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Аннотация 

Рассмотрены современные подходы к решению задачи по прогнозированию 

курса акций. Фундаментальный анализ и технический анализ используются для 

исследования и прогнозирования будущих тенденций в ценах на акции. Технические 

аналитики обычно начинают свой анализ с диаграмм, в то время как фундаментальные 

аналитики начинают с финансовой отчетности компании. Фундаментальный анализ 

использует долгосрочный подход к инвестированию по сравнению с краткосрочным 

подходом, используемым техническим анализом.  

Ключевые слова: фундаментальный анализ, технический анализ, 

прогнозирование курса акций, индикаторы. 

 

Abstract 

Modern approaches to solving the problem of forecasting stock prices are considered. 

Fundamental analysis and technical analysis are used to research and predict future trends in 

stock prices. Technical analysts usually start their analysis with charts, while fundamental 

analysts start with the financial statements of the company. Fundamental analysis uses a long-

term approach to investing in comparison with the short-term approach used by technical 

analysis. 

Keywords:  fundamental analysis, technical analysis, stock price forecasting, 

indicators. 

 

Фундаментальный анализ и технический анализ используются для исследования 

и прогнозирования будущих тенденций в ценах на акции, и, как любая инвестиционная 

стратегия или философия, оба имеют своих сторонников и противников.  

Технические аналитики обычно начинают свой анализ с диаграмм, в то время 

как фундаментальные аналитики начинают с финансовой отчетности компании. (Для 

дальнейшего чтения см. введение в фундаментальный анализ и расширенный анализ 

финансовой отчетности) [2]. 

Фундаментальные аналитики пытаются определить стоимость компании, 

просматривая ее отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о движении денежных 

средств. С финансовой точки зрения аналитик пытается измерить внутреннюю 

стоимость компании путем дисконтирования стоимости будущих прогнозируемых 

денежных потоков до чистой приведенной стоимости. Цена акций, которая торгуется 

ниже внутренней стоимости компании, является хорошей инвестиционной 

возможностью, и наоборот. 

Технические аналитики считают, что нет смысла анализировать финансовую 

отчетность компании, поскольку цена акций уже включает всю необходимую 

информацию. Вместо этого аналитик фокусируется на анализе самого биржевого 

графика для подсказок о том, куда может направляться цена. 
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Фундаментальный анализ использует долгосрочный подход к инвестированию 

по сравнению с краткосрочным подходом, используемым техническим анализом. Хотя 

графики акций можно разделить на недели, дни или даже минуты, фундаментальный 

анализ часто рассматривает данные за несколько кварталов или лет. 

Фундаментально ориентированные инвесторы часто ждут долгое время, прежде 

чем внутренняя стоимость компании будет отражена на рынке. Например, стоимостные 

инвесторы предполагают, что рынок неправильно оценивает ценную бумагу в 

краткосрочной перспективе, но что цена акции исправится в долгосрочной 

перспективе. В некоторых случаях этот ―долгосрочный‖ период может составлять 

несколько лет [4].  
Фундаментально ориентированные инвесторы также полагаются на финансовую 

отчетность, которая подается ежеквартально, а также на изменения в прибыли на 
акцию, которые не появляются на ежедневной основе, как информация о цене и 
объеме. В конце концов, компания не может осуществить радикальные изменения в 
одночасье, и требуется время, чтобы создать новые продукты, маркетинговые кампании 
и другие стратегии, чтобы изменить или улучшить бизнес.  

Таким образом, фундаментальные аналитики используют долгосрочный 
таймфрейм отчасти потому, что данные, которые они используют для анализа акций, 
генерируются гораздо медленнее, чем данные о ценах и объемах, используемые 
техническими аналитиками. 

Технический анализ и фундаментальный анализ имеют разные цели. 
Технические аналитики пытаются определить множество краткосрочных и 
среднесрочных сделок, где они могут перевернуть акции, в то время как 
фундаментальные аналитики пытаются сделать долгосрочные инвестиции в основной 
бизнес акций. Хороший способ концептуализировать разницу-сравнить его с тем, кто 
покупает дом, чтобы перепродать, и с тем, кто покупает дом, чтобы жить в течение 
многих лет. 

Многие критики рассматривают технический анализ в лучшем случае как 
недоказанный, а в худшем-как принятие желаемого за действительное. Не удивляйтесь, 
когда эти критики подвергают сомнению обоснованность дисциплины до такой 
степени, что высмеивают ее сторонников. В то время как большинство аналитиков 
Уолл-Стрит сосредоточены на фундаментальных принципах, почти любой крупный 
брокер использует технических аналитиков. Есть также профессиональные 
сертификаты для технических аналитиков и некоторые методы включены в экзамен 
CFA, среди других [1]. 

Большая часть критики технического анализа сосредоточена на гипотезе 
эффективного рынка, которая утверждает, что любая прошлая торговая информация 
уже отражена в цене акции. В крайнем случае, гипотеза "сильной эффективности 
формы" утверждает, что технический и фундаментальный анализ бесполезны, потому 
что вся информация на рынке учитывается в цене акции. Это мышление подробно 
объясняется в книгах, таких как "случайная прогулка по Уолл-Стрит", где говорится, 
что инвестор лучше угадывает, чем выбирает акции. 

Фундаментальный анализ. 
Фундаментальный анализ — это метод оценки ценных бумаг путем попытки 

измерить внутреннюю стоимость акции. Фундаментальные аналитики изучают все: от 
общей экономики и отраслевых условий до финансового состояния, и управления 
компаниями. Доходы, расходы, активы и обязательства - все это важные 
характеристики для фундаментальных аналитиков. 

Технический анализ. 
Технический анализ отличается от фундаментального анализа тем, что цена и 

объем акций являются единственными исходными данными. Основное предположение 
состоит в том, что все известные фундаментальные факторы учитываются в цене, 
поэтому нет необходимости обращать на них пристальное внимание. Технические 
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аналитики не пытаются измерить внутреннюю стоимость ценной бумаги, а вместо 
этого используют биржевые диаграммы для определения закономерностей и 
тенденций, которые указывают на то, что акция будет делать в будущем. 

Наиболее популярными формами технического анализа являются простые 
скользящие средние, уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и индикаторы 
на основе импульса [3]. 

Фундаментальный анализ и технический анализ являются основными 
направлениями мысли, когда речь идет о приближении к рынкам. 

Простые Скользящие Средние. 
Простые скользящие средние — это индикаторы, которые помогают оценить 

тренд акции путем усреднения дневной цены за фиксированный период. Сигналы 
покупки и продажи генерируются, когда скользящая средняя с более короткой 
продолжительностью пересекает длинную скользящую среднюю. 

Поддержка и сопротивление используют ценовую историю.  
Поддержка определяется как области, в которые покупатели вступали ранее, 

тогда как сопротивление состоит из областей, где продавцы препятствуют 
продвижению цен. Практикующие надеются покупать у поддержки и продавать у 
сопротивления. 

Линии тренда аналогичны уровням поддержки и сопротивления, поскольку они 
дают определенные точки входа и выхода. Однако они отличаются тем, что являются 
прогнозами, основанными на том, как акции торговали в прошлом. Они часто 
используются для акций, движущихся к новым максимумам или новым минимумам, 
где нет ценовой истории. 

Существует ряд основанных на импульсе индикаторов, таких как полосы 

Боллинджера, денежный поток Чайкина и сходимость / расхождение скользящих 

средних (MACD). Каждый из них имеет уникальные формулы и дает сигналы на 

покупку и продажу на основе различных критериев. Индикаторы импульса, как 

правило, используются на рынках с ограниченным диапазоном или без тренда. 

*** 
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Аннотация 

Программа Matlab предоставляет пользователю язык программирования, 

который позволяет разработать программу для решения задач моделирования в 
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различных областях науки: физике, биологии, экономике и др., содержит обширный 

набор инструментов для анализа данных и проведения вычислительных экспериментов. 

В данной статье изложена методика применения математического пакета Matlab для 

решения основных начально-краевых задач для уравнения теплопроводности с 

использованием конечно-разностных методов. 

Ключевые слова: краевые условия, разностная схема, итерационный метод 

Зейделя, программа Matlab. 

 

Abstract 

The Matlab program provides the user with a programming language that allows you 

to develop a program for solving modeling problems in various fields of science: physics, 

biology, economics, etc., contains an extensive set of tools for data analysis and 

computational experiments. This article describes the methodology for using the Matlab 

mathematical package to solve the basic initial-boundary value problems for the heat equation 

using finite-difference methods. 

Keywords: boundary conditions, difference scheme, iterative Seidel method, Matlab 

program. 

 

Для решения начально-краевых задач математической физики в настоящее 

время в научно-исследовательских центрах широко используются математические 

пакеты. Среди них выделяется пакет Matlab, который предназначен для решения 

самого широкого круга математических задач, встречающихся в практике инженера-

проектировщика в области машиностроения, строительства. 

Поэтому тема статьи актуальна и целью работы является разработка методики 

применения математического пакета Matlab для решения основных начально-краевых 

задач для уравнения теплопроводности с использованием конечно-разностных методов. 

Пример 1. Найти распределение температуры в прямоугольной пластине, если 

на границе прямоугольника поддерживается температура r и задана функция внешнего 

воздействия 
 yxf ,

.  

Постановка задачи: найти решение уравнения: 

 yxf
y

u

x

u
,

2

2

2

2
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удовлетворяющее краевым условиям: 
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Решение. Разностная схема задачи имеет вид: 
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Составим программу в Matlab для вычисления решения по итерационному 

методу Зейделя. для этого используем формулы (1), (2). 

Составим тестовый пример для проверки программы решения. Пусть 
x

a , 

2
y

a .      yxyxf sinsin,  . Тогда точным решением задачи будет функция та 

же      yxyxu sinsin,  . 

Программа решения задачи 

% Очистка оперативной памяти 

clear all 

% Закрытие ранее выведенных графических окон 

close all 

% Очистка экрана 

clc 

% Задаем размеры пластины 

ax=2*pi;ay=pi; 

% Задаем число интервалов разбиения по оси ОХ 

nx=50;nx1=nx+1; 

%% Задаем число интервалов разбиения по оси OY 

ny=nx;ny1=ny+1;hx=ax/nx;hx2=hx*hx; 

hy=ay/ny;hy2=hy*hy;h2=hy2/hx2; 

for i=1:nx1 

    for j=1:ny1 

    x(i)=i*hx; 

    y(j)=j*hy; 

    f(i,j)=sin(x(i))*sin(y(j)); 

    u(i,j)=0; 

    v(i,j)=0; 

    end 

end 

for k=1:100 

     for i=2:nx 

        for j=2:ny 

v(i,j)=((u(i-1,j)+u(i+1,j))/hx2+(u(i,j-1)+u(i,j+1))/hy2 

+f(i,j))/(2/hx2+2/hy2); 

        end 

    end 

        for i=1:nx1 

        for j=1:ny1 

        u(i,j)=v(i,j); 

        end 

    end 

end 

[X,Y]=meshgrid(x,y); 

Z=v 

surf(X,Y,Z) 

 

Запуская программу на выполнение, получим график решения, представленный 

на рис. 1. 
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Рис.1 

 

Мы видим, что программа правильно нашла решение. 
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Аннотация 

На практике в экономических и других исследованиях специалистам приходится 

решать задачи корреляционного анализа с применением математических пакетов 
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(Statistika, Matlab, Mathcad и др.) или применением программы Excel, так как 

программа Excel имеет встроенные функции для решения задач корреляционного 

анализа. Поэтому рассматриваемая в данной работе тема является актуальной. 

Ключевые слова: коэффициент корреляции, корреляционный анализ, 

программа Excel. 

 

Abstract 

In practice, in economic and other studies, specialists have to solve correlation 

analysis problems using mathematical packages (Statistika, Matlab, Mathcad, etc.) or using 

the Excel program, since the Excel program has built-in functions for solving correlation 

analysis problems. Therefore, the topic considered in this paper is relevant. 

Keywords: correlation coefficient, correlation analysis, Excel. 

 

Корреляционный анализ позволяет с применением теории вероятностей сделать 

математически обоснованные выводы о наличии и тесноте связи между двумя или 

несколькими показателями из экономики, социологии, биологии и др. областей. 

Пусть рассматриваются две случайные величины X и Y. 

Если математическое ожидание M(Y)случайной величины Y зависит от того, 

какое значение x приняла случайная величина X, то такая зависимость называется 

корреляционной. В этом случае говорят об условном математическом ожидании 

. 

Основная задача корреляционного анализа — выявление корреляционной связи 

между экономическими показателями X и Y. 

Коэффициент корреляции — числовая характеристика наличия линейной 

корреляционной связи между случайными величинами X и Y   — записывается 

формулой 

 

Здесь ,  — математические ожидания, σx, σy — среднеквадратические 

отклонения случайных величин X и Y. 

Задача о наличии корреляционных связей между показателями. 

В таблице 1 приведены данные об инфляции в России
 
за период 1991-2017 гг. 

Таблица 1. 

Инфляция в России за период 1991-2017 гг. 

 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

2017 0,62 0,22 0,13 0,33 0,37 0,61 0,07 -0,54 -0,15 0,20 0,22 0,42 2,51 

2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43 0,44 0,40 5,38 

2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91 

2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 

2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 

2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,10 

2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78 

2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,60 0,63 0,00 -0,03 0,00 0,29 0,41 8,80 

2008 2,31 1,20 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,28 

2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,87 

2006 2,43 1,66 0,82 0,35 0,48 0,28 0,67 0,19 0,09 0,28 0,63 0,79 9,00 

2005 2,62 1,23 1,34 1,12 0,80 0,64 0,46 -0,14 0,25 0,55 0,74 0,82 10,91 

2004 1,75 0,99 0,75 0,99 0,74 0,78 0,92 0,42 0,43 1,14 1,11 1,14 11,74 

2003 2,40 1,63 1,05 1,02 0,80 0,80 0,71 -0,41 0,34 1,00 0,96 1,10 11,99 

 xXYMy
x

 |

   

yxyx

yYxXMYX

σσ

,
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,cov
ρ




x y
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2002 3,09 1,16 1,08 1,16 1,69 0,53 0,72 0,09 0,40 1,07 1,61 1,54 15,06 

2001 2,80 2,30 1,90 1,80 1,80 1,60 0,50 0,00 0,60 1,10 1,40 1,60 18,82 

2000 2,30 1,00 0,60 0,90 1,80 2,60 1,80 1,00 1,30 2,10 1,50 1,60 20,13 

1999 8,40 4,10 2,80 3,00 2,20 1,90 2,80 1,20 1,50 1,40 1,20 1,30 36,59 

1998 1,50 0,90 0,60 0,40 0,50 0,10 0,20 3,70 38,40 4,50 5,70 11,60 84,47 

1997 2,30 1,50 1,40 1,00 0,90 1,10 0,90 -0,10 -0,30 0,20 0,60 1,00 10,99 

1996 4,10 2,80 2,80 2,20 1,60 1,20 0,70 -0,20 0,30 1,20 1,90 1,40 21,85 

1995 17,80 11,00 8,90 8,50 7,90 6,70 5,40 4,60 4,50 4,70 4,60 3,20 131,61 

1994 17,90 10,80 7,40 8,50 6,90 6,00 5,30 4,60 8,00 15,00 14,60 16,40 214,77 

1993 25,80 24,70 20,10 18,70 18,10 19,90 22,40 26,00 23,00 19,50 16,40 12,50 840,03 

1992 245,30 38,00 29,90 21,70 11,90 19,10 10,60 8,60 11,50 22,90 26,10 25,20 2 508,85 

1991 6,20 4,80 6,30 63,50 3,00 1,20 0,60 0,50 1,10 3,50 8,90 12,10 160,40 

 

В таблице 2. приведены данные о продажах товаров народного потребления в 

магазинах торговой сети «ПродТорг». 

Таблица 2. 

Реализация продуктов питания в магазинах сети «ПродТорг» за период 2001-2017 гг. 

 
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек За год 

2017 27 001 27 012 27 006 27 002 27 011 27 019 27 001 27 009 27 006 27 012 27 017 27 009 324 104 

2016 26 018 26 007 26 000 26 008 26 001 26 013 26 006 26 002 26 003 26 003 26 018 26 003 312 082 

2015 25 001 25 006 25 017 25 004 25 003 25 013 25 018 25 003 25 003 25 019 25 017 25 015 300 121 

2014 24 007 24 004 24 019 24 002 24 001 24 016 24 007 24 012 24 010 24 020 24 016 24 016 288 131 

2013 23 018 23 008 23 017 23 009 23 005 23 020 23 019 23 011 23 009 23 020 23 006 23 008 276 150 

2012 22 012 22 019 22 008 22 005 22 019 22 014 22 008 22 009 22 014 22 005 22 007 22 010 264 130 

2011 21 012 21 020 21 002 21 010 21 005 21 010 21 013 21 014 21 009 21 017 21 010 21 006 252 128 

2010 20 007 20 009 20 007 20 004 20 004 20 006 20 012 20 018 20 019 20 015 20 000 20 018 240 119 

2009 19 015 19 015 19 005 19 017 19 008 19 005 19 004 19 007 19 013 19 015 19 016 19 011 228 131 

2008 18 019 18 019 18 011 18 011 18 013 18 018 18 019 18 019 18 001 18 003 18 017 18 004 216 155 

2007 17 009 17 003 17 011 17 006 17 012 17 008 17 010 17 011 17 016 17 019 17 010 17 010 204 124 

2006 16 015 16 009 16 015 16 000 16 003 16 005 16 016 16 003 16 006 16 007 16 014 16 009 192 101 

2005 15 009 15 009 15 006 15 008 15 001 15 011 15 004 15 002 15 008 15 008 15 019 15 010 180 094 

2004 14 018 14 004 14 001 14 002 14 011 14 004 14 000 14 002 14 008 14 010 14 014 14 003 168 076 

2003 13 017 13 019 13 001 13 013 13 005 13 015 13 019 13 002 13 017 13 003 13 019 13 004 156 134 

2002 12 015 12 007 12 003 12 013 12 015 12 012 12 009 12 013 12 014 12 008 12 011 12 004 144 124 

2001 11 003 11 007 11 002 11 012 11 014 11 015 11 003 11 013 11 002 11 003 11 017 11 008 132 100 

 

Исследовать корреляционные связи. 

1) между ежемесячным показателем инфляции и показателем продаж за 

каждый год, 

2) между годовым показателем инфляции и годовым показателем продаж. 

Решение. Введем в программе Excel данные об инфляции и о продажах из 

таблиц 1 и 2 как показано на рис.1, рис.2. 

В ячейку О21 введем формулу =КОРРЕЛ(B21:M21;B2:M2), затем протянем эту 

ячейку вниз до О37. В столбце О21:О37 получим коэффициенты корреляции между 

ежемесячными коэффициентами инфляции (в процентах) и ежемесячными продажами 

продукции сети «ПродТорг» в 2001-2017 годы. В ячейку О19 введем формулу 

=КОРРЕЛ(N2:N18;N21:N37), получим значение -0,72. 
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Рисунок 1– Ввод данных по инфляции в Excel 

 

1) Так как почти все коэффициенты корреляции меньше 0,6 можно говорить 

об отсутствии корреляционной связи между этими показателями. Это можно объяснить 

тем, что в течение года показатели инфляции менялись мало, а показатели продаж 

сильно колебались. 

 

 

Рисунок 2. Ввод данных и вычисление коэффициентов корреляции в Excel 

 

2) Между годовым показателем инфляции и годовым показателем продаж 

имеется слабая линейная обратная связь, так как коэффициент инфляции равен -0,72. 

Построим график этой связи. Для этого составим таблицу зависимости продаж от 

инфляции на основе таблиц на рис.1, рис.2, упорядочив данные по возрастанию 

инфляции 

Построим диаграмму «Точечная» и добавим линию тренда «Линейный», 

поместим уравнение на диаграмме, а также показатель достоверности R
2
. (рис.3). 
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Рисунок 3-Линейный тренд 

 

Как видно из рис.3 показатель достоверности 0,531, она показывает, что с 

ростом инфляции имеется тенденция снижения продаж. 
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Аннотация 
Необходимость изучения математических дисциплин часто вызывает массу 

вопросов у студентов непрофильных направлений. Это обусловлено во многом тем, что 
обучающиеся не знают, где в их специальности можно применять полученные знания. 
В статье рассматривается приложение такого раздела математики как 
дифференциальные уравнения к химии. В работе показано, какие химические процессы 
описываются дифференциальными уравнениями, построены модели процессов, 
представлены решения построенных моделей. 

Ключевые слова: обыкновенное дифференциальное уравнение, линейное 
уравнение, химические процессы, описываемые дифференциальными уравнениями  

 

Abstract 
The need to study mathematical disciplines often raises a lot of questions among non-

core students. This is largely due to the fact that students do not know where their knowledge 
can be applied in their specialty. The article considers the application of such a branch of 
mathematics as differential equations to chemistry. The work shows which chemical 
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processes are described by differential equations, constructed process models, presented 
solutions of the constructed models. 

Keywords: ordinary differential equation, linear equation, chemical processes 
described by differential equations 

 
Наиболее простым типом обыкновенных дифференциальных уравнений 

являются уравнения с разделяющимися переменными.  
В общем случае такое уравнение можно описать формулой [1] 

                               1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) 0f x g y dx f x g y dy  ,                                     (1) 

где 1 1 2 2, , ,f g f g  - заданные функции. 

Уравнение (1) необходимо поделить на произведение 1 2( ) ( ) 0g y f x  , после 

чего проинтегрировать получившееся выражение. Общее решение уравнения (1) имеет 
вид 

1 2

2 1

( ) ( )

( ) ( )

f x g y
dx dy c

f x g y
   , 

где c const . Также из выражения 1 2( ) ( ) 0g y f x   можно получить особые решения. 

Уравнения с разделяющимися переменными находят свое приложение в 
химической термодинамике [4]. 

Например, если смешать в пробирке некоторое количество водных растворов 
карбоната натрия и соляной кислоты, после чего закрыть пробирку пробкой, то через 

некоторое время получившийся раствор совершит механическую работу A , в 
результате которой пробка вылетит из пробирки. При этом температура растворов 
остается практически неизменной. В пробирке, закрытой пробкой, образуется 
повышенное давление, которое сравнивается с атмосферным давлением в момент 
вылетания пробки, в этом момент и совершается работа. В рассматриваемом случае 
работа представляет собой работу по расширению газа в изобарном процессе, т.е. при 
постоянном давлении. 

Математически, запись имеет вид 

                                                     A p V   ,                                                  (2) 

где A  - изменение работы, V - изменение объема, p const  - давление.  

В терминах дифференциалов уравнение (2) можно записать формулой 

                                                    dA pdV .                                                    (3) 

Уравнение (3) – уравнение с разделяющимися переменными. Решая его 

описанным выше способом, с учетом того, что известны начальный 1V   и конечный 2V  

объемы,  получим 
2 2

2

1

1 1

2 1( )

V V
V

V

V V

A pdV p dV pV p V V      . 

Другим примером является уравнение адиабатного процесса или уравнение 

Пуассона [5] 

                                                 pV const  ,                                                  (4) 

где V  - объем газа, p  - давление газа,   - показатель адиабаты. 

Выражение (4) представляет собой решение дифференциального уравнения с 

разделяющимися переменными 

0pdV Vdp   , 

которое в свою очередь выводится из уравнения Менделеева-Клапейрона и первого 

закона термодинамики для адиабатного процесса. 
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Рассмотрим еще один тип обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка – линейные уравнения, т.е. уравнения, которые задаются формулой [1] 

                                           ( ) ( )y p x y g x   ,                                                (5) 

где ( )f x , ( )g x  - известные функции. 

Для решения уравнения (5) можно использовать метод И. Бернулли или метод 

Лагранжа вариации произвольной постоянной [1]. 

Общее решение уравнения (5) имеет вид  

( ) ( )

( )
p x dx p x dx

y g x e c e
    

  , 

где  c  - произвольная константа. 

Примером химического процесса, описываемого линейным неоднородным 

дифференциальным уравнением первого порядка, является уравнение скорости 

последовательно протекающих реакций перехода вещества в раствор [3]. 

Уравнение имеет вид 

                                               1

1 2

k tdx
k e k x

dt

  ,                                               (6) 

где  1k , 2k  - известные постоянные коэффициенты пропорциональности, t  - время, 

искомая функция ( )x x t  - концентрация соединения, т.е. количество вещества, 

перешедшего в раствор ко времени t . 

Предполагается, что в начальный момент 0t   вещество в раствор не 

поступало, т.е. задано условие  

                                                (0) 0x  .                                                            (7) 

Решим уравнение (6) методом Бернулли. Для этого перепишем его в виде 

                                               1

2 1

k tx k x k e   .                                                 (8) 

Функцию ( )x x t  будем искать как произведение двух функций 

( ) ( ) ( )x t u t v t  , тогда ( ) ( ) ( ) ( ) ( )x t u t v t u t v t      . 

Подставим получившиеся выражения в формулу (8): 

                         1

2 1( ) ( ) ( )( ( ) ( )) k tu t v t u t v t k v t k e     .                                    (9) 

Согласно методу И. Бернулли приравняем к нулю выражение 2( ) ( ).v t k v t   

Получим обыкновенное дифференциальное уравнение с разделяющимися 

переменными 

2( ) ( ) 0v t k v t   , 

решая его, находим 2k tv e .  

Подставим найденное значение v  в формулу (9), которая примет вид 
2 1

1( ) k t k tu t e k e   , 

или 

1 2( )

1

k k tdu
k e

dt

   - 

уравнение с разделяющимися переменными. Решая его, находим  

2 1( )1

2 1

k k tk
u e c

k k

  


, 

где c const . 
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Таким образом, общее решение уравнения (6) задается равенством

2 1 2( )1

2 1

( ) ( ) ( ) ( )k k t k tk
x t u t v t e c e

k k

     


. Используя условие (7), окончательно 

получим  

                              1 21

2 1

( ) ( )k t k tk
x t e e

k k

   


.                                              (10) 

Итак, зная конкретные значения  1k , 2k , можно по формуле (10) вычислить 

концентрацию соединения в любой момент времени t . 

Своѐ применение в химии находят и дифференциальные уравнения порядков, 

выше первого.  

Некоторые процессы можно описать с помощью линейных дифференциальных 

уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами.  

В общем виде неоднородное дифференциальное уравнение такого типа 

записывается формулой [1] 

                                     ( ) ( ) ( )y a x y b x y f x    ,                                       (11)  

где ( ), ( ), ( )a x b x f x  - заданные, непрерывные на некотором интервале ( , )a b  

функции. 

Общее решение уравнения (11) записывается как сумма общего решения 

соответствующего однородного уравнения и частного решения неоднородного 

уравнения (11). 

Уравнение типа (11) описывает, в частности, непрерывный процесс гидролиза 

твердого жира в распылительной колонне.  В этом случае уравнение (11) принимает 

вид [2] 

                       

2

0
02

( ) ( )
1

d y dy pq mz
p q pqy ry

dh dh r w
    


,                           (12) 

где h  - длина колонны, m  - коэффициент распределения, w  - количество жира на 1 кг 

глицерина, z  - массовая доля гидролизуемого жира в рафинате, ( )y h  - доля глицерина 

в экстракте, h  - длина колонны. Через , ,p q r  обозначены следующие величины: 

k S
p

L


 , ( 1)

kaS
q r

G
  , 

mG
r

L
 , 

где k  - константа скорости реакции,   - масса жира на единицу объема колонны, S  - 

площадь поперечного сечения колонны, L  - скорость движения рафината (кг/ч), a  - 

межфазная поверхность на единицу объема колонны, G  - скорость движения экстракта 

(кг/ч). 

Для построения решения уравнения (12) для начала необходимо выписать 

характеристическое уравнение соответствующего (12) однородного уравнения. Оно 

имеет вид 
2 ( ) 0p q pq     . 

Корнями получившегося уравнения будут функции 1y p  , 2y q . 

Следовательно, общее решение однородного уравнения, соответствующего (12), можно 

выписать равенством 

                                             
ph qhy ae be  ,                                                 (13) 

где ,a b  - произвольные константы.  



Тенденции развития науки и образования  – 19 –   

 

Правая часть уравнения (12) представляет собой число, следовательно, частное 

решение (12) будем искать в виде: чy с , с const . Подставляя чy  в равенство (12), 

получим   

0
0

1
( )

1
ч

mz
y ry

r w
 


 . 

Таким образом, общее решение уравнения (12) задается формулой 

0
0

1
( )

1

ph qh mz
y ae be ry

r w

   


. 

Если уравнение (12) дополнить начальными условиями, то можно найти 

конкретные значения постоянных ,a b . 

Безусловно, рассмотренными примерами не исчерпывается применение 

дифференциальных уравнений в химии. Большое количество процессов описывается 

дифференциальными уравнениями в частных производных, а также более сложными, 

чем рассмотренные в статье, обыкновенными дифференциальными уравнениями. 

Кроме того, одним и тем же типом уравнений могут задаваться различные процессы. 

При решении дифференциальных уравнений, описывающих химические 

процессы, необходимо иметь ввиду, что свойства конкретных веществ и величин 

накладывают ограничения на свойства решений уравнений, т.е. из всего множества 

абстрактных решений иметь химический смысл может только несколько функций.  

Таким образом, теория дифференциальных уравнений активно применяется в 

различных направлениях химии и, следовательно, данный раздел математики 

необходимо изучать студентам химических факультетов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние температурных факторов на точность 

измерений линейных размеров и отклонения допуска формы на примере сферической 
поверхности с применением координатно-измерительной машины Nikon metrology 
серии Altera. Приведены методика эксперимента и результаты исследования. 

Ключевые слова: координатно-измерительная машина, КИМ, линейный 
размер, измерение, точность, сферичность. 

 
Abstract 
The article discusses the influence of temperature factors on accuracy of 

measurements of linear dimensions and deviations of the tolerance of forms, on the example 
of spherical surface, using a Nikon metrology coordinate measuring machine of the Altera 
series. The experimental technique and research results are presented. 

Keywords: coordinate measuring machine, CMM, linear dimension, measurement, 
accuracy, sphericity. 

 
Настоящая работа – продолжение исследования систематических и случайных 

погрешностей, возникающих в процессе работы с координатно-измерительной 
машиной (далее - КИМ), опубликованного в предыдущем номере журнала [1]. Целью 
исследования является анализ и компенсация этих погрешностей. 

В данной работе приведены результаты исследования точности и повторяемости 
измерений линейных размеров и отклонения допусков формы поверхностей на 
координатно-измерительной машине Nikon metrology серии Altera при изменении 
температуры внутри термоконстантного помещения. Результаты влияния температуры 
на процесс измерения и предложения по компенсации этого влияния, приведенные в 
рассмотренных источниках [2-4], не являются универсальными, а следовательно, не 
могут быть безоговорочно приняты для всех моделей КИМ. Поэтому для оценки 
степени влияния температуры на процесс контроля при помощи КИМ Nikon metrology 
серии Altera необходимо провести экспериментальные исследования.  

Все исследования проводились с использованием поверенной концевой меры 
длины (далее - КМД) с действительным размером Lд = 100,0035 мм по паспорту, и 
калибровочной сферы с действительными диаметром Dсф = 19,0001 мм и отклонением 
от сферичности Tсф = 0,0001 мм. Измерения проводились в центре рабочего стола, 
совпадающего с точкой калибровки щупа при нормальной температуре.  

Для оценки влияния температуры было проведено по n = 100 измерений каждого 
исследуемого объекта с изменением температуры в диапазоне от 15°C до 25°C с шагом 
Δt = 1°C.  Для изменения температуры внутри термоконстантного помещения 
использовалась встроенная система регуляции температуры, время выдержки при 
изменении температуры составляло не менее суток. Для контроля длинны КМД 
использовалась методика описанная в [5]. Диаметр сферы и отклонения профиля 
поверхности измерялись при помощи стандартной программы калибровки КИМ. 
Данный подход обеспечивает равномерное распределение точек по сфере и подход 
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измерительного щупа по нормали к точке касания. Результаты измерений представлены 
на рисунках 1-3, а анализ погрешности измерений в таблицах 1-3, приведены 
среднеарифметическое и максимальное отклонения длинны КМД – δкмд, диаметра – δдсф 
и профиля поверхности сферы – δпсф от их действительных значений. Для оценки 
повторяемости (сходимости) измерений использовалась величина максимального 
разброса значений измерений длинны КМД – Δкмд, диаметра – Δдсф и профиля 
поверхности сферы – Δпсф. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость диапазона рассеивания значений измеренной длины КМД от температуры. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость диапазона рассеивания значений измеренного диаметра сферы от 

температуры. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость диапазона рассеивания значений измеренного отклонения от сферичности при 

изменении температуры. 



– 22 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Среднеарифметическая погрешность определялась по формуле  

δср = Σ|aд – ai| / n, 

где aд – действительное (паспортное) значение длины КМД, 

ai – значение длины КМД при отдельном измерении, 

n – количество измерений. 

Таблица 1. 

Среднеарифметическая погрешность при изменении температуры  

δср 

t, °C 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

δкмд, мкм 1,04 0,82 0,46 0,23 0,15 0,13 0,1 0,29 0,57 1,16 1,37 

δдсф, мкм 0,72 0,45 0,27 0,22 0,18 0,16 0,29 0,47 0,68 0,74 1,12 

δпсф, мкм 0,58 0,53 0,48 0,44 0,33 0,24 0,28 0,36 0,42 0,57 0,74 

 

Максимальная погрешность определялась по формуле 

δmax =|aд – amax|, 

где amax – значение длины КМД при отдельном измерении, максимально удалѐнное от 

действительного значения.  

Таблица 2. 

Максимальная погрешность при изменении температуры 

δmax 

t, °C 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

δкмд, мкм 1,7 1,3 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 1,0 1,6 2,0 2,2 

δдсф, мкм 1.4 1,1 0,9 0,8 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3 1,5 1,8 

δпсф, мкм 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 

 

Максимальный разброс значений длины КМД при измерениях, необходимый 

для оценки повторяемости, определялся по формуле 

Δ =max|ai – aj|, 

где ai и aj – значения длины КМД при отдельных измерениях, модуль разности которых 

максимален. 

Таблица 3. 

Максимальный разброс измерений при изменении температуры  

Δ 

t, °C 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Δкмд, мкм 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2 1,4 1,7 1,7 1,8 

Δдсф, мкм 1,5 1,4 1,4 1,2 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 

Δпсф, мкм 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 

 

Учитывая паспортную точность (погрешность) КИМ можно сделать следующие 

выводы: 

1 При изменении температуры в пределах  от 16 до 24 °C паспортное 

значение длины КМД и диаметра сферы накрывается диапазоном рассеивания 

результатов измерений, а их среднеарифметическое отклонение (математическое 

ожидание) от паспортного значения длины КМД не превышает δср = 1,16 мкм и δср = 

0,74 мкм соответственно; 

2 при температуре t = 15°C, 24°C, 25°C действительные размеры длинны 

КМД и диаметра сферы не накрываются диапазоном рассеивания результатов 

измерений, но среднеарифметическое отклонение остается в пределах паспортной 

точности КИМ; 

3 максимальная погрешность измерений выходит за пределы 

доверительного интервала при температуре 24°C и 25°C и составляет более δmax= 2,0 

мкм. 
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4 разность между максимальным и минимальным значением длины КМД 

(размах) превысила паспортное значение повторяемости (сходимости) измерений, 

равное 1,7 мкм, при температуре 23°C ≤ t ≤ 17°C; 

5 отклонение температуры в плюс от нормальной (t = 20°C) в большей 

степени влияет на точность и повторяемость измерений; 

6 контроль при температуре 20±1°C вполне допустим, разница в 

измерениях в пределах статистической погрешности. 

Таким образом, результаты проведѐнных исследований показывают, что 

температура оказывает большое влияние на процесс измерения, отклонение от 

нормальной в несколько градусов может привести к недостоверным результатам. 

Поэтому для повышения достоверности измерения необходимо провести 

экспериментальные исследования и в дальнейшем учитывать возможности и 

особенности состояния конкретной координатно-измерительной машины и условий 

измерения.  
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Аннотация 
Разработан метод минимизации комплексных организационно-технологических 

показателей эксплуатации выправочно-подбивочно-рихтовочных машин непрерывно-
циклического действия Duomatic 09-32 CSM на основе анализа натурных испытаний в 
реальных условиях эксплуатации при проведении различных видов ремонтов и 
текущего содержания железнодорожного пути, а также представлены основные 
характеристики эксплуатации Duomatic 09-32 CSM. 

Ключевые слова: показатели эксплуатации, надежность, путевая выправочно-
подбивочно-рихтовочная машина, минимизация риска. 

 

Abstract 
A method has been developed to minimize the complex organizational and 

technological indicators of the operation of straightening and tamping-leveling machines of 
continuous cyclic operation Duomatic 09-32 CSM based on the analysis of full-scale tests in 
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real operating conditions during various types of repairs and the current maintenance of the 
railway track, as well as the main Duomatic 09-32 CSM performance. 

Keywords: performance indicators, reliability, track straightening, tamping, leveling 
machine, risk minimization. 

 

1. Введение. 
В современных условиях становится востребованными новые методы, 

технологии и модели, которые могут способствовать снижению себестоимости 
строительной продукции и повышению рентабельности работы организаций. Одним из 
основных факторов повышения эффективности при строительстве, ремонте и текущем 
содержании пути является формирование технологических комплексов машин.   

Создание информационных баз фактических натурных испытаний, технических 
и экономических показателей машин, комплектов и систем в реальных условиях 
эксплуатации способствует оптимизации путевых работ с заданной надежностью при 
строительстве, ремонте и текущем содержании железнодорожного пути [1-4]. 

В настоящее время созданная база данных по результатам натурных испытаний 
выправочно-подбивочных машин непрервано-циклического действия позволяет 
оптимизировать показатели надежности работы парков, комплектов и отдельных 
машин. Основными комплексными показателями работы выправочно-подбивочной 
машины непрервно-циклического действия являются: время работы, ч; время 
технологических перерывов, ч; время простоев, ч; коэффициент использования по 
времени; коэффициент готовности коэффициент технического использования; 
коэффициент технического использования; коэффициент эффективности, полученные 
при ежемесячном анализе по результатам обработки их натурных испытаний [5-7]. 

Конструктивная схема машины Duomatic 09-32 CSM представлена на рисунке 1, 
основные технические характеристики, виды, периодичность и продолжительность 
технических обслуживаний, выполняемых при сезонной эксплуатации машины в 
таблицах 1, 2. Для данных машин характерна сезонная эксплуатация в соответствии с 
годовым объѐмом работ [8]. 

 

 

 
1-полуприцепная платформа; 2, 5-кабины машиниста и оператора; 3-нивелировочная контрольно-

измерительная система; 4-корпус с силовым агрегатом, трансмиссией, гидропередачей, тормозной 

системой; 6-автосцепки; 7, 12, 16, 18, 20-передняя, измерительная, контрольно-измерительная, 

контрольная и задняя тележки контрольно-измерительной системы; 8-каток мерный с датчиком 

пути; 9, 17-тяговая и бегунковая ходовые тележки; 10-спутник; 11-устройство подъемно-рихтовочное; 

13-блок подбивочный; 14-уплотнители балласта у торцов шпал; 15, 19-приводные колесные пары 

спутника и платформы 

Рис. 1. Конструктивная схема и фотография выправочно – подбивочно - рихтовочной машины 

непрерывно-циклического действия Duomatic 09-32 CSM [8] 
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Таблица 1 

Основные технические характеристики машины Duomatic 09-32 CSM [8] 
Название параметра Значение 

Ширина колеи, мм 1520 

Производительность П, км/ч  2,3…2,6 

Годовой объѐм работ Q, км/год 360 

Годовой фонд времени работы машины   , ч/год 576 

 

Таблица 2 

Виды, периодичность и продолжительность технических обслуживаний, выполняемых 

при сезонной эксплуатации машины Duomatic 09-32 CSM [8] 

Вид технического обслуживания 
Периодичность технического 

обслуживания 

Продолжительность 

технического 

обслуживания ti, ч 

Ежедневное техническое обслуживание 

(ЕО) 

Ежедневно независимо от 

наработки 
tЕО=0,5 

Первое техническое обслуживание (ТО-

1) 
15 км подбитого пути tТО-1=4 

Второе техническое обслуживание (ТО-

2) 
60 км подбитого пути tТО-2=14 

Сезонное техническое обслуживание 

(СО) 

Перед началом сезона работ и 

после его окончания 
tСО=13 

 

2. Постановка задачи 

Для анализа работы машины Duomatic 09-32 CSM собрана информация о еѐ 

работе в реальных производственных условиях (время работы, технологических 

перерывов и простоев машин, коэффициент использования по времени коэффициент 

готовности, коэффициент технического использования, коэффициент технического 

использования, коэффициент эффективности). При этом для случайных величин была 

проведена логическая и математическая обработка статистической информации. 

Показатели работы машины приведены в таблице 3.  

Таблица 3 

Показатели эксплуатации машин выправочно-подбивочной машины 

непрерывно-циклического действия Duomatic 09-32 CSM 
Показатель Обозначение Поле 

Марка машины Марка Marka 

Заводской номер машины Nз Nz 

Месяц Месяц Mes 

Календарный фонд времени Tф Tf 

Время работы, ч Tр Tr 

Продолжительность технологических перерывов, ч Tтп Ttp 

Продолжительность простоев, ч Tп Tp 

Коэффициент использования по времени Kв Kv 

Коэффициент готовности Kг Kg 

Коэффициент технического использования Kти Kti 

Коэффициент эффективности Kэ Ke 

 

После создания баз данных показателей эксплуатации выправочно-подбивочной 

машины непрерывно-циклического действия Duomatic 09-32 CSM по результатам 

натурных испытаний за последние десять лет проведена обработка выборок и 

установлено, что все они подчиняются закону нормального распределения т. к. 

вычисленные значения критерия Пирсона для этих показателей меньше 

соответствующих табличных значений (таблицы 4, 5) [9-10]. 
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Таблица 4 

Параметры выборки времени работы, технологических перерывов, простоев и 

коэффициентов использования по времени выправочно-подбивочной машины 

непрерывно-циклического действия Duomatic 09-32 CSM 
Показатель Величина 

Фактор Тр Ттп Тп Кв 

Количество опытов 648 648 648 648 

Количество связей 3 3 3 3 

Уровень значимости 0,05 0,05 0,05 0,05 

Минимальное значение фактора 77 6,2 13,2 0,3105 

Максимальное значение фактора 117 12,3 51,1 0,3931 

Выборочное среднее значение фактора 96,2 9,02 32,6 0,3923 

Среднее линейное отклонение фактора 5,715 0,9651 4,873 0,0238 

Среднее квадратическое отклонение фактора 7,124 1,252 6,095 0,0296 

Стандартное отклонение фактора 7,129 1,253 6,100 0,0296 

Средняя квадратическая ошибка фактора 0,280 0,049 0,240 0,00116 

Ошибка, % от среднего значения фактора 0,291 0,545 0,735 0,296 

Эмпирическая дисперсия выборки 50,83 1,57 37,21 0,00088 

Вариации отклонения от среднего значения 32,67 0,931 23,74 0,00056 

Риск отклонения от среднего значения 5,72 0,965 8,873 0,024 

Коэффициент вариации 0,074 0,138 0,187 0,075 

Вычисленное значение критерия Пирсона 3,89 7,63 7,05 7,84 

Табличное значение критерия Пирсона 8,13 8,13 8,13 8,13 

Количество интервалов 10 10 10 10 

 

Таблица 5 

Параметры выборки коэффициентов использования по времени, коэффициентов 

готовности, коэффициентов технического использования и коэффициентов 

эффективности выправочно-подбивочной машины непрерывно-циклического действия 

Duomatic 09-32 CSM 
Показатель Величина 

Фактор Кг Кти Кэ 

Количество опытов 648 648 648 

Количество связей 3 3 3 

Уровень значимости 0,05 0,05 0,05 

Минимальное значение фактора 0,6148 0,4435 0,6752 

Максимальное значение фактора 0,7917 0,6792 1,0000 

Выборочное среднее значение фактора 0,6987 0,5620 0,9098 

Среднее линейное отклонение фактора 0,0278 0,0323 0,0576 

Среднее квадратическое отклонение фактора 0,0345 0,0408 0,0686 

Стандартное отклонение фактора 0,0345 0,0409 0,0686 

Средняя квадратическая ошибка фактора 0,00136 0,00161 0,00270 

Ошибка, % от среднего значения фактора 0,1939 0,2856 0,2963 

Эмпирическая дисперсия выборки 0,00119 0,00167 0,00471 

Вариации отклонения от среднего значения 0,000773 0,001045 0,003315 

Риск отклонения от среднего значения 0,0278 0,0323 0,0576 

Коэффициент вариации 0,0493 0,0726 0,0754 

Вычисленное значение критерия Пирсона 2,83 2,88 1,78 

Табличное значение критерия Пирсона 8,13 8,13 8,13 

Количество интервалов 10 10 10 

 

Важным этапом исследования является разработка метода минимизации рисков 

показателей работы выправочно-подбивочной машины непрерывно-циклического 

действия Duomatic 09-32 CSM. 

3. Результаты расчетов 

Минимизация риска. Для минимизации риска рассматриваемых в статье 

показателей работы машины воспользуемся рекомендациями [9]. 
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Показатель риска машин определяется по формуле: 

Vr  ,                                                              (1) 

где V-вариация отклонения от среднего значения рассматриваемого показателя работы 

машины [9]. В таблицах 4 и 5 этот показатель называется риском отклонения от 

среднего значения. 

При определении времени работы машины с минимальным риском следует 

воспользоваться формулой [10-13]: 

rTT  рр ,                                                            (2) 

где рT
-среднее время исправной работы машины; r-риск отклонения от среднего 

значения времени работы машины. 

Например, время работы машины с минимальным риском, вычисленное по табл. 

4, будет равно 92,34 (98,3 - 5,96). 

При определении продолжительности простоев и технологических перерывов 

работы машины с минимальным риском следует воспользоваться формулой [14-15]: 

rTK  пп ,                                                           (3) 

где пT -средняя продолжительность простоев машины; r-риск отклонения от среднего 

значения продолжительности простоя машины. 

Например, продолжительность простоя машины с минимальным риском, 

вычисленная по таблице 4, будет равна 34,195 (29,3 + 4,895). 

При определения коэффициента использования машины по времени с 

минимальным риском следует воспользоваться формулой [14-15]: 

rKK  вв ,                                                             (4) 

где  вK -коэффициент использования машины по времени; r – риск отклонения от 

среднего значения коэффициента использования машины по времени. 

Например, коэффициент использования машины по времени с минимальным 

риском, вычисленный по таблице 4, будет равен 0,3756 (0,4006 - 0,025). 

На рисунке 2 показан риск коэффициента готовности машины, полученный при 

ежемесячном анализе результатов натурных испытаний машины Duomatic 09-32 CSM  

[10]. 

 

 

Рис. 2. Риск коэффициента готовности машины Duomatic 09-32 CSM 

 

Приведенная на рисунке 3 информация позволяет оценить риск коэффициента 

готовности.  

На рисунке  3 показан риск коэффициента технического использования машины 

Duomatic 09-32 CSM, полученный при ежемесячном анализе результатов натурных 

испытаний работы последней. 
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Рис. 3. Риск коэффициента технического использования машины Duomatic 09-32 CSM 

 

Коэффициент сохранения эффективности, вычисленный по этой формуле, 

показывает эффективность использования машины Duomatic 09-32 CSM за конкретный 

промежуток времени (рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Риск коэффициента эффективности работы машины Duomatic 09-32 CSM 

 

Заключение 

Метод минимизации рисков основных показателей работы машин типа Duomatic 

09-32 CSM, позволяет прогнозировать основные показатели работы конкретной 

машины. Данный метод можно использовать для обоснования показателей работы 

любых машинных систем, комплектов и отдельных машин, применяемых при 

проведении ремонтов и текущего содержания железнодорожного пути. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема модернизации поворотного стола 

трансферного станка с целью увеличения его производительности и точности 

обработки изделий. Сделаны расчеты на прочность всех ответственных и уязвимых 

узлов и элементов, сделаны выводы. 

Ключевые слова: трансферный станок, поворотный стол, зацепление Хирта. 

 

Abstract 

The article considers the problem of upgrading the rotary table of a transfer machine in 

order to increase its productivity and accuracy of product processing. Strength calculations of 

all critical and vulnerable nodes and elements were made, conclusions were made. 

Keywords: transfer machine, rotary table, terminal invariance, Hirth gearing. 

 

Поворотный стол – одна из наиболее ответственных частей конструкции 

трансферного станка. Поэтому модернизация этого узла особенно актуальна и должна 

производиться в первую очередь. 

Целью модернизации является увеличение производительности станка и 

точности обработки изделий за счет совместного применения механического привода с 

датчиком угла поворота и отрицательной обратной связью, которая автоматически 

корректирует положение стола в пространстве, а также колец с зубчатым зацеплением 

Хирта, которые позволяют увеличить точность позиционирования и могут обеспечить 

достаточную повторяемость и жесткость стола после позиционирования. 
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Рис. 1. Поворотный стол (1 – корпус гидравлики и механики, 2 –вал-поршень; 3 – неподвижное кольцо 

Хирта; 4 –подвижное кольцо Хирта; 5 –корпус барабана) 

 

Увеличение долговечности и надежности оборудования можно обеспечить 

двумя способами - применением материалов с более высокими показателями качества 

или внесением изменений в конструкцию агрегата. Первый способ ведет к увеличению 

расходов на производство, поэтому был выбран второй способ, а именно перенос 

крепления корпуса гидравлики и механики. 

Соединение вала-поршня с барабаном (рис. 1) выполняют шестью винтами. Для 

обеспечения нераскрытия соединения во избежание взаимного смещения деталей 

рассчитаем необходимую силу затяжки винтов по формуле: 

         (   ), 

где    – внешняя сила действующая на винт, Н;    – коэффициент запаса начальной 

затяжки (    );   – коэффициент внешней нагрузки (         ). 

Найдем внешнюю силу, действующую на один винт: 

   
 

 
  

где   – осевая сила, действующая на вал; n – количество винтов. 

   
         

 
          

Принимаем коэффициент       , тогда 

         (   )                           
Расчетная сила в винте с учетом напряжения кручения: 

            , 

где C =1,3 – коэффициент, учитывающий напряжение кручения. 

                                      , тогда 

расчетный внутренний диаметр винта: 

  √
    

      
   

где      – допускаемое напряжение при контролируемой затяжки винта. 

                                     

где      – предел текучести для винта. 

  √
           

        
           

Следовательно, выбранные винты с параметрами 

                                              могут обеспечить 

нераскрытие соединения. 
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Найдем силу, действующую на вал со стороны корпуса барабана: 

                     
где   – масса снаряженного барабана, кг;   – ускорение свободного падения  

Построим расчетную схему (рис. 2) для определения сил реакций опор вала [1]. 

                     

 
Рис. 2. Расчетная схема выходного вала 

 

Найдем силы реакции опор из уравнений равновесия моментов: 

   
    
  

 
       

  
           

   
   (     )

  
 

     (     )

  
            

Определим максимальный изгибающий момент, действующий на вал. Построим 

эпюру (рис. 3), разделив вал на три участка, и запишем уравнения для изгибающего 

момент на каждом участке. 

На первом участке: 

                 
          

                              
На втором участке: 

           (     )              
                              

                 (     )                

 
Рис. 3. Эпюра изгибающего момента вала 

 

Максимальный изгибающий момент: 

                 
Из эпюры видно, что опасное сечение проходит в месте посадки подшипника, в 

опоре  . Проверим вал на прочность в опасном сечении. Для этого рассчитаем 

максимальный крутящий момент на валу: 

            

где     – момент на валу двигателя, Нм;      – передаточное число редуктора. 

В соответствии с характеристиками используемого двигателя и редуктора, 

получаем: 
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Покажем распределение нагрузки крутящего момента от крутящего момента на 

валу, построив эпюру крутящего момента (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Эпюра крутящего момента вала 

 

Условие прочности при совместном действии кручения и изгиба [1]: 

              
где         – допускаемое напряжение. 

Материал вала: сталь 18ХГТ,                  

        
    

   
    

    

   
               

По третьей теории прочности: 

     √  
      

   

   
    

   
 

      

        
            

    
 

  
 

      

        
            

где           
  – осевой момент сопротивления, мм

3
;          

  –полярный 

момент сопротивления сечения, мм
3
;          – диаметр вала в опасном сечении. 

     √                          
По условию прочности: 

              
                   

Следовательно, условие прочности при совместном действии изгиба и кручения 

на вал выполняется. 

Проверка подшипников на статическую грузоподъемность производится по 

условию [2]: 

         
где      – эквивалентная статическая нагрузка, Н;    – статическая грузоподъемность 

подшипника, Н. 

                                 
где    – радиальная сила, действующая на подшипник, Н;   – коэффициент 

статической радиальной нагрузки. 

           
                

следовательно, такие подшипники смогут обеспечить необходимую статическую 

грузоподъемность. 
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Таким образом, проведенные расчеты на прочность всех ответственных и 

уязвимых узлов и элементов поворотного стола трансферного станка подтверждают 

целесообразность модернизации без применения более качественных материалов и, 

следовательно, без увеличения расходов на производство. 
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Аннотация 
В современных системах автоматизированного проектирования 

технологических процессов не решены вопросы оптимизации при выборе видов, 
методов, условий и параметров обработки для обеспечения заданных параметров 
качества поверхностей деталей машин. 

Методы, количество видов и параметры обработки не равнозначны по 
производительности и затратам, поэтому их оптимальный выбор может существенно 
сократить затраты на обработку деталей. 

Для решения данной задачи 

 собрана и представлена структурированная теоретическая информация, 
охватывающая различные методы обработки для достижения параметров качества 
поверхностей; 

 разработан укрупненный алгоритм выбора путей решения достижения 
необходимой точности и качества поверхности на стадии подготовки производства; 

 разработан подробный алгоритм обеспечения оптимального выбора 
методов и параметров обработки для достижения заданного высотного параметра 
шероховатости, который в дальнейшем может быть использован в программах САПР 
ТП с возможностью самообучения для различных условий и параметров обработки; 

 проведены исследования для составления практических эмпирических 
зависимостей для различных методов обработки; 

 проведенные исследования показали, что разработанный алгоритм может 
быть использован в реальных условиях; 

 разработано программно-аппаратное обеспечение для реализации 
разработанного алгоритма с возможностью самообучения для различных условий и 
параметров обработки; 

 показана возможность использования методов машинного обучения 
(искусственных нейронных сетей) и облачных технологий для управления качеством 
обрабатываемых поверхностей в условиях цифрового производства. 

Использование результатов данной работы в системах автоматизированного 
проектирования технологических процессов даст возможность технологу для выбора 
наиболее оптимального пути достижения необходимых параметров качества 
поверхностей. 
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Показано, что для обеспечения заданного высотного параметра шероховатости, 

необходимо постоянное уточнение математических моделей с учетом специфики 

обработки детали для выбора оптимальных методов, параметров и условий обработки. 

Для этого возможно применение новых подходов, например, методов машинного 

обучения, позволяющих реализовывать постоянный сбор новых данных для уточнения 

существующих моделей. 

Ключевые слова: качество поверхности, выбор методов обработки, параметры 

и условия обработки, алгоритм, программа. 

 

Abstract 

In modern computer-aided design systems for technological processes, optimization 

issues are not resolved when choosing types, methods, conditions and processing parameters 

to ensure the specified quality parameters of the surfaces of machine parts. 

Methods, the number of types and processing parameters are not equivalent in terms of 

productivity and costs - therefore, their optimal choice can significantly reduce the cost of 

processing parts. 

To solve this problem 

 collected and structured presented theoretical information covering various 

processing methods to achieve surface quality parameters; 

 an enlarged algorithm has been developed for choosing solutions to achieve the 

necessary accuracy and surface quality at the stage of production preparation; 

 a detailed algorithm has been developed to ensure the optimal choice of 

processing methods and parameters to achieve a given height roughness parameter, which can 

be further used in CAD software with the possibility of self-learning for various processing 

conditions and parameters; 

 studies were conducted to compile practical empirical dependencies for various 

processing methods; 

 studies have shown that the developed algorithm can be used in real conditions; 

 developed hardware and software for implementing the developed algorithm 

with the possibility of self-learning for various processing conditions and parameters; 

 the possibility of using machine learning methods (artificial neural networks) 

and cloud technologies to control the quality of the processed surfaces in digital production is 

shown. 

Using the results of this work in computer-aided design of technological processes will 

enable the technologist to select the most optimal way to achieve the required surface quality 

parameters. 

It is shown that to ensure a given altitude roughness parameter, it is necessary to 

constantly refine mathematical models taking into account the specifics of processing a part to 

select optimal methods, parameters and processing conditions. To this end, it is possible to 

apply new approaches such as machine learning methods, which allow the continuous 

collection of new data to refine existing models. 

Keywords: surface quality, choice of processing methods, parameters and processing 

conditions, algorithm, program. 

 

Введение 

В современных системах автоматизированного проектирования 

технологических процессов деталей машин [1], [2], [3], [4] до конца не решены вопросы 

оптимизации и подбора необходимых рекомендаций для выбора количества видов, 

методов, условий и параметров обработки для обеспечения заданных параметров 

качества поверхностей деталей машин. 
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Параметры качества поверхностей могут достигаться различными методами, 

видами и параметрами обработки и не равнозначны по производительности и затратам. 

Поэтому выбор оптимального варианта методов, количества видов и параметров 

обработки для достижения заданных параметров качества поверхностей может 

существенно сократить затраты на обработку деталей. Для чего современные САПР ТП 

должны обладать соответствующими модулями для решения данных задач [5]. 

Цель настоящего исследования – разработка методики, алгоритма и 

программы для выбора оптимального варианта достижения заданного чертежом 

высотного параметра качества поверхности на стадии подготовки производства, что 

позволит сократить время технологической подготовки производства и обработки 

детали в целом. Программа должна иметь возможность самообучения и адаптации для 

возможных сочетаний обрабатываемых и инструментальных материалов, а также для 

разнообразных условий обработки при использовании различных методов обработки 

поверхностей и может использоваться для создания цифровых двойников. 

Постановка задачи в виде укрупненного алгоритма 

Для выявления задач, возникающих при проектировании технологических 

процессов с точки зрения достижения определенных параметров качества каждой 

элементарной поверхности, был разработан укрупненный алгоритм (рис. 1 где: Тф – 

допуск формы; Т – допуск размера; ТО – термическая обработка; ХТО – химико-

термическая обработка; ППД – поверхностное пластическое деформирование; HB и 

HRC – твердость). 

Данный алгоритм показывает разнообразие задач, которые необходимо решить 

при проектировании технологических процессов обработки деталей машин для 

обеспечения необходимого качества и точности каждой элементарной поверхности, и 

последовательность выполняемых действий. 

Для достижения определенной точности и качества каждой элементарной 

поверхности необходимо выполнять определенное количество видов обработки. 

Количество видов обработки для каждой элементарной поверхности зависит от 

точности и качества, заданных в чертеже. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм решения задач обеспечения качества и точности поверхностей. 
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На основании анализа действующих технологических процессов на 

промышленных предприятиях были выделены следующие виды обработки (см., 

например, «Основы проектирования технологических процессов на станках с ЧПУ» : 

учебник / Д. С. Пахомов, А. Г., Схиртладзе, А. Б. Чуваков. Старый Оскол : ТНТ, 2016. 

392 с.), представленные в табл. 1. 

 

Таблица 1. 

Определение количества видов обработки и точности оборудования в зависимости от 

точности и качества элементарной поверхности. 

Вид обработки поверхности Квалитет 
Точность оборудования 

(отечественного) 

Черновой 12-й и грубее Нормальная 

Получистовой 11-й Нормальная 

Чистовой 9-й – 10-й Нормальная 

Повышенной точности 7-й – 8-й Повышенная 

Высокой точности 6-й Высокая 

Особо высокой точности 5-й и точнее Особо высокая 

Отделочный 
Для формирования параметров 

качества поверхности 
Любая 

 

Отделочный вид обработки необходим для формирования только показателя 

качества поверхности без изменения точности поверхности (реально точность данной 

поверхности может улучшаться при выполнении отделочного вида обработки, но 

требования, указанные на чертеже детали, этого не предусматривают, то есть когда 

необходимо обеспечить Rа >> Т). Отделочные виды обработки могут выполняться 

после любого из приведенных в табл. 1 видов обработки. Количество видов обработки 

определяется заданными параметрами качества поверхности. Например, для наружной 

цилиндрической поверхности 14-го квалитета, для получения на данной поверхности 

параметра шероховатости Ra 0,63 может быть выполнен один черновой вид обработки 

и один или несколько отделочных видов обработки, которые могут быть реализованы 

посредством разных методов и параметров обработки. Для решения всех задач, 

представленных в алгоритме (см. рис. 1), необходимо разработать большое количество 

алгоритмов и очень объемное программное обеспечение, а также выполнить большое 

количество различных исследований. 

Алгоритм для достижения необходимого высотного параметра 

шероховатости 

В рамках данного исследования подробно рассмотрена только одна из задач, для 

которой разработан алгоритм, представленный на рис. 2 (реализованный, в частности, в 

диссертация магистра (рук. Д. С. Пахомов). Милютина Ю. С. Выбор оптимального 

варианта достижения необходимых параметров качества поверхности. Н. Новгород, 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2017, 116 с.).  
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Рис. 2. Алгоритм оптимизации пути достижения необходимого высотного параметра шероховатости 

поверхности на стадии подготовки производства. 

 

Для данной задачи высотный параметр шероховатости поверхности задается 

конструктором точнее, чем для нормальной относительной геометрической точности 

поверхности, т. е. когда Rа >> Т. 

В рамках данного исследования рассматриваются вопросы достижения 

заданного чертежом высотного параметра шероховатости только при обработке 

наружных цилиндрических поверхностей с целью выбора конкретного метода 

отделочного вида обработки. Для решения этой более узкой задачи был разработан 

более детальный алгоритм решения, в котором для выбора метода отделочного вида 

обработки рассмотрены: точение, накатывание шариком, шлифование, 

суперфиниширование, доводка и др. 

Для каждого из рассматриваемых методов были сформированы базы данных с 

использованием теоретических зависимостей приведенных в [6]. Например, 

теоретические зависимости для точения и накатывания шариком, отражающие 

взаимосвязь высотного параметра шероховатости поверхности детали с условиями 

обработки, приведены в табл. 2 и 3. 
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Таблица 2. 

Уравнение для определения высотного параметра шероховатости детали от 

конкретных условий обработки при точении. 
Метод 

обработки 
Уравнение Условия 

Точение       
   (    )  

      
 

v=50…160 м/мин; 

t=0,5…2 мм; 

s= 0,05…0,43 мм/об; 

=4…40; 

r= 0,4…2 мм 

 

Значение коэффициентов в уравнении для стали 45: 

 
               

7,0 0,85 0,65 0,36 0,15 

 

Таблица 3 

Уравнение для определения высотного параметра шероховатости детали при 

накатывании. 
Метод 

обработки 
Уравнения Условия 

Накатывание 

шариком 
        

    (
    

  
)

     

                 

Максимальное напряжение на 

контакте max=5000…9000 

МПа; 

d=5…10 мм; 

s=0,03…0,11 мм/об; 

v=10…70 м/мин 

 

Рассчитанные по данному уравнению значения высотных параметров 

шероховатости поверхности в зависимости от скорости резания и радиуса при вершине 

резца при точении представлены ниже (см. рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Графики теоретических и практических зависимостей высотного параметра шероховатости 

для сочетания различных параметров при точении. 

 

Рассчитанные по данному уравнению значения высотного параметра 

шероховатости поверхности в зависимости от величины подачи и силы давления на 

шарик при накатывании представлены ниже (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Графики теоретических и практических зависимостей высотного параметра шероховатости 

для сочетания различных параметров накатки. 
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Аннотация 

В работе описаны современные технологии использования компьютерных  

технологий сквозного проектирования для изготовления комплектов литейной 

оснастки с применением CAD/CAM/CAE систем. 

Ключевые слова: проектирование, CAD/CAM/CAE системы, литейная 

оснастка. 
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Abstract 

The paper describes modern technologies of using computer technologies of end-to-

end design for the manufacture of casting tooling kits using CAD/CAM/CAE systems. 

Keywords: design, CAD/CAM/CAE systems, foundry tooling. 

 

Современные CAD/CAM/CAE программные средства позволяют реализовывать 

технологии в машиностроении на новом уровне и постепенно переходить к подготовке 

производства изделий в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Предлагаемая 

схема проектирования и изготовления модельной оснастки с успехом применяется на 

целом ряде специализированных модельных предприятий г. Пенза [1]и она состоит из 

следующих этапов, представленных на рис. 1: 

1) разработка математических моделей детали, модельной оснастки и куста 

отливки в системах CAD класса, например в  SolidWorks; 

2) прогнозирование работы модельного комплекта в средствах 

компьютерного инженерного анализа, например в системе 

NovaFlow&Solid ; 

3) разработка технологии изготовления модельной оснастки (разбиение на 

конструктивные элементы); 

4) разработка управляющей программы на станок с ЧПУ для обработки 

элементов модельной оснастки в программных продуктах CAM класса, 

например в SolidCAM; 

5) изготовление элементов модельной оснастки; 

6) сборка модельной оснастки; 

7) контроль изготовленных мастер- моделей; 

Рассмотрим процесс изготовления модельного комплекта на примере детали 

корпус привода топливного насоса дизеля Д49 предприятия «Пензадизельмаш» г. 

Пенза 

 

 
Рис. 1. Схема сквозного проектирования 

 

Создание компьютерных 3Д  моделей детали, а по ней и заготовки (рис. 2), и на 

основе их и куста отливки (рис. 3) производится в системе SolidWorks, или 

аналогичной СAD  программе. Подход с последовательным переходом от изначальной 

модели к сборочным моделям литейной системы позволяет проектировать технологию 

с минимальными ошибками. 
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Рис.2 . Компьютерные модели детали и заготовки 

 

Проработка технологического процесс изготовления отливки и подбор 

технологических режимов литья выполняется на основе программ инженерного 

анализа, позволяющих спрогнозировать качество получаемого конечного продукта на 

этапе проектирования и свести к минимуму доработку конечного изделий после 

тестовых испытаний. 

 

 
Рис. 3. 3D модели верхней литейного куста, включающего элементы нижней и верхней полуформы 

 

Виртуально проводя nпробные тестовые проверки работы технологической 

системы  и оценивая качество изготовления, например, с использованием метода 

симплекс планирования [2,3] можно обеспечить конструкцию литейной системы с 

отсутствием брака в заготовительном производстве. 

 

 
Рис.4  Результаты моделирования литейного процесса 
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Проработка процесса изготовления начинается с подготовки модельного 

комплекта. Модель детали разбивают на технологические элементы по 

конструктивному признаку, то есть выделяется несколько обособленных элементов, 

обработка которых становится возможной и не вызывает значительных трудностей.  

Верхняя часть модельной оснастки разбивается на следующие элементы: 

основная часть, стояк, шлакоуловитель. Нижняя часть модельной оснастки разбивается 

на следующие элементы: основная часть, питатели. Проработка конструкции 

модельных ящиков, для формирования будущих полостей в детали- отдельный этап 

проектирования 

Предлагается для выполнения этого этапа использовать фрезерные станки с 

ЧПУ и программный пакет SolidCAM для генерирования управляющей программы. 

Для обработки данной детали используется следующий набор фрез: концевая 

Ø20 мм для черновой обработки, концевая Ø16 мм для получистовой обработки, 

концевая Ø12 мм для получистовой/чистовой обработки, концевая Ø6 мм для чистовой 

обработки, шаровая фреза Ø12 мм для чистовой обработки, шаровая фреза Ø6 мм для 

чистовой обработки (для доработки). 

Создание траекторий обработки проводилось на основе следующих стратегий 

программы SolidCAM (рис. 5): 

 для черновой обработки выбирается стратегия «Контурная обработка»;  

 для получистовой обработки выбирается стратегия «По ватерлиниям» с 

объѐмным припуском; 

 для чистовой обработки используется стратегия «По ватерлиниям» и 

«Линейная». 

 

 
Рис. 5. Траектории обработки верхней модели полуформы 

 

Аналогичным образом по таким же стратегиям обработки производится 

обработка нижней модели полуформы, литников, модельных ящиков. После 

изготовления всех элементов оснастки производится сборка всей литниковой системы, 

формовка литейных форм и непосредственно тестовая  отливка изделия. 

Один из важнейших этапов любого технологического процесса – контроль 

точности готового изделия. В качестве контрольного оборудования рекомендуется 

использовать контрольно-измерительная машина (КИМ) типа «Рука» и 

специализированные программные продукты например, PowerINSPECT.  

Таким образом, с успехом используемая схема реализации изготовления 

литейных модельных комплектов с использованием сквозного компьютерного 

проектирования на основе CAD/CAM систем позволяет реализовывать эффективные 
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технологии на предприятиях готовых к переоснащению и переоборудованию своих 

производств новыми решениями. 
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Аннотация 

В настоящей работе методом компьютерного моделирования изучена 

конформационная предпочтительность молекулы дифосфина, Р2Н4, в нанотрубках с 

индексами хиральности (4,4) и (7,0). Показано, что для гостевой молекулы наблюдается 

изменение характера конформаций, отвечающих стационарным точкам на поверхности 

потенциальной энергии, а также существенное сокращение длины Р-Р связи. 

Ключевые слова: дифосфин, нанотрубка, эндокластер, компьютерное модели-

рование, конформационный анализ, барьер внутреннего вращения. 

 

Abstract 

The present work describes the conformational preferences of diphosphine, Р2Н4, 

inside nanotubes with chirality indexes (4,4) and (7,0). It was established that the guest 

species are characterized by the change in the nature of conformations corresponding to the 

stationary points of the potential energy surface and also by the shortening of the P-P bond. 

Keywords: diphosphine, nanotube, endocluster, computer simulation, conformational 

analysis, the barrier of internal rotation. 

 

Известно, что производные дифосфина широко используются в качестве 

катализаторов ряда химических процессов, в частности, сополимеризации этилена и 

монооксида углерода [1], а сам дифосфин является удобным модельным объектом для 

исследования барьера внутреннего вращения вокруг связи Р-Р [2]. С другой стороны 

наличие у нанотрубок широкого набора ценных электрических, магнитных, оптических 

и механических свойств позволяет активно влиять на физико-химические 

характеристики объектов, включенных в их полость. В результате возникает реальная 

перспектива создания новых наноматериалов на основе нанотрубок с 

инкапсулированными молекулами [3, 4]. Известно также, что молекула в полости 

наносистемы ведет себя как в среде необычного растворителя с особыми свойствами. В 

результате существенно меняются ее реакционная способность и структура [5]. 

Поэтому изучение стереохимии молекул, включенных в полость нанообъектов, весьма 

актуально. В этой связи целью настоящей работы является конформационный анализ 

молекулы дифосфина в полости нанотрубок с индексами хиральности (4,4) и (7,0) с 

помощью расчетного DFT приближения PBE/3ζ (программный комплекс ПРИРОДА 

[6]). Обоснованность выбора данного расчѐтного приближения обусловлена тем, что 

оно вполне корректно описывает структурные, термодинамические и полярные 

характеристики молекул в эндокомплексах с фуллеренами и нанотрубками [7, 8]. 

Ранее [9] было показано, что на поверхности потенциальной энергии (ППЭ) 

самого дифосфина присутствует несколько стационарных точек, отвечающих формам 
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главного и локального минимумов, а также главного и локального переходных 

состояний (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Конформации дифосфина, отвечающие стационарным точкам на ППЭ 

 

Зависимость энергии их взаимных переходов от величины торсионного угла 

НРРН представлена на рис. 2. Главному минимум отвечает анти-форма. 

 

 

Рисунок 2. Зависимость энергии молекулы Р2Н4 от величины торсионного угла НРРН при 0 К. 

 

Полученные энергетические различия находятся в хорошем соответствии с 

расчетами в рамках гибридного DFT приближения B3LYP/6-311++G(d,p) [2]. 

Однако поведение молекулы дифосфина внутри нанотрубок заметно меняется. 

Главный минимум в этом случае соответствует конформеру гош-формы (рис. 3). 
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Рисунок 3. Эндокомплекс Р2Н4@(7,0) 

 

При этом анти-форма становится уже переходным состоянием, правда, ло-

кальным между двумя гош-конформерами. Син-форма превращается в локальный 

минимум, а главному переходному состоянию отвечает псевдо-гош-конформация 

(табл.).  

Таблица 

Структурные и энергетические параметры молекулы дифосфина (по результатам 

компьютерного моделирования методом PBE/3ζ) 

Конформер 
ΔG298

0
 (ΔG298

≠
) 

(ккал/моль) 
rP-P (Å) РР-Р Заряд Р2Н4 

Р2Н4 

анти- 

гош- 

псевдо-гош- 

син- 

0 

0.5 

(1.1) 

(4.2) 

2.264 

2.250 

2.265 

2.296 

1.07 

1.07 

1.08 

1.02 

0 

0 

0 

0 

Р2Н4@(4,4) 

анти- 

гош- 

псевдо-гош- 

син 

(0.9) 

0 

(4.0) 

3.1 

2.152 

2.143 

2.191 

2.194 

0.97 

1.01 

1.10 

1.34 

-0.8327 

-0.7835 

-0.8538 

-0.6461 

Р2Н4@(7,0) 

анти- 

гош- 

псевдо-гош- 

син- 

(2.3) 

0 

(6.0) 

3.2 

2.099 

2.104 

2.124 

2.137 

1.11 

1.15 

1.16 

1.20 

-0.4869 

-0.4430 

-0.3919 

-0.3431 

 

Для гостевой молекулы характерно заметное уменьшение длины связи Р-Р (rP-P), 

увеличение ее порядка по Малликену (РР-Р), особенно заметное для син-конформера и 

появление отрицательного электрического заряда. Возникновение заряда, как 

положительного, так и отрицательного, характерно для всех изученных ранее 

эндокомплексов [5] и свидетельствует о наличии электронного обмена между 

оболочкой наносистемы и молекулой в ее полости. При этом высота барьера 

внутреннего вращения вокруг связи Р-Р по сравнению со свободной молекулой 

дифосфина в случае кластера Р2Н4@(4,4) меняется незначительно, а для эндокомплекса 

Р2Н4@(7,0) возрастает в 1.4 раза (табл.). 

Полученные результаты подтверждают сделанные ранее [5] выводы о су-

ществовании внутри нанотрубок силового поля, понимаемого как совокупность 

пространственных и электронных требований. Оно оказывает активное влияние на 

структуру соединения внутри нанотрубки. При этом наблюдаемый в данном случае 

«отклик» гостевой молекулы на воздействие наносистемы связан с изменением 

конформационной предпочтительности: анти-форма → гош-конформер. Помимо этого 
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у молекулы-гостя существенно укорачивается связь Р-Р, на ней возникает заметный 

электрический заряд и в случае кластера Р2Н4@(7,0) происходит увеличение барьера 

внутреннего вращения вокруг Р-Р связи. 
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Аннотация 

В настоящей работе методом компьютерного моделирования исследована 

применимость различных базисных наборов для корректной расчетной оценки барьера 

пирамидальной инверсии аммиака в рамках DFT метода PBE. Показано, что наилучшие 

результаты дают базисные наборы SVP и def2-SVP. 

Ключевые слова: аммиак, барьер пирамидальной инверсии, компьютерное 

моделирование, базисный набор, метод DFT. 

 

Abstract 

The present work describes the applicability of different basis sets for the correct 

calculation of the barrier of ammonia pyramidal inversion in the frame of DFT method PBE. 

It was shown that the best results may be obtained using the basis sets SVP and def2-SVP. 

Keywords: ammonia, barrier of pyramidal inversion, computer simulation, basis set, 

DFT method. 
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Введение 

В последнее время проявляется повышенный интерес к исследованию 

пирамидальной инверсии соединений трехвалентного азота [1]. Основные трудности 

связаны с подбором подходящих расчетных методов и базисных наборов, позволяющих 

получить корректное значение барьера пирамидальной инверсии конкретного амина, 

согласующееся с данными эксперимента [2, 3]. Сама по себе эта проблема решается 

выбором подходящего метода ab initio в сочетании с расширенным либо 

корреляционно-согласованным базисным набором. Однако, если объектом 

исследования является не изолированная молекула амина, а его эндокомплекс, то есть 

супрамолекулярная система с внутренней полостью, в которой находится гостевая 

молекула (фуллерены, нанотрубки, кавитанды), решение задачи усложняется и-за 

большого числа орбиталей и значительных временных затрат. Отсюда возникает 

необходимость поиска наиболее рационального для данной системы метода расчета и 

подходящего базисного набора [4]. Для супрамолекулярных систем в настоящее время 

широко используются DFT-методы, в частности функционал PBE, реализованный в 

рамках программного комплекса ПРИРОДА [5]. Его применимость для расчета 

эндокомплексов на основе фуллеренов и нанотрубок доказана на целом ряде примеров 

[6]. Целью настоящей работы является выбор оптимального базисного набора, который 

в сочетании с функционалом PBE хорошо воспроизводит величину барьера 

пирамидальной инверсии молекулы аммиака. 

Материалы и методы 

Большинство расчетов проводилось в рамках метода PBE в сочетании с 

различными базисными наборами, реализованными в комплексе ПРИРОДА [5]. Для 

сравнения были также использованы приближение RIMP2/λ2 (ПРИРОДА) и метод 

Хартри-Фока (программный комплекс HyperChem [7]). 

Результаты и обсуждение 

Известно, что пирамидальная инверсия аминов и, в частности, аммиака 

осуществляется через планарное переходное состояние, ПС (рис. 1). Компьютерное 

моделирование процесса в виде зависимости энергии системы от величины 

торсионного угла HNHH представлена на рис. 2. Экспериментальное значение высоты 

барьера пирамидальной инверсии молекулы аммиака, установленное по данным ИК 

спектроскопии (ΔG298
≠
), составляет 5.8 ккал/моль [8]. 

 

 

Рисунок 1. Пирамидальная инверсия аммиака 
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Рисунок 2. Зависимость энергии молекулы NH3 от величины торсионного угла HNHH при 0 К. 

 

В таблице приведены результаты расчета величины потенциального барьера 

инверсии аммиака для изолированной молекулы в вакууме с использованием 

различных уровней теории. 

Таблица 

Потенциальный барьер пирамидальной инверсии молекулы аммиака 
№ Расчетное приближение ΔG298

≠
 (ккал/моль) |∆ΔG298

≠
| (ккал/моль) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

HF/6-311++G(g2d2p) 

RIMP2/λ2 

PBE/3ζ 

PBE/6-311++G(g2d2p) 

PBE/VDZ 

PBE/cc-pVDZ 

PBE/cc-pVQZ 

PBE/cc-pCVDZ 

PBE/aug-cc-pVDZ 

PBE/aug-cc-pVQZ 

PBE/TZVP 

PBE/PC3 

PBE/EPRIII 

PBE/IGLO-III 

PBE/SVP 

PBE/def2-SVP 

Эксперимент 

4.4 

5.6 

4.4 

4.2 

0.02 

6.9 

4.8 

6.9 

4.1 

4.1 

3.4 

4.1 

3.9 

4.5 

5.6 

5.6 

5.8 

1.4 

0.2 

1.4 

1.6 

5.78 

1.1 

1.0 

1.1 

1.7 

1.7 

2.4 

1.7 

1.9 

1.3 

0.2 

0.2 

0.0 

 

Нетрудно видеть, что даже применение достаточно усложненных валентно-

расщепленных базисных наборов, в частности, 3ζ, традиционно использующемся в 

пакете ПРИРОДА, и VDZ, а также попловского базиса с добавлением 

поляризационных и диффузных функций, 6-311++G(g2d2p) либо корреляционно-
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согласованных базисов Даннинга, в частности, cc-pVDZ, в том числе и с добавлением 

диффузных функций, например, aug-cc-pVQZ, заметно занижает либо завышает 

расчетное значение исследуемого барьера. Оказалось, что наилучшую сходимость с 

экспериментальными данными (∆ΔG298
≠
) помимо достаточно затратного метода 

RIMP2/λ2 дают приближения PBE/SVP и PBE/def2-SVP с использованием базисных 

наборов Алрича [9]. Последние также включены в современную версию пакета 

ПРИРОДА. 

Выводы 

Полученные данные позволили выбрать удобные с точки зрения корректности 

достигаемых результатов и временных затрат уровни теории для оценки барьера 

инверсии молекулы аммиака: PBE/SVP либо PBE/def2-SVP. Эти приближения можно 

использовать для исследования эндокластеров аммиака в фуллеренах и нанотрубках, а 

также в кавитандах различной природы. 

*** 

1. Reimers J.R., McKemmish L.K., McKenzie R.H., Hush N.S. Bond angle variations in XH3 [X = N, P, 

Ab, Sb, Bi]: The critical role of Rydberg orbitals exposed using a diabatic state model // Physical 

Chemistry Chemical Physics. 2015. V. 17. P. 24618–24640. 

2. Li Y.-Q., Song P., Ma F.-C. Accurate equilibrium inversion barrier of ammonia by extrapolation to the 

one-electron basis set limit // Chinese Physics B. 2014. V. 23. 023301. 

3. Sharma, R.; Goerigk, L. The INV24 test set: How well do quantum-chemical methods describe inversion 

and racemization barriers? // Canadian Journal of Chemistry. 2016. V. 94. P. 1133–1143. 

4. Маслий А.Н., Гришаева Т.Н. К вопросу о выборе оптимального атомного базиса для квантово-

химических расчетов больших молекулярных систем: применение функционала PBE в 

исследовании структурирования воды в кукурбит[n]урилах // Вестник Казанского 

технологического университета. 2016. Т. 19. № 5. С. 28-31. 

5. Laikov D.N., Ustynyuk Y.A. PRIRODA-04: A quantum-chemical program suite. New possibilities in the 

study of molecular systems with the application of parallel computing // Russian Chemical Bulletin. 2005. 

V. 54. № 3. P. 820–826. 

6. Kuznetsov V.V. Stereochemistry of simple molecules inside nanotubes and fullerenes: Unusual behavior 

of usual systems // Molecules. 2020. V. 25. № 10. 2437. 

7. HyperChem 8.0. http://www.hyper.com. 

8. Holleman-Wiberg. Inorganic Chemistry; ACADEMIC PRESS: San Diego, CA, USA, 2001. P. 616–617. 

9. Schäfer A., Horn H., Ahlrichs R. Fully optimized contracted Gaussian basis sets for atoms Li to Kr // 

Journal Chemical Physics. 1992. V. 97. P. 2571-2577. 

Галушина П.С., Павлова Я.С., Шокин С.М. 

Технология протравливания семян зерновых культур 

ФГБОУ ВО Уральский  Государственный Аграрный Университет 
(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-33 
idsp: ljournal-07-2020-33 

 

Аннотация 

Протравливание семян является мероприятием, направленным на защиту 

растений от болезней и вредителей. От протравливания семян зависит значительная 

часть сохраненного урожая. В статье приведено определение протравливания семян, 

протравителей, виды протравителей: фунгицидные и инстектицидные. Описаны 

способы обработки семян пестицидами: сухое протравливание, полусухое 

протравливание, гидрофобизация, мокрое протравливание. Приведены основные 

требования к протравливанию семян и пестициды, применяемые для обработки семян. 

Охарактеризована технология протравливания семян: мониторинг семян, процесс 

протравливания семян, оценка качества семян, места, где проводится протравливание 

семян. Приведены факторы, влияющие на протравливание семян: полнота 

протравливания, равномерность распределения, степень удерживаемости пестицида. 
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Представлено влияние посевного материала на качество протравливания. 

Протравливание семян является необходимым этапом в обработке семян, поскольку 

правильно проведенное протравливание позволяет получить качественный урожай.   

Ключевые слова: протравливание семян, зерновые культуры, технология, 

обработка семян, пестициды 

 

Аbstract 

Seed dressing is an activity aimed at protecting plants from diseases and pests. A 

significant portion of the stored crop depends on seed dressing. The article provides a 

definition of seed dressing, dressing, types of dressing: fungicidal and instecticidal. Methods 

for treating seeds with pesticides are described: dry dressing, semi-dry dressing, 

hydrophobization, wet dressing. The basic requirements for seed dressing and pesticides used 

for seed treatment are given. The seed dressing technology has been characterized: seed 

monitoring, seed dressing process, seed quality assessment, places where seed dressing is 

carried out. The factors affecting seed dressing are given: dressing completeness, uniformity 

of distribution, degree of pesticide retention. The effect of seed on the quality of dressing is 

presented. Seed dressing is a necessary step in seed treatment, since properly dressed dressing 

allows you to get a quality crop. 

Keywords: seed dressing, crops, technology, seed treatment, pesticides 

 

Значительная часть сохраненного урожая зависит от правильности технологии 

протравливания семян. Несмотря на высокую стоимость данной технологии, она 

является экономически эффективной. Так, протравливание семян позволяет сохранить 

до 50% урожая, что является необходимым условием при стремлении предприятия к 

высоким показателям. [1] 

Протравливание семян, или обработка семян пестицидами является 

мероприятием,  направленным на то, чтобы защитить растения от вредителей и 

болезней, с применением специальных препаратов. Фунгицидные препараты, 

применяемые для протравливания семян, называют протравителями. В процессе 

протравливания пестициды наносятся на семена для того, чтобы обезвредить их от 

внешних и внутренних инфекций растительного происхождения, а также для того, 

чтобы обеспечить защиту проростков и семян от вредителей и фитопатогенных 

микроорганизмов, обитающих в почве. [3] 

Виды протравителей. Протравители семян подразделяются на фунгицидные и 

инсектицидные. Фунгицидные протравители обеспечивают защиту семян и всходов от 

семенной и внешней патогенной инфекции, а инсектицидные – от насекомых и 

почвенных микроорганизмов. В Российской Федерации более распространены 

фунгицидные препараты. Это обусловлено трудностью борьбы с заболеваемостью 

растений в период прорастания семян.  

Кроме того, большая часть предприятий осуществляет самостоятельное 

протравливание семян (в основном для защиты от семенных инфекций), используя для 

этого фунгицидные протравители. [4] 

Способы обработки семян пестицидами. Выделяют следующие способы 

протравливания семян: 

 Сухое протравливание – является наиболее легко осуществимым 

способом. Проводится в специальных машинах, в которых семена 

перемешиваются с препаратами в виде порошка.  К недостаткам данного 

способа относятся: скопление пыли в местах обработки, неравномерное 

распределение препарата на семенах. 

 Полусухое протравливание (с увлажнением) – при данном способе 

расходуется от пяти до десяти литров воды на тонну семян. Водой 

разбавляют формалин. Просушка семян необязательна, так как 
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влажность семян не меняется существенно. Протравливание 

осуществляется жидкими формами препарата, их используют в случае 

низкой нормы препарата, добавляя воду или не добавляя ее. 

 Гидрофобизация – осуществление обработки при помощи раствора 

полимеров. При этом на семенах образуется тонкая пленка, которая 

плотно к ним прилегает. Гидрофобизация включает в себя протравители 

фунгицидного либо комплексного инсекто-фунгицидного и 

бактерицидного воздействия. При этом препарат удерживается на 

поверхности семени хорошо, проявляя максимальную эффективность. 

Повышается устойчивость семян к низким температурам почвы, растет 

урожайность и всхожесть культур. 

 Мокрое протравливание – процесс, при котором семенной материал 

опрыскивается, поливается, либо намачивается суспензией или 

растворами, после чего просушивается до достижения нормальной 

влажности. [5] При мокром протравливании также используют 

формалин.  

Требования к протравливанию семян: 

1. Не рекомендуется осуществлять протравливание семян с высоким 

содержанием пыли, поскольку мелкие частицы, имея большую относительную 

поверхность, связывают протравитель эффективнее протравливаемого материала. Пыль 

от запыленных семян, в которой содержится препарат, негативно влияет на санитарно-

гигиенические условия работы. Места хранения обработанных семян должны быть 

прохладными, сухими, хорошо вентилируемыми, высевать семена необходимо не 

позднее, чем через месяц после осуществления протравливания. Соблюдение 

перечисленных условий способствует длительному сохранению семян.  

2. Семена не рекомендуется хранить в местах с повышенной влажностью, 

поскольку это приводит к повреждению их плесенью и гибели. Несмотря на то, что 

протравливание семян в ряде случаев может уменьшить их всхожесть, данный метод 

все равно является хозяйственно эффективным. Это обусловлено способностью к 

кущению злаковых культур, а также превышенной нормой высева семян овощных 

культур.   

3. Протравливание семян должно осуществляться на специальном 

оборудовании, которое соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и нормам 

инженерного проектирования. 

4. Место для протравливания семян должно иметь ограждение и озеленение 

по периметру. Протравливание должно осуществляться на площадке с твердым 

покрытием, имеющей уклон для отвода вод.  

5. Протравливание должно быть полностью механическим процессом, 

ручное протравливание недопустимо. 

6. Протравливание должно осуществляться в хорошо кондиционируемых 

местах.  

Пестициды, применяемые для обработки семян. Препараты, которые 

используются для обработки, подразделяют на простые и комбинированные. Простые 

препараты отличаются тем, что действующее вещество является одним химическим 

соединением, у комбинированных препаратов действующее вещество состоит из 

нескольких соединений. Комбинированные препараты способствуют наибольшей 

эффективности фунгицидного действия, создаются путем сочетания простых 

протравителей. 

Другим основополагающим процессом подготовки семян к посеву является 

предпосевная обработка семян микроэлементами, при которой используются 
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микроудобрения. При попадании микроэлементов в почву они образуют 

малорастворимые соединения. Наиболее эффективной является обработка семян 

комплексонатами Fe, Co, Cu, I, Mn, Mo. Эти элементы являются безопасными (не 

токсичны и не пожароопасны). 

Технология протравливания. Протравливание семян начинают с мониторинга 

посевного материала, при этом определяется, насколько материал заражен семенной 

инфекций, а также вид возбудителей. Наиболее вредоносными являются: пыльная, 

каменная и черная головня ячменя, пыльная головня пшеницы. За десять лет 

интенсивность массовых вспышек достигает до 6 раз, выпревание озимых культур – до 

трех раз. После мониторинга делается заключение о том, можно ли использовать 

партию зерна для семенных целей. В семенах недопустимо наличие пыльной головни, 

внутренней инфекции, примесей твердой головни. Содержание внешней инфекции 

должно составлять не более 30%. Системные протравители используют при заражении 

пыльной головней, при заражении твердой головней помимо системных используют 

также контактные препараты. Если число спор превышает 500 на одно зерно, то 

целесообразнее использовать системные фунгициды. Благодаря фитоэкспертизе семян 

появляется возможность правильного подбора препарата, а также дифференцирования 

проведения протравливания – иными словами, перераспределению препарата при его 

недостатке. [8] 

Необходимо, чтобы при проведении протравливания действующие вещества в 

небольших количествах были равномерно распределены на поверхности семян. Для 

того, чтобы протравливание прошло наиболее эффективно, необходимо, чтобы 

вещества соответствовали ряду характеристик: точно выдержанная норма расхода, 

равномерное распределение препарата, устойчивость действующего вещества и 

сохранение его после механических воздействий.  

В процессе протравливание на каждое зерно наносят препарат в дозе 1/2000-

1/10000 мл. Попадание препарата на каждое зерно зависит от объемной массы семян. 

Так, если масса семян низкая, ухудшается качество протравливания и сыпучесть семян. 

Этот эффект усиливается, если поверхность семян негладкая, а также если при 

протравливании семян с увлажнением используется небольшое количество воды. Это 

может привести к возникновению проблем с транспортировкой семян по 

трубопроводам сеялок. Решением проблемы с транспортировкой является правильная 

регулировка молотильного аппарата, а также очистка и сортировка семян перед 

протравливанием. [2] 

Оценивая качество семян визуально, необходимо обратить внимание на то, 

насколько зерно равномерно окрашено. Однако необходимо отметить, что поскольку в 

партии посевного материала встречаются как светлые, так и темные зерна, окраска 

протравленных семян менее равномерна. При этом качество протравливания таких 

семян не отличается от качества протравливания семян с одинаковой окраской.  

Технология протравливания семян оказывает влияние на эффективность их 

обработки. Установки для протравливания, используемые в настоящее время, способны 

обрабатывать большое количество материала. Для сухого протравливания используют 

шнековые или барабанные протравливатели, а для жидких используется более мощная 

техника, в которой присутствует отдельная секция, через которую обрабатываемый 

материал пропускается в форме тонкой вуали либо тонкого слоя, каждое зерно при 

этом опрыскивают препаратом в необходимой дозировке. Если качество первичного 

распределения препарата неудовлетворительное, проводят вторичное распределение. В 

барабанных и шнековых протравливателях опрыскиваются сперва верхние зерна, при 

плохом их первичном распределении вторичное распределение не способствует 

решению проблемы плохого распределения препарата на зернах. Жидкие препараты 
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наносят на зерна при помощи распрыскивания с использованием высокооборотных 

распыляющих дисков.  

Протравливание семян производится либо централизованно, то есть на 

поточных линиях заводов, либо непосредственно в хозяйствах. Предпосевное 

протравливание в хозяйствах совмещено с загрузкой сеялки и на токах в 

зернохранилищах, заблаговременное –  в пунктах и отделениях протравливания, 

заблаговременное централизованное – в поточных линиях заводов. [7] 

Факторы, влияющие на качество протравливания семян.  

Ключевым фактором, определяющим качество протравливания, является 

степень покрытия семян пестицидами. Норма расхода препаратов определена 

Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов. На качество протравливания 

влияют: равномерность распределения препарата, полнота протравливания  и 

способность препарата удерживаться на семенах. 

Полнота протравливания равна отношению массы фактически нанесенного на 

семена препарата к установленной норме расхода. Полнота протравливания выдержана 

четко, составляет от 80% до 120%. При меньшей полноте протравливания невозможно 

получить необходимый защитный эффект. При большей полноте протравливания могут 

возникать негативные последствия.  

Равномерность распределения препарата показывает степень распределения 

препарата на поверхности каждого семени, а также фактическую массу пестицида. 

Равномерность можно считать удовлетворительной, если значение коэффициента 

вариации составляет не более 30%. 

Степень удерживаемости пестицида отражает количество фактической массы 

пестицида на поверхности семян до механических воздействий, а также после них. 

Удерживаемость препарата является удовлетворительной, если ее значение составляет 

более 70%. [6] 

Подводя итоги, необходимо отметить, что протравливание семян зерновых 

культур является необходимым процессом их обработки. Некачественное проведение 

протравливания может привести к снижению биологического эффекта фунгицидного 

препарата,  а качественное протравливание является необходимым условием для 

получения стабильного и хорошего урожая. 
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Аннотация 

В настоящей работе методом компьютерного моделирования получена оценка 

структурных параметров и барьера вращения вокруг связи B-N в молекуле 

аминоборана, BH2NH2, внутри закрытой нанотрубки С52 с индексом хиральности (4,4). 

Показано, что для гостевой молекулы характерно снижение величины потенциального 

барьера, а также сокращение длины B-N связи и изменение ее порядка. 

Ключевые слова: аминоборан, нанотрубка, компьютерное моделирование, 

конформационный анализ, барьер внутреннего вращения. 

 

Abstract 

This paper contains the estimation of the structural parameters and rotation barrier 

about B-N bond of amine-borane, BH2NH2, inside closed nanotube С52 with chirality indexes 

(4,4) by the computer simulation. It was established that the guest species are characterized by 

the lowering of the potential barrier and also by the shortening of the B-N bond and changing 

in its order. 

Keywords: amine-borane, nanotube, computer simulation, conformational analysis, 

the barrier of internal rotation. 

 

Введение 

Известно, что незамещенный аминоборан существует в тримерной и поли-

мерной формах [1]. В то же время боразотные соединения широко используются в 

синтезе ценных органических и неорганических продуктов [2], а гипотетическая 

молекула H2B-NH2 является удобной моделью для исследования частично двойного 

характера связи B-N; изучение ее электронного строения квантовохимическими 

методами началось еще в конце 60-х годов прошлого века [3].  

С другой стороны наличие у нанотрубок широкого набора ценных электри-

ческих, магнитных, оптических и механических свойств позволяет активно влиять на 

физико-химические характеристики объектов, включенных в их полость. В настоящее 

время, используя различные подходы на основе подбора соответствующих 

растворителей, применяя сверхкритический CO2, а также метод «молекулярной 

хирургии» удалось получить достаточно большое число эндокомплексов, содержащих 

в полости нанотрубок различные металлы и их ионы, молекулы азота, водорода, бора, 

благородных газов, галогенов, серы, радиоактивных изотопов, нитридов металлов, 

воды, аммиака, метана, метанола, ароматических углеводородов, циклогексана, 

гетероциклов, металлоценов и различных биомолекул [4]. Известны также примеры 

использования нанотрубок в качестве своеобразного химического реактора, поскольку 

молекула в полости наносистемы ведет себя как в среде необычного растворителя с 

особыми свойствами. В результате существенно меняются ее реакционная способность 

и структура. Таким образом, исследование стереохимии соединений, включенных в 

полость нанообъектов, весьма актуально, поскольку может привести к созданию 

материалов с принципиально новыми свойствами. В этой связи целью настоящей 
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работы является конформационный анализ молекулы аминоборана в полости закрытой 

одностенной нанотрубки С52 с индексом хиральности (4,4). 

Материалы и методы 

Моделирование конформационных превращений аминоборана в нанотрубке 

проводилось с использованием DFT приближения PBE/3ζ [5]. Обоснованность выбора 

данного метода обусловлена вполне достоверными результатами его применения для 

описания структурных, термодинамических и полярных характеристик гостевых 

молекул в эндокомплексах с фуллеренами и нанотрубками [6, 7]. 

Результаты и обсуждение 

Моделирование внутреннего вращения молекулы аминоборана в рамках PBE/3ζ 

свидетельствует о том, что поверхность потенциальной энергии (ППЭ) этого 

соединения содержит планарную форму А (минимум) и переходное состояние (ПС) В 

(рис. 1). 

A B

 

Рис. 1. Конформации H2B-NH2, отвечающие стационарным точкам на ППЭ 
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Рис. 2. Зависимость энергии молекулы H2B-NH2 от величины торсионного угла τ при 0 К. 

 

Зависимость энергии от величины торсионного угла НBNН представлена на рис. 

2, а структурные и энергетические параметры – в таблице. Для формы В величина угла 
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τ составляет 125.6
о
, длина связи B-N (rB-N) заметно выше, чем для планарной формы, а 

порядок этой связи по Малликену (РB-N) закономерно понижается. 

Однако структурные и энергетические параметры молекулы аминоборана 

внутри нанотрубки заметно меняются. Длина самой С52 составляет 7.6 Å, а ее 

наибольшая ширина ‒ 5.4 Å. После процедуры оптимизации геометрии минимальное 

расстояние атомов водорода гостевой молекулы от углеродного остова нанотрубки для 

планарной формы А составляло 2.1 Å (рис. 3). 

Прежде всего обращает внимание заметное сокращение длины B-N связи в 

планарной форме при одновременном уменьшении ее порядка, что само по себе уже 

необычно (табл.). Для переходного состояния В также характерна укороченная по 

сравнению со свободной молекулой длина бор-азотной связи. При этом она становится 

больше, чем в планарной форме, возрастает также и величина ее порядка, что также 

необычно. В отличие от ранее наблюдаемых особенностей гостевых молекул, 

обладающих заметным электрическим зарядом [4], последний на гостевой структуре в 

данном случае остается близким к нулю. 

 

 

Рис. 3. Эндокомплекс H2B-NH2@(4,4) (планарная форма) 

 

Таблица 

Структурные и энергетические параметры молекулы аминоборана (по результатам 

компьютерного моделирования методом PBE/3ζ) 
Форма ΔG298

≠ 
(ккал/моль) rB-N (Å) РB-N Заряд H2BNH2 

H2BNH2 

А 

В 

0 

30.4 

1.396 

1.475 

1.35 

1.14 

0 

0 

H2BNH2@(4,4) 

А 

В 

0 

27.4 

1.361 

1.420 

0.89 

1.06 

0.0119 

-0.0149 

 

Важной особенностью молекулы-гостя является также снижение высоты барьера 

внутреннего вращения вокруг связи B-N по сравнению со свободной молекулой 

аминоборана на 3 ккал/моль. Данным эффектом обладает целый ряд структур в полости 

нанотрубок, прежде всего этан и этаноподобные молекулы. В последнем случае 

зачастую происходит инверсия относительной стабильности шахматной и заслоненной 



– 58 –     Тенденции развития науки и образования 

 

форм [4]. В частности, это имеет место и для амминоборана, H3N→BH3, c 

координационной связью N→B [8]. Однако для молекулы H2B-NH2 с частично 

двойным характером связи бор-азот [2] данная зависимость выражена гораздо слабее. 

Выводы 

Полученные результаты являются следствием действия внутри нанотрубок 

силового поля, понимаемого как совокупность пространственных и электронных 

требований. Оно оказывает активное влияние на структуру гостевой молекулы. В 

случае аминоборана, являющегося первым примером исследования структурных 

особенностей соединений с частично двойной природой центральной связи внутри 

нанотрубок, такое воздействие приводит к заметному сокращению длины этой связи 

при одновременном уменьшении ее порядка по Малликену и к определенному 

снижению высоты потенциального барьера вращения вокруг связи бор-азот. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению критериев оценки городских парков на примере 

ландшафтно-рекреационных территорий севера Москвы. Дана сравнительная оценка 

уровня  благоустройства и озеленения пяти московских парков. Предложено создание 

актуальной системы оценки комфортности (качества) парковых территорий. 

Ключевые слова: методика оценки качества парка, критерии качества парка, 

индекс качества озелененных пространств, благоустройство, цветочное оформление, 

цветники, озеленение. 

 

Развитие общественных пространств, в том числе парков, является 

приоритетной задачей Федеральной Программы «Формирование комфортной 

городской среды» и особенно актуально для создания оптимальных условий жизни в 

таком мегаполисе как Москва. Ежегодно в Москве выполняются работы по 

комплексной реконструкции парков и созданию новых парковых территорий. Вместе с 

тем, дальнейшее развитие парков как необходимой составляющей городской 

инфраструктуры в современных условиях, не имеет консолидированной стратегии.  

Для разработки планов перспективного развития парков целесообразно иметь 

универсальный инструмент оценки комфортности для посетителей каждого 

благоустроенного парка, однако, единой системы определения уровня благоустройства 

парков в настоящее время не существует.  

Для исследования выбраны 5 многофункциональных городских парков севера 

Москвы:  

1. Гончаровский парк;  

2. Парк Дубки;  

3. Парк Новослободский;  

4. Петровский парк;  

5. Усадьба Михалково. 

Ввиду различия типов парков, а также в связи с их сложной внутренней 

организацией, сравнительная оценка городских многофункциональных парков 

затруднительна. Единство параметров исследуемых объектов обеспечено их 

расположением на сходной удаленности как от центра города, так и от жилых массивов 

севера Москвы.  

Оценка качества парков выполнялась с использованием методики, 

разработанной по заказу ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» и одобренной 

экспертным советом по городской среде. В основу методики легли критерии, 

базирующиеся на исследованиях сотрудников британских парков The Royal Parks и 

адаптированные для условий Москвы. Некоторые критерии в ходе исследования были 

актуализированы в соответствии с современными условиями.  

В сентябре 2019 года выбранные парки были оценены четырьмя экспертами. 

Оценка проводилась по 3-х бальной шкале, где 0 - самая низкая оценка, 2 - самая 
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высокая. За основу принята система из 50 критериев, разделенных на 10 основных 

блоков: 

1. Доступность на общественном транспорте  

2. Обеспеченность парковками 

3. Доступность для инвалидов  

4. Гостеприимная обстановка  

5. Организация развлечений  

6. Качество инфраструктуры  

7. Охрана, безопасность  

8. Здоровая, безопасная и экологичная среда  

9. Чистота и ухоженность  

10. Сохранение исторического наследия  

 

 

Рис. 1. Результаты оценки качества благоустройства и озеленения городских парков севера Москвы, 

2019 

 

Анализ полученных данных показал, что лидером по качеству благоустройства и 

озеленения среди выбранных объектов является парк Новослободский, набравший 75 

баллов из 100. Это очевидно связано с высоким уровнем благоустроительных работ, 

выполненных в ходе реконструкции парка в 2018 году. За ним следуют Гончаровский 

парк (год реконструкции 2017) и  парк Дубки (2019 г.). Замыкают рейтинг усадьба 

Михалково и Петровский парк, качество благоустройства  которых не получило 

высокой оценки.  

Во всех изученных парках большое внимание уделено цветочному оформлению, 

древесно-кустарниковым насаждениям, водным устройствам [8, 9].  

Во всех изученных парках, из пейзажных цветников, наиболее часто встречается 

- миксбордер, из регулярных – клумба, рабатка, партерный цветник с арабеской [1, 2, 3, 

4, 5]. 

Для получения высокой декоративности цветочного оформления применяют 

современные гетерозисные гибриды F1, которые благодаря своей высокой 

декоративности, яркости окраски, выровненности посадочного материала, превзошли и 

вытеснили традиционные сорта у большинства цветочных культур [7]. 

Для улучшения микроклимата территорий парков применяют различные водные 

устройства – декоративные водоемы в сочетании с природным камнем в парках 
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преимущественно пейзажного стиля, фонтаны в сочетании со скульптурой и МАФ в 

парках с регулярной планировкой [3, 5, 10]. 

В октябре 2019 года проведен опрос посетителей парка Дубки с целью 

выяснения удовлетворенности качеством благоустройства. В рейтинге 

рассматриваемых парков севера Москвы данный объект получил среднюю оценку и 

набрал 57 баллов из 100 возможных. Опрос проводился частично по тем же критериям, 

что и оценка экспертами. Было опрошено 45 человек, удовлетворенность качеством 

парка оценивалась по шкале от 1 до 5, где 1 - совсем не удовлетворен, 5 - абсолютно 

удовлетворен [1, 4, 6]. 

Исследование мнения посетителей парка Дубки выявило недостаточно высокую 

оценку качества благоустройства и озеленения, средний балл 2,6 из 5. Наибольшую 

удовлетворенность посетителей обеспечивает транспортная доступность парка (4,5 

балла), также высоко отмечены чистота (3,2) и качество инфраструктуры (3,3).  

Показателями, снижающими впечатление посетителей о парке, являются 

недостаточная забота о сохранении исторического и культурного наследия, низкая 

доступность для инвалидов и отсутствие удобных парковок (по 1,5 балла по каждому 

показателю). Данные социологического опроса посетителей парка Дубки 

подтверждают результаты экспертной оценки качества благоустройства и озеленения 

парков севера Москвы.  

Средняя оценка качества благоустройства и озеленения парков севера 

Полученная оценка соответствует индексу качества озелененных пространств Москвы, 

утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

В наиболее развитых европейских странах подобная комплексная методика 

оценки уровня благоустройства используется достаточно давно, в то время как в 

России, она пока является новой.  

Использование критериев, адаптированных для условий Москвы (на основе 

изложенной методики), позволяет провести реальную оценку качества благоустройства 

и озеленения парков города в современных условиях.  
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Аннотация 

Проведен анализ влияния параметров воздуха на образование водяных паров в 

толще железобетонной ограждающей конструкций. 

Ключевые слова: ограждающая конструкция, водяные пары, параметры 

воздуха. 

 

Abstract 
The analysis of the influence of air parameters on the formation of water vapor in the 

thickness of reinforced concrete enclosing structures is carried out. 

Keywords: enclosing structure, water vapor, air parameters. 

 

Образование водяных паров может негативно сказаться на прочностных 

характеристиках ограждающих конструкций. Также это может привести к сырости, что 

в свою очередь ведет к образованию черной плесени, которая негативно сказывается на 

здоровье жильцов [1]. 

Существуют сложные варианты выявления мест образования 

сконцентрированной влаги внутри ограждающих конструкций [2]. В статье приведен 

более простой графический метод и алгоритм расчета [3-5]. 

Строим кривую фактической упругости водяного пара. Пересечение этой кривой 

и кривой максимальной упругости водяного пара образует критическую точку, 

обозначающую место, где будет происходить образование водяных паров.  

Рассмотрим графики изменения параметров воздуха в железобетонной 

конструкции при изменении 3-х параметров и 1 постоянном. Для наглядности 

конструкцию стены разделили на 10 частей для определения положения критической 

точки. Расчеты проводятся от внутренней поверхности х = 0 до наружной х = 1. 

Проанализируем изменения tн от -15 до -55°С, ϕв от 30 до 60%, при tв = 12, 18, 24 

и 30°С. ϕн остается постоянной 78%.   

 

 

Рисунок 1 – Изменение tн и ϕв при tв = 12°С  
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Рисунок 2 – Изменение tн и ϕв при tв = 18°С  

 

 

Рисунок 3 – Изменение tн и ϕв при tв = 24°С  

 

 

Рисунок 4 – Изменение tн и ϕв при tв = 30°С  

 

Наблюдаем, что при понижении tн и повышении ϕв происходит смещение 

критической точки к внутренней поверхности. Также при повышении tв критическая 

точка начинает образовываться с более высокой температуры внутреннего воздуха. То 

есть в городах с относительно теплыми зимами критическая точка будет 

образовываться ближе к наружной поверхности. 

Теперь проанализируем влияние tв, ϕн, tн на положение критической точки. tв 

также будет равна 12, 18, 24, 30°С, ϕн от 10 до 100%, tн -10, -20, -30,       -40°С. фв 

постоянна и равна 50%. 
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Рисунок 5 – Изменение ϕн и tн при tв = 12°С  

 

 

Рисунок 6 – Изменение ϕн и tн при tв = 18°С  

 

 

Рисунок 7 – Изменение ϕн и tн при tв = 24°С  

 

 

Рисунок 8 – Изменение ϕн и tн при tв = 30°С  
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Наблюдаем, что влажность наружного воздуха практически не влияет на 

положение критической точки. При понижении температуры наружного воздуха она 

смещается к внутренней поверхности. При повышении температуры внутреннего 

воздуха критическая точка начинает образоваться при низкой влажности и смещается к 

внутренней поверхности. 

Рассмотрим влияние ϕв, ϕн, tн на положение критической точки. ϕн от 10 до 

100%, tн -10, -20, -30, -40°С, ϕв 30, 40, 50, 60%. tв постоянна и равна 20°С. 

 

 

Рисунок 9 – Изменение ϕн и tн при ϕв = 30%  

 

 

Рисунок 10 – Изменение ϕн и tн при ϕв = 40%  

 

 

Рисунок 11 – Изменение ϕн и tн при ϕв = 50%  

 

 

Рисунок 12 – Изменение ϕн и tн при ϕв = 60%  
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При повышении влажности внутреннего воздуха критическая точка смещается к 

внутренней стороне конструкции и начинает образовываться даже при низкой 

влажности наружного воздуха. Также при понижении наружной температуры  

критическая точка образуется ближе к внутренней поверхности стены. Влажность 

наружного воздуха оказывает незначительное влияние. 

Рассматривать изменение положения критической точки при tв = 12, 18, 24, 

30°С; ϕв от 30 до 60%, фн от 10 до 100%, при tн = -37°С не имеет смысла так как 

изменения данных параметров практически не оказывают влияния на смещение 

критической точки. 

Выводы: 

Влажность наружного воздуха не оказывает практически никакого влияния, ей 

можно пренебречь. 

Чем выше влажность внутреннего воздуха, тем ближе критическая точка к 

внутренней поверхности стены. 

Чем ниже температура наружного воздуха, тем ближе критическая точка к 

внутренней поверхности стены. 

Чем выше температура внутреннего воздуха, тем выше шанс появления 

критической точки при температуре наружного воздуха от -10 до -15°С. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются приемы художественного оформления 

железнодорожных станций, которые имеют отражение в форме, общей концепции и 

стилистике, с помощью различных дизайнерских приемов. 

Ключевые слова: Дизайн, архитектура, ж/д станция, приемы, стиль, 

оформление, искусство. 

 

Abstract 

This article discusses the methods of artistic design of railway stations, which are 

reflected in the form, General concept and style, using various design techniques. 

Keywords: Design, architecture, railway station, techniques, style, decoration, art. 
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В наше время существует огромное количество разнообразных 

железнодорожных станций. Они являются неотъемлемой частью жизни множества 

людей, помогают добраться в самые отдаленные уголки. Поэтому комфорт в зоне 

ожидания играет важную роль. Зоны ожидания имеют большой путь развития, от 

классических решений, опирающихся на основные архитектурные стили, до 

современных технологических, или даже выполненных в стилистике фильмов. 

Например, Вокзал Кингс-Кросс и платформа 9 ¾, Лондон.  

 

  

 

Рассмотрим варианты использования художественных элементов для 

железнодорожных станций, которые раскрываются в трех категориях: 

1. в формообразовании; 

2. в стилистическом исполнении; 

3. в концепции. 

Формообразование. 

Форма является основополагающим фактором в архитектурном проектировании, 

основным художественным приемом. Также может являться частью стиля и во многом 

зависит от него. Например, модерну и биоморфному стилю присуще мягкие 

перетекающие формы, а в конструктивизме и хай-теке чаще используют прямые линии 

и строгую геометрию. В наше время существует большое разнообразие форм в 

архитектуре и дизайне. 

Например, в Австрийском городе Инсбург существует ансамбль Нордпарк из 4 

железнодорожных станций выполненных в футуристичном стиле, которые выглядят 

как единое целое. Архитектором является известнейшая Заха Хадид. Построенная в 

2008 году станция, помимо выполнения своих непосредственных функций, также 

является интереснейшим объектом для туристов.  
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Интерьер станции вдохновляет своей неординарностью, формы плавные и 

перетекающие, словно сошедшие с экрана фильма о далеком будущем.  

Также станция Нью-Стрит в Бирмингеме является ярким представителем 

футуризма. Одним из важных аспектов стало стремление вписать станцию в 

окружающую среду, для лучшего внешнего восприятия. В основе создания данной 

станции легла динамика движения. Дизайн также направлен на единение формы и 

содержания, как через фасад, так и через интерьер, плавные волнообразные линии 

отражают движение поездов и активный ритм жизни города и его обитателей.  

 

  

Стилистика. 

Следующим приемом в создании железнодорожных станций является 

стилистика. Форма является неотъемлемой частью стиля, но стиль имеет строгие 

границы, в то время как формообразование более свободно. Поэтому стилистическое 

исполнение представлено в отдельной категории. 

Существует огромное разнообразие стилей в архитектуре и дизайне, от тех, что 

появились много веков назад, до самых современых. 

Например, Центральный вокзал Берлина, Германия, выполненный в стиле Хай-

тек. Этот вокзал поражает масштабами и архитектурой, которая вся пронизана 

воздухом и светом, но также, помимо своих эстетических качеств является очень 

функциональным. На пути Север-Юг, вокзал имеет эффектный вестибюль, в котором 

располагаются два высоких стеклянных портала, прикрытые по бокам симметричными 

зданиями-«скобами». Также отличительной особенностью вокзала являются световые 

колодцы, благодаря которым здание полностью окутано ярким светом.  
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Еще одним примером выступает вокзал Льеж-Гийемен в Бельгии, выполненный 

в Биоморфном стиле, по проекту Сантьяго Калатравы. Отличительной чертой данного 

здания является отсутствие фасада. Главная его составляющая – волнообразная крыша, 

в длину, которая достигает 200 м. Интересно то, что она составлена из 39 стальных 

арок разной высоты, они располагаются по движению поездов. Также стеклоблоки 

составляют часть мощения платформ для пассажиров, именно благодаря этому, 

солнечные лучи попадают в подземную часть, где располагается парковка.  Главной 

идеей вокзала является открытость и доступность, что подчеркивается утонченной 

прозрачной крышей. Создается ощущение, будто сооружение парит в воздухе. 

 

 

Концепция. 

Она является частью проектирования, как ядро, закладывающее основное начало 

в создании чего-либо. Свободна в своем проявлении, и может существовать как 

отдельно, так и совместно со стилями. Может идейно отталкиваться от фильмов и книг, 

событий, личностей и тому подобно.  

Одним из примеров может являться Центральная железнодорожная станция 

Стокгольма T-Centralen. Она является сердцем стокгольмского метрополитена, одной 

из отличительных особенностей можно считать то, что это единственная станция, где 

встречаются три линии системы метро. Интересно, что станция расположена в 

природных катакомб, вырублена в скале. Ее своды имеют неправильную форму, а 

также не отделаны. Неординарным решением является задумка художников выкрасить 

арки и стены в голубой цвет, и расписать своды стилизованными изображениями 

ветками с листьями и строителями.    

 

  

 

Также к примерам можно отнести станцию Брокенхаймер Варте, Франкфурт.  

Интересная станция к западу от центра Франурта, ее крайне легко заметить, так 

как вход напоминает трамвайный вагон, наполовину утопленный в тротуаре. Она была 

создана по задумке архитектора Збигнева Петра Пинински. В то время у местных 
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жителей существовало беспокойство из-за расширения транспортной сети города. Из-за 

волнений любое новое строительство активно обсуждалось, очень часто негативно, а 

иногда и с сопротивлением. В связи с этим Пенински реши создать станцию, которая 

вызывала бы улыбку у проходящих мимо людей. 

 

 

 

Рассмотрев представленные выше пункты, можно с уверенностью сказать, что 

железнодорожные станции и метро могут нести не только свою непосредственную 

функцию и задачу, но и являться художественным и туристическим объектом, 

благодаря форме, стилю и концепции, а также другим дополнительным 

художественным приемам.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены исторические особенности организации архитектурно-

ландшафтной среды прибрежных территорий городов.  Показано, что антропогенный 

ландшафт имеет три основных этапа развития. Они связаны с вырастанием городских 

поселений из природного окружения в подчинении конструкции ландшафта, далее – с 

активным влиянием на ландшафт торгово-промышленного развития города и 

наступлением кризиса природной городской среды. В настоящее время антропогенный 

ландшафт переживает третий этап развития, в обществе назревает необходимость 

решения проблем экологического баланса, преобразования городской среды. 
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Акватория становится мощным фактором формообразования современной 

архитектурной среды прибрежных городов. Новые подходы к формированию 

градостроительных структур задает ландшафтный урбанизм. Преодоление третьего 

этапа развития антропогенного ландшафта позволит изменить архитектурно-

ландшафтную среду города, гармонизируя отношения в системе «человек-город». 

Ключевые слова: архитектурно-ландшафтная среда, антропогенный ландшафт, 

прибрежная территория, ландшафтный урбанизм. 

 

Abstract 

The article considers the historical features of the organization of the architectural and 

landscape environment of coastal territories of cities. It is shown that the anthropogenic 

landscape has three main stages of development. They are associated with the growth of 

urban settlements from the natural environment subordinate to the landscape design, then – 

with an active influence on the landscape of Commerce and the city's development and the 

onset of the crisis nature of the urban environment. Currently, the anthropogenic landscape is 

undergoing the third stage of development, and the society is facing the need to solve the 

problems of ecological balance and transformation of the urban environment. The water area 

becomes a powerful factor in shaping the modern architectural environment of coastal cities. 

Landscape urbanism sets new approaches to the formation of urban planning structures. 

Overcoming the third stage of development of the anthropogenic landscape will allow 

changing the architectural and landscape environment of the city, harmonizing relations in the 

"man-city" system. 

Keywords: architectural and landscape environment, anthropogenic landscape, coastal 

territory, landscape urbanism. 

 

Формирование комфортной для людей городской среды осуществляется с 

помощью средств архитектурного и ландшафтного дизайна, что позволяет создавать 

уникальные градостроительные объекты и различные комплексы. Этот процесс 

начинается с создания взаимосвязанной системы озелененных транспортных 

пространств, городских общественных парков, скверов, площадей, пешеходных улиц и 

набережных. В итоге на основе принципов зеленой архитектуры формируются 

внутренние пространства жилых комплексов и архитектурных объектов.  

Так, в процессе градостроительной деятельности создается архитектурный 

ландшафт. Он «трактуется так же, как разновидность культурного, антропогенного 

ландшафта. Архитектурный ландшафт составляют здания, сооружения, природные 

компоненты. В нем всегда проявляются региональные природные особенности. Облик 

городов и сел предопределен расположением их в гористой или равнинной местности, 

наличием реки, озера, моря, лесных массивов, особенностями климата» [1].  

Город, являясь одним из антропогенных ландшафтов, несет в себе потенциал 

исторического и культурного наследия. Он является «свидетелем» прошлых и 

настоящих отношений человека с окружающей средой.  

Первые города возникли вслед за земледельческой революцией, когда люди 

одомашнили животных и растения и создали малые постоянные поселения. Все эти 

города обносились стенами, сооружались крупные храмы на платформах, тщательно 

ориентированных по сторонам света. Вокруг храма располагалась жилая застройка. 

Плоский равнинный ландшафт Египта, его долинных земель позволил строить 

прямоугольные и круглые в плане города. Так возник новый тип антропогенных 

ландшафтов – городской, ставший с приходом индустриальной революции 

урбанизированным. 

В странах с более сложным природным рельефом планировка городов на их 

ранней стадии развития полностью подчинялась условиям естественного ландшафта. В 

средневековых городах Европы ландшафт определял планы городских поселений. Их 
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рост остановился на той стадии, когда природный рельеф, определявший характер 

планировки, не трансформировался. Например, план итальянского города Тиволи, 

расположившегося на крутых склонах Апеннинских гор, весьма красноречиво 

свидетельствует, что по начертанию главных улиц можно восстановить рисунок 

исходных горизонталей рельефа. Главные композиционные акценты здесь закрепляют 

акценты рельефа. Это та стадия развития городского ландшафта, когда человек, 

создавая новую среду обитания, копировал природу, не решаясь вступить с ней в 

конфликт.  

Возникновение древних городов почти всегда было связано с освоением 

прибрежной территории. Это определяло городское водоснабжение, развитие 

экономики и торговли. Одновременно прибрежная зона придавала уникальность и 

своеобразие территории. Вода привлекала людей, создавала «дух места». Таким 

образом, прибрежные территории играли ключевую роль в архитектурном облике 

города, а река становилась символом города. В целом, функции реки, водного 

пространства для города были разнообразны: стратегическая, оборонительная, 

хозяйственная, общественно-культурная и другие. 

Так, например, Киев, возникший на Днепре поблизости от впадения в него 

Десны и Припяти, занял ключевую позицию на этом водном пути, что послужило 

развитию города. Природный ландшафт высокого правого берега реки, его 

изрезанность глубокими оврагами превратили план Киева в систему обособленных 

планировочных комплексов, долгое время развивавшихся вдоль русла реки с одной 

стороны [2]. Это позволило в период бурного роста города сохранить фрагменты 

природной среды в исторической части города, что способствовало сохранению 

комфорта проживания в центре. 

Совершенно иной ландшафт Новгорода, освоившего еще в древности оба берега 

реки Волхов. Он раскинулся на севере среди обширных лугов, пересеченных 

множеством рек и ручьев. Ландшафт определил компактный, почти кругообразный 

план, в центре которого находится древний кремль. В этом случае также логика 

природного ландшафта являлась основой создания антропогенного. 

С середины 19 века изменилась роль водных пространств в жизни городов, что 

было обусловлено появлением новых видов транспорта. Отворачиваясь постепенно от 

водных артерий, города одновременно погружались в процесс индустриализации. На 

берегах выстраивались промышленные предприятия, ландшафт постепенно утрачивал 

свои природные качества, все более подчиняясь законам урбанизации.  

На прибрежных территориях городов возникали жилые кварталы, городские 

центры, открытые рекреационные пространства. Береговая полоса активно стала 

использоваться для развития транспортной инфраструктуры. 

В.Л. Глазычев отмечает: «В черте города реки, речки и каналы веками тяжко 

трудились: барки и баржи заполняли их так, что между ними почти не оставалось 

просвета. К этому надо добавить бесчисленные пристани и мостки, с которых 

полоскали белье. Только с недавнего времени, когда грузовое движение переняли на 

себя поезда и автомобили, реки расчистились, и город увидел в их водах свое 

отражение» [3]. 

Однако урбанизированный ландшафт привел к ряду экологических, 

эстетических и социальных проблем. Транспортная инфраструктура отделила 

береговую линию от города, создав полосу отчуждения. Особенно это свойственно для 

городских прибрежных территорий 20 века. 

Следует отметить, что городской ландшафт на протяжении своего 

многовекового существования уже неоднократно находился на грани экологического 

кризиса, а изменение эстетических идеалов общества вносило в городскую ткань 

временные наслоения. Смоделированные человеком «устойчивые» экологические связи 
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с течением времени приходили, наконец, в критическое состояние и требовали 

корректировки.  

Исследователи подчеркивают, что «урбанизированный ландшафт в процессе 

своего становления и развития переживает три основных этапа: 

Первый – поселение вырастает из природного окружения, подчиняясь 

конструкции ландшафта, повторяя ее, приспосабливаясь к ней; 

второй – город разрастается и диктует ландшафту свою эстетику, что совпадает 

с периодом активного промышленного или торгового развития города; 

третий – природная среда города не способна к самовосстановлению, требуются 

дополнительные затраты и усилия со стороны человека (законодательные акты, 

технологические решения, архитектурно-планировочные работы)» [4]. 

Исторически эти периоды городской ландшафт переживал не один раз. Этот 

процесс происходил каждый раз новом витке технологического развития. 

Антропогенный ландшафт, созданный человеком, нельзя противопоставлять 

природному, он развивается согласно природным закономерностям. Он способен к 

саморегуляции и восстановлению, что позволяет отнести его к устойчивым. В этом 

процессе человеческое общество играет активную роль. 

В настоящее время антропогенный ландшафт переживает третий этап развития, 

который указывает на необходимость решения проблем экологического баланса, 

преобразования городской среды на основе ревитализации и реконструкции 

территорий. Современные исследователи ландшафтной архитектуры отмечают 

значимость в градостроительной практике ландшафтного урбанизма, который 

«рассматривает проблемы функционирования города через «призму» ландшафтного 

подхода» [5].  

Многие города, как в России, так и за рубежом, успешно используют потенциал 

природных и градостроительных ресурсов прибрежных территорий в условиях 

нарастания экологических проблем и новых технологических влияний. Интерес 

человека к воде как среде активной жизнедеятельности возрастает. Прибрежная 

территория становится мощным фактором формообразования современной 

архитектурно-ландшафтной среды города.  
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Аннотация 

В ходе исследования были рассмотрены критерии выбора типа собственности 

контейнеров, требования к качеству контейнеров, приобретаемых для осуществления 

морского фрахта на судах морских линий, необходимый пакет документов для 

принятия контейнеров к перевозке и для таможенного оформления контейнеров по 

процедуре экспорта. В работе рассмотрены дополнительные затраты, в том числе 

временные, часто не учитываемые при планировании данного вида перевозок.  

Ключевые слова: морской фрахт, линейное судоходство, контейнерные 

перевозки, экспедирование 

 

Abstract 

The study highlighted criteria for choosing between Carrier and Shipper Owned 

Containers, quality requirements for containers acquired for sea freight on liner ships, 

required package of documents for accepting the Shipper Owned Containers by liner shipping 

services and export customs clearance. The paper examined extra costs, including time costs, 

which are usually not being taken into account by planning this type of shipment.  

Keywords: Shipper Owned Container (SOC), sea freight, liner shipping services, 

freight forwarding 
 

Морские контейнерные перевозки на судах морских линий осуществляются как 

в контейнерах, находящих в собственности перевозчиков, более известные как Carrier 

Owned Containers (COC), так и в контейнерах, принадлежащих отправителю, 

получателю или третьему лицу, сдающему контейнеры в аренду, которые обобщено 

называют термином Shipper Owned Containers (SOC). 

Определим критерии выбора типа собственности контейнера. Критерии и 

соответствующий предпочтительный тип контейнера, представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Критерии выбора типа собственности контейнеров 
Критерий COC контейнер SOC контейнер 

Тип груза и 

необходимого 

оборудования 

Стандартное оборудование 

(сухие контейнеры), 

отличающееся высоким спросом 

и предложением, высоким 

периодом свободного 

использования 

Нестандартное оборудование, редкое, 

с низким сроком бесплатного 

использования (демереджем и 

детеншеном) или полностью 

отсутствующее во владении морских 

линий (например, танк-контейнеры) 

Расстояние от терминала 

забора порожнего до 

места затарки и от места 

растарки до терминала 

сдачи контейнера 

Небольшое расстояние между 

пунктами 

Большое расстояние между пунктами, 

предполагающее не только высокие 

расходы на транспортировку, в том 

числе порожнего контейнера, но и 

возникновение платы за использование 

контейнера 

Техническая 

возможность перетарки 

Существует возможность 

перетарки груза на складе 

Отсутствие возможности; 

необходимость подачи контейнера под 
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груза из тента в 

контейнер или из 

контейнера в тент 

вблизи терминала забора или 

сдачи контейнера 

затарку и доставку по получателя в 

контейнере 

Стоимость груза 

Высокая стоимость груза, 

необходимость сохранность 

пломбы на всем пути 

Невысокая стоимость груза 

Стоимость фрахта SOC 

контейнеров 

Значительно выше стоимости 

фрахта COC контейнеров 

Ниже и незначительно выше фрахта 

COC контейнеров 

 

Перевозка собственных контейнеров сопровождается последующим их 

использованием в перевозках в обратных направлениях, сдачей в аренду или продажей 

в месте назначения.  

В SOC контейнерах часто отправляются жидкие грузы, в таком оборудовании 

как танк-контейнеры. Так, танк-контейнеры часто являются объектами аренды, а сами 

арендодатели предлагают услуги экспедирования своим клиентам по 

конкурентоспособным ценам. Следовательно, можно заключить, что сдача в аренду 

SOC контейнеров и их экспедирование является нишевым бизнесом, и экспедиторские 

компании, не специализирующиеся на данном сервисе, сталкиваются с данным видом 

перевозок достаточно редко.  

Перевозка груза в SOC контейнерах сопровождается рядом трудностей и 

дополнительных необходимых операций, по сравнению с отправкой в COC 

контейнерах. Актуальность работы определяется дефицитом работ и информации в 

открытых источниках, позволяющим специалистам различного уровня и различных 

профессий достаточно быстро определить для себя необходимость использования 

собственных контейнеров или спектр задач, предстоящих выполнить для 

осуществления данного вида перевозки.  

Акцент в данной работе уделяется именно покупным SOC контейнерам, 

отправляемых на экспорт с передачей права собственности получателю груза.  

На первом этапе отправителю груза или экспедитору в России предстоит 

выбрать поставщика контейнеров, с которым у компании-покупателя должен быть 

заключен договор купли-продажи. Контейнеры должны быть пригодными для морской 

перевозки, соответствовать стандартам ISO, иметь действующие таблички КБК (CSC 

approval number) и КТК (ССС approval number). Кроме указанных номеров, таблички 

должны содержать в обязательном порядке информацию о производителе контейнера и 

стране производства, дате производства, идентификационный номер контейнера, 

весовые характеристики контейнера. Информация на табличках должна быть читаемой. 

На самих контейнерах должны быть нанесены номер контейнера и тип контейнера 

согласно стандартам ISO со всех сторон, максимально допустимый вес контейнера, вес 

самой тары и максимально допустимый вес загрузки контейнера (payload), внутренняя 

вместимость контейнера в кубических метрах. Дата производства и срок использования 

контейнера не являются значимым критерием для выбора контейнера среди прочих, 

если контейнер находится в надлежащем состоянии.  

Вторым этапом является проведение освидетельствования контейнера, если на 

момент перевозки истек срок предыдущего сертификата или морская линия усомнилась 

в его подлинности, а также если нет действующего сертификата. Акт 

освидетельствования грузовых контейнеров (Report on survey of freight containers) 

является подтверждением, предъявляемым в линию, что контейнеры 

освидетельствованы в соответствии с требованиями Международной конвенции по 

безопасным контейнерам и пригодны для морской перевозки.  

Акт освидетельствования может быть выдан Российским Морским Регистром 

(РМР), либо компанией, имеющей свидетельство о признании от РМР, либо 

национальным классификационным обществом других стран. Освидетельствование 
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производится в порядке осмотра контейнера инженером-инспектором, после которого 

выдается акт, если контейнер признается инспектором пригодным к перевозке.  

Готовый акт и заполненная отправителем или экспедитором форма на SOC 

контейнеры (SOC request form) направляются в линию для подтверждения линией 

возможности приемки контейнеров к перевозке.  

Следующий этап – таможенное оформление контейнеров. Контейнеры в случае 

их продажи за границу с передачей собственности получателю груза (или его 

экспедитору) являются товаром, который подлежит декларированию (процедура ЭК10). 

Таможенные платежи по товару отсутствуют. В случае недекларирования на 

отправителя может быть возложена ответственность по статье 16.2 КоАП РФ 

«Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».  

Для оформления экспорта необходим внешнеторговый договор купли-продажи 

контейнеров. В случае, если контейнеры покупает и продает вместе с основным 

товаром отправитель, то данный товар указывается в договоре и инвойсе. Если 

отправителем и декларантом контейнеров является экспедитор, то подписывается 

дополнительный договор купли-продажи между экспедитором в России и 

экспедитором со стороны получателя или непосредственно с получателем груза. В 

спецификации к договору должны быть указаны все технические характеристики 

контейнеров. Также в последнем случае может быть достаточно оформления договора 

на логистические услуги, если в нем будет указано, что контейнеры подлежат продаже.  

Для таможенного оформления, кроме договора купли-продажи, требуется:  

 инвойс на контейнеры;  

 полная информация о контейнерах, содержащаяся на табличках;  

 подтверждение того, что контейнеры не являются металлоломом, то 

есть являются пригодными к эксплуатации по своему прямому 

назначению. Для подтверждения пригодности может быть использован 

акт освидетельствования;  

 документы, подтверждающие право владения товаром – договор 

приобретения, счет на контейнеры, подтверждение оплаты по счету;  

 транспортные документы (транспортная накладная, акт приемки, 

поручения на отгрузку), в случае оформления груза в порту 

отправления;  

 другие документы, в зависимости от условий поставки. С точки зрения 

таможенного оформления наиболее предпочтительные условия поставки 

FOB.  

При выпуске поручения на отгрузку в порту требуется указывать контейнеры 

как отдельный товар в случае, если отправитель и получатель на груз и контейнеры по 

ДТ совпадают, и составлять отдельное поручение на контейнеры в обратном случае. В 

коносаменте обязательно делаются пометки о том, что контейнеры принадлежат 

получателю.  

Таким образом, обращаясь к морской перевозке в SOC контейнерах, необходимо 

учитывать дополнительные денежные и временные затраты, связанные с покупкой и 

оформлением контейнеров, помимо стоимости самих контейнеров. Оформление акта 

освидетельствования на один контейнер в среднем стоит 5 000 рублей, включая 

стоимость выставления контейнера на терминале для осмотра и считывания 

информации. Экспортное оформление одного контейнера в составе услуг экспедитора 

стоит порядка 14 000 рублей и 2 000 рублей за каждый последующий в декларации.  

Однако при планировании данного вида перевозки необходимо уделять особое 

внимание фактору времени. Выбор поставщиков контейнеров, согласование цен на 

контейнеры с поставщиками и покупателями, получение акта освидетельствования, 

согласование акта в линии и подготовка к таможенному оформлению может занять как 
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минимум одну неделю, а при несоответствующем качестве выбранных контейнеров 

гораздо больше.  

Таким образом, в работе были рассмотрены требования к перевозке SOC 

контейнеров в экспорте при продаже контейнеров заграницу и соответствующем 

переходе права собственности, поэтапно изучены элементы процедуры экспорта. 

Главным результатом работы является обобщение знаний в области перевозок грузов 

морским транспортиром и документального сопровождения международных 

грузоперевозок с целью формирования источника, предоставляющего возможность 

оценить затраты для заказчика перевозки в SOC контейнерах и определить стоимость и 

порядок работ, для стороны, осуществляющей транспортную экспедицию. 
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Аннотация 

В работе исследованы основные проблемы маршрутизации собственных 

транспортных средств при выполнении внутригородских перевозок мелкопартионных 

отправок на примере Торгово-промышленной группы «Диета-18». В ходе исследования 

были разработаны алгоритм решения задачи маршрутизации и методы управления 

транспортировкой с целью сокращения общего времени работы транспортных средств. 

Ключевые слова: транспортировка, последняя миля, маршрутизация 

 

Abstract 

The article explores the main problems of routing own vehicles within city limits 

transporting small-scale parcels, using the example of Corporate group ―Diet-18‖. As a result 

of the study, there were developed an algorithm for solving the vehicle routing problem and 

transportation management methods in order to reduce total working time of vehicles. 

Keywords: transportation, last mile, vehicle routing problem 

 

В настоящее время наблюдается рост количества предприятий в сфере 

обращения, а роль торговых предприятий в цепочке создания ценности для 

потребителя увеличивается. Логистический подход становится все более актуальным, 

как включающий в себя ориентацию на снижение издержек и повышение качества 

обслуживания.  

Управление функцией транспортировки «последней мили» является одной из 

главных и трудоѐмких оптимизационных задач транспортной логистики. Управление 

маршрутизацией транспортных средств, как элемент управления функцией 
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транспортировки в области «распределение», при осуществлении мелкопартионных 

отправок является значимым для соблюдения сроков доставки «последней мили» в 

соответствии с концепцией «точно в срок» с минимально возможными издержками. 

Так, ключевым моментом управления транспортировкой становится определение 

методов решения задач логистической оптимизации за счет маршрутизации 

транспортных средств.  

Особенное внимание управлению логистической функцией транспортировки в 

системе распределения предприятий уделяется при ежедневных и многочисленных 

мелкопартионных отправках, свойственных прежде всего торговым предприятиям, как 

логистическим посредникам, выполняющим функцию доведения готовой продукции от 

производителей до покупателей путем разукрупнения материального потока из 

«производственного» в «потребительский» объѐм. 

Предметом исследования данной работы выступают методы оперативного 

управления транспортировкой мелкопартионных отправок в пределах города Санкт-

Петербург собственными автомобилями-рефрижераторами малой грузоподъѐмностью в 

распределительной системе Торгово-промышленной группы «Диета-18» (далее – ТПГ). 

Основная деятельность ТПГ связана с оптовой торговлей продукцией пищевой 

промышленности.  

Компания преимущественного самостоятельно осуществляет доставку 

продукции до покупателей, представленных предприятиями оптовой торговли, 

сетевыми и розничными торговыми магазинами, предприятиями сектора HoReCa. При 

выполнении внутригородских перевозок в среднем формируется около 40 маршрутов в 

день с объездом 9-10 точек в каждом. 

В ходе исследования нами были выявлены следующие проблемы выполнения 

маршрутизации внутригородских перевозок:  

 закрепление точек за маршрутами производится логистом 

самостоятельно, без опоры на известные экономико-математические 

модели и оптимизационные задачи; 

 основным критерием оптимизации решения задачи выступает общий 

пробег транспортных средств, тем не менее при выполнении 

внутригородских перевозок главным затрообразующим элементом 

является время работы на маршруте;  

 уделение второстепенного внимания временным параметрам движения, 

таким как времени работы пунктов приемки, времени погрузки на 

складах ТПГ и разгрузки в пунктах приемки; 

 решение задачи маршрутизации производится на основе опыта логиста, 

без использования базы данных временных параметров движения. 

Для решения выявленных проблем в ходе исследования нами был сформирован 

алгоритм решения задачи маршрутизации с учетом особенностей распределительной 

системы предприятия. Предлагаемый алгоритм состоит из трех блоков и представлен 

на рисунке 1.  

Первый блок алгоритма позволяет систематизировать сбор и обработку 

входящей информации для решения поставленной задачи. Второй блок предполагает 

решение задачи маршрутизации с использованием в качестве оптимизационного 

критерия общего времени работы транспортных средств. Третий блок, включающий 

определение временных параметров движения и соответствующих транспортных 

затрат, формализует полученный результат. 

Исследование структуры времени работы транспортных средств на 

внутригородских маршрутах позволил выявить основные элементы потери времени, 

которые подлежат воздействию и время которых может быть снижено. Таковыми 
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являются: время ожидания очереди на разгрузку и готовности точки принять груз. Для 

снижения данных потерь времени рекомендуется установление логистической 

координации с некоторыми пунктами в области согласования временных окон приѐмки 

и внедрение предварительного информирования пунктов разгрузки об 

ориентировочной времени прибытия транспортных средств. Реализация предложенных 

решений невозможна без учета всех временных параметров при решении задачи 

маршрутизации.  

 

 

Рисунок 1. Предлагаемый алгоритм решения задачи маршрутизации 
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В таблице 1 представлен сформированный комплекс методов управления 

транспортировкой в рамках предложенного алгоритма.  

Таблица 1 

Предлагаемый комплекс методов управления функцией транспортировки в рамках 

предложенного алгоритма на примере ТПГ «Диета-18» 

Блок алгоритма Содержание предлагаемых решений 

Сбор информации 

Составление информационной базы данных времени разгрузки транспортных 

средств в различных пунктах; статистической анализ информации; 

обобщение полученных данных 

Развитие механизма логистической координации в области установления 

временных окон приѐмки 

Анализ решений по 

маршрутизации 

Решение задачи маршрутизации с учѐтом установленных временных окон и 

времени выгрузки в пунктах 

Представление в качестве целевой функции оптимизации общее время 

работы на всех маршрутах; применение ГИС системы для учѐта времени 

движения между пунктами 

Формализация 

решения 

Определение ориентировочного времени прибытия в пункты с целью: 

формирования задания для водителей-экспедиторов и предварительного 

информирования пунктов разгрузки 

Расчет транспортных затрат на основе полученных временных параметров и 

структуры времени работы  

 

В результате внедрения предложенных решений ожидается высвобождение 

провозных возможностей транспортных средств в результате снижения времени 

обслуживания каждой точки. Так, загрузка транспортных средств может быть 

увеличена в том числе за счет выполнения вторых и последующих ходок, то есть за 

счет дозагрузки автомобилей в течение рабочей смены.  

Следовательно, более интенсивное использование собственных транспортных 

ресурсов может привести к снижению количества маршрутов, необходимых для 

выполнения всего объема перевозок, что в дни пиковых нагрузок позволит 

предприятию уменьшить привлечение сторонних транспортных средств, а в дни 

непиковых нагрузок, позволит снизить затраты на движение собственных автомобилей.  

Дополнительными решениями, принятыми в результате высвобождения 

провозных возможностей, могут являться:  

 определение количества собственных транспортных средств на основе 

количества, необходимого для выполнения всех маршрутов в дни 

непиковых нагрузок, и, соответственно, продажа части транспортных 

средств; 

 продажа транспортно-экспедиторских услуг за счѐт привлечения 

незадействованных транспортных средств и водителей для выполнения 

перевозок стандартных и рефрижераторных грузов. 

Внедрение предложенных методов управления транспортировкой должно 

сопровождаться введением в использование программного продукта соответствующего 

функционального назначения для решения задачи маршрутизации с временными 

окнами приемки.  

Таким образом, в ходе исследования были сформированы методы управления 

функцией транспортировки в распределительной системе торгового предприятия, 

которые позволят не только сократить затраты на транспортировку, но и увеличить 

уровень логистического сервиса за счет сокращения времени логистического цикла. 
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Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы для решения 

данных проблем на других предприятиях и носят универсальный характер.  
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Аннотация 
Целью исследования является анализ особенностей организации обслуживания 

инвалидов на железнодорожном транспорте на примере стран ЕС. В работе приведены 
статистические данные доли инвалидов в общей численности населения отдельно по 
европейским странам и перечислены основные меры, которые предпринимаются 
странами ЕС для обеспечения доступной среды на транспорте. Рассмотрены основные 
услуги железнодорожного транспорта, которые оказываются инвалидам на территории 
Франции, с целью организации комфортных условий проезда пассажиров во 
внутригосударственном и международном железнодорожном сообщениях. Предметом 
исследования является оценка качества и эффективности организация обслуживания 
инвалидов на железнодорожном транспорте в странах ЕС. Объектом исследования 
выступает организация обслуживания инвалидов на железнодорожном транспорте 
Франции. Научная новизна заключается в необходимости создания безбарьерной среды 
на транспорте для инвалидов. Методы исследования основываются на использовании 
системного анализа и статистической обработке данных.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, пассажирские перевозки, 
инвалиды, железнодорожная инфраструктура, доступная среда. 

 

Abstract 
The purpose of the study is to analyze the features of the organization of services for 

disabled people in railway transport on the example of the EU countries. The paper presents 
statistical data on the proportion of persons with disabilities in the total population separately 
for European countries are presented and the main measures taken by EU countries to ensure 
an accessible environment in transport are listed. Considers the main railway transport 
services that are provided to people with disabilities in France, in order to organize 
comfortable conditions for passengers to travel in domestic and international railway traffic. 
The subject of the study is to assess the quality and effectiveness of the organization of 
services for disabled people on railway transport in the EU countries. The object of the 
research is the organization of services for disabled people on the French railway transport. 
The scientific novelty is the need to create a barrier-free transport environment for the 
disabled. Research methods are based on the use of system analysis and statistical data 
processing. 

Keywords: railway transport, passenger transport, people with disabilities, railway 
infrastructure, accessible environment. 
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Транспорт является неотъемлемой частью повседневной жизни, 

способствующий обеспечению независимой и устойчивой мобильности населения. Для 
многих людей пользование общественным транспортом не вызывает серьѐзных 
проблем, однако для некоторых категорий пассажиров возникают барьеры и 
препятствия, которые мешают пользоваться им. Устранение барьеров и преодоление 
препятствий (в области инфраструктуры, транспортных средств, в сфере информации и 
связи) повышают качество транспорта и делает его наиболее доступным для всех 
категорий пассажиров. 

Рассмотрим основные понятия, которые используется при организации 

обслуживания инвалидов.  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты [1]. 

Доступный транспорт позволяет всем людям, которые нуждаются в 

транспортных средствах, пользоваться ими наравне со всеми, функционально и 

независимо [2]. Понятие «доступный транспорт» можно представить в виде трех 

слагаемых (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Основные составляющие понятия «доступный транспорт» 

 

Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 

декабря 2006 года, требует от государств-участниц принять все необходимые меры для 

обеспечения инвалидам доступа к транспорту наравне с другими категориями граждан 

как в городских, так и в сельских районах [3]. 

Согласно официальным статистическим данным, сегодня больше миллиарда 

человек имеют инвалидность, что составляет около 15% населения планеты. На 

рисунке 2 представлены статистические данные доли инвалидов в странах Европы в 

проценте от общего числа населения по итогам 2019 года [4].  

 

 
Рисунок 2. Доля инвалидов в странах Европы, в % 

 

Европейские железные дороги прилагают усилия для увеличения уровня 

комфорта передвижения инвалидов в региональном и междугородном 

железнодорожном сообщении. В этом процессе важна роль вокзальной 

инфраструктуры, которая смогла бы обеспечить простую и безопасную пересадку с 

одного вида транспорта на другой, четкую идентификацию маршрута, предоставление 

актуальной информации, эффективный сервис по продаже билетов, оптимально 
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оборудованные залы ожидания, парковочные места, туалеты, магазины, рестораны и 

другие услуги на вокзалах для всех категорий пассажиров [5]. 

Анализ особенностей организации обслуживания инвалидов на 

железнодорожном транспорте будет производится на примере Франции.  

На территории Франции проживают 9,6 млн. инвалидов, что составляет около 

14,3% от общей численности населения Франции. Процентное распределение 

инвалидов по группам представлено на рисунке 3 [6]. 

 

 
Рисунок 3. Распределение инвалидов во Франции по группам, млн.чел.,  

 

Рассмотрим основные услуги, которые предоставляются крупнейшим 

пассажирским перевозчиком Франции - компанией SNCF для оказания помощи в 

передвижении инвалидов: 

 посадка/высадка на станциях отправления/прибытия; 

 помощь в преодоление барьеров при передвижении по территории 

вокзального комплекса; 

 помощь в приобретении проездных документов. 

Также SNCF предлагает ряд платных услуг для инвалидов:  

1) Wheeliz - это онлайн-пиринговая платформа, где инвалиды-колясочники 

могут арендовать доступные транспортные средства. 

2) Les Compagnons du Voyage предоставляет сопровождающих для 

инвалидов в поездках по Франции и за рубеж в течение всей поездки и 

следит за тем, чтобы путешествие прошло комфортно. 

Для оказания помощи в передвижении инвалидов французская государственная 

железнодорожная компания SNCF в марте 2007 года запустила 3 службы 

гарантированной помощи, деятельность которых разделяется по территориальному 

принципу (таблица 1). 
 

Таблица 1. 

Службы гарантированной помощи для инвалидов 

Название службы Определение Предоставляемые услуги 

Accès Plus 

услуга предоставляется для 

национальных железнодорожных 

перевозок по Франции и за 

границу, доступна на борту TGV, 

Intercités, Alleo, Lyria, TGV 

Франция-Испания и TGV 

Франция-Италия. 

- личный помощник встретит пассажира 

на станции и поможет при 

посадке/высадке из поезда, осуществить 

пересадку на следующий поезд; 

- включает перевозку одного места 

багажа весом до 15 кг. 

Accès TER 

бесплатная служба помощи в 

региональных поездах, при 

наличии карточки инвалидности, 

военной медицинской выписки 

или карточки военного 

пенсионера. 

личный помощник встретит пассажира 

на станции и поможет при 

посадке/высадке из поезда, осуществить 

пересадку на следующий поезд в 

региональном сообщении. 
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Accès Plus Transilien 

услуга предоставляется в 

приделах пригорода Парижа, если 

пассажир пользуется инвалидной 

коляской или имеет карту 

инвалидности с рейтингом 80% 

или более. 

личный помощник встретит пассажира 

на станции и поможет при 

посадке/высадке из поезда на линиях 

RER A, B, C, D и E и линии Transilien H, 

J, L, N и U2. 

 

Чтобы воспользоваться услугами службы гарантированной помощи для 

инвалидов необходимо связаться со службой сразу после покупки билета и не позднее 

чем за 48 часов до отправления поезда. На станции отправления пассажира будут 

ожидать представители Accès Plus/Accès TER/Accès Plus Transilien минимум за 30 

минут до отправления поезда с билетом. 

Инвалиды и их сопровождающие имеют право на специальные скидки при 

приобретении билета на поезд, размер которой зависит от категории карты 

инвалидности. Карты инвалидности различаются в зависимости от оценки степени 

инвалидности. Степень постоянной инвалидности устанавливается при помощи 

официальной шкалы инвалидности, которая учитывает природу данной формы 

инвалидности, а также общее состояние заявителя, его физические и умственные 

возможности, склонности и профессиональную квалификацию. 

Благодаря специально разработанной инфраструктуре каждый может безопасно 

и самостоятельно перемещаться на вокзальных комплексах: стеклянные стены, двери и 

другие препятствия отмечены белыми полосами, чтобы сделать их более заметными; 

тактильные дорожки на полу; акустические системы, активируемые автоматически или 

вручную с помощью пульта дистанционного управления; лифты оборудованы 

шрифтом Брайля и рельефом, а также аудио объявлениями; рампы, позволяющие 

перейти с одного уровня станции на другой; пандусы, используемые когда расстояние 

между поездом и платформой слишком велико; билетные окна, имеющие низкий 

прилавок, предоставляющий пользователям инвалидных колясок место для ног и место 

для размещения вещей [7].  

С 2008 года SNCF реализовала программу по обновлению подвижного состава и 

приобретению новых поездов. Так на сети TER с апреля 2014 года, поезда Régiolis 

были сертифицированы как 100% доступные поезда для инвалидов. Особенности 

данной категории поездов: 

 мостовые накладки на дверях помещений для инвалидов-колясочников; 

 низкопольные вагоны; 

 выделенные места для инвалидов-колясочников, оснащенные кнопками 

SOS с переговорными устройствами и двумя местами для сидения 

сопровождающих пассажиров; 

 адаптированные уровни контрастности [8]. 

Если говорить в целом про организацию обслуживания инвалидов на 

железнодорожном транспорте в странах ЕС, то можно отметить что пассажира заранее 

информируют о месте и времени встречи с работниками вокзала, которые оказывают 

помощь при посадке/высадке или пересадке в другой поезд, предоставляют доступ к 

информации на сколько хорошо оборудован каждый поезд для передвижения в любых 

направлениях следования (таблица 2) [9].  

Таблица 2. 

Оборудование поездов дальнего следования и международных поездов для инвалидов-

колясочников 

ЖД компания 

Название 

пассажирского 

поезда 

Кол-во мест для 

инвалидных 

колясок 

Расположение 

санитарных комнат 

для инвалидов 

Вагон-ресторан 

SBB FV-Dosto 10 1 и 2 класс Доступно 

Trenitalia ETR 610 2 Вагон 3, 1 класс Доступно 
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DB ICE 2 Вагон 9, 1 класс Доступно 

SNCF 
TGV Lyria 

Euroduplex 
2 Вагон 1 или 11 1 класс 

Да, но не для 

инвалидных колясок 

ÖBB Railjet 3 
Вагон 25 и 35 1-го 

класса 
Доступно 

 

В странах Европы создана и эффективно функционирует законодательная база 

для поддержки инвалидов. Широкое распространение получили программы по 

модернизации существующей и строительству новой железнодорожной 

инфраструктуры, направленные на обеспечение доступности общественного 

транспорта для всех категорий пассажиров. Данные действия приводят к уменьшению 

барьеров препятствующих удовлетворению социальных потребностей инвалидов и 

позволяют осуществлять их интеграцию в общество, повышает уровень и качество 

жизни.  

*** 
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Аннотация 

Обоснована конфигурация присасывающих элементов пневматическим 

вакуумным высевающим аппаратом в зоне захвата и транспортирования семян 

подсолнечника. Проведѐн теоретический подбор конструкционных и рабочих режимов 

при создании элементов универсальных пневматических вакуумных высевающих 

аппаратов сеялок точного высева, нацеленных на повышение качественных 

показателей дозирования посевного материала пропашных культур. 

Ключевые слова: присасывающий элемент, сеялка, посев, подсолнечник. 

 

Abstract 

The configuration of suction elements by a pneumatic vacuum seeding device in the 

zone of capture and transportation of sunflower seeds is justified. The theoretical selection of 

design and operating modes for creating elements of universal pneumatic vacuum seeding 

devices of precision seeding drills aimed at improving the quality of dosing of seed material 

of row crops is carried out. 

Keywords: suction element, seeder, seeding, sunflower. 

 

Подсолнечник является важной масличной культурой. На его долю приходится 

75 % площади посева всех масличных культур и до 80 % производимого растительного 

масла. 

Значительный вклад в развитие подсолнечника внесли выдающиеся 

селекционеры Е.М. Плачек, Л.А. Жданов, В.С. Пустовойт и др. 

Для решения проблемы увеличения валовых сборов семян подсолнечника и 

улучшения его качественных показателей предложено множество приѐмов и 

технологий. При этом большое внимание уделяется использованию высокоурожайных 

сортов и гибридов, обработке почвы, рациональному применению удобрений, средств 

защиты от сорняков, оптимальному размещению растений на площади, густоте сева, 

мульчированию междурядий и др. Однако нерешѐнной проблемой является 

обеспечение  качественного посева семян. 

Важнейшим фактором при выращивании подсолнечника является процесс 

обеспечения равномерного распределения посевного материала в рядках. Это зависит 

от качественной и надежной работы высевающих аппаратов пневмовакуумной сеялки 

точного высева. Агротребованиями допускается не более 5 % двойных и 2 % нулевых 

подач в процессе дозирования подсолнечника высевающими аппаратами. Применение в 

конструкции пневматических вакуумных сеялок узлов и частей, в том числе и 

дозирующих, без научного подтверждения не позволяет получить высокую урожайность.  

Данный подход является  сдерживающим фактором в вопросе  повышения 

производительности сеялок подобного типа (при заданных требованиях к точности 

высева), в результате чего происходит затягивание сроков посева, недополучение урожая 

и, как следствие, снижение рентабельности возделывания культуры. 
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Исходя из этого, проблемой, имеющей большое значение для науки и 

производителя посевной техники, является теоретический подбор конструкционных и 

рабочих режимов при создании элементов универсальных пневматических вакуумных 

высевающих аппаратов сеялок точного высева, направленных на повышение 

качественных показателей дозирования посевного материала пропашных культур [1]. 

Изучение работы пневматического вакуумного высевающего аппарата с 

круглыми присасывающими отверстиями показало, что семена подсолнечника, 

захваченные присасывающим отверстием при выносе из семенной камеры аппарата, 

раздвигают массу семян, контактирующих с поверхностью высевающего диска 

высевающего аппарата [2]. Далее, после выноса семени подсолнечника, в результате 

его контакта с отверстием в высевающем диске, масса семян схлопывается так, что 

точки контактов семян расположены на траектории движения отверстий. В результате 

отсутствия подсолнечника на траектории движения последующего, присасывающего 

отверстия, семена частично оказываются на траектории движения отверстия, плохо 

перекрывая его площадь.  

Таким образом, возникает явление, когда перекрытие чаще всего не равно 

площади присасывающего отверстия. 

Для ликвидации некачественного дозирования посевного материала 

необходима радиальная форма дозирующих элементов. Такая модернизация 

конструкции высевающих аппаратов сеялки точного высева обеспечит 100%-ое 

перекрытие как минимум одним семенем траектории движения присасывающего 

отверстия диска [3]. 

Исходя из предложенной радиальной конфигурации присасывающего элемента 

сеялки, получена формула, связывающая площадь перекрытия радиального элемента 

сеялки семенем Сс с его шириной t: 

  

     ∫ √(
 

 
)
 

   
 

 

 
 

          (1) 

где t – ширина радиального элемента, м; m – усредненная средняя ширина семян 

подсолнечника, м. 

Следовательно, можно заключить, что предложенная конструкция гарантирует 

надежный захват семян высевающим диском в семенной камере, что в свою очередь 

приводит к повышению качества посева подсолнечника. 

Фактор заклинивания подсолнечника в радиальном элементе будет невозможен 

при выполнении следующей зависимости. 

  (       )         (2) 

где t – ширина радиального элемента, м; s – минимальная толщина высеваемых семян 

подсолнечника, м; 

Выявлен следующий фактор – радиальные элементы, ширина которых 2,5 мм 

являются наилучшими, что позволит проводить качественный посев такой культуры 

как подсолнечник с обеспечением надлежащего качественного фактора работы 

пневматической вакуумной сеялки точного высева. 

С целью снижения возможных двойных и тройных подач семян 

модернизированными радиальными элементами необходимо форму вакуумной камеры, 

которую формирует прокладка, изготавливать переменной ширины. Она будет иметь 

наибольшую ширину внизу семенной камеры [3]. 

Проведенные расчеты, целью которых являлось определение экономической 

целесообразности внедрения разработанной конструкции, показывают, что 

использование данной конструкторской модернизации понизит степень 

эксплуатационных затрат на 6,1 %. При этом продуктивность процесса посева 

возрастет в 1,07 раз. В результате повышения качества внесения семян в почву 
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урожайность возрастет до 7 % при усредненной урожайности 15 ц/га. Срок, за который 

окупятся все затраты на модернизацию не превысит 0,06 года. 
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Аннотация 

Внекорневая обработка микроэлементами растений яровой пшеницы приводила к 

изменениям урожайности и структуры урожая. Наилучшая продуктивность зерна яровой 

пшеницы сорта Йолдыз складывалась на варианте с концентрацией 0,050 % 

микроэлементов в рабочем растворе. Рост продуктивности яровой пшеницы сорта 

Йолдыз был обеспечен больше за счет продуктивного стеблестоя и числа зерен в 

колосе, чем за чет массы 1000 зерен. 

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт Йолдыз, микроэлементы, марганец, 

медь, молибден, урожайность, структура урожая. 

 

Abstract 

Foliar treatment with microelements of spring wheat plants led to changes in yield and 

crop structure. The best productivity of spring wheat of the Yoldyz variety was formed on a 

variant with a concentration of 0.050 % of trace elements in the working solution. The increase in 

productivity of spring wheat of the Yoldyz variety was provided more due to the productive stem 

and the number of grains in the ear than for the even weight of 1000 grains. 

Keywords: spring wheat, Yoldyz variety, trace elements, manganese, copper, 

molybdenum, yield, crop structure. 

 

В настоящее время в условиях изменяющегося климата и ограниченности 

ресурсов следует изыскать дополнительные возможности для обеспечения устойчивых 

урожаев зерновых культур. Ключевую роль в обеспечении устойчивости урожаев 

занимает выведение и использование сортов, обладающих значительным потенциалом 

продуктивности и устойчивых к неблагоприятным факторам внешней среды. Интерес 

могут представлять новые сорта селекции Татарского НИИСХ, сочетающие высокую 

урожайность с повышенным адаптивным потенциалом [2], например, сорт Йолдыз.  
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В настоящее время создано множество удобрительно-стимулирующих 

препаратов на основе микроэлементов; происходит их дальнейшее усовершенствование 

[7]. Имеется информация об их эффективности [4, 5]. Однако, весьма неоднозначным 

является вопрос выбора концентрации используемых препаратов. Не всегда 

комплексные препараты «работают» эффективно, даже в сравнении с простыми 

солями. Вероятно, снижение эффективности связано с ошибками в выборе 

концентрации рабочего раствора. Для основных микроэлементов, применяемых в 

растениеводстве в виде солей, рекомендуется концентрация 0,03–0,07 % по соли при 

замачивании семян; для марганца, молибдена допустима большая концентрация (0,1 %) 

[1].  

В исследованиях Кудашкина М. И. с яровой пшеницей на выщелоченных 

черноземах Мордовии установлено положительное влияние солей марганца, меди, 

молибдена и кобальта в концентрации 0,1 % по микроэлементу [6]. Однако, имеются 

сообщения о токсическом эффекте солей меди на растения в концентрациях 0,2–0,8 %. 

В исследованиях Иванова Д. И. с яровой пшеницей сорта Тулайковская 10 в 

лабораторном опыте также был установлен ингибирующий эффект применяемой 

отдельно меди при предпосевной обработке семян в концентрации 0,05 % по элементу 

(0,13 % соли) [3]. В отношении концентрации микроэлементов, применяемых в форме 

хелатов, данных недостаточно. Встречается информация, что хелатные формы 

микроэлементов менее токсичны, но могут действовать более эффективно в меньших 

концентрациях. Следовательно, требуется предварительное изучение реакции зерновых 

культур на возрастающую концентрацию применяемых микроудобрительных составов 

в хелатной форме с целью подбора оптимальной концентрации микроэлементов при 

обработках. 

Порядок проведения эксперимента. В 2019 году был проведен однофакторный 

полевой опыт в трехкратной повторности.  

Схема опыта включала 6 вариантов:  

Фактор А – внекорневая обработка микроэлементами:  

1) контроль (обработка водопроводной водой);  

2) Mn+Cu+Mo (0,005 % по микроэлементу, 15 г д. в./га); 

3) Mn+Cu+Mo (0,010 % по микроэлементу, 30 г д. в./га); 

4) Mn+Cu+Mo (0,025 % по микроэлементу, 75 г д. в./га);  

5) Mn+Cu+Mo (0,050 % по микроэлементу, 150 г д. в./га); 

6) Mn+Cu+Mo (0,100 % по микроэлементу, 300 г д. в./га). 

Размещение вариантов опыта – систематическое. Способ размещения 

организованных повторений – сплошной в 1 ярус. 

Общая площадь опытного участка, включая защитные полосы и дорожки между 

делянками, равна 395,6 м
2
. Чистая площадь участка, без защитных полос и дорожек, 

составляет 129,6 м
2
. Площадь делянки – 7,2 м

2
 (3,6×2 м). Учетная площадь делянки 

составляет 5,5 м
2
.  

Использовались сернокислые соли (MnSO4×5H2O, CuSO4×5H2O) и 

(NH4)6Mo7O24 ×4H2O. Для хелатирования микроэлементов (в виде сульфатов) 

применялся Na2ЭДТА в молярном соотношении 1:1. 

Норма расхода рабочего раствора во всех вариантах – 300 л/га. Во всех 

вариантах дополнительно использовался адьювант Адью (концентрация в рабочем 

растворе 0,05%). Все внекорневые обработки проводились двукратно в фазу кущения и 

колошения. 

Все исследования и расчеты проводились по общепринятым методикам. 
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Урожайность зерна яровой пшеницы в зависимости от концентрации 

микроэлементов в рабочем растворе показана на рисунке 1. 

Повышение концентрации в рабочем растворе тройной смеси микроэлементов 

марганца, меди и молибдена с 0,005 % до 0,050 % вызывает тенденцию к повышению 

продуктивности зерна яровой пшеницы сорта Йолдыз. Причем, наибольшее увеличение 

продуктивность (на 72 г/м
2
) наблюдалось при концентрации 0,050 % (по 

микроэлементу). Дальнейшее увеличение концентрации приводило к снижению 

продуктивности. Вероятно, большие концентрации вызывают ингибирующий, либо 

токсический эффект. 

 

 

Рисунок 1 – Урожайность яровой пшеницы сорта Йолдыз в зависимости  

от суммарной концентрации Mn+Cu+Mo в рабочем растворе 

 

Структура урожая позволяет проанализировать, за счет каких элементов 

изменяется продуктивности в зависимости от элементов агротехники (табл. 1). 

Увеличение концентрации микроэлементов в рабочем растворе до 0,010–0,050 % 

достоверно увеличивало количество сохранившихся растений к уборке (на 122–81 

шт/м
2
 по отношению к контролю).  

Наибольшее увеличение общего стеблестоя по отношению к контролю (+141 

шт/м
2
) наблюдалось на варианте в концентрацией микроэлементов 0,010 %. Число 

продуктивных стеблей увеличивалось на 91–104 шт/м
2
 по отношению к контролю при 

использовании микроэлементов в концентрации 0,010–0,050 %. Наблюдалась 

тенденция к увеличению числа зерен в колосе на 4–5 шт при использовании 

концентрации микроэлементов 0,025–0,050 %.  

Наибольшая масса 1000 зерен получена при использовании концентрации 

микроэлементов 0,010 %. 
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Таблица 1 

Структура урожая яровой пшеницы сорта Йолдыз в зависимости от концентрации 

тройной смеси микроэлементов в рабочем растворе 
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1) Контроль 306 393 307 1,28 1,00 14 36,5 1,56 

2) Mn+Cu+Mo  

0,005 %  322 383 320 1,19 1,00 16 39,4 1,99 

3) Mn+Cu+Mo  

0,010 % 428 534 398 1,26 0,93 16 37,3 2,11 

4) Mn+Cu+Mo  

0,025 % 375 450 372 1,22 1,00 18 36,8 2,40 

5) Mn+Cu+Mo  

0,050 %  387 488 411 1,27 1,06 19 38,2 2,97 

6) Mn+Cu+Mo  

0,100 %  345 385 313 1,12 0,91 18 37,8 2,09 

НСР 05 частных 

различий 

60 111 78 – – 5 2,4 – 

 

При проведении корреляционно-регрессионного анализа было выявлено, что 

продуктивность яровой пшеницы сорта Йолдыз была обеспечена больше за счет 

продуктивного стеблестоя (r=0,95) и числа зерен в колосе (r=0,73), чем за счет массы 

1000 зерен (r=0,18). 

Морфометрические показатели являются важными дополнительными 

признаками сорта (табл. 2). Также они являются важными диагностическими 

признаками отклика растения на изменение условий внешней среды. Это может быть 

важно для исследователя, особенно в процессе вегетации, пока растения еще не 

созрели. 

Таблица 2 

Морфометрические показатели яровой пшеницы сорта Йолдыз в зависимости от 

концентрации микроэлементов в рабочем растворе 

Вариант 
Длина 

растения, см 

Длина колоса, 

см 

Число колосков 

в колосе, шт 

Плотность 

колоса, 

шт / 10 см 

1) Контроль 49,0 6,0 12 18 

2) Mn+Cu+Mo 0,005%  56,7 6,4 12 18 

3) Mn+Cu+Mo 0,010% 55,2 6,8 14 19 

4) Mn+Cu+Mo 0,025% 61,5 7,0 13 17 

5) Mn+Cu+Mo 0,050%  65,1 6,7 13 18 

6) Mn+Cu+Mo 0,100%  66,6 6,9 14 19 

НСР 05 частных различий 8,3 Fp<Fт Fp<Fт Fp<Fт 

 

Судя по данным таблицы 2, достоверно изменялась лишь длина растений в 

зависимости от концентрации применяемых микроэлементов. Причем, положительные 

изменения начинались с концентрации 0,025 % (+12,5 см). Дальнейшее увеличение 

концентрации микроэлементов в рабочем растворе не приводило к существенному 

увеличению длины растений. Увеличение концентрации микроэлементов в рабочем 
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растворе не оказало достоверного влияния на длину колоса и количества колосков в 

колосе (имелась незначительная тенденция к их увеличению). 

Плотность колоса изменялась в пределах 17–19 шт колосков на 10 см длины 

колосового стержня, что соответствовало средней плотности. Не установлено 

достоверного влияния концентрации микроэлементов на данный показатель. 

*** 

1. Аристархов А. Н. Действие микроудобрений на урожайность, сбор белка, качество продукции 

зерновых и зернобобовых культур / А. Н. Аристархов, В. П. Толстоусов, А. Ф. Харитонов, Н. К. 

Ефимова, Н. Н. Бушуев // Агрохимия. – 2010. – № 9. – С. 36–49. 

2. Василова Н. З. Новые сорта яровой мягкой пшеницы селекции Тат-НИИСХ / Н. З. Василова, Э. З. 

Багавиева, Д. Р. Ф. Асхадуллин, Д. Л. Ф. Асхадуллин, М. Р. Тазутдинова // Земледелие. – 2015. – 

№ 8. – С. 46–48. 

3. Влияние раздельного и совместного применения марганца, цинка, меди, молибдена и кобальта на 

ростовые показатели яровой пшеницы /Д. И. Иванов, Е. И. Григорьева, А. Е. Пустакин, М. С. 

Пятаев // Ресурсосберегающие экологически безопасные технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции : материалы IX Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти 

проф. С. А. Лапшина.– Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2013. – C.89–93. 

4. Есаулко А. Н. Эффективность микроудобрений Микромак и Микроэл в посевах озимой пшеницы 

на черноземе выщелоченном / А. Н. Есаулко, Ю. И. Гречишкина, В. А. Бузов, А. Ю. Олейников, Н. 

В. Редькина // Плодородие. 2010. – № 1 (52). – С. 24-25. 

5. Исаев М. Д. Микроэлементы в земледелии / М. Д. Исаев, И. А. Гайсин, В. И. Реут // 

Информационный бюллетень. – Казань, 2009. – № 4. – С. 3 – 6. 

6. Кудашкин М. И. Медь и марганец в агроландшафтах юга Нечерноземья / М. И. Кудашкин. – 

Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, Ковылк. тип., 2008. – 329 с. 

7. Перспективы использования инновационных форм удобрений, средств защиты и регуляторов 

роста растений в агротехнологиях сельскохозяйственных культур : Материалы докладов 

участников 10-й научно-практической конференции / Под редакцией В.Г. Сычева. – М : ООО 

«Плодородие», 2018. – 244 с. 

Мухина Н.В., Авраменко А.А., Фалько В.В., Суржик М.М., Наумова Т.В. 

Оценка экологического состояния агрогенных почв Западно-Приморской 
равнины на примере Михайловского муниципального района 

ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 
(Россия, Уссурийск) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-44 
idsp: ljournal-07-2020-44 

 

Аннотация 

Приведено  районирование территории  Михайловского муниципального района 

по интенсивности использования, разработаны элементы почвенно-экологического 

районирования, позволяющие наглядно отобразить реальное экологическое состояние 

почв. По значению ПХЗ, бурые лесные среднесуглинистые, лугово-бурые 

тяжелосуглинистые, лугово-глеевые тяжелосуглинистые и остаточно-пойменные почвы 

относятся к средней степени опасности химического загрязнения по содержанию 

подвижной меди (от 2 до 5); остальные типы почв – к слабой степени опасности  по 

всем изученным элементам. 

Ключевые слова: экологическое состояние почв, интенсивность использования, 

почвенные разновидности, степень опасности химического загрязнения. 

 

Abstract 

The zoning of the territory of the Mikhailovsky municipal district by the intensity of 

use is given, elements of soil-ecological zoning are developed that allow you to visually 

display the real ecological state of the soil. According to the value of PCP, brown forest 

medium loamy, meadow brown heavy loamy, meadow gley heavy loamy and residual-
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floodplain soils are classified as medium risk of chemical pollution by the content of mobile 

copper (from 2 to 5); other types of soils - to a low degree of danger for all studied elements. 

Key words: ecological state of soils, intensity of use, soil varieties, degree of danger 

of chemical pollution. 

 

Природно-сельскохозяйственное районирование является одной из основных 

составляющих научного анализа земельных ресурсов. Оно базируется на почвенно-

географическом, агроклиматическом районировании и предназначается для научно-

обоснованного размещения сельскохозяйственных предприятий и их специализации.  

Ранее была разработана схема природно-сельскохозяйственного районирования, 

в которой было выделено две зоны, горную область, четыре провинции, четыре округа 

и 13 подокругов. Для их характеристики приведены основные классы земель, 

административные районы и их части, входящие в округа и подокруга, основные 

агроклиматические показатели: сумма активных температур, коэффициент увлажнения, 

биоклиматическая продуктивность в баллах. 

Согласно данной схеме Михайловский муниципальный  район относится к 

Дальневосточной лесостепной зоне, Амуро-Ханкайской лесостепной провинции, Юго-

западному (Приханкайско-Раздольненскому) лесостепному, плоскоравнинному округу 

лугово-бурых и лугово-бурых черноземовидных почв, Центральному подокругу. В 

пределах выделенных территорий можно применять единые группировки и 

бонитировочные шкалы почв, классы земель для последующей экономической оценки. 

Это районирование может быть основой для организации мониторинга - выбора 

представительных (базовых) хозяйств [5]. 

Нами разработаны элементы почвенно-экологического районирования, 

позволяющие наглядно отобразить реальное экологическое состояние почв. 

Так в пределах границ различных землепользователей предлагается выделить 

контуры: пахотных почв, ценных и особо ценных земель, почвенных разностей, 

мелиоративных систем, зон деградационных воздействий и естестественных угодий. 

При составлении картограмм используется стандартная картографическая основа и 

данные отделов Росреестра, планы внутрихозяйственного землеустройства и т.д.[2]. 

На территории Михайловского административного района можно выделить 

четыре зоны по степени интенсивности антропогенной нагрузки на почвы и почвенный 

покров: 

1) Зона лесопокрытых площадей с минимальной антропогенной нагрузкой. 

Эта зона включает в себя земли Гослесфонда и основные массивы земель 

сельскохозяйственного назначения. Для данной местности характерны возвышенные 

формы рельефа, высокая дренированность территории. Почвы горно-лесные бурые 

слабокислые неоподзоленные и оподзоленнве (отбеленные), бурые отбеленные 

типичные (буро-подзолистые), горно-лесные бурые слабокислые оподзоленные 

(отбеленные) и глеевато-оподзоленные (глеевато-отбеленные). Система 

мониторинговых наблюдений отсутствует. 

2) Зона земель сельскохозяйственного назначения с умеренной антропогенной 

нагрузкой. К данной зоне относятся земли большей части сельскохозяйственных 

округов района. Рельеф равнинный, мелко-сопочный увалистый. Почвы лугово-бурые 

отбеленные (оподзоленные), бурые лесные, задернованно-слоисто-пойменные, 

задернованные иливато-глееватые, дерново-перегнойно и дерново-торфянисто глеевые, 

бурые отбеленные типичные (буро-подзолистые), бурые глеевато-отбеленные 

(глеевато-оподзоленные) и луговые глеевые типичные, отбеленные (оподзоленные) и 

осолоделые, остаточно-пойменные черноземовидные. В этой зоне располагается восемь 

участков мониторинговых наблюдений научно-исследовательских учреждений (на 

территории Абрамовского, Григорьевского и Привольненского (Дальнее) 

сельскохозяйственных округов и один реперный участок ЕГСМ. 
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3) Зона мелиорированных земель со значительной антропогенной  

нагрузкой. Рельеф низинный, дренированность территории слабая. Почвы 
задернованно-слоисто пойменные, остаточно-   пойменные локально бурые, частично-
лугово-бурые отбеленные (оподзоленные). На территории данной зоны почвы 
испытывают значительную антропогенную нагрузку, при этом не проводится 
регулярных наблюдений за состояние почв. Зона техногенно нарушенных земель с 
максимальной  антропогенной нагрузкой. К данной зоне относятся земли на 
территории Павловского угольного разреза. Рельеф мелкосопочный. Почвы лугово-
бурые отбеленные (оподзоленные) и лугово-глеевые типичные отбеленные 
(оподзоленные и осолоделые). На территории зоны располагается тринадцать пунктов 
биологического мониторинга (проводится наблюдение за состоянием почв и 
подземных вод). Наблюдения в рамках биологического мониторинга проводятся по 
ограниченному набору показателей (микробиологическое состояние почв, численность 
популяций микроорганизмов как биоиндикаторов), что является недостаточным для 
реализации системы почвенно-экологического мониторинга [4]. 

В ненарушенном состоянии почва способна к саморегуляции процессов и 
самоочищению. Однако эти процессы возможны только до определенных 
концентраций (ПДК). Превышение их сопровождается изменениями в почвенной среде, 
в жизни микроорганизмов и фауны. Концентрация тяжелых металлов в почвенном 
растворе является наиболее важной экологической характеристикой почвы, поскольку 
определяет, миграцию тяжелых металлов по профилю и поглощение их растениями. 
Известно, что различные почвы в разной степени способны прочно закреплять одни и 
те же элементы. Концентрация тяжелых металлов в почвенном растворе является 
наиболее важной экологической характеристикой почвы, поскольку определяет, 
миграцию тяжелых металлов по профилю и поглощение их растениями.  

Оценка степени загрязнения почв тяжелыми металлами проводится путем 
сравнения их содержания в почвенных образцах с ПДК, ОДК и с фоновыми значениями 
[3].  

Для оценки санитарно-гигиенического состояния почв пахотных угодий 
Михайловского района нами использовался показатель химического загрязнения почвы 
(ПХЗ), который рассчитывается по формуле:          

ПХЗ = Сi / ПДКi 

По значениям ПХЗ проводится градация опасности химического загрязнения 
почв: слабая (ПХЗ<1), средняя (ПХЗ от 2 до 5), сильная (ПХЗ от 6 до 10) и чрезмерная 
(ПХЗ>10) [3]. 

Таблица 1. 
Показатель химического загрязнения почвы 

Почвы 

Валовые формы микроэлементов 
Подвижные  формы 

микроэлементов и сера 

Zn Ni Cu Pb Co Cd B Zn Mn Сu S 

Бурые лесные 

глееватые 

0,3 

0,2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,1 

0,5 

0,1 

0,3 

0,3 

0,5 

0,2 

0,001 

0,001 

0,1 

0,1 

0,2 

0,02 

1,4 

0,04 

0,1 

0,1 

Бурые лесные 

тяжелосуглинистые 

0,4 

0,2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,1 

0,5 

0,1 

0,3 

0,3 

0,4 

0,1 

0,001 

0,001 

0,1 

0,1 

0,2 

0,02 

1,9 

0,06 

0,1 

0,1 

Бурые лесные 

среднесуглинистые 

0,4 

0,3 

0,5 

0,2 

0,2 

0,1 

0,4 

0,1 

0,2 

0,2 

0,4 

0,1 

0,001 

0,001 

0,1 

0,1 

0,2 

0,02 
3,1 

0,09 

0,1 

0,1 

Буро-подзолистые 

глееватые 

0,4 

0,2 

0,7 

0,3 

0,1 

0,1 

0,5 

0,1 

0,4 

0,4 

0,5 

0,2 

0,001 

0,001 

0,1 

0,1 

0,3 

0,03 

1,5 

0,05 

0,1 

0,1 

Буро-подзолистые 

тяжелосуглинистые 

0,4 

0,2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,1 

0,5 

0,1 

0,3 

0,3 

0,5 

0,2 

0,001 

0,001 

0,1 

0,1 

0,2 

0,02 

1,7 

0,05 

0,1 

0,1 

Буро-подзолистые 
среднесуглинистые 

0,3 
0,2 

0,4 
0,2 

0,1 
0,1 

0,5 
0,1 

0,3 
0,3 

0,4 
0,1 

0,001 

0,001 

0,1 

0,1 

0,3 

0,03 

1,3 

0,04 

0,1 

0,1 
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Лугово-бурые 

глееватые 
0,3 
0,2 

0,5 
0,2 

0,1 
0,1 

0,5 
0,1 

0,3 
0,3 

0,5 

0,2 

0,001 

0,001 

0,1 

0,1 

0,2 

0,02 

1,5 

0,05 

0,1 

0,1 

Лугово-бурые 
тяжелосуглинистые 

0,3 
0,2 

0,4 
0,2 

0,1 
0,1 

0,4 
0,1 

0,2 
0,2 

0,4 
0,1 

0,001 

0,001 

0,1 

0,1 

0,2 

0,02 
2,1 

0,06 

0,1 

0,1 

Лугово-глеевые 
тяжелосуглинистые 

0,3 
0,2 

0,5 
0,2 

0,2 
0,1 

0,4 
0,1 

0,2 
0,2 

0,4 
0,1 

0,001 

0,001 

0,1 

0,1 

0,2 

0,02 
2,4 

0,07 

0,1 

0,1 

Остаточно-
пойменные 

среднесуглинистые 

0,5 
0,4 

0,8 
0,3 

0,2 
0,1 

0,3 
0,1 

0,3 
0,3 

0,4 
0,1 

0,001 

0,001 

0,1 

0,1 

0,2 

0,02 
2,1 

0,06 

0,1 

0,1 

Остаточно-
пойменные 

легкосуглинистые 

0,5 
0,4 

0,7 
0,3 

0,2 
0,1 

0,4 
0,1 

0,3 
0,3 

0,5 
0,1 

0,001 

0,001 

0,1 

0,1 

0,2 

0,02 
2,9 

0,08 

0,1 

0,1 

 
Примечание: шрифтом выделены значения ПХЗ соответствующие средней 

степени  опасности химического загрязнения почв. Под чертой указано значение ПХЗ, 
при расчете которого использовались ПДК предложенные Головым В.И.[1]. По 
значению ПХЗ, бурые лесные среднесуглинистые, лугово-бурые тяжелосуглинистые, 
лугово-глеевые тяжелосуглинистые и остаточно-пойменные почвы относятся к средней 
степени опасности химического загрязнения по содержанию подвижной меди (от 2 до 
5); остальные типы почв – к слабой степени опасности  по всем изученным элементам. 
При использовании значений ПДК по Голову В.И. все почвы имеют слабую степень 
опасности химического загрязнения по всем показателям. 
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Аннотация 
Рассмотрены результаты разработки оценочных градаций и группировки почв 

по  показателям оценки для целей мониторинга пахотных земель Западно-Приморской 
равнины, которые включают 18 параметров (показателей), каждый из которых 
представлен 6 группами.  Проведено сравнение оценочных градаций с существующими 
шкалами оценочных показателей. 

Ключевые слова: оценочные градации, плодородие пахотных почв, 
группировка показателей, почвенно-экологический мониторинг. 

 
Abstract 

The results of the development of estimated gradations and soil grouping by 

assessment indicators for monitoring the arable land of the West Primorsky Plain, which 
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include 18 parameters (indicators), each of which is represented by 6 groups, are considered. 

A comparison of the estimated gradations with the existing scales of assessment indicators. 

Key words: estimated gradations, arable soil fertility, grouping of indicators, soil-

ecological monitoring. 

 

Под почвенно-экологической оценкой, как правило,  понимается оценка 

соответствия свойств почвы требованиям возделываемой культуры или группы 

культур. Результаты такой оценки выражаются в виде прикладной классификации, 

которая в России традиционно называется – группировкой почв по  обеспеченности 

[15]. В процессе разработки отдельных элементов методики мониторинга на уровне 

административного района была предложена группировки почв по содержанию 

показателей [9]. Поэтому возникла необходимость сравнить оба подхода - группировку 

по обеспеченности и группировки по содержанию. 

Первые прямые оценочные группировки почв Приморского края по 

агрохимическим показателям были предложены А.А. Аксѐновым при разработке 

систем удобрений на основе картограмм [1]. При этом он использовал 

модифицированные для Приморья общесоюзные градации. Эти почвенно-

агрохимические группы основывались: на  выделении на первом уровне  групп почв с 

близкими экологическими условиями: 1- бурые лесные оподзоленные, буро-

подзолистые, 2- буро-подзолистые глееватые, лугово-бурые оподзоленные, 3- лугово-

бурые оподзоленно-глеевые, луговые глеевые оподзоленные,  луговые глеевые, 4- 

бурые лесные типичные, остаточно-пойменые  и пойменные. Эти почвы объединялись 

по особенностям отзывчивости на виды и дозы удобрений в полевых опытах.  На 

втором уровне – выделялось 6 подгрупп по кислотности и обеспеченности фосфором, 

калием, (об обеспеченности азотом судили по обеспеченности фосфором, позже – по 

величине легкогидролизуемого азота).   Эта группировка почв показала свою 

применимость при характеристике почв по агрохимическим показателям и при 

планировании системы применения минеральных удобрений и известкования почв [7].  

Градации этой группировки в более обобщенном виде была в дальнейшем 

детализированы [5]. Поэтому эта схема была принята нами за основу, т.к. она в общих 

чертах совпадает  с группами почв, выделенных по высотному положению почв в 

рельефе [6] и совпадает с классификацией почв при их эколого-экономической  и 

экономической  их оценке [7,11].  Эти группировки являются оценочными по 

«обеспеченности», т.к. они разработаны для определения эффективного плодородия 

почв. 

В настоящее время при планировании и осуществлении мониторинговых 

наблюдений выявлена необходимость в разработке группировки почв по показателям, 

характеризующих экологическое состояние почв, на основе известных статических 

подходов [4]. При разработке критериев оценки групп нами использован опыт таких 

работ на  Среднеамурской низменности [11] и в Приморском крае [1, 12,13,14]. Каждый 

параметр характеризуется блоком данных из более чем 600 образцов. По известному 

соотношению между объемом совокупности и оптимальным числом классов (групп)  

[4] получается, что число классов (групп)   равняется 10. Однако при таком числе 

классов (групп) возникает проблема с их наименованиями. Поэтому нами принята 

очень распространенная шестиуровневая группировка [8].  

Таблица 1. 

Шкалы оценочных параметров пахотного горизонта почв  

№ 

п/

п 

Параметр, 

ед. измерения 

Величи-

на 

града-

ции 

Оценка 

№ 

п/

п 

Параметр, 

ед. измерения 

Величи-

на 

града-

ции 

Оценка 

Физико-химические свойства 

1 Степень ≤ 4,0 Оч.сильнокислые 3 Гидролитичес- ≤2 Оч. низкая 
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кислотности 

по обменной, 

рН сол. 

4,1-4,5 Сильнокислые кая 

кислотность, 

Нг, 

мэкв на 100 г. 

почвы 

2 - 3 Низкая 

4,6-5,0 Кислые 4 - 5 Средняя 

5,1 -5,5 Среднекислые 6 -7 Повышенная 

5,6- 6,0 Слабокислые 7 - 8 Высокая 

6,1- 6,5 Близкие к нейтр. ≥ 8 Оч. высокая 

  6,6-7,0 Нейтральные     

2 

Сумма 

обменных 

основний, S, 

мэкв на 100 г. 

почвы 

≤7 Очень низкая 

4 

Степень 

насыщенности 

основаниями, 

V, % 

≤ 15 Оч. низкая 

7-14 Низкая 15-30 Низкая 

15-22 Средняя 30- 45 Средняя 

23-30 Повышенная 45-60 Повышенная 

31-37 Высокая 60-75 Высокая 

≥ 37 Очень высокая ≥ 75 Оч. высокая 

Гумус и элементы питания 

5 
Содержание 

гумуса, Гс, % 

≤1,5 Оч. низкое 

7 

Содержание 

подвижного 

фосфора, P2O5, 

мг/кг 

≤10 Оч. низкое 

1,5-3,0 Низкое 11-25 Низкое 

3,1-4,5 Среднее 26- 37 Среднее 

4,6 -6,0 Повышенное 38--50 Повышенное 

6,1-7,5 Высокое 51-100 Высокое 

≥ 7,5 Оч. высокое ≥ 100 Оч. высокое 

6 

Содержание 

легко 

гидролизуемог

о азота,Nлг, 

мг/кг 

≤15 Оч. низкое 

8 

Содержание 

обменного 

калия,K2O, 

мг/кг 

≤41 Оч. низкое 

16-30 Низкое 41-80 Низкое 

31-45 Среднее 81-110 Среднее 

46-60 Повышенное 111-140 Повышенное 

61- 75 Высокое 141- 190 Высокое 

≥ 75 Оч. высокое ≥190 Оч. высокое 

Валовые формы тяжелых металлов и микроэлементов 

Продолжение таблицы 1 

9 
Кадмий, Cd, 

мг/кг 

≤1,7 Оч. низкое 

12 
Никель,Ni, 

мг/кг 

≤9 Очень низкое 

1,7- 3,2 Низкое 9-16 Низкое 

3,3-4,8 Среднее 17-24 Среднее 

4,9-6,4 Повышенное 25-32 Повышенное 

6,5-7,6 Высокое 33- 40 Высокое 

≥7,7 Оч. высокое ≥41 Оч. высокое 

10 
Свинец, Pb, 

мг/кг 

≤9 Оч. низкое 

13 
Медь,Cu, 

мг/кг 

≤5 Очень низкое 

9-16 Низкое 5-6 Низкое 

17-24 Среднее 7-8 Среднее 

25-32 Повышенное 9-10 Повышенное 

33-40 Высокое 11-12 Высокое 

≥41 Оч. высокое ≥13 Оч. высокое 

11 
Цинк, Zn, 

мг/кг 

≤13 Оч. низкое 

14 
Кобальт, 

Co, мг/кг 

≤8 Очень низкое 

13-24 Низкое 9-17 Низкое 

25-36 Среднее 18-26 Среднее 

37-48 Повышенное 27- 34 Повышенное 

49-60 Высокое 35-42 Высокое 

≥61 Оч. высокое ≥43 Оч. высокое 

Содержание подвижных форм микроэлементов и бора 

15 Цинк, Zn, мг/кг 

≤2,3 Оч. низкое 

17 
Марганец, 

Мn, мг/кг 

≤35 Очень низкое 

2,4-4,6 Низкое 36-70 Низкое 

4,7-6,9 Среднее 71- 105 Среднее 

7,0-9,2 Повышенное 106-140 Повышенное 

9,3- 11,5 Высокое 141-175 Высокое 

≥11,6 Оч. высокое ≥176 Оч. высокое 

16 Медь,Cu, мг/кг 

≤1,9 Очень низкое 

18 Бор, В, мг/кг 

≤0,8 Очень низкое 

2,0-3,8 Низкое 0,9-1,6 Низкое 

3,9 - 5,7 Среднее 1,7-2,4 Среднее 

5,8-7,6 Повышенное 2,5- 3,2 Повышенное 

7,7-9,5 Высокое 3,3-4,0 Высокое 

≥9,6 Оч. высокое ≥4,1 Оч. высокое 
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Определѐнный интерес представляет сравнение полученных нами оценочных 

шкал «содержания» с ранее разработанными шкалами «обеспеченности». Достаточно 

давно обоснованной и устоявшейся является шкала оценки степени кислотности по рН 

сол. суспензии. Поэтому она нами представлена в традиционном виде без изменений. 

Названия их также устоявшиеся: очень сильнокислые, сильнокислые, кислые, 

среднекислые, слабокислые, близкие к нейтральной и нейтральные [8].   

Таблица 2. 

Общероссийские градации  

№
 

гр
у

п
п

ы
 

Градации 

обеспече

нности 

Величины содержания 

Физико-химические свойства Гумус и элементы питания 

рН S Нг V Гс Nлг Р2О5 К2О 

1 
Оч.низко

е 
<4 < 5 <1,5 < 20 < 2 < 70 <10 <40 

2 Низкое 4,0-4,5 5-10 1,5-2,9 20-30 2-3 71-90 10-25 40-80 

5 Среднее 4,6-5,0 10-15 3,0-4,4 30-50 3,1-4,0 91-110 26-37 81-110 

4 
Повышен

ное 
5,1-5,5 15-20 4,5-5,9 50-70 4,1-5,5 111-130 38-50 

111-

140 

5 Высокое 5,6-6,0 20-25 6,0-7,9 70-90 5,6-7,0 131-150 51-100 
141-

190 

6 
Оч. 

высокое 
>6,0 >25 >8 > 90 >7,0 >150 >100 >190 

 

Таблица 3. 

Группировка суглинистых и глинистых почв с рН менее 5,5 для эколого-

токсикологической оценки по содержанию  валовых форм тяжелых металлов и 

мышьяка, мг/кг [2] 

Э
л
ем

ен
т 

К
л
ас

с 

о
п

ас
н

о
-

ст
и

 

Группы 

1 2 3 4 5 

<0,5 ПДК 

(ОДК) 

1 ПДК 

(ОДК) 

2 ПДК 

(ОДК) 

3 ПДК 

(ОДК) 

>3 ПДК 

(ОДК) 

Мышьяк 1 <2,5 2,5-5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 >15 

 Свинец 1 <32 32-65 66-130 131-195 >195 

 Цинк 1 <55 55-100 101-220 221-330 >330 

 Кадмий 1 <0,5 0,5-1,0 1,1-2,0 2,1-3,0 >3,0 

 Медь 2 <33 33-66 67-330 331-660 >660 

 Никель 2 <20 20-40 41-200 201-400 >400 

 

Таблица 4.  

Градации обеспеченности подвижных форм микроэлементов и серы (составлена по 

данным Голова В.И.[3]) 
Градации 

обеспечен-

ности 

Величины содержания 

Zn Cu Мn В S 

Очень 

низкое 
< 2 < 3 < 100 < 0,35 < 6 

Низкое 2-4 3-4 100-150 0,35-0,45 6-7 

Среднее 4-6 4-5 150-200 0,45-0,55 7-8 

Повышен-

ное 
6-8 5-6 200-250 0,55-0,60 8-9 

Продолжение таблицы 4. 

Высокое 8-10 6-7 250- 300 0,60-0,70 9-12 

Оч. высокое > 10 >7 > 300 >0,70 >12,0 

 

Предлагаемые шкалы показателей по содержанию (табл.1)  во многом 

отличаются от общероссийских (табл. 2,3,)  и местных (табл.4) шкал обеспеченности 

как по величине шага интервалов, так и по величинам градаций. Объясняется это тем, 

что они разработаны для разных целей и основаны на разных принципах. Для  оценки 
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степени загрязнения почв разработана  шкала эколого-токсикологической оценки (табл. 

3).  
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Аннотация 

Приведены результаты изучения взаимосвязи между фоновыми показателями 

состояния агрогенных почв. Цель проводимых исследований – установить взаимосвязь 

между фоновыми показателями, изученную на основе метода корреляционных плеяд. 

По результатам исследования рекомендуется для части показателей мониторинга 

использовать расчетные показатели. К таковым относится определение по рНсол. 

гидролитической кислотности, суммы обменных оснований и степени насыщенности 

основаниями, подвижного фосфора. По содержанию гумуса - рассчитывать 

легкогидролизуемый азот, валовую медь, кобальт и подвижную медь.  
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Ключевые слова: фоновые показатели, корреляция, подвижный фосфор, гумус, 

легкогидролизуемый азот, мониторинг.  

 

Abstract 

The article presents the results of studying the interrelation between the background 

indicators of the agroecological soil state. The purpose of the studies was to establish the 

interrelation between background indicators, studied on the basis of the correlation pleiades 

method. Based on the results of the study, it is recommended to use calculated indicators for 

some of the monitoring indicators. These include the determination of pHsol hydrolytic 

acidity, the amount of exchange bases and the degree of base saturation, and the 

determination of movable phosphorus. According to the humus content it is recommended to 

calculate easily hydrolyzable nitrogen, gross copper, cobalt and movable copper. 

Keywords: background indicators, correlation, movable phosphorus, humus, easily 

hydrolyzed nitrogen, monitoring. 

 

При проведении  оценки почв, как по агрохимическим показателям, так и по 

содержанию микроэлементов и тяжелых металлов необходимо учитывать тесноту и 

характер корреляционной связи между оценочными показателями. 

В зависимости от содержания органического вещества, механического состава, 

напряженности и контрастности окислительно-восстановительных процессов почвы 

различаются по содержанию валового фосфора. Установлена прямая связь между 

величиной окислительно-восстановительного потенциала с количеством подвижных 

фосфатов [4]. Изучение взаимосвязи между рH солевой суспензии и гидролитической 

кислотностью в буро-подзолистых и лугово-бурых оподзоленных почвах показало, что 

коэффициент корреляции составляет соответственно -0,60 и 0,74 при уровне 

вероятности 99 % между степенью насыщенности основаниями и рH солевой 

суспензии 0,72и 0,60, степенью насыщенности основаниями и гидролитической 

кислотностью -0,60 и -0,53 [6].  

Содержание гумуса имеет прямую корреляционную связь с содержанием 

легкогидролизуемого азота, обменного калия, суммой обменных оснований, величиной 

гидролитической кислотности, содержанием валовых форм меди и бора и содержанием 

подвижных форм меди. Содержание азота в почвах находится в прямой зависимости от 

количества гумуса, так как большая часть азота почвы входит в состав гумусовых 

веществ. Легкогидролизуемый азот характеризует потенциальные запасы 

органического азота, преходящие в минеральные соединения при благоприятных 

условиях [2].  

Содержание легкогидролизуемого азота имеет прямую корреляционную 

зависимость с подвижными формами калия, суммой обменных оснований, 

гидролитической кислотностью, валовыми формами меди и бора и подвижными 

формами марганца и меди при уровне вероятности 99,9 %. Количество подвижного 

фосфора обнаруживает прямую корреляцию с подвижным калием, суммой обменных 

оснований, обменной кислотностью по солевой вытяжке и степенью насыщенности 

основаниями при уровне вероятности 99,9 %.  

Э. П. Синельников и Н. П. Филатова, [1976] предполагают, что различия в 

абсолютных показателях, при определении минеральных форм фосфатов в лугово-

бурых почвах, вероятно, связаны с различным содержанием гумуса, обменных 

оснований и степени кислотности. Содержание обменного калия имеет прямую 

корреляционную зависимость с уровнем вероятности 99,9 %, с суммой обменных 

оснований, величиной обменной кислотности по солевой вытяжке, степенью 

насыщенности основаниями, валовыми формами меди и бора и подвижными формами 

меди и серы; та же зависимость при уровне вероятности 98 % с подвижными формами 

марганца [5].  
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Сумма обменных оснований положительно прямо коррелирует со степенью 

насыщенности основаниями, так как она входит составной частью в формулу расчета 

этой величины. Так же она связана с величиной обменной кислотности по солевой 

вытяжке, валовыми формами меди и подвижными формами меди и серы при уровне 

ве6роятности 99,9 % , а при вероятности 99,0 % с подвижными формами никеля и бора, 

это объясняется тем, что данная величина является расчетной.  

Величина гидролитической кислотности имеет положительную корреляционную 

зависимость при уровне вероятности 98 % с валовыми формами бора и подвижными 

формами марганца и меди. Содержание валового марганца, в первую очередь от 

окислительно-восстановительных условий, складывающихся в почвах, а так же от 

характера почвообразующих пород, в том числе от их гранулометрического состава [1]. 

Обменная кислотность по рН солевой вытяжки обнаруживает прямую корреляцию со 

степенью насыщенности основаниями и валовыми формами кадмия при уровне 

вероятности 99,9 %, а при 98-и процентном уровне вероятности – с валовым 

содержанием свинца и кобальта. 

Степень насыщенности основаниями имеет прямую корреляционную 

зависимость с содержанием валовых форм свинца и кобальта при уровне вероятности 

99 %, а с валовым кадмием при вероятности 99,9 %.        Содержание валовых форм 

цинка имеет прямую корреляционную зависимость с валовыми формами никеля, меди, 

свинца, кобальта, кадмия и подвижными формами цинка при уровне вероятности 99,9 

%.  

Анализируя взаимосвязи содержания валовых форм никеля с другими 

изученными показателями, можно отметить, что при уровне вероятности 99,9 % 

наблюдается прямая корреляция с подвижными и валовыми формами меди, с валовыми 

формами кобальта и кадмия. При 98 %-ой вероятности с подвижными формами серы и 

при 95 %-ой вероятности с валовыми формами свинца так же выявлена прямая 

корреляционная связь. Содержание валовых форм меди прямо коррелирует с 

подвижными формами меди и валовыми формами бора, при вероятности 99,9 % , а при 

вероятности 98 % с валовыми формами кадмия и подвижными формами серы. 

Количество подвижного свинца имеет прямую корреляционную зависимость с 

содержанием кобальта и кадмия при уровне вероятности 99,9 %. Содержание валовых 

форм кобальта прямо коррелирует, при уровне вероятности 99,9 %, с содержанием 

валового кадмия, который  в свою очередь имеет прямую корреляционную зависимость 

от содержания подвижной серы, при уровне вероятности 99,9 %. Количество 

воднораствоимого бора, обнаруживает прямая связь с подвижной медью при уровне 

вероятности 99,9 % и с подвижной серой при вероятности 98 %. Содержание 

доступного бора зависит от количества гумуса, полуторных окислов и реакции 

почвенного раствора.  Уменьшение концентрации воднорастворимого бора вследствие 

длительного избыточного увлажнения связано с недостатком кислорода, что замедляет 

процессы минерализации органического вещества и как следствие высвобождение 

бора. 

Взаимосвязь между фоновыми показателями, изученная на основе метода 

корреляционных плеяд, показала, что наиболее тесная взаимосвязь существует внутри 

блока физико-химических свойств и этих свойств с такими показателями, как 

содержание гумуса и элементы питания. Она близка к функциональной зависимости.  

Таблица 1. 

Корреляция свойств почв  

№ п/п, 

обозначения* 
Свойства почв Единицы 

измерения 

Элементы питания   растений 

2 -Nлг 3 - Рп 4 – Кп 

Элементы питания 

1 - Гс Гумус % 0,61 -0,09 0,32 
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2 - Nлг 
Легкогидролизу-емый 

азот 
мг/кг  -0,13 0,32 

3 - Рп Подвижный фосфор мг/кг   0,29 

 

Обозначения 

Физико-химические свойства Микроэлементы валовые формы 

5– Σ * 6- Гк* 7-рНс* 8-Vсн 9 - Zn 10- Ni 11– Cu 
12 – 

Pb 

13 – 

Co 

Элементы питания 

1 - Гс 0,21 0,42 -0,16 -0,16 -0,05 0,05 0,28 -0,39 -0,44 

2–Nлг 0,15 0,42 -0,24 -0,20 -0,21 -0,07 0,24 -0,49 -0,52 

3 – Рп 0,28 -0,39 0,55 0,44 0,11 0,02 0,00 0,00 0,03 

4 – Кп 0,24 -0,03 0,19 0,16 -0,01 0,01 0,18 -0,21 -0,27 

Физико-химические свойства 

5 – Σ  -0,38 0,51 0,57 0,02 0,14 0,26 -0,22 -0,14 

6 – Гк   -0,76 -0,66 -0,01 -0,01 0,05 -0,22 -0,22 

7–рНс    0,73 -0,01 0,05 0,05 0,09 0,09 

Продолжение таблицы 1. 

8 – V     -0,02 -0,01 0,05 0,14 0,13 

Микроэлементы валовые формы 

9 – Zn      0,58 0,25 0,19 0,41 

10– Ni       0,57 0,08 0,49 

11–Cu        -0,17 -0,07 

12– Pb         0,60 

 

Обозначение 

Микроэлементы валовые 

формы 
Микроэлементы подвижные формы 

14 – Cd 15- B 16 – Zn 17 – Mn 18 – Cu 19 – S 

Элементы питания 

1 – Гс -0,17 0,23 0,01 0,05 0,45 0,09 

2 – Nлг -0,31 0,36 0,07 0,19 0,46 0,14 

3 – Рп 0,03 0,02 -0,05 -0,02 0,00 0,00 

4 – Кп -0,12 0,24 0,03 0,10 0,26 0,10 

Физико-химические свойства 

5 – Σ 0,01 0,13 -0,01 -0,11 0,34 0,18 

6 – Гк -0,19 0,09 0,06 0,09 0,11 -0,00 

7 – рНс 0,17 -0,06 -0,09 -0,09 0,04 0,05 

8 – Vсн 0,17 -0,12 -0,08 -0,02 -0,04 0,08 

Микроэлементы валовые формы 

9 - Zn 0,30 -0,04 0,39 -0,06 -0,01 0,03 

10 - Ni 0,36 -0,01 0,05 -0,10 0,25 0,10 

11 – Cu 0,09 0,27 0,04 -0,34 0,72 0,09 

12 – Pb 0,51 -0,32 -0,04 -0,10 -0,38 -0,01 

13 – Co 0,40 -0,28 -0,01 0,01 -0,44 0,01 

14 – Cd  -0,24 -0,03 -0,15 -0,09 0,16 

15 - B   0,04 0,03 0,38 0,11 

Продолжение таблицы 1. 

Микроэлементы подвижные формы 

16 - Zn    0,04 0,02 0,08 

17– Mn     -0,17 -0,03 

18 – Cu      0,09 

19 - S      - 

Примечание. ± 0,01 – ±0, 06 – величины коэффициентов корреляции, соответствующие 

достоверности результатов исследований менее 90 %. Обозначения свойств почв: S- 

сумма обменных оснований, мэкв /100 г почвы,  Гк- гидролитическая кислотность, 

мэкв /100 г почвы,   рНс – обменная кислотность по рН солевой вытяжки,  V – степень 

насыщенности основаниями, %. Содержание валовых и подвижных форм 

микроэлементов, мг/кг почвы. 
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Взаимосвязь фоновых показателей с валовыми формами микроэлементов 

выражена слабее, а для таких элементов как никель и цинк недостоверна. Из 

подвижных форм микроэлементов наиболее тесно связаны с физико-химическими 

свойствами марганец и медь [3]. 

На основе полученных результатов нами рекомендуется для части показателей 

мониторинга использовать расчетные показатели. К таковым относится определение по 

рНсол., гидролитической кислотности, суммы обменных оснований и степени 

насыщенности, подвижного фосфора. По содержанию гумуса - рассчитывать 

легкогидролизуемый азот, валовые медь, кобальт и подвижную медь.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены преимущества электромобилей над автомобилями 

с двигателями внутреннего сгорания, а в частности их воздействие на экологию. 

Проанализированы динамика приобретения электромобилей в разных странах, их 

количество по всему миру, а также доля России в данном показателе. Выявлены 

основные проблемы, препятствующие активному внедрению электромобилей в России 

и пути их решения. 

Ключевые слова: экология, экологические проблемы, загрязнение воздуха, 

электромобили, двигатель внутреннего сгорания, транспорт. 

 

Abstract 

This article discusses the advantages of electric vehicles over cars with internal 

combustion engines, and in particular their impact on the environment. The dynamics of the 

acquisition of electric vehicles in different countries, their number around the world, as well 

as Russia's share in this indicator are analyzed. The main problems that impede the active 

introduction of electric vehicles in Russia and the ways to solve them are identified. 

Keywords: ecology, environmental problems, air pollution, electric cars, internal 

combustion engine, transport 
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В современном мире кроме экономических, политических, социальных проблем, 

не менее остро стоит вопрос об экологических проблемах и путях их решения. 

Возникновение экологических проблем во всем мире связано с интенсивным влиянием 

человека на природу, которое приобрело опасный и агрессивный характер. К таким 

проблемам можно отнести загрязнение воздуха и почвы, вырубка лесов, уничтожение 

заповедных зон, браконьерство, глобальное потепление и др. Решение этих проблем 

необходимо уже прямо сейчас, так как в ближайшем будущем они могут негативно 

воздействовать на качество жизни людей, а в частности  их здоровье. 

Одной из актуальных проблем является загрязнение воздуха, путем выброса 

выхлопных газов автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Особенно это  

актуально для крупных городов с большой численностью населения.  В автомобильном 

выхлопе содержится большое количество вредных веществ, но большинство из них 

влияют на экологию локально — в месте выброса, отравляя самого водителя и 

окружающих его людей. Также при сжигании топлива выделяется большое количество 

парниковых газов, которые являются одной из причин глобального потепления. Одним 

из самых эффективных способов решения данной проблемы является внедрение 

электромобилей [1]. 

Электромобиль – это транспортное средство, которое работает на электрической 

тяге. Это самый обычный автомобиль, но вместо двигателя внутреннего сгорания у 

него установлен электропривод, который питается от аккумуляторной батареи. 

Принцип работы электромобиля заключается в том, что электричество от 

аккумуляторной батареи питает электродвигатель, который в свою очередь вращает 

колеса. Массовый переход на электромобили — это одно из решений для защиты 

окружающей среды: при генерации электричества происходит гораздо меньше 

выбросов углерода, чем при сгорании бензина или дизельного топлива. 

Согласно исследованию, проведенному Центром исследований солнечной 

энергии и водорода (ZSW), в 2019 году количество электромобилей и плагин-гибридов 

в мире выросло до 7,9 млн, увеличившись на 2,3 млн по сравнению с предыдущим 

годом. Таким образом, доля электрокаров составила в 2019 году 2,5%, что на 0,4% 

больше, чем в 2018-м. Рост продаж с каждым годом увеличивается в разы. Китай 

остается бесспорным лидером в мире, в котором в общей сложности насчитывается 3,8 

млн электромобилей, затем следуют: США с чуть менее 1,5 млн, Норвегия (370 800), 

Япония (300 000), Франция (274 100), Великобритания (235 700) и Германия (231 000) 

[3]. 

Но важно не просто количество элктромобилей в стране, а их доля среди всего 

транспорта. Самым электрифицированным регионом остается Скандинавия: Норвегия 

— 75%,  Швеция — 33%, Финляндия — 31%,  Нидерланды — 22%, Венгрия — 17%., 

т.к. именно там действуют мощные государственные меры поддержки и 

субсидирования. Норвегия в деле электрификации своего автомобильного населения и 

вовсе выглядит недосягаемой - 75% всего автопарка этой страны — электромобили. 

Предполагается, что к 2025 г. здесь полностью пересядут на экологически чистый 

транспорт [4].  

В России дела обстоят иначе, согласно диаграмме на начало 2015 года в России 

было всего 486 электромобилей, а начало 2020 года – уже 6300 электромобилей, это 

почти в 13 раз больше. Особенно темп роста увеличился за последний год, количество 

электромобилей с 2019 к  2020 году увеличилось на 75%. 
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Диаграмма №1. Динамика количества электромобилей в РФ за 2015-2020 гг.[2] 

 

Несмотря на активное увеличение количества электромобилей в России, мы 

сильно отстаем в данном показателе от других стран. Из 7,9 млн электромобилей, 

насчитанных в мире, на Россию приходится всего 6300 штук., ее доля составляет 

0,0008%.  Россия занимает 9-е место в мире по численности населения, поэтому такая 

маленькая доля в мире по количеству электромобилей в мире – совершенно 

неправильно. 

В России электромобили захватывают рынок не так интенсивно, как во всем 

мире, и на это есть ряд причин.  Дело в том, что нигде эта технология не развивается 

сама по себе. В каждой стране, где виден хороший рост электромобилей, это 

обусловлено мерами поддержки со стороны государства: от субсидирования на 

различных этапах до вложений в развитие зарядной инфраструктуры. В России же 

действует небольшое количество локальных инициатив: например, в Подмосковье 

электромобили не облагаются транспортным налогом, а в Москве их можно бесплатно 

парковать где угодно. При этом на общегосударственном уровне никаких мер 

поддержки пока нет. 

Таким образом, внедрение электромобилей – это не просто мечта, а реальное 

будущее. Эксперты прогнозируют бум в сегменте электромобилей, который начнется, 

по их мнению, в 2022 году: именно тогда, как ожидается, цены на автомобили с ДВС и 

электромобили приблизительно уравняются. Во многих крупных странах эта тенденция 

активно поддерживается на законодательном уровне. Например, Франция и 

Великобритания с 2040 г. собираются ввести запрет на продажу техники с двигателем 

внутреннего сгорания. В России необходимо признать, что внедрение электромобилей 

– это решение многих экологических проблем, поэтому необходимо на 

общегосударственном уровне стимулировать людей к их приобретению, путем 

субсидий, льготного кредитования и создания доступной инфраструктуры для 

комфортного использования электромобилей. 
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Аннотация 

В статье констатируется, что в России в Дальневосточном федеральном 

университете сформирована под руководством профессора В.Т. Старожилова новая  

актуальная эколого-ландшафтная научно-практическая парадигма по изучению 

природы Тихоокеанской России и направленная на рациональное освоение и 

использование территорий, минимизацию глобальных и региональных последствий 

изменения природы и общества и поиск и внедрение инновационных подходов в 

устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном развитии региона. 

Отмечается, что парадигма – одна из разработанной в Тихоокеанском международном 

ландшафтном центре ШЕН ДВФУ общей Дальневосточной ландшафтной парадигмы. 

Она основана на синтезе, анализе и оценке материалов по экологии и 

ландшафтоведению. Базируется на использовании результатов  растрово-слоевого  

картографирования, ландшафтной и экологической индикации внутреннего содержания 

территорий освоения  Дана информация об обеспеченности Тихоокеанской России 

современными цифровыми  ландшафтными основами и документами для решения 

поставленных задач по еѐ освоению и развитию, стратегии ландшафтной науки. 

Ключевые слова: экология, ландшафт, освоение, структура, морфология, 

картографирование. 

 

Введение. В последнее десятилетие в России наблюдается активизация как в 

целом ландшафтных, так и исследований по решению эколого-ландшафтных задач. 

Сформировались Московский, Воронежский, Томский, Крымский, Иркутский 

географические   центры в которых развивается научно-прикладное эколого-

ландшафтное направление. Это связывается с такими учеными, как Дьяконов К.Н., 

Хорошев А.В., Кочуров Б.И. , Позаченюк Е.А, Семенов Ю.М., Черных Д.В., и другие. 

Однако их исследования нацелены на решение эколого-ландшафтных вопросов 

связанных со своими территориями и Тихоокеанская Россия выпадает из их 

пристального внимания.  В 2016 году был создан Тихоокеанский международный 

ландшафтный центр, внимание  которого направлено на изучение ландшафтов 

Тихоокеанской России, на разработку научно-практического направления, в том числе 

и на разработку ландшафтных основ экологически чистого освоения этой обширной 

Российской территории.  

Общий анализ, синтез и оценка материалов по практической  реализации 

ландшафтного подхода в экологии при  освоения обширного Дальневосточного 

региона показывает, что такие специализированные  исследования не проводятся и, 

учитывая важность учета природных зколого-ландшафтных моделей при освоении, 

можно говорить об актуальности проведенных исследований. 

Цель публикации – обосновать в Российской науке формирование под 

руководством профессора В.Т. Старожилова в Тихоокеанском международном 
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ландшафтном центре ДВФУ  новой  Тихоокеанской эколого-ландшафтной  парадигмы 

в освоении территорий, направленной на рациональное освоение и использование 

территорий, минимизацию глобальных и региональных последствий изменения 

природы и общества и поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, 

экологически сбалансированном и безопасном развитии обширного Дальневосточного 

региона. 
Материалы и методы. Общая методологическая основа ландшафтной школы 

ДВФУ ландшафтный подход, в котором  ландшафтному анализу подвергаются 
геосистемы различных рангов и в конечном итоге дается та или иная географическая 
оценка ландшафтного пространства объекта исследования, а полученные результаты 
анализа, синтеза и оценки применяются для решения задачи  структурирования и 
классификации ландшафтных комплексов территорий. 

Применяются методы ландшафтной компонентной, морфологической, 
площадной, полимасштабной векторно-слоевой индикации в классификационных 
единицах ландшафтов (урочище, ландшафт, вид, род, подкласс, класс, тип, округ, 
провинция, область, пояс)[1,2].  

На сегодняшний день по итогам многочисленных экспедиций на Сахалине, 
Камчатке, Чукотке и другим территориям Тихоокеанского  ландшафтного  пояса 
Тихоокеанской России уже имеются результаты теории и практики ландшафтного 
подхода в изучении географического пространства на основе полимасштабных 
ландшафтных исследований [3-5]. Есть результаты многолетних научных и 
практических исследований в сфере геолого-географического изучения и 
ландшафтного картографирования по региональным (Приморье, о. Сахалин, Чукотка и 
др.) звеньям  окраинно-континентального ландшафтного пояса Тихоокеанской России. 
Они тематически продолжают ландшафтные исследования и описание России и 
региональных еѐ звеньев (в том числе Приморского края), а полимасштабное изучение 
с использованием регионально-типологической классификации позволяет отразить 
особенности геосистем, проявляющиеся в различных частях их ареалов, а описание 
выявило свойства и степень различия между ландшафтными системами. 

По отдельным территориям Тихоокеанской России собрана и используется  по 
ландшафтоведению и геоэкологии обширная сопряженная  информация о внутреннем 
содержании природы.  Изучались и изучаются соотношения и взаимосвязи данных по 
рельефу, растительности, почвам, коренным и рыхлым породам, климату. Также 
изучаются  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,  
фундамент.  

По геоэкологии, как и по ландшафтоведению, используется обширная 
информация по трансформации природы юга Тихоокеанского ландшафтного пояса 
России. Это фундаментально делается нами  на примере оценки ландшафтного подхода 
как основы комплексной оценки антропогенных преобразований природной среды и в 
частности на примере горнопромышленного производства [6,7,8], а также специального 
изучения геоэкологии юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России [9] и острова 
Русский [10,11].  

Тихоокеанская эколого-ландшафтная парадигма обеспечена и основывается на 
современных растрово-слоевых картографических материалах. 

Современные успехи в составлении цифровых моделей с применением растрово-
слоевых технологий в области ландшафтного картографирования в Тихоокеанском 
ландшафтном поясе в Приморском крае связаны с разработками В.Т. Старожилова. В 
2009 г. впервые опубликована растрово-слоевая ландшафтная карта Приморского края 
масштаба 1:1 100 000 (автор Старожилов В.Т., сжатый вариант электронной карты 
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ландшафтов Приморского края масштаба 1:500 000). 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 освоении территорий 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 (автор Старожилов В.Т.) 
объяснительная записка к электронной карте ландшафтов Приморского края масштаба 
1: 500 000 [12], в ней описано 3156 выделов ландшафтов.. Однако, в связи с 
отсутствием ассигнований, к объяснительной записке  приложена карта масштаба 1:1 
000 000 (сжатый вариант электронной карты ландшафтов Приморского края масштаба 
1: 500 000). 

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 составлена карта ландшафтов и высотно-ландшафтных комплексов 
водосбора озера Ханка [13], направленная на практическую реализацию ландшафтного 
подхода в области индикации, планирования и геоэкологического мониторинга. 

Другим важным примером ландшафтных карт является ландшафтная карта 
урочищ и групп урочищ о. Русский и прилегающих к нему островов Владивостокского 
городского округа.  

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 [14](рис.1 ). Карта издана в 2018 г. под 
руководством профессора В.Т. Старожилова в масштабе 1: 3 000 000 и представляет 
региональный уровень ландшафтного  картографирования. 
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Рис.1.  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 

 

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.  

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.2 ). 

 

 
Рис.2. 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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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 2. 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.  

Важно отметить, что по результатам работ Тихоокеанского международного 

ландшафтного центра ШЕН ДВФУ профессором В.Т. Старожиловым опубликовано 

350 научных работ, из которых 28 монографий, 25 учебных пособий; 7 карт. В 

Национальном цифровом ресурсе Руконт опубликованы 33 работы. Они широко 

распространяются в Интернет-магазинах России и странах СНГ. Индекс цитирования – 

один из самых высоких в университете – 28. Изданы 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». 

Весь имеющийся материал анализировался на основе 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. Получены были следующие результаты.   

Результаты. Установлен фундаментальный результат, заключающийся в том, 

что для реализации  поставленной цели получены, прежде всего, цифровые растрово-

слоевые морфологические ландшафтные основы (растрово-слоевые ландшафтные 

карты), которые на цифровом уровне дают знание строения географического 

пространства рассматриваемой территории. 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 провести экологическую их индикацию и только 

после получения отмеченных данных решать задачи экологии. 

Другим фундаментальным результатом исследования является то, что для 

понимания современных эколого-ландшафтных моделей освоения территорий 

разработаны и сформулированы ответственные факторы их формирования и развития. 

Это прежде всего орогенический, орографический, климатический и фиторастительный 

[15]. Причем установлена их совокупная ответственность за формирование 

современных ландшафтных территороий, отраженная в разработанной 

геодинамической и палеогеографической эволюции фундамента ландшафтов и 

показанная выше на карте положения и эволюции основных палеоструктур и 

сопряженных с ними элементов зоны перехода северо-востока Азии к Тихоокеанской 

плите (рис. 2). Понимание истории развития  фундамента важно и с точки зрения 

ландшафтного  районирования (рис. 2), а также с точки зрения понимания 

экологических проблем и в том числе связанных с землетрясениями и другими 

эндогенными процессами. 
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Важным успехом исследований является также то, что установлено, что 

практическая реализация ландшафтного подхода в изучении, сохранении и 

планировании экологии стала возможной при появлении картографической цифровой 

основы. В частности, на юге Тихоокеанского ландшафтного пояса России практическая 

реализация ландшафтного метода в оценке экологии объектов стала возможной после 

издания растрово-слоевых ландшафтных карт (отмечены выше). Проведена оценка 

ландшафтного подхода как основы комплексного изучения антропогенных 

преобразований природной среды на примере угольного и горнорудного производства. 

изучение геоэкологии юга Дальнего Востока, геоэкологии острова Русский с 

применением разработанных нами растрово-слоевых катографических материалов. При 

этих исследованиях, прежде всего, картографически в цифровом виде  установлено 

внутреннее эколого-ландшафтное содержание вовлеченных в освоение объектов, 

территорий, регионов. Установлен их ландшафтный статус, под которым понимается  

ландшафтно-компонентная  специфика территорий освоения, испытывающих 

техногенные трансформации в пространстве разноранговых динамичных геосистем.  

В целом на примерах отраслевого изучения ландшафтов и геоэкологии доказана 

целесообразность применения ландшафтного подхода в оценке антропогенных 

преобразований при освоении.  Это вытекает из результатов исследований в различных 

областях отраслевого освоения территорий. В статье такая целесообразность нами 

рассматривается и доказывается  на примере горного производства Приморского края 

[16].  

Прежде всего  установлено, что горное производство (ГП), как и другие виды, 

имеет определенный географический статус, определяющий  антропогенно-

техногенную ветвь ландшафтной географии территорий минерально-сырьевого 

освоения геосистем. ГП расположено в природном ландшафте, трансформирует его. 

Формируется цепочка состояний территории ГП: природный ландшафт – изменяемый 

ландшафт – ландшафт преобразованный с ярко выраженными измененными 

компонентами и свойствами. Изучение цепочки состояний соответствующих 

территорий свидетельствует о том, что на территориях центров горной 

промышленности в связи с изменением свойств ландшафтов, происходят химические и 

механические загрязнения атмосферы, гидросферы, почвенно-растительного покрова.  

В результате загрязнения, взаимодействия техногенеза и природных процессов в 

ландшафтах формируются  локальные техногенно-нарушенные территории с  фациями, 

урочищами и местностями модифицированными (измененными) и 

трансформированными, утратившими свою целостность, не способными к 

восстановлению. Отбор экологических свойств (критериев, показателей, индикаторов) 

является одним из ключевых моментов в ходе исследования, поскольку необходимо 

определить точку отсчета при установлении уровня изменений этих свойств, 

свидетельствующих о возникновении экологической проблемы. 

Изменение (модификация) свойств ландшафтов происходит в пределах 

определенных территориальных рубежей. Эти ареалы характеризуются качественным и 

количественным изменением не только компонентов (фундамента, рельефа, климата, 

вод, почв, растительности), но и изменением параметров свойств ландшафтов как 

систем. Степень их изменения может быть охарактеризована интенсивностью 

процессов,  площадью распространения  и спецификой последствий.  

При анализе возможностей ландшафтного метода как основы комплексной 

оценки антропогенных преобразований ландшафтов горнопромышленных районов 

применен метод ландшафтной индикации. Он включает исследование индикаторов и 

индикационных связей, отражающих объекты индикации, обусловленных 

антропогенной трансформацией, разработкой мер по охране природной среды. В 

процессе ландшафтных исследований территории, наряду с локальными индикаторами 

– почвами, растительностью, рельефа, геологии, климата – важное значение имеет и 
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интегральный – специфика морфологической структуры, которая показывает 

взаимосвязь элементов и компонентов ландшафтов. Морфологическая структура, 

сформировавшаяся при сложном взаимодействии эндогенных и экзогенных факторов, 

является объективным отражением сложных процессов вещественно-энергетического 

обмена между компонентами, поэтому анализ ее пространственной упорядоченности в 

системах любого ранга выступает как важный индицирующий природный процесс 

признак.  

Кроме того в условиях возрастания роли природоохранного фактора 

ландшафтная индикация выступает как основа выбора главного направления или даже 

стратегии хозяйствования. Особенно индикационная основа важна в условиях 

повышенного внимания к освоению территории Тихоокеанской России. 

Выполненные практические проработки позволили сделать вывод о том, что 

существуют ландшафтные индикаторы антропогенной трансформации и модификации, 

устойчивости геосистем, воздействия на природную среду. Заслуживает внимание 

индикационный смысл пороговых значений нагрузок, территориально-

дифференцированных нормативов предельно допустимой концентрации, 

коэффициентов изменений, воздействий, ресурсовоспроизводящих функций. 

Индикационная оценка подобных явлений, свойств и характеристик во многом 

облегчает поиск и определяет географическую дифференциацию мер по охране и 

воспроизводству природных ресурсов.  

Выявлено, что для  оценки антропогенных воздействий на природные системы  

при формировании горнопромышленного производства,  и связанных с ними 

неблагоприятных процессов и явлений целесообразно использование двух подходов: 

геосистемного и покомпонентного. Проанализированы, в частности, изменения в 

литологии и рельефе, грунтовых и поверхностных водах, атмосфере и микроклимате, 

почвенном покрове и растительности.        Накопленная информация при ландшафтном 

анализе как научной основы антропогенных изменений при геосистемном подходе 

позволяет в пределах ареалов (площади) ландшафтов:  

1) Выявить основные виды, масштаб и характер, тенденции изменения 

природных комплексов и отдельных компонентов; 

2) Установить связи между изменениями в природе и вызывающими их 

воздействия с учетом цепных реакций в природных системах; 

3) Провести районирование по характеру и масштабам изменений в 

природе, выявить ареалы с критическим ее состоянием; 

4) Определить степень трансформации природы по природоохранно-

экологическим критериям. 

Различия в характере, деятельности и интенсивности воздействия на природные 

ландшафты в сочетании с природоохранными естественно-научными подходами дают 

основу для формирования региональной, т.е. учитывающей местную специфику, 

эколого-ландшафтной концепции горнопромышленного производства, разработки 

нормативов, градаций качества среды после включения в оценку многочисленных 

систематизированных данных по видам загрязнения компонентов. Все, что мы 

отметили выше как направленный, постоянно усиливающийся процесс модификации и 

трансформации,  происходит в ландшафтах с определенной площадью.  При наличии 

такой пространственной компоненты важным этапом работы явился анализ 

сложившийся системы использования территории, показ пространственной 

организации ландшафтов и применение сравнительных площадных характеристик 

природных и модифицированных ландшафтов.  

 Изучение свойств ландшафтов территорий угольного и горнорудного 

производств позволило выявить антропогенные изменения по основным видам 

техногенного воздействия: нарушению целостности ландшафтов, связанные с 



Тенденции развития науки и образования  – 113 –   

 

истощением и утратой природных ресурсов, причине возникновения, 

пространственному охвату территории, остроте проявления негативной ситуации.  

Важную функцию ландшафтные материалы выполняют в оценке антропогенных 

изменений природной среды территорий как регионального, так и локального уровней. 

Они имеют значение для выявления и изучения стадий деградации природной среды и 

определения направлений нормализации ситуации. При любой оценке состояния 

территорий она в целом проводится на основании учета характера  изменений свойств 

ландшафтов и выявления их последствий. В результате изучения модификации 

локальных и региональных ландшафтов, связанных с функционированием  угольных и 

горнорудных центров, на основании соотношения свойств ландшафтов произведена 

оценка экологического состояния ландшафтов и связанных с этим современных 

экологических ситуаций: удовлетворительная (неизмененный ландшафт), конфликтная 

(наблюдаются незначительные изменения в ландшафте), напряженная (признаки 

деградации отдельных компонентов ландшафтов), критическая (деградация отдельных 

компонентов ландшафтов), кризисная (деградация ландшафтов), катастрофическая 

(глубокие и необратимые изменения, деградация ландшафтов)  

Применение ландшафтного метода (на примере ГП) при оценке антропогенных 

преобразований и направленного процесса трансформации ландшафтных систем 

показывает, что они существуют во множестве типов, дифференцируются как 

специфические локальные территориальные  образования, стабильное 

функционирование которых зависит от устойчивого равновесия всей системы «человек 

– общество – природа» и оптимизации природопользования. 

Важно то, что ландшафтные материалы, структура и организация ландшафтов 

являются географической основой для изучения уровня антропогенных нагрузок и в 

зависимости от этого анализа экологических ситуаций. Антропогенные нагрузки 

отображаются графически на ландшафтных картах, затем изучается уровень 

экологических изменений природного ландшафта, сравниваются между собой и 

определяются степень благополучия, например окружающей среды, для человека. 

Основываясь на картографировании ландшафтов, отметим, что каждая ячейка 

иерархической единицы ландшафта характеризуется покомпонентным (фундамент, 

рельеф, климат, почвы, растительность) и совокупным ландшафтным вещественным, 

энергетическим и информационным потенциалами, которые нужно использовать при 

решении экологических задач. Проведенные работы также показали, что при 

экологических исследованиях важно учитывать все компоненты ландшафта, в т. ч. то, 

что формирование ландшафтов определяется тектонической стабильностью 

территории, а геохимическая и минеральная ландшафтные составляющие 

определяются составом вещественных комплексов их фундамента. Тектонический 

режим характеризует потенциал динамики и стабильности ландшафтов, а 

вещественные комплексы, как один из поставщиков вещества (геохимического, 

минерального и т. д.), характеризуют вещественный потенциал ячеек ландшафтных 

иерархических единиц. 

В целом речь идет о геологическом потенциале развития ландшафтов, о 

геологическом качестве, которое понимается как способность фундамента ландшафтов 

за счет собственного геологического природного потенциала в течение длительного 

времени сохранять и поддерживать динамику развития и вещественно-природный 

потенциал территории.  

Ландшафт и их системы  как географическая основа экологических 

исследований – это разнопорядковые узловые физико-географические ячейки 

пересекающихся, взаимообусловленных, взаимопроникающих друг в друга 

энергетических, вещественных и информационных потоков. В результате 

взаимодействия последних создается в конечном итоге качественное и количественное 

природное содержание всех иерархических ландшафтных единиц соответствующих 



– 114 –     Тенденции развития науки и образования 

 

территорий. Это в свою очередь создает предпосылку сравнительного анализа 

ландшафтных структур по качественным и количественным показателям, определяет 

природный ландшафтный потенциал ландшафтных качеств ниши жизни человека. В 

связи с этим выдвигается представление о ландшафтном качестве экосистем, под 

которым понимается способность ландшафта за счет собственного ландшафтного 

потенциала (сопряженного геологического, рельефного, климатического, почвенного, 

растительного) в течение длительного времени сохранять и поддерживать природный 

уровень территорий. 

Для экологических исследований важно то, что ландшафт имеет строгое 

территориальное физико-географическое положение, он обладает локальными и 

региональными качествами, которые имеют качественные и количественные 

показатели. Ландшафт, выраженный в природных границах является географической 

основой экологической формализации территорий. 

Наработанные данные (на примере ГП) с применением ландшафтного подхода 

при исследовании антропогенных преобразований  ландшафтов юга Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России и поиске процедур, предшествующих реализации решений 

по развитию хозяйственной и природоохранно-экологической деятельности, 

показывают на целесообразность использования ландшафтного подхода при изучении 

антропогенных изменений, а также в целом на формирование сопряжѐнного 

междисциплинарного (экологии и ландшафтоведения) эколого-ландшафтного 

прикладного направления в Тихоокеанской России. 

Кроме того по совокупности материалов установлено, что выполнение эколого-

ландшафтных  задач должно быть обеспечено цифровыми картографическими 

материалами. Для этого необходимо выполнить картографирование территории в 

следующей последовательности: получить ландшафтную  морфологическую карту 

природы территории – провести с применением морфологической ландшафтной карты 

отраслевую индикацию географического пространства – составить на основе модели 

природы отраслевую модель с вынесенными на ней результатами отраслевой  

индикации территории – составить отраслевую карту ландшафтных  узловых структур 

освоения – составить отраслевые карты планирования и геоэкологического 

мониторинга.  

Заключение. В Тихоокеанской России  сложилась новая эколого-ландшафтная 

парадигма под руководством профессора В.Т. Старожилова, которая  способна решать 

практические задачи  по освоению территорий Тихоокеанской России и  развитию 

теоретической базы ландшафтной географии. Применение компьютерной  технологии 

растрово-слоевого ландшафтного метода создают  платформу для разработки планов и 

проектов развития территорий. Она также является платформой для  обучения студентов 

открываемой магистратуры по программе «Ландшафтное планирование». 

Разрабатываемое в ДВФУ профессором В.Т. Старожиловым новое для 

Тихоокеанской России направление выводит образование, науку и практику на новый 

информационный и прикладной уровни и позволит его рассматривать как эффективный 

инструмент планирования и прогнозирования экономических, социальных, 

экологических и других геосистем. 
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Abstract 

Uzbekistan, based on its natural climate data, is one of the main producers of 

vegetable products. Some of the main vegetable crops in Uzbekistan are onions and garlic. 

Among vegetable crops, onions and garlic are most susceptible to damage by various harmful 

organisms. The lesion is observed in all phases and periods of plant development, both during 

vegetation and during storage. When carrying out protective measures against pests, it is 

necessary to take into account the presence of entomophages and acarithages, and their role in 

reducing the number of pests. Studies have examined the composition of useful entomofauna 
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on onions and garlic crops in Uzbekistan. 90 species of entomophages and acarithages of 

onions and garlic pests have been identified. They are represented by 2 classes, 9 squads and 

21 families. 

Keywords: onions, garlic, arthropods, pest, entomophage, acarithag. 

 

In Uzbekistan, onions after tomatoes occupy the second place in the sowing area and 

gross harvest. Its share among vegetable crops is 23-24%, according to the gross harvest of 

18-19% [Zuev and others., 2009; Mirziyatov, Mahamadaminov, 2016] and yield produced on 

average 35-40 tons per hectare in 2016 [M. Mirziyatov, Sh.Mahamadaminov, 2016] and 22-

25 tons in 2019 [https://agronet.uz/piyoz-yetishtirish/, 2020]. 

The sowing areas of onions and garlic are the place of development of various pests 

due to favorable conditions of microclimate. Onion vegetables damage about 100 species of 

pests [Gerasimov, Osnitskaya, 1948, 1955, 1957; Pospilov, Arsenieva, Gruzdev, 1973]. Of 

these, 10-15 species are major pests that cause significant economic damage, while other 

species feed on onions and garlic additionally. 

When developing pest control measures, it is necessary to study the importance of 

entomophages in reducing their numbers under natural conditions. 

Consideration of the importance of natural entomophage populations in regulating the 

number of pests is an important condition for integrated protection. 

Study and analysis of entomophages, their species composition, development, 

relationship with pests on onions and garlic plants - the basis for the development of an 

effective, environmentally friendly control system. 

We can give several examples of the efficacy of natural entomophage populations. For 

example, equestrian of Lysiphlebus fabarum Mars.infects up to 71% lucerne. The importance 

of this entomophage in the pest settlement is further increased by taking into account the 

beetles of the ladybug, which destroy on a daily basis 161 ex. of the plant louses and larvae of 

the lacewing peephole gold feeding by 30-40 the plant louse , as well as other predatory and 

parasitic entomophages common in the colonies of the plant louse [Maxumov, Narzikulov, 

1981]. 

According to some scientists, 250-300 entomophages per 100 plants in cotton fields 

can be avoided the use of chemicals. This indicator varies depending on the species 

composition of common pests. For example, if the parasites infect 30-35% of cotton owl 

caterpillars, 200 ex. predatory entomophages on 100 plants are considered satisfactory 

[Narzikulov et al., 1977], if the parasites infect 40-50%, the presence of 40-50 predators per 

100 plants allows to eliminate the use of chemicals [Maksumov, Narzikulov, 1981; Hasanov, 

Eshmatov et al., 2002]. 

Methods of researches. 

Surveys on the species composition of entomophages found on onions and garlic crops 

were conducted every 10 days at permanent sites where no treatment from pests was carried 

out at different stages of plant development. To study pest parasites, pest larva eggs were 

collected and fed before the parasite departed. 

Fast-moving and jumping insects were caught by entomological sac, 10 samples (100 

waves) on the diagonal of the field. [Vasilyev et al., 1975; Volodichev, 1986; Paly, 1966; 

Trakapitsyn, Shapiro, Shepetilnikov, 1965]. 

When collecting soil insects and pests, damaging ground parts of plants used the 

method recommended by V.P. Vasilyev et al. [1975] for collecting pests. On each field 8-16 

soil samples were taken by chess method with size 50Х50 cm. 

Soil traps were used to study insects in the soil [Adaskiewicz, 1983]. For this purpose, 

0.5 litre glass cans were installed on onions and garlic crops below the soil level by 1-2 cm. 

Glass cans were filled from below with wet soil with thickness of 3-4 cm and covered with 

film with a hole of 2 cm diameter. 10 such traps were placed diagonally on each stand. Soil 

traps were recorded every 5 days. 
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Parasites from infected samples were collected and stored in a mixture of 70% alcohol 

and 1% glycerol for identification. Species of predatory entomophages were collected and 

identified by entomological sacks, soil traps, and plant collections directly [Danube, 1997]. 

The types of entomophages and acarithages were determined by the determinants 

"Determinant of harmful and useful insects and mites of one-year-old and perennial herbs and 

legumes in the USSR" [1983], "Determinant of harmful and useful insects and mites of cotton 

in the USSR" [1987], "Determinant of harmful and useful invertebrates of closed soil" [2003], 

"Determinant of species Trichogramma evanescens Westw species. (HYMENOPTERA, 

Trichogrammatidae) of world fauna"[1993]. 

Results of researches. 

The species composition of entomophages was studied in route surveys. Studies have 

shown that entomophages and acarithages, representing 90 species of spiders (Arachnida) and 

insects (Insecta), are found on onions and garlic crops. 

Entomophages of the Arachnida class are 5 species belonging to the Arachnina unit, 

the Aranei family, which make up 5.6% of entomophages. 

85 species of entomophages (94.4%) turned out to be insects of the Insecta class. 

The most common species are Hard-tailed, or beetles (Coleoptera), representing 41 

species, made up 45.5% of the total number of entomophages. Of these, 31 species belong to 

the family Carabidae (34.4%), 9 species to the family Coccinelidae (10.0%) and 1 to the 

family Staphilinidae (1.1% or 1 species). 

By type of food specialization, entomophages are divided into 2 groups: predators and 

parasites (Figure 1). 16.7% of entomophages are parasites, 82.2% are predators, and the 

species is Aleochara bilineata Gyll. (1.1%) feeds on mixed type, imago feeds on predation, 

and larvae are parasites. 

 

Fig. 1. Separation of entomophages by type of food specialization, (%) 

 

The main factor of entomofauna formation is plants, the secondary factor is a pest. A 

useful entomofauna is created from the relationship-based nutrition chain of these factors. 

In determining the process of forming a useful entomofauna, it is important to study 

the nutritional selectivity of entomophages. The food chain is a key factor in this process and 

the definition of such dependency models is important for controlling the reproduction of 

pests. 

Data on the preference of entomophages for different categories of pests are shown in 

Figure 2. 

Entomophages of members of the flake squad (Lepidoptera) are the most numerous, 

72.2% of entomophages feed on individuals of different phases of the flake. 45.6% of 

entomophages feedon flies, 44.4% -aphids, 42.2% -bugs. Mites prefer 32.2% of the species of 

acarifages. 
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predators

parasites

entomophages

with mixed diet



– 118 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Thysanoptera are the food of 30.0% of entomophages, and orthoptera are 4.4% of 

entomophages. 

The main entomophages of ticks and trypses are predatory trypses, bedbugs, 

coccinellides Entomophages of wing scales are spiders, earwigs, some bugs and beetles, 

chrysopa, ichnevmonides, braconides, trichograms, and the number of homoptera is regulated 

by members of diptera, aphidiids, chrysopa, coccinellide, bugs, predatory, as well as 

chrysopa, larvae flies sirfid. 

 

Fig. 2. Preferences of entomophages of different pest categories, (%) 

 

The number of flies is greatly influenced by spiders, mantis, different beetles, larvae of 

Chrysopa, some hymenoptera. The numbers of orthoptera and beetles (Coleoptera) are 

reduced mainly by spiders, mantis and beetles. 

Conclusions 

According to the results of the studies, 90 species of entomophages and acaryphages 

of onions and garlic pests, representatives of 2 classes, 9 units and 21 families were identified. 

The largest class, the insect class (Insecta), includes 85 species (94.4%). 16.7% of 

entomophages are parasites and 82.2% are predators. 

*** 

1. Adashkevich B.P. Biological protection of cruciferous vegetable crops against harmful insects.Toskent: 

FAN, 1983. 200 pages. 

2. Dunaev E.A. Methods of ecological-entomological research. Moscow.: Mosgor SYUN, 1997. 44 pages. 

3. Vasilyev V.P. et al. Pests of crops and forest plantations. Tom-III. Pest control methods and tools, plant 

protection systems. Kiev: Harvest, 1975. 528 pages. 

4. Volodichev M.A. Pest accounting methods//Plant protection. Moscow, 1986.No. 6. Page 15-16. 

5. Gerasimov B.A., Osnitskaya E.A. Pests and diseases of vegetable crops and measures to control them. 

Moscow: Agricultural, 1948. 392 pages. 

6. Gerasimov B.A., Osnitskaya E.A. Pests and diseases of vegetable crops. Moscow:Agricultural, 1955. 608 

pages. 

7. Gerasimov B.A., Osnitskaya E.A. Wreckers and diseases of vegetable cultures. M.: Agricultural, 1957. 

Page 65-69. 

8. Zuev of V.I. Matviyenko, Qodirkhozhayev O., Adilov M. M., Akramov U.I. Vegetable growing and 

melon growing. Tashkent, 2009. 248 pages. 

9. Maksumov A.N., Narzikulov M.N. Integrated protection of cotton against pests/Under ed. A.N. 

Maksumov and M.N. Narzikulov. Dushanbe: Donish, 1981. Page 42-51. 

10. Mirziyatov M., Mahamadaminov S. Recommendations for growing onions and garlic in autumn. 

http://agro.uz/uz/ services/recommendations / 6785/. 

11. Narzikulov MH, UmarovSh.A., Zhumanov B. The role of cotton owl parasites in the regulation of its 

number in cotton agrobiocenosis. In the book Basics of integrated protection of cotton against pests and 

diseases in Central Asia. Dushanbe: Donish, 1977. Page 35-43. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

scoops flies aphids beetles ticks thrips orthoptera

72,2% 

45,6% 44,4% 42,2% 

32,2% 30,0% 

4,4% 



Тенденции развития науки и образования  – 119 –   

 
12. Paliy V.F. Method of phenological and faunistic research of insects. Frunze: Prod. AN Kyrgyz SSR, 

1966. 175 pages. 

13. Pospelov S.M., Arseneva M.V., Gruzdev G.S. Plant Protection. L.: Kolos, 1973. Page 286-288. 

14. Onion growing technology.2020. https://agronet.uz/piyoz-yetishtirish/. 

15. Trapitsin V.A., Shapiro V.A., Shepetilnikov V.A. Parasites and predators of crop pests. L.:Kolos, 1965. 

152 pages. 

16. Khasanov B.O., Eshmatov O.T.  and others. Protection of cotton from pests, diseases and weeds.Under 

generally editions of  Khasanov B.O., Eshmatov O.T.  Tashkent. University. 2002. 106-107 pages. 

Surzhik M.M., Mukhina N.V., Avramenko A.A., Naumova T.V., Falko V.V. 

Ecological sustainable of agricultural soils of Russian Southern Far East 

Primorye State Agricultural Academy 
(Russia, Ussuriisk) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-50 
idsp: ljournal-07-2020-50 

 

Аннотация 

На юге российского Дальнего Востока наиболее плодородными являются 

луговые черноземовидные, лугово-бурые, остаточно-пойменные и луговые глеевые 

осушенные почвы. Балл бонитета этих почв составляет 85-100. Многие из этих почв 

подвержены переувлажнению, декструкционным процессам природного и 

антропогенного характера. Основными их таких процессов являются склоновый сток, 

наводнения, снижение плодородия, переуплотнение, различные виды загрязнения. 

Потери гумуса ежегодно составляют 0,25-0,45 т, интенсивность смыва почвы 5-40 т/га в 

год, густота овражно-балочной сети  200-50 м
2
/год,

 
загрязнение почв пестицидами 

превышает ПДК в среднем в 1,5 раза. Немаловажным фактором ухудшения 

экологического состояния почв являются стихийные свалки и карьеры. Под ними, до 

существующим данным, занято 1,6 тыс. га. Этот вид нарушения экологии почв 

является трудно контролируемым. В целом экологическое состояние почв юга 

Дальнего Востока считается удовлетворительным.  Однако, на отдельных территориях 

она возрастает до критической. 

Ключевые слова: юг российского Дальнего Востока, сельское хозяйство, 

экология, почва, деструкция. 

 

Abstract 
In the south of the Russian Far East, the most fertile are meadow chernozem-like, 

meadow-brown, residual-floodplain and meadow gley drained soils. The bonitet score of 

these soils is 85-100. Many of these soils are subject to waterlogging, destructive processes of 

a natural and anthropogenic nature. Their main processes are slope runoff, floods, decreased 

fertility, overconsolidation, and various types of pollution. Losses of humus annually amount 

to 0.25-0.45 t, soil leaching intensity is 5-40 t / ha per year, the density of the ravine-girder 

network is 200-50 m2 / year, soil pollution with pesticides exceeds the MPC by an average of 

1.5 times. An important factor in the deterioration of the ecological condition of soils are 

natural dumps and quarries. Under them, up to the existing data, 1.6 thousand hectares are 

occupied. This type of disturbance of soil ecology is difficult to control. In general, the 

ecological condition of soils in the south of the Far East is considered satisfactory. However, 

in some territories it increases to critical. 

Keywords: south of the Russian Far East, agriculture, ecology, soil, destruction. 

 

The soil of the southern Far East was formed in specific climatic, geological and 

landscape conditions. Agriculture is confined to the flat part of the territory, which occupies 

about 30% of the total area. The most accumulation of humus occurs in island and coastal 

zone of the southern Far East. With the increase in continentally of climate humus horizon 
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decreases. Feature of Far Eastern humus are acidic properties. Heavy granulometric 

composition of the soil is common throughout the South of the Far East (with the exception of 

the floodplain soils and their variants). Soils are predominantly poorly water permeable. The 

consequence of this is waterlogging of soils and bogging low places. The greatest degree of 

bogging observed on Sakhalin Island [1].  

Agricultural soils of the southern Far East is mainly represented by brown-podzolic 

and meadow-brown soils on the territory of the Western-Maritime lowland and Middle-Amur 

lowland, meadow chernozem-like soils of the Amur – Zeya lowland. The meadow 

chernozem-like soils and residual floodplain soils are most fertile. In the Amur region and the 

Khabarovsk region, the fertility of the soil affected by the catastrophic floods, tillable land is 

poorly protected from flooding.  

The use of soils of the southern Far East is usually associated with land reclamation, 

because they are waterlogged. Soils susceptible to degradation due to the influence of 

destructive natural processes and the negative impact of anthropogenic processes. The 

meadow сhernozem-like soil are most fertile in the Amur-Zeya lowland. The profile of these 

soils is of relatively thick humus layer - about 30-40 cm. Tillable soils of the Khabarovsk 

region and the Jewish Autonomous region have a thin humus horizon, which rarely exceeds 

15-20 cm. Soil waterlogged and take to erosion processes, which leads to low soil fertility of 

the tillable land of the Khabarovsk region and Jewish Autonomous region. According to 

reports, at present in the region for more than 8% of agricultural land is subject to water and 

wind erosion, over 42% waterlogging, 20% bogging. More than 76% of agricultural lands are 

located on middle and high acidic soils [1]. 

The qualitative condition of the soils of the Sakhalin region has a great influence its 

island location, great rainfall, waterlogged and bogged areas. Adverse natural conditions 

contribute to low productivity of the soils in this area. Since 1992, the balance of nutrients 

was consistently negative; soil acidity increases (82% of the soils). More than half of the soils 

with a low content of phosphorus and 40% with low potassium content. 

Major agricultural soils of the Primorye region have fertility low to medium. The 

humus content of predominantly low to medium, most of the soils have middle acidity, the 

content of phosphorus is very low and potassium – middle. Thus, the tillable soils of the 

Southern Far East mainly middle acidity, middle fertility, was the influence of natural 

destruction processes. 

The ecological condition of the land is characterized by a degree of degradation. 

Decomposition processes leading to soil degradation, have different mechanisms of existence 

and are natural or anthropogenic. All these processes affect soil properties and soil fertility. 

The main decomposition processes leading to soil degradation, are presented in the picture.  

The level of degradation processes can be global, regional or local. The many types of 

soil degradation makes it unsuitable for agriculture, or contribute to the irreversible 

destruction of the soil cover.  

The soil degradation associated with agricultural production, therefore, agricultural 

soils most susceptible to decomposition processes. On the territory of the southern Far East 

these processes include plane wash, water and wind erosion, waterlogging and flooding. 

Water erosion is in most areas of the Primorye, Khabarovsk, and Amur region. Waterlogging 

is typical for the whole area of the southern Far East. The consequences of the existence of 

these processes are expressed in the depletion of the soil. In addition, human activities such as 

vehicle operation, construction, affect the development of the processes of soil degradation, 

for example, soil pollution, violation and mixed soil horizons [2,3]. 

In agricultural production, the severity of the environmental situation increases with 

increasing level of intensification, mainly in the use of agrochemicals: herbicides, pesticides, 

mineral fertilizers. Thus, reduction of soil fertility depends on destruction processes of natural 

and anthropogenic character, the main ones to the Southern Far East are soil erosion, 

waterlogging, soil panning, pollution by agrochemicals. 
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Primorye region in the far East has a more land development and plowed. The share of 

protected conservation lands in the territory of Primorye close to the area of such lands in the 

Russian Federation.  

According by published data the number of anthropogenic and economic disturbed 

lands are  5.7 % of total area. In fact, the area of disturbed lands are higher.  

Different lands with adverse environmental conditions, which are determined by the 

source, the natural properties lying within their limits of soils.  

These adverse factors reducing the productivity of tillable land, should be governed by 

Federal and regional Programs maintain soil fertility. However, from the point of view of 

effectiveness monitoring is an important consideration for those lands that have been 

degraded under the influence of incorrect treatment on the part of landowners.  

There are no data of the soil violation, gully, buried soils and those with transformed 

profile. This is because the identification and control of such lands requires surveys with the 

involvement of experts. This survey must be conducted on the entire area of tillable land. But 

currently being identified local violations of the ecological condition of soils on which it is 

impossible to say the scale of the violations on the territory of the southern Far East.  

The same applies to the area of eroded land. The table presents data from surveys of 

previous years. In connection with the active use of tillable land at present these data are 

subject to change upwards [4]. 

In present time the issue of identification of  soil fertility violations and the control of 

use agricultural land is important. The Rosselkhoznadzor (Russian farming control) regularly 

reveals the facts of soil degradation, but they do not reflect the actual situation on this issue.  

Therefore, a revision of the methodology for assessing degradation and correction of the 

results of monitoring lands [5]. 

The types of violations, unfortunately, do not contain detections of land contaminated 

by heavy metals. In addition, it is impossible to understand how significant was kind of 

violation. For example, the question arises, how the failure to provide documents 

agrochemical inspection is associated with impaired fertility. As we know, a violation of soil 

fertility is a significant reduction of humus and plant nutrients. Therefore, no comparison of 

these indicators with data from previous surveys can only assume the presence of such 

violation. In this case, the problem is the lack of data from previous surveys of soil condition. 

To monitor changes in ecological state of soils it is necessary to oblige all owners and users of 

land to conduct a survey of land not less than once in 5 years. Unfortunately, such a measure 

is the result of difficulties of a legal character (it is not legally defined, so to oblige the farmer 

it is impossible to carry out). In addition, the survey is very expensive. While Russian farmers 

financial resources are very limited. 

However, assessment of the severity of the environmental situation on the Far Eastern 

agricultural lands requires the development of clear criteria. It is three types of soil 

degradation: physical, chemical and biological. However, they are not only limited to a 

variety of degradation processes. It is proposed to supplement the above types of degradation 

processes, which have a wide distribution in the agricultural sector: 1) phytosanitary, 2) 

technical, 3) economic-organizational, 4) reclamation [1]. 

Criteria of fertility decline and environmental degradation, should be based on the 

level of land degradation, The most detailed and evidence-based characteristics of soil 

ecosystems and the economic use of lands in accordance with their nature and economic 

significance was presented by V. N. Sheptukhov with co-workers [6]. My colleagues and I 

adapted it with consideration of the peculiarities of the Far East. Qualitative description of 

soil condition and land degradation is given for two groups of areas: natural biocenos and 

agrocenos. In either case, degraded soils are subject to environmental danger of breaking the 

ecological balance. 

In assessing the degree of land degradation can be based on this levels. In addition, 

this requires quantitative indicators of soil quality for each level of degradation. This is 
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important to more clearly differentiate levels of degradation. Such indicators grouped us in 

areal, morphometric, physical and hydrophysical, chemical. Figures are averages for soils of 

the southern Far East. This indicators can be used to assess the environmental condition of the 

land and allow for quantitative characteristics to determine the environmental status and the 

level of soil degradation and land under various forms of destructive processes.  

Conclusions: 

1. Establishing criteria of fertility decline and environmental degradation on 

agricultural lands are important for effective soil conservation and control of 

their fertility. Without this, it is impossible efficient and environmentally 

oriented cultivation of crops. 

2. Legislated the following evaluation criteria reduction of soil fertility: organic 

matter content (humus), the content of mobile phosphorus and exchange 

potassium and an increase in the acidity of soils. To these indicators for the 

conditions of the southern Far East it is necessary to add the power of tillable 

horizon and its density. These indicators reflect the degree of manifestation of 

negative destruction processes. 

3. In transactions with land plots of agricultural purpose (registration of 

ownership, tenure, and lease for a term of 5 years or more) landowners (land 

users) should carry out a full survey of the land, which subsequently will be 

used as control data. 
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Аннотация 

Представлен земельный фонд южной части Дальнего Востока и его 

распределение по видам земельных  угодий. Представлено наличие 

сельскохозяйственных угодий (пашни) в муниципальных районах Приморского края, 

выделены наиболее освоенные и плодородные районы. Структура и динамика 

урожайности основных сельскохозяйственных культур. А также различия в 

урожайности между муниципальными районами. Виды основных производителей 

сельскохозяйственной продукции и наличие у них пашни. Соотношение 

обрабатываемых и не вовлеченных в производство сельскохозяйственных земель. 

Средняя стоимость сельскохозяйственной продукции и средний доход хозяйств в 

расчете на 1 га (по муниципальным районам). Различия в эффективности 

использования пашни. Причины низкой эффективности использования пашни – 
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природные и антропогенные. Государственный мониторинг земель и землеустройство. 

Государственный земельный контроль. 

Ключевые слова: юг Дальнего Востока, земельный фонд, 

сельскохозяйственные угодья, пашня, эффективность 

 

Abstract 

Presents land fund of the Far East southern part and its distribution by type of  land. 

Presents the availability of agricultural land (arable land) in the municipal districts of the 

Primorye region, the most developed and fertile areas. Structure and dynamics of yield of 

major crops, as well as the differences in yield between the municipal areas The main types of 

farm and the amount of arable land. The ratio of processed and not involved in the production 

of agricultural lands. The average cost of agricultural production and the average income of 

farms per 1 ha (in municipal areas). Differences in the effectiveness of the use of arable land. 

The causes of low efficiency in the use of arable land – natural and anthropogenic. The State 

Monitoring of lands and land management. The State Land Control. 

Keywords: south of the Far East, land fund, agricultural land, arable land, efficiency 

 

In the Southern part of Russian Far East, agricultural land is predominately located on 

the territory of the Amur region and the Primorye region. The agricultural development of 

these areas now is a series of government programs (for example, "the Development of 

agriculture and regulation of markets of farm markets, raw materials and food. Raising the 

social standard of the Primorye region" for 2013 - 2020). To attract foreign investments in 

agricultural pays great attention. However, the effectiveness of investment largely depends on 

local climatic, resource, organizational and technical conditions. 

Consider the conditions affecting the efficiency of use of agricultural land on the 

example of Primorye region. The Central and Eastern part of the territory was covered by 

mountains of the Sikhote-Alin, in the West part – Ussury and Khanka lowlands. The main 

agricultural land located within the lowlands and on the hillslopes. In mountainous areas, 

agricultural land covers a small area along the narrow river bottoms. Climatic and soil 

conditions of Primorye region allows cultivation of many crops. However, four districts 

equated to the Northern area of Russia: Dalnegorsk, Kavelerovo, Olga and Terney. 

According to the state of the account on 1st of January, 2015 in Primorye region the 

square area of agricultural zoning category (including tillable lands, forage lands, lealands and 

gardens) was 1874,4 thousand hectares (11.4% of the total area). 

The square of agriculturally used land was in 2015 – 1398,8 thousand hectare (74.6 

percent of the total area of land categories). The ratio of the forage land and tillable land are 

approximately equal, small area are fallow land and gardens. However, this is just statistics, 

as is valid the condition of agricultural land in Primorye region differs from that presented in 

the documents.  

In relation to agricultural development, administrative districts of the region vary 

depending on their location. The most agriculturally developed are Mikhaylovka, Khorol, 

Khanka, Octiabrsky, Lesozavodsk, Pogranichny, Spassky, Kirovsky, Ussuri and Chernigovka 

municipal districts. They located the largest area of tillable land, which is heavily used. This 

is primarily due to the location within the Ussuri and Khanka lowlands. According to 

statistics, the area of tillable land in these territory is 79.6% of the tillable land of the 

Primorye region. These districts are the most attractive and promising in relation to 

agriculture in the region. The largest enterprises in the planning of agricultural activities on 

the territory of these districts are "Rusagro" and "Mercitrade". 

In the cultivation of agricultural products on the Primorye region preference was given 

to such crops as soybeans, grains (wheat and oats), corn for grain, because these crops are 

widely demanded in domestic and foreign market. The acreage of corn, soybean and grain 

crops grow every year, as evidenced by the analysis of operative reports of crops in the 
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municipal districts. However, these areas, except soybean, below the projected state program 

of agriculture development. 

Not all areas having large and comfortable area of tillable land, farmers are embracing 

them fully. Use of tillable land distributed among the municipal districts of the Primorye 

region. On average in the Primorye region uses about 44% of all available tillable land. 

According to the forecast for the current year must be used 23% more. None of the municipal 

districts of tillable land not was used fully. This is primarily due to organizational and 

technical problems extant in the region since the collapse of agriculture in the 90-th years, 

when a large area of tillable land has not been tilled. Many agricultural enterprises have 

limited production resources, not allowing increasing production. In some farms, there are 

perennial grasses on tillable land, but in fact, already overgrown weed herbs. 

In addition, one of the problems of use tillable land is the problem of bureaucratic. In 

the presence of a larger amount of available land, local farmers are not able to draw up the 

documents for the rental of these lands, getting failures at one or another agricultural land Not 

always the cause of these failures is reasonable and understandable to the farmer. In fact, the 

land is idle, and willing to work do not have this capability. This is one of the reasons, which 

the actual area of crops is below the projected. 

There are other reasons not to use tillable land. This causes a natural character. During 

the Soviet Union developed under cultivation as much lands, regardless of natural conditions. 

Therefore, in Primorye region, about 30% of all tillable land is located at difficult conditions 

for cultivation. Far located, small square, improper configuration areas are prone to erosion or 

waterlogging. Naturally, they are unattractive for agriculture due to high costs of processing. 

Therefore, it remain in a state lealand. Most of these areas are located in the foothill part of 

Primorye region. 

Also during the period of extensive use of tillable land decreased fertility, many lands 

due to the soil exhauster. This happened due to lack of fertilization and erosion processes. 

Tillable land Primorye region have predominantly low to medium soil fertility. The humus 

content varies from 2.0 to 5.5%. 

In municipalities located within the flat region, tillable land is located at meadow gley 

and meadow-brown soils with average fertility. This soil is about 60% of all flat region. High 

fertility have river basin soils, which have 23% of the area of tillable land on lowland areas. 

The remaining area is occupied by low-fertile tillable land. 

In the municipal districts, which located in foothills and mountainous parts of the 

Primorye region tillable land was situated mainly on brown podzolic and brown forest soils. 

These soils are mostly low-fertile and occupy about 50% of the area of tillable land. Average 

fertility soils occupy about 30% of the area of tillable land. Soils with a high level of fertility 

is not more than 10% and are located on the tillable land in the valleys of mountain rivers. 

Soil and climatic conditions, as well as the causes of organizational character cause 

low crop harvest. Thus, the harvest of soybeans on average over the 5 years amounted to 1.0 

t/ha, grain 1.9 t/ha, corn 3.0 t/ha. The main reasons for the low harvest are insufficient 

fertilizer application, low agriculture, crop losses during harvesting and storage products. 

However, some farmers has high results, and get the crops twice above average for the 

Primorye region. The highest harvest of major crops was obtained in Spassk, Khanka, Khorol, 

Mikhaylovka and Partisansk municipal districts. 

Low crop harvests and high cost of cultivation results in high production costs. The 

cost in the best case is about 90% of the sale price. However, agricultural products have to 

sell at a price equal to or below cost. Thus, in 2014 the average selling price of 1 ton of 

soybeans was about $ 163, grain – 127 $, corn - $ 200.  

From 2004 to 2008, we conducted the analysis of profitability of agricultural 

enterprises. In that period, only some agricultural enterprises had a profitability close to zero, 

which did not contribute to the intensive development of agriculture. Since 2008, there has 

been an increase of agricultural activities in connection with the operation of state programs 
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and the allocation of grants for improvement of soil fertility, development of fallow lands, and 

the purchase of equipment. 

In 2014 according to statistics, the average earnings from sales of farms products was 

in the range of 2.5-4.5 USD/ha. 

As of 1st January 2015, 56% of agricultural land is located in the state and municipal 

property, 35.6% property of citizens and 8.4 % legal entities. Over the past five years, has not 

changed the area of land in the property of citizens, increased the square area of legal entities 

and decreased the square area by the state and municipal property.  

Agricultural production on the territory of Primorye region in 2014 focused on the 

various business entities, including 19 state and municipal agricultural enterprise, 37 research 

and educational institutions, 477 business partnerships and companies, 80 production 

cooperatives, 26 households, and 137 other businesses, organizations and institutions.  

In 2014, witnessed continued redistribution of land (including agricultural land) 

between legal entities and citizens. Because of the elimination of unprofitable agricultural 

enterprises, the owners of land shares handed over the land share rent: for farmers. In 

addition, the owners of land shares out of the existing enterprises with its share for organizing 

the farms. Part of citizens' land shares after the liquidation of enterprises has not been used. 

The use of land for agricultural production on the territory of Primorye region was 

carried out by the enterprises and organizations of various organizational-legal forms 

established by the Civil code of the Russian Federation. The availability of land from 

enterprises, organizations of the Primorye region, engaged in agricultural production, and the 

distribution of the land in 2014 were presented in the table.  

The table shows that the largest area of agricultural land on the territory of Primorye 

region are production cooperatives, business partnerships and agricultural enterprises. In 2014 

focused 34.2% of all agricultural land of the region. 

The process of reorganization of agricultural enterprises and the search for the best 

farms continues to the present time. This is because the difficult economic situation and the 

lack of serious support from the state agricultural producers in order to survive have to change 

the form of management. 

As mentioned above, the efficiency of agricultural production in Primorye region 

negative processes affecting the natural character: the stoniness, bushy, waterlogging, erosion. 

Dominant negative processes in the region are erosion and waterlogging of soils. These 

processes we can see on the photos. 

Erosion processes cause significant damage to agriculture of the region, reducing the 

efficiency of the use of tillable land. Because of erosion processes, decreases soil fertility. The 

effect of erosion processes affecting change in the soil profile. Soil erosion leads to soil 

depletion. 

The presence of wetlands due to shallow groundwater. The intensity and duration of 

the wetlands have an impact on the efficiency of their use. The square of negative processes 

identified on the land. It should be noted that the processes of soil degradation from erosion 

and waterlogging are irreversible. Once started, they continue and lead to changes in the soil. 

The photo shows the consequences of heavy rains in the soybean crops in the 

agricultural enterprise Ussuri municipal district. The tillable land of this farm lies on the 

hillslopes. Soy is erosion-prone culture, because weakly protects the soil from washing out. 

Therefore, on such land, it is necessary to apply anti-erosion measures to preserve soil 

fertility. Otherwise, the cost of replacing the lost soil fertility will be very high. 

To make an actual reflection of the processes of erosion, wetlands and the creation of 

provincial and Federal programs to prevent and eliminate the causes of soil degradation there 

should be regular soil survey of lands. 

As a result of supervisory activities in 2014, were identified cases of misuse of the 

order of 14 thousand hectares of land in agricultural use. 
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The main violation of land legislation is that land is not used for the intended purpose, 

overgrown weeds, bushes and trees, waterlogging occurs, and therefore, land degradation. 

However, the system of control and penalties for violations are not perfect. Supervisory 

authorities are difficult to prove a violation; especially if it is associated with declining soil 

fertility as a result is not good management.  

Important measure to improve the efficiency of use of agricultural land and regulating 

the expression of negative processes is land management. However, in the course of 2014 on 

the territory of Primorye region land management of agricultural enterprises was conducted. 

Recent projects of land management of agricultural enterprises were made in the 1980-ies. 

However, the majority of agricultural enterprises were reorganized, which led to the violation 

of a previously existing organization of the territory. They all currently have significant 

shortcomings in the organization of the territory and need to land planning. 

Conclusions: 

1. The southern part of the far East possesses sufficient climatic resources for 

efficient crop production.  

2. A significant area of tillable land is actually a reservoir. Crops in these areas 

is not performed. 

3. The efficient use of tillable land is influenced by both climatic and logistical 

reasons. Main reasons of low efficiency of use of tillable land are 

organizational and bureaucratic. 

4. The low productivity of major crops due to low soil fertility, lack of funding 

to improve soil fertility, low levels of agriculture. 

5. Despite the state program of development of agriculture, not many people in 

the region want to farm because of bureaucratic problems.  

6. Control of use of agricultural land is deficient, activities on land not held, 

which reduces the efficiency of land use. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается уголь как альтернативный источник энергии, 

так же проанализировано и исследовано различные виды углей и их влияние на 

загрязнение окружающей среды. Даны рекомендации по использованию определенных 

видов угля. 

Ключевые слова: Уголь, выброс загрязняющих веществ в атмосферу, 

максимально разовые выбросы, расход топлива. 

 

Abstract 

This article discusses coal as an alternative source of energy, as well as analyzed and 

studied various types of coal and their impact on environmental pollution. Recommendations 

on the use of certain types of coal are given. 

Keywords: Coal, emissions of pollutants into the atmosphere, maximum one-time 

emissions, fuel consumption. 

 

В статье [1] проанализировано влияние различных видов топлива на загрязнение 

окружающей среды. Уголь является осадочной породой природного происхождения, 

которая состоит в основном из углерода и прочих химических элементов. В статье [2] 

приводятся сравнительные результаты расчѐтов показателей вредности угольной 

продукции. Согласно сертификатам о качестве угольной продукции заполнена таблица 

1. 

Таблица 1. 
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Зольность 

топлива, А
d
, % 

7,3 8,0-10,0 4,9 3,2 7-10 7,2 10,5 

Массовая доля 

серы, S
d
,% 

0,29 0,3-0,6 0,34 0,19 0,4-0,7 0,24 0,49 

Содержание 

общей влаги, 

W
r
, % 

32,4 
28,0-

30,0 
21,4 35,0 32-35 33,1 13,8 

Низшая 

теплота 

сгорания 

топлива, 
H

PQ , 

МДж/кг 

16,7 17,6 21,1 15,9 16,1 19,54 23,8 
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Расчѐт выбросов проведѐн по методам расчѐта [3,4,5,6] , при данном расчѐте 

использовались значения содержания серы в топливе на рабочую массу, % и зольности 
топлива на рабочую массу, %. Расход топлива в течение всего года напрямую зависит 
от климатических условий, теплоты сгорания топлива и КПД отопительной системы, 
установленной в доме. Для города Красноярска сравнительная характеристика годового 
расхода топлива с учѐтом КПД, приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Годовой расход топлива, кг/ч при работе котлов «ZOTA Carbon» , при расчетной мощности 

отопительной системы в 20 кВт, характерный для г.Красноярска. (1 – Бородинский уголь, 2 – 

Переясловский уголь, 3 – Балахтинский уголь, 4 – Березовский уголь, 5 – Канский уголь, 6 – Ново-

Алтатский уголь, 7 – Каменный уголь разреза Черногорский). 

 
При сжигании углей в атмосферу выбрасываются вредные вещества такие как: 

Диоксид азота, оксид азота, углерод(сажа), диоксид серы, оксид углерода, 
неорганическая пыль и другие.  

Расчѐт выбросов вредных веществ в атмосферу проводился по методике 
определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, при сжигании топлива в 
котла производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20Гкал в час [7]. 

Произведѐм расчѐт для котла «ZOTA Carbon 26», при использовании 
Переясловского угля «Канско-ачинского» угольного бассейна. 

Расчет максимально разовых выбросов окислов азота. 
Максимальный расход топлива составляет: 

   
         

    
 

           

    
        кг/с. 

Расчетный расход топлива составляет: 
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)                кг/с. 

Фактическая тепловая мощность котла по введенному в топку теплу составляет: 

  
      

   
                    МВт. 

Тепловое напряжение зеркала горения составляет: 
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Максимальный удельный выброс оксидов азота при слоевом сжигании твердого 
топлива составляет: 
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        г/МДж. 

Значение безразмерного коэффициента, учитывающего влияние рециркуляции 
дымовых газов, подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую решетку, 

на образование оксидов азота составляет        √ =       √   . 
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Суммарное количество оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми 

газами составляет: 

    
   

   
     

    
(    )                   (   )          г/с. 

В связи с установленными раздельными ПДК, для оксида и диоксида азота, и с 
учетом трансформации оксида азота в атмосферном воздухе, суммарные выбросы 
оксидов азота разделяются на составляющие.  

Выбросы диоксида азота составляют: 

    
        

                    г/с. 

Выбросы оксида азота составляют: 

            
                     г/с. 

Расчет выбросов оксидов серы, при слоевом сжигании твердого топлива. 

Максимальный расход топлива составляет: 

   
            

    
 

              

    
     г/с. 

Максимально разовый выброс оксидов серы, в перерасчете на серу диоксид 

составляет: 

    
            (      

 )  (      

  )             (     )(   )  

        г/с.  

Расчет выбросов твердых частиц, при слоевом сжигании твердого топлива. 

Максимально разовый суммарный выброс твердых частиц (летучей золы и 

несгоревшего топлива) составляет:  

          [        
  

  
 

     
] (  

   

   
)           [            

    

     
]   

        , г/с, 
Максимально разовый выброс летучей золы (пыль неорганическая с 

содержанием SiO2 70-20 %) рассчитывается по формуле: 

              (  
   

   
)                            , г/с. 

Максимально разовый выброс коксовых остатков (углерод черный (сажа)) 

рассчитывается по формуле: 

                                  г/с. 
Для остальных видов углей расчѐт максимально разовых выбросов проводится 

аналогично. Сравнение максимально разовых  выбросов для котлов «ZOTA Carbon 26» 

и «ZOTA Carbon 50» представлены на рисунках 2-5. 

 

 
Рисунок 2 – Максимально разовые выбросы диоксида азота при работе котлов «ZOTA Carbon 26» и 

«ZOTA Carbon 50» на углях Канско-ачинского угольного бассейна. 
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Рисунок 3 – Максимально разовые выбросы диоксида серы при работе котлов «ZOTA Carbon 26» и 

«ZOTA Carbon 50» на углях Канско-ачинского угольного бассейна. 

 

 
Рисунок 4 – Максимально разовые выбросы сажи при работе котлов «ZOTA Carbon 26» и «ZOTA Carbon 

50» на углях Канско-ачинского угольного бассейна. 

 

 
Рисунок 5 – Максимально разовые выбросы неорганической пыли при работе котлов «ZOTA Carbon 26» 

и «ZOTA Carbon 50» на углях Канско-ачинского угольного бассейна. 
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Вывод: При эксплуатации автономных источников теплоснабжения необходимо 

использовать только высококачественные угли, которые обладают низкой зольностью 

и достаточной теплотой сгорания. К таким углям относятся Балахтинский уголь 

Большесырского месторождения и Березовский уголь. 
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Аннотация 

Представлены тенденции  изменения условий труда и уровней частоты травм на 

производстве, как критерия безопасности в ведущем виде экономической деятельности 

(ВЭД) - в производстве и распределении энергии, газа, воды   за 2012—2019 гг. 

Представлены данные об условиях труда и мероприятиях по их оптимизации на одном 

из предприятий данного ВЭД - Сколковском филиале ООО «ТСК Мосэнерго». 

Ключевые слова: условия труда, охрана труда, энергетическая 

промышленность, травматизм, несчастный случай, вредные факторы. 

 

Abstract 

The article Presents trends in changes in working conditions and levels of frequency of 

injuries at work, as a safety criterion in the leading economic activity (FEA) - in the 

production and distribution of energy, gas, and water for 2012-2019. Data on working 

conditions and measures to optimize them at one of the enterprises of this foreign economic 

activity - the Skolkovo branch of LLC TSK Mosenergo. 

Keywords: working conditions, labor protection, energy industry, injuries, accident, 

harmful factors. 

 

Актуальность данной работы определяется современной стратегией России, 

направленной на сохранение здоровья населения, в числе которых являются   

работающие. Необходимо создавать максимально благоприятные условия труда. 
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Одним из ведущих видов экономической деятельности (ВЭД) является энергетика, в 

том числе теплоэнергетика, обеспечивающая надежное и бесперебойное 

тепловодоснабжение жилищного фонда, объектов промышленного и социально-

культурного назначения [1,3].  

Доля рабочих мест в ВЭД во вредных условиях труда свидетельствует о  степени 

безопасности рабочего места. Индикаторами эффективности мероприятий по 

улучшению условий труда являются показатели частоты травм на производстве за 

период времени.  

Оценка эффективности мероприятий по улучшению условий труда может 

проводиться на различных уровнях (объединение, цех, рабочее место и т.д.). 

Цель работы: выявить тенденции частоты травм, полученных на производстве в 

теплоэнергетическом виде экономической деятельности на фоне меняющихся 

социально-экономических условий и условий труда.  

Объект и  методы. В работе представлены данные об условиях труда  и частоте 

травм в ведущем ВЭД - производстве и распределении электроэнергии, газа, воды в 

зависимости от форм собственности,  а также на конкретном объекте данного ВЭД - 

Сколковский филиал ООО «ТСК Мосэнерго».  Основные работы данной деятельности: 

эксплуатация тепловых энергоустановок, снабжение теплом потребителей [6]. 

Основные профессии: слесарь, электромонтер, электрогазосварщик, оператор 

котельной. 

Источником информации являлись материалы официальной статистической 

отчетности Росстата за период с 2012 по 2019 гг. [3], а также материалы, 

характеризующие безопасность труда в Сколковском филиале ООО «ТСК Мосэнерго». 

В работе применены статистические и  гигиенические методы, с использованием  

данных Росстата за период 2012-2019 г.г. [4]. При анализе указанных  показателей  

учитывался и вид собственности.  

Результаты. По данным Росстата за период с 2012 года по 2019 год доля лиц, 

занятых на работах с вредными условиями труда в производстве и распределении 

энергии, газа, воды изменилась (рис.1). При этом имела значение форма собственности. 

Отмечается рост рабочих мест с вредными условиями труда на предприятиях данного 

ВЭД государственной формы собственности (рис.1).    

 

 

Рис. 1 Доля занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда  в производстве и 

распределении энергии, газа, воды 

 

Ведущими факторами на рабочих местах, интенсивность которых превышает 

нормативные значения, по данным Росстата, являются: шум [2], ультразвук, инфразвук, 

тяжесть  и напряжѐнность труда [12]. 

Снижение доли рабочих мест с вредными условиями труда в организациях 

негосударственной формы собственности может быть связано с увеличением 
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фактических расходов на компенсации и средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

(рис.2). 

 

 

Рис.2 Фактические расходы на компенсации и СИЗ в 2019 году в организациях различных форм 

собственности в производстве и распределении энергии, газа, воды в среднем на одного работника, 

имеющего право на соответствующий вид гарантий и компенсаций, рублей 

 

Отмечаются различия в фактических расходах организаций на лечебно-

профилактическое питание, спецодежду, спецобувь и другие СИЗ (рис.3). 

 

 

Рис.3 Фактические расходы на компенсации и СИЗ в 2019 году в среднем на одного работника, 

имеющего право на соответствующий вид гарантий и компенсаций, рублей 

 

Число пострадавших с утратой трудоспособности или со смертельным исходом 

(рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со 

смертельным исходом в расчете на 1000 работающих  в РФ и в ВЭД  
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По данным  частота травм на производстве снижается [7]. Важный показатель 

эффективности системы охраны труда Кт (показатель тяжести одного случая травмы). 

В производстве Кч имеет тенденцию к снижению, но в прочих ВЭД России 

аналогичные изменения отсутствуют (рис.5.). 

 

 

Рис.5 Число дней нетрудоспособности на 1 работника в среднем по всем ВЭД России и в производстве, 

передаче и распределении электроэнергии, газа,  пара и горячей воды 

 

К данному ВЭД относится Сколковский филиал ООО «ТСК Мосэнерго». Общая 

численность сотрудников филиала составляет  67 человек. За три года (2017-2020) 

случаи травм на производстве отсутствовали. 

Результатам эффективного действия системы охраны труда предшествуют  

нормативно - технологические, санитарно-гигиенические, медицинские, социальные 

(отпуск, доплаты, компенсации и др.) мероприятия: 

1. Нормативно - технологические мероприятия: специальная оценка 

условий труда (СОУТ) проводится 1 раз в 5 лет; выдача 

спецодежды/обуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ); обучение; 

2. Санитарно – гигиенические мероприятия: производственный контроль в 

ООО «ТСК Мосэнерго» за параметрами условий труда [8,9,10] на 

рабочих местах; 

3. Медицинские мероприятия: обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры; 

4. Социальные мероприятия: выдача по установленным нормам молоко 

или денежная компенсация [11]. 

Совершенствование условий труда на производстве связано с комплексом 

факторов (экономические, технологические  возможности, вид собственности 

предприятия).  

Заключение. Частота травм на производстве в ВЭД теплоэнергетики ниже, чем 

в среднем по России. Внедрение современных технологий  оказывает влияние на 

снижение  частоты травм на производстве [5].  

Снижению частоты травм способствует  постоянное развитие ВЭД 

(автоматизация процессов, улучшение условий труда, совершенствование системы 

охраны труда в организациях, закрепление нормативных документов на 

законодательных уровнях и др.).  

В теплоэнергетике, как и во всех ВЭД  есть обязательные условия обеспечения 

норм и правил для сохранения здоровья персонала: выдача специальной одежды, обуви 

и средств индивидуальной защиты; обучение по обязательным программам по 

безопасному ведению работ.  

Работники в соответствии с графиком проходят обязательные медицинские 

осмотры, а также психиатрическое освидетельствование и осмотр нарколога. 
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Для сохранения  здоровья персонала и улучшения условий труда предусмотрено 

добровольное медицинское страхования (ДМС).  
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Аннотация 

Рассмотрены нештатные ситуации на тепловых пунктах (наиболее опасными из 

которых являются гидравлические удары) и способы их ликвидации, приведены обзор 

и сравнение существующих устройств для защиты трубопроводов от гидравлического 

удара, возникающего вследствие резкого изменения величины давления жидкости в 

трубопроводе.  

Ключевые слова: тепловая сеть, теплоснабжение, трубопровод, тепловой 

пункт, гидравлический удар, защита трубопровода, полезная модель. 

 

Abstract 

Abnormal situations at thermal points (the most dangerous of which are hydraulic 

shocks) and ways to eliminate them are considered.the review and comparison of existing 

devices for protecting pipelines from hydraulic shock resulting from a sharp change in the 

value of liquid pressure in the pipeline is given. 

Keywords: heat network, heat supply, pipeline, heat point, hydraulic shock, pipeline 

protection, utility model. 

 

Бесперебойная подача тепла потребителям является одной из основных задач 

системы теплоснабжения. Причиной нарушения нормальной работы тепловой сети и 

тепловых вводов могут стать повреждения оборудования или трубопроводов системы.  

Теоретические основы расчѐта теплогидравлических режимов тепловых сетей и 

теплофикационных вводов в нерасчѐтных условиях изложены в монографии [2]. 

Результаты математического моделирования [3] и натурных экспериментальных 
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замеров [4, 5] определяют факторы, вызывающие возможность развития нештатных 

ситуаций в режимах работы тепловой сети, одним из которых, вызывающий 

повреждения трубопроводов, является гидравлический удар, представляющий собой 

скачкообразное изменение напора жидкости в трубопроводе при резком изменении 

скорости потока.  

Важной задачей является предотвращение гидравлического удара или снижение 

давления в трубопроводе после его возникновения. Резкое прикрытие клапана или 

отключение насосов могут привести к гидравлическому удару в сети. На данный 

момент существуют регулирующие клапаны, управляемые электрическими приводами, 

которые контролируют скорость перемещения штока. При установке медленного 

привода гидравлические удары в системе не образуются. Но возможность их 

возникновения остается, так как чаще всего причиной гидравлического удара 

становится аварийное или неподготовленное специальными мероприятиями 

отключение электропитания приводных двигателей насосов [7]. 

Последствиями гидравлического удара могут быть разрушение трубопровода, 

поломка арматуры, насосов или другие нарушения работы установок. Появлению 

данной проблемы предшествуют различные щелчки и стук, посторонний шум в 

трубопроводах. Гидравлический удар может возникнуть как при повышении, так и при 

понижении напора. 

Давление гидравлического удара рассчитывается по формуле Жуковского [1]: 

      , 

где а – скорость звука в воде;   – скорость воды до торможения; ρ – плотность воды. 

Суммарное давление определяется по формуле: 

        

где p – давление при стабильном режиме;    – давление гидравлического удара. 

К типичным от гидравлического удара повреждениям при повышении давления 

можно отнести разрыв трубы, повреждение крепежных устройств, насосов, 

трубопроводной арматуры. При понижении давления возможно смятие стальных 

тонкостенных и пластиковых труб, подсос грязной воды или воздуха через соединения 

или места утечки. 

Так в декабре прошлого года в поселке Новый путь в районе г. Железногорск 

Красноярского края произошло аварийное отключение электроэнергии, что привело к 

гидравлическому удару в тепловой сети, в результате которого произошли прорыв 

сетей и сбой теплоснабжения в поселке. Из-за случившейся аварии жители остались без 

тепла ночью, при температуре наружного воздуха ниже -30°С, они были эвакуированы 

до восстановления теплоснабжения в поселке. 

В статье [8] представлено аналитическое решение гиперболического уравнения, 

которое описывает распределение давления жидкости по длине трубопровода при 

гидравлическом ударе. Показано, что процесс скачкообразных колебаний давления 

происходит с затухающей по экспоненциальной зависимости амплитудой до полного 

прекращения колебаний. 

Графики давления при гидравлическом ударе представлены в [6]. Представлены 

графики изменения давления во времени на незащищенной насосной станции и на 

насосной станции защищенной клапаном. На графиках видно, при применении клапана 

скачок давления в трубопроводе снижается.  

В [9] представлена компьютерная модель гидравлического удара в элементах 

трубопровода. Моделирование выполнено в CAD-системе SolidWorks. В результате 

определены величины давлений и скорости потока жидкости в различных точках в 

определенный момент времени. Сделан вывод, что автоматизированное 

проектирование позволяет сократить период проектирования изделий и снизить 

финансовые затраты на их производство. 
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Проведены сравнение и подбор систем защиты трубопроводов от 

гидравлического удара в [7]. В результате рассматриваемые системы защиты разделены 

на две группы: предупреждающие возникновение ударного давления и гасящие 

давление возникнувшего гидроудара. Наиболее эффективными названы способы, 

которые уменьшают давление, благодаря уменьшению скорости воды в трубе; 

снижению упругости жидкости, созданию подпора в области пониженного давления в 

начале возникновения гидравлического удара. Предложены четыре варианта сочетания 

способов защиты. 

В данной статье приводится обзор полезных моделей для защиты трубопроводов 

от гидравлического удара запатентованных за последние 5 лет. 

Полезная модель [8] предназначена для защиты труб от пульсации давления 

внутри них, в частности для гашения гидроударов и может использоваться в системах, 

которые транспортируют жидкую среду под высоким давлением. 

 

 

Рисунок 1 – Устройство для гашения пульсации давления в трубопроводах 

1 - входной патрубок; 2 - отводной патрубок; 3 - полый непроточный демпфирующий элемент; 4 - 

гидравлический узел с цилиндрической камерой; 5 - фланцевое соединение; 6 - предохранительная 

разрушающаяся мембрана. 

 
Когда нет гидравлических ударов жидкость протекает через входной патрубок 1, 

изливается в цилиндрическую камеру гидравлического узла, а затем продолжает 
движение через отводной патрубок 2. Это первый режим эксплуатации. 

Во втором режиме, при появлении гидроударов, жидкость протекает через 
входной патрубок 1 и вследствие резкого повышения давления в системе, воздействует 
на предохранительную разрушающуюся мембрану 6. При возникновении давления, 
превышающего допустимое, предохранительная мембрана 6 разрушается. После этого 
жидкость начинает заполнять полый непроточный демпфирующий элемент 3, тем 
самым гасится гидроудар. 

За счет фланцевого соединения возможно отсоединение демпфирующего 
элемента для его ремонта, замены или обслуживания. 

Так же, благодаря отсутствию в устройстве перфорированных элементов, 
демпфирующий элемент не засоряется и почти не изнашивается, что повышает 
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показатели безотказности. Таким образом, данное устройство для гашения пульсации 
давления в трубопроводах обеспечивает повышении показателей надежности. 

Следующая полезная модель [11] относится к оборудованию трубопроводных 
систем. Представленный гаситель гидроударов практически не увеличивает 
гидравлическое сопротивление. Суть работы данного устройства заключается в том, 
что часть энергии жидкости при гидроударе преобразуется в энергию упругой 
деформации кольцевой резиновой вставки, вследствие чего колебания давлений и 
механические напряжения в стенках трубопровода уменьшаются до безопасных 
значений. Использование данного устройства увеличивает надежность давления 
жидкости в трубопроводе за счет уменьшения амплитуд колебаний. 

Устройство для защиты тепловой сети от гидроудара [12] представляет собой 
амортизирующий участок, который установлен между жесткими трубами циркуляции 
горячей воды. Этот амортизирующий отрезок выполнен из эластичного пластика или 
армированного термостойкого каучука, с сигнальным датчиком утечки воды.  

При изменении давления теплоносителя в трубопроводе выше нормального 
значения амортизирующий участок деформируется, а сигнальный датчик утечки воды 
обеспечивает обработку информации о состоянии теплосети. Если контролируемый 
параметр выходит за допустимые значения, то датчик обрабатывает соответствующую 
команду (сигнал).  

Данное устройство подходит для применения в тепловых сетях и общественных 
зданиях.  

В заключении можно сказать, что рассмотренные модели не предотвращают 
гидравлический удар, но снижают давление в трубопроводе после его возникновения. 
Их использование поможет защитить элементы трубопровода от повреждений и сбоя 
работы системы теплоснабжения. За последние 5 лет было зарегистрировано не так 
много полезных моделей для защиты трубопроводов и элементов систем от 
гидравлического удара. Данной проблеме необходимо уделить больше внимания, так 
как она может оставить жителей без тепла в домах, а бесперебойная доставка тепла к 
потребителям – главная задача теплоснабжения. 
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Аннотация 
Рассмотрена гидравлическая устойчивость тепловой сети при изменении 

гидравлического режима, связанного с отключением отдельных потребителей тепловой 
энергии. 

Ключевые слова:  теплоснабжение, гидравлические режимы, гидравлическая 
устойчивость, пьезометр, гидравлическое сопротивление, располагаемые перепады 
давления 

 

Abstract 
The hydraulic stability of the heating network under a change in the hydraulic regime 

associated with the disconnection of individual consumers of thermal energy is considered. 
Keywords: heat supply, hydraulic modes, hydraulic stability, piezometer, hydraulic 

resistance, disposable pressure drops 
 
Централизованное теплоснабжение – важнейшая энергетическая отрасль, 

влияющая на энергетическую, экономическую и социальную структуру. 
По опыту эксплуатации при различной степени автоматизации потребителей 

тепловой энергии, происходит перерасход теплоносителя в тепловой сети [1].  
Для правильной регулировки отпуска теплоты и сокращения расхода 

теплоносителя используют различные схемы  подключения абонентов к тепловой сети 
[2, 3]. Колебания гидравлических режимов в тепловой сети является одной из главных 
причин гидравлической устойчивости [4, 5]. 

Повышение гидравлической устойчивости напрямую влияет на уменьшение 
потребления ресурсов на источнике теплоснабжения и увеличивает 
энергоэффективность систем [6, 7]. 

Для гидравлической устойчивости необходимо обеспечить правильное 
потокораспределение по системе теплоснабжения в целом.  

Наиболее актуально повышение гидравлической устойчивости при открытой 
системе теплоснабжения. В системах теплоснабжения, при отсутствии автоматического 
регулирования возникает риск полной разбалансировки, особенно при отключении 
отдельных потребителей (как отдельных зданий, так целых микрорайонов). 
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Определение расходов воды в такой системе является приоритетной задачей при 

проведении гидравлического расчета. 
Расчѐт характеристик гидравлического сопротивления участков производится по 

формуле  
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(1) 

где δH' – расчѐтный располагаемый перепад давлений  у абонента, м; 

V' – расчѐтные расходы теплоносителя потребителей, м
3
/с. 

Расчѐт характеристик проводимостей участков производится по формуле  
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где δH' – то же, что в формуле (1); 

V' – то же, что в формуле (1). 

Рассмотрим расчет изменения гидравлического режима тепловой сети при 

отключении одного из абонентов на примере 5 абонентов и отключении 2-го абонента. 

Расчетная схема системы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема системы теплоснабжения 5 абонентов 

 

Расчет характеристик гидравлического сопротивления и проводимости участков 

тепловой сети произведем по формулам (1) и (2) и сведем в таблицу 1.  Расчетные 

располагаемые перепады давления до отключения представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Расчетные располагаемые перепады давления до отключения 5 абонентов 
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Таблица 1 

Расчет характеристик гидравлического сопротивления и проводимости участков 

тепловой сети 

№ 

участка 

Расчѐтные расходы 

теплоносителя 

V', м
3
/с 

Расчѐтный 

располагаемый 

перепад давлений
 δH', м 

Характеристика 

гидравлического 

сопротивления 

S, м·с
2
/м

6
 

Характеристика 

проводимостей 

участков 

α, м
2
/с 

I 0,1 5 500,0 0,045 

II 0,08 5 781,3 0,036 

III 0,06 5 1388,9 0,027 

IV 0,04 5 3125,0 0,018 

V 0,02 5 12500,0 0,009 

1 0,02 45 112500,0 0,003 

2 0,02 40 100000,0 0,003 

3 0,02 35 87500,0 0,003 

4 0,02 30 75000,0 0,004 

5 0,02 25 62500,0 0,004 

 

Расход теплоносителя по всей системе с учетом отключение 2–го абонента 

находится по формуле 

3 с /, м
H

V
S




 

(3) 

где ΔН – расчѐтный располагаемый перепад давлений на источнике, м; 

S – гидравлическое сопротивление по всему участку сети, м·с
2
/м

6
. 

После определения расходов у всех абонентов определяем располагаемые 

перепады давления у 1,3,4,5 абонентов по формуле 

 
2

 · ,мi i iH S V 

 

(4) 

где Si  – гидравлическое сопротивление абонента, м·с
2
/м

6
 

Vi – расход теплоносителя абонента, м
3
/с. 

Полученные данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Полученные расходы и расчетные располагаемые перепады давления. 

№ абонента 
Полученные расходы 

теплоносителя V', м
3
/с 

Расчѐтный располагаемый 

перепад давлений δH', м 

1 0,0203 46,6 

2 0 43,5 

3 0,0209 38,1 

4 0,0209 32,6 

5 0,0209 27,2 

 

Пьезометрический график при 2 режимах работы с включенным (и 

выключенным) 2–ым абонентом представлен на рисунке 3. 

Визуализация гидравлического расчета позволит сделать вывод о изменении 

потокораспределения, что позволит на стадии предпроектной подготовки оценить 

работу тепловых сетей с точки зрения допустимых диапазонов изменения напоров, и 

следовательно, принять технически обоснованное проектное решение. 
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Рисунок 3 – Пьезометрический график "до" и "после" отключения 2-го потребителя 
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Аннотация 

В статье рассматривается получение энергии из отходов промышленного 

производства и бытового потребления. Энергия получается за счет получения биогаза 

на полигоне ТБО, с дальнейшей очисткой и осушкой. Также было выяснено, разумно 

ли использовать биогаз как сырье для отопления жилого дома. 

Ключевые слова: биогаз, альтернативный источник энергии, тепловая энергия. 
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Abstract 

The article discusses the production of energy from industrial waste and domestic 

consumption. Energy is obtained by obtaining biogas at a landfill, with further cleaning and 

drying. It was also found out whether it is reasonable to use biogas as raw material for heating 

an apartment building. 

Keywords: biogas, alternative energy source, thermal energy. 

 

Исходя из данных Регионального кадастра отходов Красноярского края [1] в 

2019 году в крае образовались отходы промышленного производства и бытового 

потребления (4905 тыс.т.) (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Показатели 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Общее кол-во 

отходов, тыс.т 
4372,5 5055 6662,5 7230 7075 

Кол-во 

утилизированных 

отходов, тыс.т 

1932,5 2462,5 3867,5 4355 4905 

Доля 

утилизированных 

отходов среди общей 

массы, % 

44,2 48,7 58 60,2 68,9 

 

Уровень отходов возрос почти в 2 раза в соотношении с 2015 годом. Этот факт 

объясняется введенным после 2014 года «импортозамещением». Увеличились объемы 

производства, соответственно увеличилось и количество производственных и бытовых 

отходов ввиду большого роста потребления. 

Исходя из данных таблицы 1 можно заметить, что доля утилизируемых отходов 

в Красноярском крае составляет 68,9%. Остальные отходы (31,1%) каждый год 

вывозятся на полигоны ТКО или свалки. Поэтому, в Красноярском крае имеет место 

сортирование отходов с целью дальнейшей переработки. 

Размещение отходов на полигонах несет в себе огромный вред для всей 

окружающей среды: загрязнение почвы и грунтовых вод, ядовитое воздействие на 

растительный и животный мир, а также загрязнение атмосферного воздуха – это только 

малая часть вреда из-за неправильной утилизации бытовых и производственных 

отходов. Почва после складирования отходов зачастую не подлежит восстановлению, 

поэтому она становится непригодной для дальнейшего использования в сельско-

хозяйственной промышленности, что несет в себе еще несколько глобальных проблем. 

Общее воздействие всех отходов медленно ведет к катастрофическим последствиям 

для нашей планеты. 

Биогаз –тот продукт, который образуется ввиду биотермического анаэробного 

процесса распада органических отходов в почве. Основную массу биогаза составляет 

метан (около 63%), углекислый газ (33%) и другие примеси, такие как сероводород, 

аммиак и водород. 

При разумном техническом подходе метан может быть выделен из общей массы 

биогаза, очищен и в дальнейшем использован для отопления жилых или 

производственных зданий и сооружений, или для генерации электроснабжения.  

В данном исследовании рассматривался полигон ТБО в районе Бадалык г. 

Красноярска. Были решены следующие задачи:  

 Определен состав отходов на полигоне ТБО Бадалык; 

 Выявлен состав образованного биогаза; 
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 Определено количество газа для теплоснабжения 17-ти этажного жилого 

дома в районе станции Бугач города Красноярска.  

Объектом исследования стали отходы, находящиеся на территории полигона 

ТБО г. Красноярска (рисунок 1). Предметом исследования стал биогаз, образованный в 

следствие брожения метана (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Морфологический состав ТКО, образующихся на территории полигона г. Красноярск 

 

 
Рисунок 2 – Ингридиентный состав биогаза, генерируемого в естественных условиях на полигоне г. 

Красноярска 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 2 можно сделать вывод, что 

данный биогаз непригоден для дальнейшего применения без предварительной 

подготовки. Всему виной низкое содержание метана и наличия диоксида углерода и 

сероводорода. Сначала полученный биогаз необходимо очистить и осушить, чтобы 

использовать его в качестве топлива. Для этого лучше всего выполнить искусственное 

сбраживание в реакторах с принудительным удалением диоксида углерода из рабочей 

зоны реактора. Состав полученного газа представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Ингридиентный состав биогаза, генерируемого в искусственных условиях на полигоне г. 

Красноярска 

 

Как видно из рисунка 3, искусственное сбраживание биогаза позволяет 

увеличить выход метана и уменьшить количество лишних примесей до оптимальных 

пределов.  

Для того, чтобы получить тепловую энергию от биогаза, его необходимо сжечь в 

газовых котлах. Сжигание происходит точно так же, как и сжигание природного или 

сжиженного газа. 1 кубометр биогаза может дать при сжигании 6-7 кВт/ч энергии. 

Для определения целесообразности использования биогаза как источника 

тепловой энергии был выбран 17-ти этажный жилой дом площадью 6179,9 кв.м. в 

районе станции Бугач города Красноярска. План дома представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 5 – План 17-ти этажного дома в г. Красноярск 

 

Согласно [2], на 10 кв.м. помещения необходимо 1кВт энергии. По руководству 

[3] был произведен расчет тепловых потребностей здания. Таким образом, для того, 

чтобы компенсировать энергетические затраты на теплоснабжение и ГВС 17-ти 
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этажного дома необходимо 2224764 кВт/год тепловой энергии. При полученном объеме 

биогаза,  образующегося на территории полигона Бадалык г. Красноярск и 

сбраживающегося в искусственных условиях (около 50млн. м3/год) можно обеспечить 

энергией приблизительно 80 аналогичных домов, что будет являться целым 

микрорайоном города. 

Заключение 

Исходя из всех полученных исследований можно сделать некоторые выводы: 

 Для эффективного использования биогаза в качестве тепловой энергии 

предпочтительней выбрать искусственное сбраживание, нежели 

естественное. 

 Полученного объема биогаза достаточно для обеспечения энергией 80 

17-ти этажных домов в районе станции Бугач г. Красноярска. 

 Переработка отходов с последующей добычей биогаза может решить 

ряд экологических проблем, таких как сохранение невозобновляемых 

источников энергии, сокращение выбросов в атмосферу и уменьшения 

полигонов ТКО. 
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