросами автотранспорта и 

ПГМ при зимнем содержании дорог выполнялась в три этапа. 

На первом этапе производилось моделирование состояния дорожного покрытия 

в зимний период по специальной программе SOSP с созданием архивов статистической 

информации (базы данных) о возможном состоянии покрытия и его 

продолжительности (БД SP), которая также включает в себя информацию о возможных 

случаях образования скользкости. Для удобства анализа атмосферные явления и 

осадки, влияющие на состояние покрытия, были разбиты на три группы: жидкие 

осадки, твердые осадки, гололедно-изморозевые явления [3]. 

Метеорологическая информация была перенесена в специальную базу данных 

METST, которая позволяет многократно ее использовать, производить 

последовательную обработку любого количества ее записей, обеспечивать прямой 

доступ к любой записи. 

Информация о теплофизических параметрах дорожно-строительных материалов 

сведена в базу данных KDORM. Данные о дорожных условиях выведены из 

автоматизированного банка дорожных данных (АБДД) ДОРОГА. При этом отдельные 

базы данных были скорректированы с целью учета дорожных условий, 

соответствующих зимнему периоду. Изменение дорожных и транспортных параметров 

в АБДД ДОРОГА в зимнее время представлено в  табл. 1. 

Таблица 1 

Внесение поправок, влияющих на уровень выбросов автотранспорта в зимний период,  

в АБДД ДОРОГА 
Базы данных АБДД «Дорога» Изменения, внесенные в БД, 

при проведении экологических 

расчетов 
Наименование БД Содержание информации 

dtp. dbf 
Данные о дорожно-транспортных 

происшествиях 

Выделены ДТП, произошедшие в 

зимний период 

intens. dbf Интенсивность и состав движения 

Введены поправочные 

коэффициенты с учетом изменений 

в зимний период 

oboch l. dbf 

oboch p. dbf 

Данные о ширине и состоянии левой 

и правой обочин 
К данным диагностики Кпопр=0.5 

rown. dbf Данные о ровности покрытия 
В зависимости от состояния 

покрытия 

scepl. dbf Данные о коэффициенте сцепления 
В зависимости от состояния 

покрытия 

ukrep. dbf Ширина проезжей части К данным диагностики Кпопр=0.8 

widim. dbf 
Данные о видимости в плане и 

продольном профиле 

В зависимости от интенсивности 

осадков 
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Значения  поправочных  коэффициентов  к данным диагностики приняты   по 

данным Васильева А.П. [4]. 
Результаты моделирования на первом этапе расчетов сформированы в виде базы 

данных БД SP (состояние покрытия), которая может использоваться для проведения 
экологических расчетов. Имеющейся в ней информации достаточно для определения 
количества ПГМ, расходуемых в зимний период при различных стратегиях 
организации работ по зимнему содержанию транспортных сооружений. 

На втором этапе производились  расчеты скорости движения автотранспорта, 
для каждого из состояний дорожного покрытия. Второй этап позволил сформировать 
базы данных с расчетными скоростями движения для выбранного участка дороги для 
каждого из состояний дорожного покрытия.  В результате этого были созданы 
соответствующие базы данных (SKOR_S – для сухого  покрытия, SKOR_SN- для 
покрытия со снежным накатом, SKOR_G – для скользкого покрытия, SKOR_RS – для 
покрытия со слоем рыхлого снега). 

На третьем этапе осуществлялось моделирование загрязнения придорожной 
полосы в зимний период по программе EK_ZIMA и создание баз данных о 
транспортных выбросах и количестве ПГМ в зависимости от состояния покрытия, 
метеорологических условий и продолжительности нахождения покрытия в 
экологически неблагоприятном состоянии.  

Программа обеспечивает ввод информации из БД SP, учитывает данные о 
скорости движения и сопутствующие метеорологические условия (скорость, 
направление ветра и температуру воздуха).  Программа EK_ZIMA состоит из ряда 
процедур, перечень которых приводится в табл. 2. 

Таблица 2 
Процедуры программы EK_ZIMA и их назначение 

Название 
процедуры 

Назначение 

EK_ZIMA 
Головной модуль программы. Осуществляет управление процессом ввода данных, 

расчетом и выводом результатов. 

ABDD Ввод исходных данных из АБДД Дорога о составе и интенсивности движения 

VVOD 
Ввод исходных данных из базы данных состояния дорожного покрытия, 

присоединение информации о скорости движения в зависимости от кода состояния 
покрытия 

EMIS Вычисление количества топлива и мощности эмиссии. 

CO_NO2 Расчет концентрации загрязняющих веществ, формирование базы данных TR_VBR 

SKOLZ Выборка из базы данных SP записей о скользком покрытии 

CL_CK 
Расчет количества противогололедных реагентов для ликвидации каждого случая 

образования льда 

NAKAT Выборка из базы данных SP записей о снежном накате 

CL_NAK 
Расчет количества противогололедных реагентов для ликвидации каждого случая 

образования снежного наката в зависимости от его параметров и 
метеорологических условий. 

F_BAZA Формирование базы данных KOL_CL 

 
Подобная система проведения вычислительного эксперимента позволяет 

получить всю необходимую информацию для оценки загрязнения придорожной полосы 
при зимнем содержании дорог, сравнения результатов моделирования и данных 
наблюдений за состоянием дорожного покрытия, моделей загрязнения атмосферы в 
зависимости от скорости движения транспортных средств и количества хлоридов в 
зависимости от состояния покрытия. 

В соответствии с современными требованиями к программному обеспечению, 
алгоритмы расчета имеют модульную структуру, что позволяет корректировать 
отдельные модули или дополнять параметры комплекса новыми. 

Адекватность предложенной теоретической модели проверялась по данным 
журналов наблюдений за состоянием покрытия участка автомагистрали м4 «дон»  и 
данным наблюдений за состоянием взлетно-посадочной полосы аэропорта Воронеж, а 
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также в ходе специальных наблюдений. Надежность моделирования составила около 85 
% [3]. 

Проблемы совершенствования эксплуатационного менеджмента зимнего 
содержания транспортных сооружений в условиях российского климата занимают 
важное направление в строительном менеджменте, позволяют предвосхищать 
потребности заказчика, требуют использования современных подходов, 
профилактических мероприятий, специальных методов подготовки и глубоких 
профессиональных навыков. 
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Аннотация 

Помимо строительства выделенных высокоскоростных железнодорожных 

магистралей, предусматривается и реконструкция существующих железных дорог с 

целью повышения скоростей движения на них. Проведение модернизационно-

реконструктивных мероприятий позволяет повысить скорости движения поездов. 

Определению возможного диапазона повышения скоростей движения после 

проведения соответствующих мероприятий – резерву скоростей, предшествует 

установление технического состояния рассматриваемого перегона. 

Ключевые слова: высокоскоростные железнодорожный магистрали, 

совмещенное грузовое и пассажирское движение, повышение скоростей движения на 

существующих железных дорогах 

 

Abstract 

In addition to the construction of dedicated high-speed rail lines, the reconstruction of 

existing railways is also planned with the aim of increasing the speed of movement on them. 

Carrying out modernization and reconstruction activities can increase the speed of trains. The 

determination of the possible range of increase in speed of movement after the appropriate 

measures is taken - the reserve of speeds, is preceded by the determination of the technical 

condition of the considered drive. 

Keywords: high-speed railway lines, mixed freight and passenger traffic, speed 

increase on the railways 
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Необходимость реализации проектов высокоскоростного железнодорожного 

движения обусловлена не только социально-экономическим потребностями Российской 
Федерации, но и ориентацией на инновационный путь развития страны, соответствия 
железнодорожного транспорта международном уровню и его последующей интеграции 
в общемировую транспортную систему [4].  

Программой организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного 
сообщения в Российской Федерации предусмотрено строительство 20 проектов 
высокоскоростного и скоростного железнодорожного движения [1,2]. В мировой 
практике [2] проекты организации высокоскоростного сообщения различаются по двум 
типам: строительство новой магистрали, предназначенной для движения 
высокоскоростных пассажирских поездов со скоростями более 250 км/ч; реконструкция 
существующей магистрали, предназначенной для движения высокоскоростных поездов 
со скоростями до 200-250 км/ч.  

Решение о выборе типа проекта принимается исходя из соотношения 
инвестиционных затрат и возможных эффектов. Считается, что строительство 
высокоскоростных железнодорожных магистралей возможно, в случае если 
перспективные размеры движения и косвенные эффекты от реализации проекта 
сопоставимы с ВСМ мира [2]. К экономии капитальных затрат в размере 15-20% 
приводит строительство дополнительного скоростного пути в существующем профиле 
железной дороги.  

Особенности железнодорожного сообщения в Российской Федерации позволяют 
рассмотреть вариант повышения скоростей движения на существующих линиях с 
совмещением с грузовыми перевозками путем проведения модернизационно-
реконструктивных мероприятий. Модернизация и реконструкция существующих линий 
с целью повышения скоростей движения включает в себя частичное или коренное 
изменение трассы железной дороги соответственно, увеличение числа путей, 
удлинение станционных путей, переоборудование более совершенными устройствами 
систем СЦБ, электрификацией и др., что в целом увеличивает пропускную и провозную 
способность железной дороги.  

Разность между скоростями движения поездов при более высоком классе 
технического состояния постоянных устройств и более низком определяет резервы их 
повышения [7]. Помимо модернизационно-реконструктивного резерва существует 
графиковый эксплуатационно-технический резерв, который имеет место при любом 
классе технического состояния постоянных устройств на любом уровне технического 
оснащения. Наличие данного резерва объясняется необходимостью планово-
предупредительных ремонтных работ по содержанию постоянных устройств.  

Техническое состояние исследуемого перегона (скорость движения грузовых 
поездов) может быть рассмотрено в контексте необходимого количества остановок 
грузовых поездов на рассматриваемом участке. Существующие аналитические 
зависимости для расчета  количества остановок грузовых поездов на промежуточных 
раздельных пунктах  ориентированы на определение одного из эксплуатационных 
показателей – средней участковой скорости в грузовом движении.  Однако эти 
зависимости отражают характер грузопотока только в общих чертах. 

 Для детального  учета изменений, происходящих в грузовом движении, была 
сформулирована гипотеза о наличии связи между техническим состоянием перегона и 
числом остановок грузовых поездов. За основу принята зависимость [6] вида 

где 
сут

остk  – суточное число остановок грузовых поездов на определенном 

промежуточном раздельном пункте в каждом из направлений движения; a11, a12, a21, a22 
– эмпирические коэффициенты (a11 = 0,000249; a12 = 0,00058; a21 = 0,0217907; a11 = -
0,0002748); Vгр – ходовая скорость грузовых поездов в определенном направлении; lпер – 

сут 2 2

ост 11 пр 12 пр 12 гр 22 гр пер( )k a n a n a V a V l   
 

(1) 
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длина перегона; nпр – приведенные суточные размеры движения в каждом из 
направлений, вычисляемые по формуле 

где nгр, nпс – число грузовых и пассажирских поездов в каждом направлении 
соответственно. 

Для подтверждения гипотезы о применении формулы (1) на основании 
обработки достаточно большого объема статистического материала, представляющего 
собой графики движения, была установлена корреляционная связь степенного вида  

где а, b – параметры уравнения регрессии равные 0,7265 и 0,9283 соответственно; Y – 
количество остановок грузовых поездов, получаемое по исходной формуле 1;  X – 
фактическое число остановок грузовых поездов, определяемое по графикам движения. 

Таким образом, зависимость между техническим состоянием перегона и 
количеством остановок грузовых поездов приобретает вид 

Расчеты, выполненные на основе установленной регрессионной зависимости 
представлены на рисунках 1, 2. 

 

 

График зависимости

сут

ост гр гр пер пер( , ) ,k f V n l l const 
 

 

График зависимости
сут

ост пер гр гр( , ),k f l V n const   

пр гр пс2n n n 
 

(2) 

bY a X 
 

(3) 

0,9283
сут 2 2

ост 11 пр 12 пр 12 гр 22 гр пер0,7265 ( )k a n a n a V a V l     
 

(4) 
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Расчеты, выполненные на основе установленной регрессионной модели, 

показывают: 

 повышение ходовой скорости грузовых поездов в интервале до 40 км/ч 

увеличивает потребное количество остановок грузовых поездов на 

промежуточных раздельных пунктах, а увеличение скорости в этом 

интервале незначительно и  имеет место на трудных перегонах; 

 повышение скорости грузового движения более 40 км/ч вызывает 

значительное уменьшение числа остановок, и происходят на перегонах с 

менее трудным профилем.  

Повышение скорости движения  грузовых поездов, а также увеличение числа 

грузовых поездов в безостановочном движении увеличивает максимальные 

допускаемые уровни скорости в независимых кривых [3,5].  Это составляет 

дополнительный резерв повышения скорости движения пассажирских поездов без 

переустройства плана трассы реконструируемой железной дороги. 

*** 
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