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Баклушина И.В., Исламова О.В., Селезнева Д.Д. 

Способы компенсации температурных удлинений в тепловых сетях 

Сибирский государственный индустриальный университет 

(Россия, Новокузнецк) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-47 

 

Аннотация 

Представлен сравнительный анализ способов компенсации температурных удлинений 

участков тепловых сетей в городах Ульяновск и Мирный при реконструкции систем 

теплоснабжения. 

Ключевые слова: тепловые сети, компенсаторы, сильфонный, П-образный, 

самокомпенсация, энергоэффективность. 

 

Abstract 

A comparative analysis of ways to compensate for thermal elongation of sections of heating 

networks in the cities of Ulyanovsk and Mirny during the reconstruction of heat supply systems is 

presented. 

Keywords: heating networks, compensators, bellows, U-shaped, self-compensation, energy 

efficiency. 

 

Тепловые сети являются важным связующим между источником приготовления тепла 

и тепловым пунктом. Они необходимы для транспортировки теплоносителя в виде горячей 

воды или пара.  

Тепловые сети изготавливают из стальных труб. При транспортировке теплоносителя 

этот материал подвергается температурному удлинению. Компенсация температурных 

деформаций в тепловых сетях обеспечивается компенсаторами. – сальниковыми, 

сильфонными, радиальными, а также самокомпенсацией – использованием участков 

поворотов теплотрассы. 

Компенсаторы — это устройства, обладающие способностями гашения деформаций, 

возникающих в трубопроводной системе по причине изменений температуры, давления и 

других показателей.  

Самыми выгодными в монтаже, эксплуатации и параметров являются П-образные и 

сильфонные компенсаторы. 

Идея разработки П-образного компенсатора появилась в результате явления 

самокомпенсации трубопроводов, имеющих повороты и изгибы. В процессе работы 

теплотрассы трубы за счет этих поворотов способны проявлять устойчивость к деформациям 

кручения и растяжения.  

По своему устройству П-образный компенсатор считается самым простым, так как он 

состоит из минимального набора элементов. Именно такой минимализм позволил обеспечить 

широкий диапазон технических характеристик (температуры, давления). [1] 

Достоинством П-образных компенсаторов является то, что они не нуждаются в 

обслуживании и для их укладки в нишах не требуется сооружение камер. Кроме того, гибкие 

компенсаторы передают на неподвижные опоры только реакции распоров. [2] 

К недостаткам гибких компенсаторов относятся: повышенное гидравлическое 

сопротивление, увеличенный расход труб, затрудняющие их применение в городских 

прокладках при насыщенности трассы городскими подземными коммуникациями. Для П-

образных компенсаторов характерны большие габариты, увеличение зон отчуждения 

дорогостоящей городской земли, необходимость строительства дополнительных 
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направляющих опор, а при подземной прокладке – специальных камер (что довольно 

затруднительно в городских условиях). [3] 

Сильфонные компенсаторы же в отличие от других типов подобных устройств, имеют 

небольшие размеры поэтому его применение возможно на любом участке трубопровода, не 

завися от схемы трубопровода или наличия фитинговых соединений. 

Сильфонный компенсатор (рисунок 1) представляет собой в простом исполнении 

устройство, состоящее из сильфона 2 и двух патрубков для крепления к трубопроводу 1. Для 

снижения гидравлического сопротивления в полости сильфона устанавливаю защитную 

обечайку 3. Защитная обечайка также обеспечивает некоторое снижение теплоотдачи от 

транспортируемой среды при отсутствии теплоизоляции, предотвращает накопление накипи 

и осадка в гофры сильфона и увеличивает устойчивость сильфона от выпучивания. 

Крепление сильфонного компенсатора может быть под приварку и на фланцах. 
 

 
1 – трубопровод; 2 – сильфон; 3 – защитная обечайка 

Рисунок 1. Схема установки осевого сильфонного компенсатора КСО на трубопроводе с креплением под 

приварку. 

 

Существуют как компенсаторы без теплогидроизоляции, так и предварительно 

теплогидроизолированные, установка которых может быть предусмотрена на трубопроводах 

бесканальной прокладки. В зависимости от конструктивного исполнения бывают 

односильфонные, двух и даже трехсильфонные компенсаторы. Служит компенсатор для 

нивелирования последствий вибрации, крутящих моментов, осевых, угловых и других 

смещений. 

Рассмотрим два участка с разными длинами, диаметрами и условиями: 

Для компенсации температурных удлинений трубопровода тепловой сети, 

расположенный в г. Мирный, был установлен П-образный компенсатор. Участок 

трубопровода длиной 72 метра и условным диаметром 150 мм. Высота компенсатора три 

метра, длина составляет три метра пятьдесят два сантиметра. Масса П-образного 

компенсатора составляет 163 кг. 

После ремонта участка было установлено 7 сильфонных компенсаторов AR10 ЗАО 

«Теплосервис», г. Тула диаметром 205 мм, массой 8 килограммов и полным осевым ходом 30 

мм. Общая масса всех сильфонных компенсаторов на участке составляет 56 кг. 

В городе Ульяновск на участке длиной 128 метров и условным диметром 500 мм был 

установлен П-образный компенсатор высотой 8 метров и длиной 11 метров. Масса 

компенсатора составляет 2092 кг. 

После ремонта было установлено два сильфонных компенсатора типа ОПН с осевым 

ходом 200 мм, длиной 682 мм и диаметром 530 мм. Общая масса компенсаторов на участке 

составляет 170 кг. 

Из данных, полученных в ходе ремонта, можно сделать вывод, что замена П-

образного компенсатора на несколько сильфонных целесообразна в случае, если диаметры 

труб достигают больших значений т.к. диапазон размеров сильфонных компенсаторов 

намного шире, чем у П-образных, но и цена за дополнительные установки или материалы на 

много выше.  

П-образные компенсаторы выгоднее ставить на маленькие диаметры, т.к. они 

нуждаются в периодическом обслуживании – прочистка отложений. В случае с наименьшим 

диаметром как в городе Мирный, где П-образный компенсатор имеет меньшие габариты, чем 

в городе Ульяновск, обслуживание его будет на много проще. 
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В условиях густонаселенного пункта нет достаточного пространства для обустройства 

трубопровода с П-образным компенсатором. Колено можно монтировать только на 

горизонтальных участках, тогда как сильфонный компенсатор можно установить на любом 

прямолинейном участке.  
Кроме того, следует отдавать предпочтение сильфонным компенсаторам еще и по 

причине их энергоэффективности. В частности, по рекомендации [4] сети рекомендуется при 
ремонте тепловых сетей использовать сильфонные компенсаторы взамен сальниковых. так 
как в теплоснабжении (включающем горячее водоснабжение) вопросам расхода тепла и 
топлива придается первостепенное значение, и внедрение энергоэффективных технологий и 
материалов является одним из приоритетных направлений в развитии как российской, так и 
мировой экономики то, применение сильфонных компенсаторов при строительстве тепловых 
сетей является одним из способов повышения энергоэффективности тепловых сетей [6, 7]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы проектного управления в компании «Мэлон Фэшн 
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Одной из ведущих целей развития национальной экономики России является 

внедрение цифровых технологий. Цифровизация экономики предполагает конвергенцию 

технологий, процессов, коммуникаций, искусственного интеллекта и киберфизических 

систем в условиях инноваций. Широкое использование информационно-коммуникационных 

технологий, как во внешней, так и во внутренней деятельностях компании, является 

значительным преимуществом на рынке перед конкурентами. 

Цифровая трансформация также затронула и сферу управления проектами. С 

помощью цифровых методологий компании внедряют гибкое управление проектами, что 

позволяет выстроить самоорганизующийся проектный менеджмент. С приходом цифровой 

трансформации изменились временные рамки управления проектами, менеджеры проектов 

стали больше времени уделять стратегическим задачам, нежели оперативной работе. 

Благодаря цифровым инструментам члены проектных групп осознали удобство асинхронной 

коммуникации. В результате внедрения цифровых технологий в процесс управления 

проектами компания выстаивает новую экосистему, которая позволяет развивать сквозные 

проекты в области цифровой экономики с высоким потенциалом коммерциализации.  

Уход большого количества массмаркет-брендов с российского рынка не сделал 

индустрию fashion-ритейла менее конкурентной. Руководство компании «Мэлон Фэшн 

Груп», лидера российского fashion-ритейла, осознает факт того, что для сохранения 

лидирующей позиции на российском и близлежащих рынках необходимо не только 

поддерживать уровень процессов на текущем уровне, но и держать курс на постоянное 

развитие. Поэтому главной стратегией компании на данный момент является развитие 

бизнеса, и последующее за ним увеличение прибыли. Кроме того, пандемия показала 

компаниям, не только в сфере fashion-ритейла, важность наличия онлайн-магазинов. 

Поэтому одной из стратегий компании является развитие онлайн-продаж и усиление 

позиций на маркетплейсах, с которыми сотрудничает компания. 

Стратегическая цель компании «Мэлон Фэшн Груп» – стать первым российским 

fashion-ритейлером по объему прибыли за счет выхода на новые рынки, открытия новых 

магазинов и развития онлайн-продаж. В связи с поставленной стратегической целью в 

компании реализуется ИТ-стратегия по оптимизации ИТ-среды. Обратимся к комплексной 

методике оптимизации ИТ, разработанной компанией IBM и оценим методом экспертных 

оценок текущее состояние каждой из областей оптимизации в компании «Мэлон Фэшн 

Груп». Группа экспертов: архитектор, менеджер проекта, руководитель сервисной группы, 

аналитик и руководитель группы развития. Эксперты оценивали состояние каждой области 

по десятибалльной шкале. Области оптимизации и критерии, которые свидетельствуют о 

высоком уровне оптимизации каждой из областей, а также результаты оценки экспертов 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка оптимизации ИТ методом экспертных оценок. 

Область 

оптимизации 
Признаки высокого уровня оптимизации 

Оценки экспертов 

Ре-

зуль-

тат 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
 

ИТ-стратегия 
Стратегическое соответствие бизнеса и 

ИТ. 
7 5 9 6 8 7 

Организация 

Эффективная организация ИТ-служб, 

работающая модель сорсинга, готовность 

сотрудников к изменениям. 

7 7 5 6 9 6,8 

ИТ-проекты 

Наличие проектного офиса, экономическое 

обоснование ИТ-проектов, портфельное 

управление проектами. 

3 4 5 4 5 4,2 

Финансы в ИТ 

Экономическая обоснованность инвестиций 

в ИТ, организованный учет затрат и аудит 

стоимости ИТ. 

8 7 6 7 7 7 
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ИТ-процессы 

Высокий уровень зрелости процессов, 

автоматизированная служба поддержки 

пользователей (Help Desk / Service Desk), 

работающая система учета использования 

ИТ-ресурсов, налаженные процессы 

управления ИТ-сервисами. 

7 6 6 8 5 6,4 

Инфраструктура ИТ 

Отказоустойчивая сетевая 

инфраструктура, консолидированные 

серверы и ЦОД, наличие корпоративного 

бизнес-портала, высокий уровень 

устойчивости и безопасности бизнеса. 

5 4 5 5 6 5 

Сервисы 

(приложения и 

данные) 

Стандартизированное ПО, налаженная 

интеграция данных и приложений. 
4 6 4 5 5 4,8 

 

По результатам анализа с помощью метода экспертных оценок выяснилось, что 

управление ИТ-проектами является наименее оптимизированной областью ИТ-среды 

компании. Внедрение корпоративной системы управления проектами (КСУП) позволит 

повысить управляемость проектами компании, оптимизировать ресурсы компании и 

сократить затраты. Согласно исследованиям Международной ассоциации управления 

проектами (IPMA), внедрение корпоративной систему управления проектами способно 

сократить сроки проекта на 20–30% и бюджет проекта на 15–20%. [2] 

В общем виде КСУП может быть представлена следующими элементами: 

методология управления проектами, единая информационная система управления проектами 

или ИСУП, Проектный офис, а также обученный и квалицированный персонал, имеющий 

высокий уровень мотивации и осознающий свою роль и ответственность. Содержание 

системы может меняться в зависимости от предметной области, сложности проекта, а также 

доступности информационных систем в организации. Каждая система является уникальной и 

разрабатывается для конкретной организации.  

Сравним эталонную модель КСУП с состоянием проектного управления в компании 

«Мэлон Фэшн Груп». В компании используется водопадная модель проектного управления, 

одновременно с этим руководство пытается внедрить гибкие практики. Под методологией 

проектного управления также понимается наличие унифицированной процедуры проведения 

проектов и единой структуры описания проектов. В компании разработана собственная 

структура описания проекта. Описание каждого ИТ-проекта в компании «Мэлон Фэшн 

Груп» включает Canvas, глоссарий, устав проекта (ведется по единому корпоративному 

шаблону в Confluence), график проекта (разного уровня), оргструктуру команды проект, 

список стейкхолдеров, риски/открытые вопросы, архитектуру системы, бизнес-процессы, 

бизнес-требования, функциональные и нефункциональные требования, интеграции. 

В компании отсутствует Проектный офис, как специальное подразделение, которое 

собирает данные о ходе выполнения проектов и координирует деятельность руководителей 

проектов. Некоторые функции Проектного офиса выполняются руководителем группы 

развития информационных систем, либо самими руководителями проектов. В компании 

используются программные средства, такие как MS Project, Jira и Confluence, но несмотря на 

выбранное ПО нельзя утверждать, что в компании выстроена единая ИСУП. Также в 

компании отсутствует система управления проектными компетенциями. Все данные 

недостатки системы управления проектами компании увеличивают сроки реализации 

проектов, затрудняют передачу проекта новым руководителям, усложняют интеграцию 

новых участников проекта. Кроме того, при отсутствии единой методологии новые проекты 

компании выполняются без учета опыта прошлых проектов. При постоянно изменяющихся 

подходах и методах ведения проектов становится невозможным отслеживать узкие места и 

накапливать базу знаний. 

Основным бизнес-процессом «Мэлон Фэшн Груп» является процесс создания 

коллекции, начиная от формирования ассортиментной стратегии, плана разработки 
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коллекции и эскизов, заканчивая приемкой товара в магазинах. Основные процессы 

компании создают продукт, представляющий ценность для внешнего клиента, и за который 

клиент готов платить. Большинство ИТ-проектов компании направлены именно на 

оптимизацию основных бизнес-процессов с целью обеспечить компании бесперебойную 

работу. Поэтому, выбирая методологию управления ИТ-проектами компании, необходимо 

учитывать специфику fashion-индустрии. Компани «Мэлон Фэшн Груп» выделяет 

определенную долю бюджета на проведение ИТ-проектов, а также устанавливает 

определенные сроки, поэтому применение гибких практик в чистом виде является 

невозможным. Несмотря на то, что практики Agile являются очень популярными и 

действенными для проектов по разработке ПО в IT-компаниях, в компаниях из других сфер 

экономики их применение часто является нецелесообразным. Все ИТ-проекты компании 

направлены на автоматизацию ключевых бизнес-процессов компании (логистическая, 

складская деятельность, работа розницы, франчайзи и остальных каналов продаж), к данным 

проектам бизнес предъявляет четкие требования и запросы. В данном случае стоит 

обратиться к водопадному методу ведения проекта. Основным недостатком водопадного 

метода является невозможность вносить изменения во время проекта и исправлять ошибки 

по ходу выполнения проекта. Отсюда появляется риск не уложиться в сроки проекта, что не 

может быть допустимым в такой конкурентной среде как fashion-индустрия, где скорость и 

своевременность являются наиболее ценными показателями. 

В данном случае целесообразно использовать гибридный подход к управлению 

проектами, то есть соединение двух или более методологий. В традиционном смысле 

гибридное управление подразумевает комбинирование Agile-методологий с традиционными 

методами управления проектами. Водопадный метод позволит проектной команде иметь 

полное представление о предстоящих задачах, общем плане и графике работы, а присутствие 

гибкого подхода позволит проводить пересмотр планов и вносить корректировки. В качестве 

гибкого подхода стоит выбрать Kanban. Вопрос, можно ли отнести Kanban к гибким 

методологиям, до сих пор остается открытым. Многие ошибочно полагают, что Kanban 

может быть использован только для промышленного производства, но в проектах по 

разработке программного обеспечения данный подход не менее эффективен. Для работы с 

Kanban должны быть определены этапы потока операций, которые будет проходить задача. 

Основная задача Kanban сводится к уменьшению времени прохождения задачи от начала до 

стадии готовности. При изменении приоритета задачи или при наличии других более 

срочных задач, задача может быть задержана на каком-либо этапе. 

Информационная система управления проектами (ИСУП) разрабатывается на базе 

специализированных программных продуктов. В компании «Мэлон Фэшн Груп» существует 

проблема, что каждый руководитель проекта выбирает ПО в зависимости от собственных 

предпочтений. Необходимо спроектировать такую ИСУП, чтобы программный продукт 

выполнял четко регламентированные функции. Например, MS Project может использоваться 

для составления плана работ, назначения ресурсов и сроков работ, составления диаграммы 

Ганта, а также отслеживания состояния проекта. В Jira осуществляется ведение задач по 

проекту, назначение времени на выполнение задач, визуализация на Kanban-доске, создание 

дорожной карты. Jira имеет встроенный инструмент Confluence, интеграция с которым 

осуществляется автоматически, так как данные программные продукты принадлежат одной 

компании-разработчику Atlassian Software Systems [1]. Confluence используется для ведения 

документации и протоколов по проекту. 

Для сокращения времени процесса постановки задач, а также перехода с ручного 

ввода задач в Jira на автоматизированный может быть предложен специальный инструмент, 

который позволит синхронизировать информацию в MS Project и Jira. В качестве такого 

инструмента может быть выбран Ceptah Bridge. Технически, Ceptah Bridge является 

надстройкой к MS Project. Данная надстройка должна быть установлена на каждый 

компьютер, где требуется синхронизация MS Project и Jira. Ceptah Bridge позволит создавать 

задачи в Jira на основание плана задач из MS Project. Также к функционалу данной 
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надстройки можно отнести возможность двухсторонней синхронизация (из MS Project в Jira 

и обратно) и персонализации за счет написания собственных макросов на VBA. Кроме того, 

существующие пользователи из Jira могут быть вручную или автоматически импортированы 

в Microsoft Project в качестве ресурсов, имена пользователей могут быть разными. 

Предложенная архитектура ИСУП представлена на рисунке 1. 
 

Рисунок 1. Предложенная новая архитектура ИСУП. 

 

В виду выбранной гибридной методологии управления проектами, необходима 

система, которая бы закрывала потребности проектной команды на хранение документации 

по проекту, построение диаграммы Ганта, визуализации движения задач на Kanban-доске, 

поэтому выбор именно этих программных продуктов является оптимальным. 

Внедрение КСУП также предполагает изменение организационной структуры 

компании. Традиционная организационная структура, которая создается для обслуживания 

операционной части бизнеса, не позволяет организовать эффективное управление проектами. 

На рисунке 2 представлены существующие функциональные обязанности руководителя 

группы развития информационных систем, то есть группы, которая занимается управлением 

ИТ-проектами в компании «Мэлон Фэшн Груп».  
 

 
Рисунок 2. Текущие функциональные обязанности руководителя группы развития информационных систем. 

 

На рисунке 3 представлена новая предложенная модель организации Проектного 

офиса. Внедрение Проектного офиса позволит компании повысить удовлетворенность от 

управления проектами, снизить сроки принятия решений по проектам. Назначение 

руководителя проектного офиса позволит снять с руководителя отдела ряда обязательств и 

сконцентрирует его работу на более организационной деятельности. Введение таких ролей, 
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как методолог и менеджер по обучению (имеет место временное внедрение данных ролей) 

поможет компании выстроить методологию управления проектами и разработать систему 

стимулирования участников проектной деятельности соответственно.  
 

 
Рисунок 3. Предложенная усовершенствованная модель организации Проектного офиса. 

 

Таким образом, внедрение КСУП позволит компании повысить качество и 

оперативность принятия решений, создать регламентированные процессы управления 

проектами компании, обеспечить реализацию стратегических целей компании посредством 

проектной деятельности, а также сформировать единой информационное пространство, 

которое обеспечит эффективное распределение управленческой информации между 

участниками проектов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с эффективностью использования 

электрической энергии в процессе нагрева проточной воды. На основании существующих 

стандартов и методик испытаний были проведены лабораторные эксперименты 

показывающие, что применение инновационных Российских разработок может повысить 

эффективность электротехнического оборудования.  

Ключевые слова: нагреватель воды, толстопленочный нагревательный элемент, 

сетко-трафаретная печать, эффективность работы, энергосбережение. 

 

Abstract 

The article deals with issues related to the efficiency of the use of electrical energy in the 

process of heating running water. Based on existing standards and test methods, laboratory 
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experiments were carried out showing that the use of innovative Russian developments can increase 

the efficiency of electrical equipment.  

Keywords: water heater, thick film heating element, screen printing, work efficiency, 

energy saving. 

 

Одним из типов нагревательных приборов, который стал широко использоваться в 

быту является проточный водонагреватель. Проточные водонагреватели многим знакомы по 

системам горячего водоснабжения, особенно в тех местах, где водозабор осуществляется 

периодически. В таких капиталистических странах как Германия и США данный вид 

приборов широко используется и считается удобным и эффективным средством для 

получения определенного количества горячей воды в необходимый промежуток времени [1]. 

Потребность в проточных водонагревателях увеличилась в сельской местности, так 

как имеется пиковая потребность в большом количестве подогретой воды, особенно на 

предприятиях сельскохозяйственного назначения [2]. 

Для предприятий сельскохозяйственного назначения и для других промышленных 

предприятий производятся конструкции большой мощности и на промышленное напряжения 

[3]. 

Потребность в проточных водонагревателях не ограничивается системами горячего 

водоснабжения, проточные водонагреватели устанавливаются в стиральных машинах, 

посудомоечных машинах, кофеварочных машинах и в разные терапевтические устройства. 

Потребность в данном устройстве растет с каждым годом, а так как он относится к разряду 

энергоѐмких приборов, необходимо обеспечить их эффективную работу. Кажется, что 

эффективность данного оборудования должна быть соизмерима с эффективностью других 

водонагревательных устройств, например, таких как чайник, где коэффициент полезного 

действия (КПД) стремится к 100%. В конструкции, где осуществляется нагрев движущейся 

среды, на эффективность работы влияет конструкция нагревательного элемента, его 

удельная мощность и площадь теплопередачи. 

Для увеличения эффективности нагрева проточной воды, авторы патента на полезную 

модель №172386 [4] предложили свою конструкцию нагревательного элемента с 

изменяющейся удельной мощностью и с эффектом саморегулирования. Данный 

нагревательный элемент производится по технологии сетко-трафаретной печати. Это 

означает, что можно организовать серийное производство данных нагревательных элементов 

за не большой промежуток времени с высоким качеством и не высокой ценой. 

Данные нагревательные элементы проходили испытание в сельской местности в 

системах горячего водоснабжения и зарекомендовали себя с положительной стороны [5].  

В данной статье представляются результаты исследования эффективности работы 

данных нагревательных элементов в терапевтических устройствах, предназначенных для 

массажа ног. В массажные ванночки для ног фирмы Mimir модели «MM-JD09» 

устанавливается проточный водонагреватель мощностью 800Вт. В качестве нагревателей 

используются керамические нагревательные элементы, которые нагревают воду и 

поддерживают еѐ температуру в заданном температурном интервале. Процесс лабораторных 

испытаний можно посмотреть в интернет ресурсе по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=sa2JJB-RKGo.  

Фиксация лабораторных испытаний на видео подтверждает достоверность 

результатов, представленных в данной статье. 

При проведении экспериментов, использовались приборы: прибор для измерения 

температуры фирмы ОВЭН, водонепроницаемые термопары, секундомер, мультиметр, 

лабораторный автотрансформатор «ЛАТР», прибор для измерения потребленной мощности 

«Энергомер». 

На Рис.1 представлена фотография проведения лабораторный испытаний. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sa2JJB-RKGo
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Рисунок 1. Лабораторные испытания. 

 

Результаты лабораторных испытаний со штатным нагревательным элементом: в 

ванночке для ног нагревалось 6 литров воды проточным водонагревателем мощность 800 Вт 

от температуры 16,5 °С до 48 °С. График потребляемой мощности представлен на Рис.2. 
 

 
Рисунок 2. Потребляемая мощность со штатным нагревательным элементом. 

 

Вода нагрелась до заданной температуры за 19 мин. 11 сек., на нагрев было потрачено 

267Вт.ч., расчетный КПД составил величину 83,5%. 

Результаты лабораторных испытаний с нагревательным элементом, изготовленным по 

технологии сетко-трафаретная печать: в ванночке для ног нагревалось 6 литров воды 

проточным водонагревателем мощность 800 Вт от температуры 16,5 °С до 48 °С. График 

потребляемой мощности представлен на Рис.3. 
 

 
Рисунок 3. Потребляемая мощность с новым нагревательным элементом. 
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Вода нагрелась до заданной температуры за 18 мин. 45 сек., на нагрев было потрачено 

245Вт.ч., расчетный КПД составил величину 87,6%. 

Проведенные лабораторные испытания показали, что отечественные разработки 

превосходят по своим техническим характеристикам зарубежные аналоги и имеются все 

перспективы для организации мпортнозамещающего производства, тем более, что данную 

продукцию можно внедрить в серийное производство за короткий промежуток времени. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы обеспечения безопасности труда и 

охраны здоровья работников строительной отрасли. Проведен анализ актуальной 

информации, выделены основные направления работы в области повышения эффективности 

охраны труда. 

Ключевые слова: организация строительных площадок, управление предприятием, 

охрана труда. 

 

Abstract 

The article deals with topical problems of ensuring labor safety and protecting the health of 

workers in the construction industry. The analysis of relevant information was carried out, the main 

directions of work in the field of improving the efficiency of labor protection were identified. 

Keywords: organization of construction sites, enterprise management, labor protection. 

 

Вопросы охраны труда и техники безопасности всегда были серьезной проблемой в 

строительной отрасли. Строительство всегда было одним из самых опасных факторов, 

влияющих на здоровье человека. Несмотря на программы государственных органов и 

действия самих компаний, количество аварий на строительных площадках по-прежнему 

вызывает боязнь в этой сфере. При организации строительной площадки и выполнении 

строительно- монтажных работ в установке возникают опасные зоны, т.е. зоны с 

завышенным риском для человека 

На самом деле небезопасные зоны тоже могут быть, как многие говорят, постоянными 

или временными. Конечно, все мы прекрасно знаем, что к зонам постоянно действующих 

небезопасных факторов производства, относятся: 

 зоны вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок; 
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 участки вблизи незащищенных проходов на высоте 1, 3 м и более; 

 площади в местах перемещения машин и оборудования; 

 места содержания вредных веществ в концентрациях или воздействия шума 

выше установленных предельно допустимых значений; 

 места окончательного перемещения продукции специальными кранами. 

Важным фактором, снижающим производственный травматизм на строительной 

площадке, является использование ограждений для строительных машин и оборудования, 

которые должны быть прочными, простыми по конструкции и простыми в монтаже. 

Защитные ограждения рассчитываются на прочность и устойчивость и должны быть 

высотой не менее 1,1 м, с расстоянием между горизонтальными элементами не более 0,45 м. 

Конструктивные элементы охранных ограждений не должны весить более 20 кг. При 

установке и снятии защитных ограждений ночная освещенность не менее 30 лк. Запрещается 

устанавливать и демонтировать защитные ограждения на высоте (на открытых местах) при 

скорости ветра 10 м/с и более, а также во время сильного снегопада, дождя, бури и 

гололедицы. 

Эти препятствия в целях безопасности обычно используются для защиты движущихся 

частей строительных машин, чаще всего они зацепляются с рабочими частями машины. К 

складным заборам относятся полигоны высотой не менее 1 м, применяемые на строительных 

площадках для ограждения постоянно угрожаемых мест, и ограждения, состоящие из стоек и 

каната. 

Требования безопасности следует соблюдать и при выполнении других строительных 

работах, таких как малярные и штукатурные. Профессией маляра и штукатура может 

заниматься лицо, прошедшее обучение безопасным приемам и методам малярных работ, а 

также лицо, достигшее возраста 18 лет, прошедшее медицинские осмотры и обучение по 

типовым программам, сдавшее экзамены и имеет удостоверение на право выполнения 

малярных работ. Специальное обучение должно проводиться также для рабочих, занятых 

приготовлением лакокрасочных составов с вредными и легковоспламеняющимися 

веществами. 

Все производственные процессы, связанные с приготовлением смесей, растворителей, 

производством лаков и красок и их разбавлением растворителями, должны осуществляться в 

специальном и хорошо проветриваемом помещении. Запрещается проводить эти работы в 

других помещениях. [3] 

Защитная одежда для маляров должна быть из хлопчатобумажной ткани с 

винилхлоридным или силикатно-казеиновым покрытием. Защитную одежду следует стирать 

не реже одного раза в неделю. 

Внутренние малярные работы с использованием составов, выделяющих летучие пары, 

вредные для здоровья человека, необходимо проводить при открытых окнах или 

проветриваниях, обеспечивающих не менее 2-кратной замены воздуха в течение 1 часа. 

Пребывание людей в свежеокрашенных масляными или нитрокрасками помещениях более 4 

часов запрещается. 

Наружные малярные работы допускается производить с подмостей и люлек. 

Запрещается выполнять эти работы с подвесных лестниц или балок. 

При окраске распылением работа маляра должна быть организована таким образом, 

чтобы была исключена возможность попадания распылительной горелки в зону дыхания 

распылителя. В частности, при покраске маляр должен двигаться от вытяжного устройства к 

притоку воздуха, а при покраске на открытом воздухе маляр должен стоять с наветренной 

стороны. 

При использовании нитрокрасок для малярных работ необходимо соблюдать эти 

требования. Приготовление лакокрасочных составов допускается только рабочими, 

прошедшими специальное обучение. В зоне производства работ запрещается курить и 

выполнять другие работы, связанные с применением огня или искрообразованием. 
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Покрасочные работы разрешены только на открытом воздухе. Если необходимо работать в 

помещении, оно должно быть оборудовано вентиляцией. 

Хранение перхлорвиниловых красок и лаков, а также растворителей допускается 

только в специально оборудованных пожаробезопасных помещениях. 

Все малярные цеха строительных управлений и других строительных организаций 

должны быть оборудованы вентиляционными устройствами, обеспечивающими не менее 4 

воздухообменов в течение 1 часа. 

Наружные штукатурные работы могут выполняться со складских стеллажей или с 

подвесных или передвижных строительных лесов; при отсутствии лесов скаты должны быть 

оштукатурены от люлек или огражденных полов, уложенных на пальцы, выступающие из 

проемов. 

На лестничных маршах штукатурные работы необходимо производить со 

специальных столов с ножками различной длины, что позволяет устанавливать столы на 

ступенях рабочего этажа горизонтально. Рабочий пол должен быть защищен боковой 

пластиной. 

При перекачивании насадку следует держать под углом 60-90 градусов к 

оштукатуриваемой поверхности, на расстоянии около 1,5 м. Операторы, наносящие раствор 

насадкой, должны носить защитные очки. 

Рабочие места штукатуров, форсунок должны быть соединены с рабочими местами 

начальников штукатурных машин звуковой и световой сигнализацией. Разборку, ремонт и 

очистку насосов, штукатурных машин, форсунок и других устройств, используемых при 

механических штукатурных работах, можно производить только после отключения насосов 

или машины от сети и сброса давления. 

При уборочных работах переносные электроприборы (например, светильники, станки, 

инструменты и т. п.) не должны иметь напряжение более 42 Вт. 

Нахождение людей в просушиваемых помещениях не допускается более 3 часов, а 

также категорически запрещается отапливать и сушить помещение жаровнями (мангалами) и 

продуктами сгорания топлива или смеси продуктов с воздухом. 

При нарушении пожарной безопасности на строительных площадках возгорание 

может начаться от прямого воздействия открытого пламени, горячей поверхности, тепла от 

солнечного света, трения, удара. 

Самовозгорание вызывается внешним источником тепла, когда открытое пламя или 

продукты его сгорания не вступают в контакт с горючим веществом. 

Самовоспламенение происходит без привлечения внешнего источника тепла. Может 

возникнуть в результате контакта с горючими веществами на воздухе (торф, опилки, 

маслянистые моющие средства и др.), контакта с водой (негашеная известь, карбид кальция), 

смешивания горючих веществ (щепа, смоченная азотной кислотой, минеральное масло в 

среде сжатого кислорода). 

Взрыв сопровождается горением смесей в закрытых емкостях при возникновении 

высокого давления. Как правило, взрыв сопровождается горением газовых, паровых и 

пылевоздушных смесей. Взрыв может произойти только при определенных соотношениях 

газов или паров к воздуху. 

Задачами профилактической противопожарной защиты являются предупреждение 

пожаров и проведение мероприятий, ограничивающих распространение вспыхнувших 

пожаров; Обеспечение безопасной эвакуации людей и создание условий для тушения 

пожаров. 

Пожар на стройке может возникнуть из-за брошенных непотушенных спичек и 

сигарет, при газовой сварке, нагреве битума, нагреве замерзших водопроводных труб 

горелками, использовании для розжига бензина и керосина, в помещениях с парами 

взрывоопасных смесей и т.п. 

Перегрузки электродвигателей и других электроприборов, а также короткие 

замыкания вместе с применением открытого огня являются наиболее частыми причинами 
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возгорания, особенно в помещениях с взрывоопасной средой. Включение в электрическую 

сеть большего количества потребителей, чем допускается расчетом, плохая электрическая 

изоляция, механические повреждения таковых, неисправность штепсельных соединений и 

патронов представляют опасность возникновения пожара. 

Также необходимо ужесточить ответственность всех причастных лиц, даже возможно 

как-то поощрять добросовестных работодателей и работников за правильный вектор работы 

и обеспечения безопасности. В свою очередь, на наш взгляд, все эти нововведения помогут 

законодателю не только избежать катастроф разного рода, но и придаст уверенность роста в 

правильном направлении данной области. 

Проводя анализ правил охраны труда на строительных площадках, можно сделать 

вывод о том, что причинами различных травм и несчастных случаев вызываются не только 

нарушением технологий строительного производства и мер защиты рабочих, но и 

всевозможными ошибками на стадии проектирования, автор рассмотрел правила, по 

которым необходимо действовать на строительной площадке, однако полностью защититься 

от несчастных случаев, даже с соблюдением всех норм будет невозможно. Многие нормы, 

которые раньше были эффективны, на сегодняшний день устарели. В большинстве случаев 

работы на строительных площадках ведутся с нарушением основ охраны труда и техники 

безопасности. 

Проблемой является тот факт, что большое количество работников имеют низкую 

осведомленность о охране труда и техниках безопасности. Является очевидным, что в 

строительной сфере необходимо проводить огромные работы по увеличению культуры труда 

и культуры соблюдения техники безопасности в области охраны труда. 

Таким образом, необходимо решать проблему охраны труда на уровне отрасли в 

целом, чтобы каждый работник и работодатель понимал, что сохранение жизни и здоровья 

персонала на строительной площадке является основной задачей руководителя. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию потерь энергии на смятие почвы под действием 

колесных движителей. 
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Abstract 

Article is devoted research of losses of energy under the influence of wheels. 

Keywords: wheel, soil, tire, deformation, slipping, deformation. 

 

В общем случае при движении ведущего колеса по деформируемой поверхности 

(почва) происходят: деформация шины (вертикальная и тангенциальная), радиальные 
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колебания элементов шины, смятие грунта, проскальзывание отдельных частей пятна 

контакта шины относительно опорной поверхности, вертикальные колебания и 

пробуксование колеса. На все это затрачивается энергия, полученная шиной от двигателя. 

Эти процессы зависят от условий нагружения колеса, характеристик шины и почвы, по 

которой происходит движение трактора. Величина деформаций буксования и 

проскальзывания определяются не только нагрузками, но и находятся в сложной 

зависимости друг от друга, поэтому учет одновременно всех отдельных процессов 

затрудняет расчеты. Для теоретического исследования необходимо упростить физическую 

картину за счет расчленения суммарных потерь на отдельные виды и выбрать из них 

наиболее существенные. 

Ниже будут рассмотрены потери энергии на смятие почвы. 

Почва, как дисперсный материал, состоит из отдельных твердых частиц, связанных 

между собой силами трения, молекулярного притяжения и другими силами. Сложное 

переплетение взаимосвязанных твердых частиц представляет скелет почвы. Пространство 

между твердыми частицами – поры скелета, заполнены газами и жидкостями, которые при 

медленном приложении нагрузки мало сопротивляются деформации. Г.Е. Покровский 

показал, что внешние нагрузки передаются от одних частиц почвы к другим в местах их 

непосредственных контактов. Очевидным также можно считать и то, что в случае 

приложения к почве небольших усилий, пока локальные напряжения в местах контактов 

твердых частиц не превышают предела прочности связей, разрушение скелета почвы 

невозможно и его деформация должна подчиняться линейному закону. 

Зависимость между нормальным напряжением σ и осадкой колеса h часто выражается 

зависимостью. 

            (1) 

где: K – коэффициент объемного смятия грунта, Н/м
3
. 

Однако линейная зависимость деформации от удельной нормальной нагрузки 

сохраняется при сравнительно небольших нагрузках. При дальнейшем увеличении нагрузки 

зависимость h(Р) имеет нелинейный характер и для ее характеристики предложены ряд 

других математический зависимостей. Широкое распространение получила степенная 

формула М.Г. Беккера: 

  (   
  

 
)           (2) 

где: С1, С2 и μ – постоянные грунта; b – ширина колеса. 

Перемещение частиц почвы h под действием колесных движителей, передающего 

нагрузку на почву, определяются физико-механическими свойствами почвы. Графическая 

зависимость между смятием (усадкой) деформируемой почвы и нагрузкой, действующей на 

нее показана на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Кривая осадки почвы под колесом. 
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Кривая на этом графике может быть разделена на три фазы. 

В первой фазе при малых ступенях нагружения начальный участок кривой очень мало 

отклоняется от оси абсцисс. Нарушение характера кривой начинается при нагрузке 

соответствующей пределу структурной прочности почвы Рстр. Согласно данным опытов, 

пока не превзойдена структурная прочность, почва испытывает только незначительные 

упругие деформации и осадка колеса полностью восстанавливается после снятия нагрузки. 

Зависимость деформации от давления в расчетной практике принимается линейной. 

Вторая фаза напряженного состояния почвы – фаза сдвигов, теоретически не имеет 

конца, поскольку при некотором давлении почва полностью перестает сопротивляться 

деформации и колесо опускается вниз без приложения дополнительной нагрузки. В 

реальных условиях осадка колеса прекращается после того, как объем уплотненного ядра, в 

сечении напоминающий клин, упирается в пласт более прочной почвы. Давление Р, при 

котором почва полностью исчерпывает возможность сопротивляться, носит название 

предела несущей способности почвы. 

Третья фаза - развитие деформации сдвига, резко увеличивается деформация без 

дальнейшего увеличения нагрузки. 

Распределение этих фаз на кривой деформации зависит от свойств данной почвы. Для 

мягких почв (торфянистых, болотистых, сухих песчаных) первая зона почти отсутствует. 

Для плотных почв зона линейной зависимости усадки от давления (первая зона) 

является преобладающей. Этим объясняется различие в выборе зависимости давления от 

глубины погружения Р=f(h). Если исследование проводились на мягких почвах, то 

выбиралась параболическая зависимость типа Р=с∙h
μ
, где показатель степени μ<1 ; если же 

исследование проводились на плотной почве, то указанная зависимость принималась 

линейной. В наших исследованиях принята линейная зависимость, так как значительная 

часть испытаний проводилась именно на плотных почвах. Энергия, затраченная на смятие 

грунта за один оборот колеса, при известном значении коэффициента с легко 

подсчитывается: 

             
 

 
 
 

 
            (3) 

где: В – ширина шины, м; Н – глубина колеи, м; l=2π∙rд - путь, пройденный колесом за один 

оборот, м; с – коэффициент объемного смятия почвы, Н/см
3
. 

Подставив значение l, получим окончательную формулу для определения энергии, 

затраченной на смятие грунта. 
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Аннотация 

Рассмотрен методический подход к оценке проектов на ранней стадии реализации. В 

основу предложенного подхода положены методы анализа иерархий и многокритериальной 

экспертизы. 
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Abstract 

A methodological approach to evaluating projects at an early stage of implementation is 

considered. The proposed approach is based on methods of analysis of hierarchy and multi -criteria 

examination. 

Keywords: project, enterprise, assessment, alternative, criterion. 

 

Предлагаемый методический подход предполагает выполнение ряда 

последовательных шагов по отбору проектов для принятия решения о приоритете их 

реализации на предприятии [1-14]. 

Шаг 1. Структурирование исходной проблемы в виде иерархии, устанавливающей 

взаимосвязь между множеством сравниваемых альтернатив {А1, А2, …, Аr}, в роли которых 

выступают инновационные проекты, и множеством {Е1, Е2, …, Ер}, то есть конечные 

производимые продукты. 
 

 
Рисунко 1. 

 

Шаг 2. Установление соответствия между проектами (альтернативами) и продуктами 

(критериями) путем определения на основе иерархической структуры бинарной матрицы [D], 

содержащей элементы dy= {0,1}. При этом если проект Аi применяется в j-м продукте 

(оценивается по критерию Еj), то dy = 1, в противном случае dy = 0. 

Шаг 3. Осуществление экспертной оценки инновационных проектов с точки зрения их 

использования в соответствующих конечных продуктах. Для этой цели представляется 

целесообразным использовать метод потокового ранжирования, который позволяет на 

дискретном множестве объектов, характеризуемых необходимым набором оценок критериев 

их качества, установить отношение полного квазипорядка, то есть в результате решения все 

оцениваемые объекты упорядочиваются на числовой оси предпочтительности. Базовый 

набор критериев для оценки важности инновационного проекта для развития предприятия 

приведен в [2, 3, 5, 6].  

На данном примере будем использовать три критерия для экспертной оценки и 

мнение одного эксперта. 
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Рисунок 2. 

 

Таблица 1. 
 Пр1 Пр2 Пр3 Пр4 

П1 7 4 0 0 

П2 0 6 5 0 

П3 0 0 0 7 

 

На основе экспертных оценок с учетом матрицы [D] строится матрица [А] 

следующего вида: 

В матрице [A] экспертные оценки {аij} представляют векторы приоритетов проектов 

(альтернатив) относительно конечных продуктов (критериев) Еj. При этом, если проект Аi не 

используется в конечном продукте Еj, то в матрице [А] соответствующее значение аij = 0. 

Векторы в указанной матрице имеют различное число значений аij и могут быть 

нормированными или ненормированными в зависимости от используемого метода сравнения 

альтернатив. 

Шаг 4. Определение нормированного вектора конечного продукта с точки зрения их 

полезности для потребителя (вектор приоритетов критериев) . 

Коэффициенты важности конечного продукта с точки зрения их полезности для 

потребителя могут принимать значения из интервала от 0…1 или определяться с 

использованием [6-12]  

Шаг 5. Формирование структурных критериев S и L, отображаемых соответствующими 

диагональными матрицами [S] и [L]. 

Матрица [S] имеет следующий вид. 
 

 
Рисунок 3. 

 

Таблица 2. 
 П1 П2 П3 

П1 11   

П2  11  

П3   7 
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где  — значения векторов приоритетов из матрицы [А]. 

С помощью матрицы [S] обеспечивается нормирование векторов приоритетов 

альтернатив, образующих матрицу [А], если последняя заполнена методом сравнения 

относительно стандартов или копирования без предварительного нормирования. 

Матрица [L] имеет следующий вид: 
 

 
Рисунок 4. 

 

Таблица 3. 
 П1 П2 П3 

П1 0,4   

П2  0,4  

П3   0,2 

 

N = ∑   
   j, где  - число альтернатив , находящихся под критерием ; - 

суммарное число альтернатив, находящихся под всеми критериями. 

Здесь следует отметить, что число N в матрице [L] может приниматься равным числу 

рассматриваемых альтернатив r, т.е. N=r. При этом на конечный результат способ определения 

N не оказывает влияния. 

Использование структурного критерия L позволяет эксперту или лицу, принимающему 

решение изменять при необходимости вес альтернатив, связанных с соответствующими 

критериями пропорционально отношению . Этим обеспечивается повышение 

приоритета альтернатив, образующих большие группы, и снижение приоритета альтернатив в 

группах с их относительно небольшим числом. Здесь имеется в виду, что группу определяют 

альтернативы, являющиеся «потомками» по отношению к критерию .  

Необходимость в приведенной вычислительной процедуре обусловлена тем, что у 

критериев-«родителей» с высоким приоритетом в иерархии может находиться большое число 

альтернатив-«потомков», а у критериев-«родителей» с низким приоритетом - значительно 

меньшее число альтернатив-«потомков», чем в первом случае. Поэтому в этой ситуации 

желательно повышение приоритетов альтернатив в большой группе, поскольку, если 

альтернатив много, каждая из них получит меньший составной приоритет, чем каждая 

альтернатива, входящая в меньшую группу с низким приоритетом критерия. 

Таким образом с помощью матрицы [S] нормируем матрицу [A]: 

Таблица 4. 
 Пр1 Пр2 Пр3 Пр4 

П1 0,64 0,36 0 0 

П2 0 0,55 0,45 0 

П3 0 0 0 1 
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Шаг 6. Определение вектора приоритетов альтернатив  ⃗⃗⃗  относительно критериев. В 

данном случае определяется итоговый вектор важности проекта для данного предприятия. 

Данная процедура реализуется последовательным перемножением слева направо 

следующих матриц и векторов: 

 ⃗⃗⃗ =[A]*[S]* ⃗⃗ *[L]*[B] 

В данном выражении диагональная матрица [В] предназначена для окончательного 

нормирования значений вектора приоритетов альтернатив.  

Матрица [В] имеет следующий вид:

  

 

 
Рисунок 5. 

 

где ki - значение ненормированного вектора приоритетов альтернатив, полученное путем 

последовательного перемножения слева направо матриц [A], [S], [L] и вектора ; 

r - число альтернатив. 

Результат решения задачи: 

Таблица 5. 
 Проект 1 Проект2 Проект3 

Проект 1 0,287 0 0 

Проект 2 0 0,450 0 

Проект 3 0 0 0,263 

 

В результате выполнения указанных процедур определяется ранжированный по 

приоритетности для реализации на предприятии перечень проектов. Проект 2 имеет высший 

приоритет, проект 3 – наименьший. 
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Методический подход к сравнительной оценке образцов оружия нелетального действия 
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Аннотация 

Предложен методический подход к сравнительной оценке образцов оружия 

нелетального действия, основанный на экспертных оценках комплексного показателя 

технических возможностей образцов ОНД. 

Ключевые слова: оружие нелетального действия, специальное средство, показатель, 

оценка, коэффициент боевых возможностей. 

 

Abstract 

A methodical approach to the comparative assessment of non-lethal weapons based on 

expert assessments of a complex indicator of the technical capabilities of OND samples is proposed. 

Keywords: non-lethal weapon, special means, indicator, assessment, coefficient of combat 

capabilities. 

 

В настоящее время для решения ряда задач при проведении миротворческих, 

контртеррористических, специальных и других операций предполагается применять оружие 

нелетального действия (ОНД). Данный вид оружия предназначен для временного вывода из 

строя живой силы, вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), а также объектов 

инфраструктуры противника при сведении к минимуму летальных исходов среди 

военнослужащих и мирного населения, значительных материальных разрушений и 

загрязнения окружающей среды [1-7].  

Для проведения обоснованной оценки эффективности различных образцов ОНД 

(специальных средств), необходимо в первую очередь иметь следующие исходные данные: 

 интервал времени вывода из строя живой силы противника; 

 дальность и зона поражения живой силы; 

 точность доставки поражающего фактора к цели; 

 средние потери личного состава с использованием образца ОНД и без него; 

 время, требуемое для приведения ОНД в готовность к применению; 

 затраты на производство и боевое применение. 

На основе указанных исходных данных оценку эффективности различных образцов 

ОНД (специальных средств), предлагается осуществлять с помощью обобщенного 

показателя боевых возможностей коэффициента Bw, определяемого как: 
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,     (1) 

где Bw – коэффициент, характеризующий боевые возможности рассматриваемого образца 

ОНД (специального средства); 

pi – относительное значение частного i-ого показателя, характеризующего образец ОНД 

(специальное средство); 

φi – функция, нормирующая вес i-ого относительного показателя; 

n – общее число показателей. 

Для оценки коэффициента боевых возможностей ОНД (специального средства), 

необходимо определить перечень показателей характеризующих функциональные, 

временные, эксплуатационные и стоимостные особенности рассматриваемого образца. Для 

определения показателя боевых возможностей образца ОНД (специального средства) в 

рамках данной статьи предлагается использовать следующие шесть показателей: 

 – время приведения образца (специального средства) в готовность к применению; 

Dzi – дальность поражения живой силы; 

Szi – зона поражения живой силы; 

Tzi – интервал времени вывода из строя живой силы противника; 

Ni - средние потери личного состава с использованием образца ОНД (специального 

средства); 

 – затраты на производство и боевое применение образца ОНД (специального 

средства). 

При оценке коэффициента Bw по формуле (1) относительное значение каждого i-ого 

показателя определяется по методу идеальной точки [2, 3]. 

Главная идея метода состоит в том, что в качестве базового используется идеальный 

образец ОНД (специальное средство), параметры которого формируются из лучших 

характеристик сравниваемых аналогов или средств используемых в настоящее время для 

решения данных задач. Поэтому, взяв отношение абсолютного i-ого показателя 

оцениваемого образца к самому лучшему i-ому показателю базового образца, получаем 

относительное значение частного (pi) показателя, характеризующего образец ОНД 

(специальное средство). Если повышению абсолютного i-ого показателя соответствует 

уменьшение рассматриваемого показателя (pi), то относительное значение pi определяется 

как отношение величины базового  

i-ого показателя к величине i-ого показателя оцениваемого образца ОНД (специального 

средства). 

Исходя из предложенного, представим относительные значения частных показателей 

в следующей форме: 

1. Относительное значение времени приведения образца ОНД (специального 

средства) в готовность к применению tГi 

,       (2) 

где  – минимальное значение времени приведения базового образца в готовность к 

применению; 

2. Относительное значение дальности поражения живой силы dzi  
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,       (3) 

где  – дальность поражения живой силы базовым образцом; 

3. Относительное значение зоны поражения живой силы szi  

,       (4) 

где  – зона поражения живой силы базовым образцом; 

4. Относительный интервал времени вывода из строя живой силы противника 

Δtzi  

,       (5) 

где  – интервал времени вывода из строя живой силы противника базовым образцом 

ОНД; 

5. Относительное значение средних потерь личного состава с использованием 

образца ОНД (специального средства) ni 

,       (6) 

где  – средние потери личного состава с использованием базового образца вооружения; 

Значения показателя Ni определяются по результатам имитационного моделирования 

конкретных ситуаций, в которых планируется использовать образец ОНД (специальное 

средство).  

6. Относительное значение затрат на производство и боевое применение 

образца ОНД (специального средства) сi 

,       (7) 

где  – минимальное значение затрат на производство и эксплуатацию базового образца. 

Следующим шагом оценки коэффициента боеспособности образца ОНД 

(специального средства), является нахождение показателя, нормирующего вес i-ого 

относительного показателя. Он может быть представлена в следующем виде: 

,       (8) 

где n – число показателей. 

Данный показатель находится экспертным методом, для чего разработанный перечень 

показателей передается экспертам и им предлагается указать весомость каждого показателя с 

использованием универсальной вербально-числовой шкалы Харрингтона (таблица 1). 

Таблица 1 

Универсальная вербально-числовая шкала Харрингтона. 

Числовое значение Вербальная оценка 

0,8 - 1,0 Очень высокая 

0,64 - 0,8 Высокая 

0,37 - 0,64 Средняя 

0,2 - 0,37 Низкая 
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Числовое значение Вербальная оценка 

0,0 - 0,2 Очень низкая 

 

Следующим шагом оценки коэффициента боевых возможностей является разбиение 

совокупности образцов ОНД (специальных средств) по однотипным группам для 

обеспечения обоснованного сравнения предлагаемых к разработке образцов по отношению к 

существующим (используемым в настоящее время) аналогам.  

Далее для каждой группы ОНД (специальных средств) составляется таблица, в 

которую заносятся абсолютные значения отобранных показателей. Последовательность 

показателей соответствует найденному экспертным путем рангу. Нижняя строка заполняется 

лучшими значениями показателей для формирования идеального базового образца и 

последующего нахождения относительных значений i-ых показателей. 

На основе указанных исходных данных, с использованием вышеприведенного 

математического аппарата (1 – 8), осуществляется сравнительная оценка образца ОНД 

(специального средства). Наиболее эффективным считаются образец ОНД, который имеют 

наибольшее значение обобщенного показателя боевых возможностей Вw. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос применения языка программирования Python для 

решения задачи резюмирования текста. Алгоритм решения задачи строится на основе идей 

нейролингвистического программирования (NLP) включает несколько взаимосвязанных 

этапов. Конечной целью является удаление бессмысленных и избыточных единиц из текста и 

замене значащих слов на более удобные.  
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Ключевые слова: искусственный интеллект, язык программирования, 

резюмирование текста, информационный поток, суммаризатор, сущность, 

нейролингвистическое программирование. 

 

Abstract  

The article discusses the use of the Python programming language to solve the problem of 

summarizing text. The algorithm for solving the problem is based on the ideas of neuro-linguistic 

programming (NLP) and includes several interrelated stages. The ultimate goal is to remove 

meaningless and redundant units from the text and replace meaningful words with more convenient 

ones.  

Keywords: artificial intelligence, programming language, text summarization, information 

flow, summarizer, essence, neuro-linguistic programming. 

 

В настоящее время отмечается стремительное развитие информационно-

коммуникационных технологий и их внедрение во все сферы жизнедеятельности человека. 

Процесс информатизации приводит к изменениям в цифровой экономике. Благодаря 

возможностям современных программных и аппаратных средств, люди получили 

возможность не только изучать новую информацию, приобретать товары и услуги, не выходя 

из дома, но и автоматизировать различные виды деятельности, прогнозировать развитие тех 

или иных ситуаций. Таким образом, человеку приходится взаимодействовать в двух мирах – 

виртуальном и реальном. 

 Виртуальный мир отличают доступность, управляемость, быстрота перемещения и 

пространственный охват [1]. Определенная группа людей (программисты, системные 

аналитики, тестировщики) связывают свою деятельность непосредственно с виртуальным 

миром. Работа в виртуальном мире предполагает стремление личности к постоянному 

самосовершенствованию, личностному росту и генерированию новых идей. При этом, 

изменяется и назначение компьютера. Компьютер – не просто устройство для выполнения 

операций, а объект, который способен помочь человеку в принятии решений, распознавании 

информации различных типов, бизнес-аналитике, глубинном обучении. 

Понятие «Искусственный интеллект» определяется как область науки, в которой 

уделяется внимание автоматизации процессам поведения человека. В более широком 

смысле, искусственный интеллект представляет собой совокупность методов, моделей и 

технологий для решения различных задач [4]. Данные методы основаны на знаниях в 

области философии, математики, экономики, психологии. Одной из задач искусственного 

интеллекта является разработка программных продуктов, которые «дублируют» функции 

человека посредством различных языков программирования.  

Язык Python является одним из самых развивающих языков программирования в 

настоящее время. Язык поддерживает императивную, объектно-ориентированную, 

функциональную и логическую парадигмы программирования. К достоинствам данного 

языка можно отнести его интеграцию с большим количеством библиотек, которые 

предназначены для решения задач в различных областях [3]. 

Рассмотрим применение данного языка программирования для решения задачи 

резюмирования текста – подзадачу домена обработки естественного языка (NLP). Она 

заключается в удалении бессмысленных и избыточных единиц из текста и замене значащих 

на более удобные, а также их сортировке. Эта задача имеет большой потенциал в области 

информационных потоков, которые могут содержать избыточную информацию. При чем эти 

информационные потоки распространяются с большой скоростью. Задачей человека 

является умение адаптироваться в этих информационных потоках, извлекая нужную 

информацию [6]. 

Отметим, что выделяется два основных метода автоматического резюмирования 

текста. Первый базируется на определении частей речи слов и связей между ними, из 

которых для определенной модели резюмирования отдается предпочтение определенным 
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сущностям и связям вокруг них (непосредственно NLP). Второй метод является более 

эвристическим и использует математические модели для ограниченного объемами данных, 

на которых происходило обучение, манипулирования абстрактными описаниями (машинное 

обучение) [5]. 

Реализация суммаризатора на основе машинного обучения является сложной задачей. 

Если допустить ошибки в ее выполнении, возникнет риск искажения смысла текстов и 

пропуска значащих смысловых единиц (примем, что для нулевой гипотезы «Смысловая 

единица имеет значения» ошибка второго рода опасней первого рода). Рассмотрим 

реализацию суммаризатора на основе NLP. При этом учтем, что его выходные данные можно 

будет обрабатывать с помощью суммаризатора на основе машинного обучения (обратная 

ситуация маловероятна в виду необратимых преобразований, основанных на причинно-

следственных связях в практически всех суммаризаторах на ML по данным на 2018 год). 

Процесс получения резюме текста в таком случае можно представить в виде 

последовательности шагов. Принимая во внимание особенности существующих 

естественных языков, следует выполнить ряд этапов. 

1. Разбить текст на предложения, основные смысловые единицы 

анализируемого материала. 

2. Разбить предложения на токены (слова, символы и их последовательности, 

имеющие значение для резюмирования, главным образом знаки пунктуации 

– токенизация). 

3. Определить части речи для слов. 

4. Провести лемматизацию, или решить задачу, когда разные 

последовательности символов значат одно и то же (например, в случае с 

падежами в русском языке и приставками, означающими минорные в рамках 

схемы резюмирования смысловые оттенки) (по умолчанию в компьютерах 

сравнение чаще всего производится с посимвольной точностью, иногда без 

регистра). 

5. Удалить избыточные слова, такие как, например, артикли, союзы, вводные 

слова. 

6. Определить зависимости – установить, между какими словами и какие связи 

существуют, каждое предложение после этого шага представляется деревом, 

у корневого элемента которого один предок (см. рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Дерево структуры предложения с указаниями частей речи и связей между словами (по материалам 

https://proglib.io/p/fun-nlp). 
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7. Сгруппировать отдельные слова в группы, если они представляют одну 

смысловую единицу. 

8. Выделить именованные сущности – такие сущности, что существуют в 

реальном мире (люди и их группы, географические сущности, компании и 

т.д.). 

9. Разрешить кореференции – ссылки на то, что уже упоминалось в тексте (или 

будет упоминаться) посредством местоимений или абстрактных сущностей 

(см. рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Пример разрешения кореференций с помощью ML. 

 

10. Выбрать интересующие сущности и извлечь факты, которые с ними 

связаны. В случае, если обнаруживаются межсущностные связи, их можно 

представить в графическом виде. 

В листинге 1 представлен пример реализации извлечения полуструктурированных 

выражений со словом Костя для Textacy версии 0.6.2 

Листинг 1 
import spacy 

import textacy.extract 

nlp = spacy.load('ru_core_web_lg') 

text = """ Костя решил заработать денег для инвестирования в 

собственное развитие с помощью NFT и придумал продавать ASCII-арты 

в виде ковров. Ковер состоит из центрального элемента и элементов, 

обволакивающих его со всех 8 сторон, при этом каждый нецентральный 

элемент это или уголок, формирующий границу для следующего 

элемента, или вертикальные или горизонтальные соединения.""" 

for s in textacy.extract.semistructured_statements(nlp(text), 

"Костя") 

: 

 subj, v, f = s 

 print(f) 

 

На рисунке 3 представлен результат работы программы. 
 

 
Рисунок 3. Вывод программы из листинга 1. 
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Представленное программное решение имеет множество перспективных направлений, 

одним из которых является ускорение обучения за счет реализации программируемого 

навигатора по структуре текста или их наборов, при отсутствии встроенной навигации. 

*** 

1. Киселева, Л. С., Семенова, А. А. Цифровая трансформация общества: тенденции и перспективы // 

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. — №4 (34). — 2018. — С. 157-169. 

2. Обобщение текста с помощью NLTK в Python. — Электронный ресурс. — URL: 

https://rukovodstvo.net/posts/id_1240/ (Дата обращения: 31.05.2022). 

3. Полупанов, Д. В. Программирование в Python 3 : учебное пособие / Д. В. Полупанов, С. Р. Абдюшева, А. 

М. Ефимов. — Уфа : БашГУ, 2020. — 164 с. —Электронный ресурс. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179915 (Дата обращения: 15.04.2022). 

4. Пенькова, Т. Г. Модели и методы искусственного интеллекта : учебное пособие / Т. Г. Пенькова, Ю. В. 

Вайнштейн. — Красноярск : СФУ, 2019. — 116 с. — Электронный ресурс. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157579 (Дата обращения: 15.04.2022). 

5. Резюмирование текста NLP. — Электронный ресурс. — URL: https://newtechaudit.ru/rezyumirovannie-

teksta-nlp/ (Дата обращения: 31.05.2022). 

6. NLP – это весело! Обработка естественного языка на Python. — Электронный ресурс. — URL: 

https://proglib.io/p/fun-nlp (Дата обращения: 31.05.2022). 

Прядеина Л.В., Шарафутдинова Е.Н. 

Контроль правильности происхождения и прослеживаемости продукции предприятий 

молочной промышленности 

ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет 

(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-55 

 

Аннотация 

В данной работе рассмотрены основные направления внедрения и контроля 

правильности происхождения и прослеживаемости продукции предприятия молочной 

продукции. Обсуждаются принципы системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции, системы ХАССП. Рассмотрены вопросы внедрения национальных систем 

обеспечения прослеживаемости и безопасности пищевой продукции в Российской 

Федерации «Меркурий» и «Честный ЗНАК» на предприятии АО «Ирбитский молочный 

завод», а также другие шаги предприятия по обеспечению правильности происхождения, 

прослеживаемости и безопасности продукции традиционно популярной у потребителя 

молочной продукции.  

Ключевые слова: прослеживаемость, молочная продукция, СМБПП, система 

ХАССП, система «Меркурий», Национальная система «Честный знак». 

 

Abstract 

In the presented paper the main directions of implementation and control of the correctness 

of the origin and traceability of dairy products are considered. The principles of the food safety 

management system, the HACCP system are discussed. The issues of implementation of national 

systems for ensuring traceability and safety of food products in the Russian Federation "Mercury" 

and "Honest SIGN" at the enterprise of JSC "Irbit Dairy Plant", as well as other steps of the 

enterprise to ensure the correctness of the origin, traceability and safety of products traditionally 

popular with consumers of dairy products are considered. 

Keywords: traceability, dairy products, SMBPP, HACCP system, Mercury system, National 

system "Honest Sign". 

 

Интересы продовольственной безопасности требуют установления четких и 

однозначных критериев контроля исходного сырья, правил идентификации объектов 
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технического регулирования, схем контроля, которые были бы способны обеспечить 

прослеживаемость всей производственной цепочки от производства сырья до готовой 

продукции, выработанной на его основе, в том числе и для компонентов продукции, 

имеющих зарубежное происхождение.  

На сегодняшний день существует ряд международных стандартов, описывающие 

основные элементы системы прослеживаемости пищевого сырья 3,4. В Российской 

Федерации введены в действие ряд законов, вменяющих в обязанность производителям 

обеспечивать безопасность производимой пищевой продукции 5,6. Принципы 

прослеживаемости/отслеживания продукции как механизма, применяемого в системе 

контроля и сертификации пищевых продуктов установлены в ГОСТ Р ИСО 22005-2009 

«Прослеживаемость в кормовых и пищевых цепочках. Общие принципы и основные 

требования по разработке и внедрению системы» 2. Это следующие установки при 

производстве пищевой продукции: обеспечение выполнения требований законодательства, 

реагирование или отзыв опасной продукции для защиты потребителя, оптимизация 

мероприятий по поиску причины несоответствия, снижение последствий производственного 

брака и потерь экономически важных компонентов сырья.  

Очевидно, что данные принципы направлены не только на защиту потребителя от 

опасной продукции, но и выгодны производителю с точки зрения повышения 

конкурентоспособности, выражающейся в форме предпочтения потребителями продукта 

известного происхождения. Способность немедленно обнаруживать и идентифицировать 

потенциально опасные отклонения сырья, ингредиентов и готовой продукции – это не только 

требование законодательства, но и признак социальной ответственности производителя. 

Новые подходы контроля правильности происхождения и прослеживаемости продукции 

широко используются на предприятиях молочной отрасли, в том числе и на предприятии АО 

«Ирбитский молочный завод». 

 Первым шагом предприятия на этом пути стало внедрение системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции на принципах ХАССП. Производство сертифицировано по 

схеме сертификации систем управления безопасностью пищевых продуктов на соответствие 

требованиям ИСО 22000, ИСО/ТС 22002:2009 и дополнительным требованиям FSSC 22000 

(версия 5.0). Сертификат предприятия действует до 2022 года. В процессе подготовки к 

сертификации проведен анализ опасных факторов производства пищевых продуктов, 

составлены блок-схемы технологических процессов. Произведено выявление и оценка 

наиболее опасных производственных операций, для которых процесс мониторинга является 

наиболее важным при выпуске качественной и безопасной продукции.  

Потребители традиционно демонстрируют высокий уровень предпочтений в 

отношении молочной продукции. АО «Ирбитский молочный завод», как предприятие 

пищевой промышленности, ставит своей целью обеспечение максимального уровня 

безопасности выпускаемой продукции и непрерывного улучшения качества для 

удовлетворения требований потребителей. Система менеджмента безопасности пищевой 

продукции (СМБПП) позволяет производить идентификацию потенциальных рисков и 

опасных факторов производственного процесса, максимально устранять и предупреждать 

возможность их появления. Эта задача в рамках СМБПП достигается за счет 

совершенствования технологических процессов и систем мониторинга. Область применения 

данной системы менеджмента распространяется на производство молока питьевого, сливок 

питьевых, кисломолочных продуктов, творога и творожных изделий, сгущенного и сухого 

молока, сыров, масла сливочного и топленого, мороженого, и других востребованных 

потребителями продуктов. 

Сертификацию по международному стандарту ИСО 22000 на регулярной основе 

проходят и подтверждают все производственные площадки АО «Ирбитский молочный 

завод», что свидетельствует о высоком уровне квалификации работающих там специалистов 

и успешном внедрении системы менеджмента безопасности пищевых продуктов 1. На 
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предприятии в связи переходом на новую версию стандарта ISO 22000:2018, сертификации 

по схеме FSSC в целях реализации Политики в области качества и безопасности пищевой 

продукции и поддержания эффективной СМБПП предприятия в 2017 году создана и 

утверждена производственная группа ХАСПП. Кроме того, согласно пункту 9.1 «Порядок 

представления информации в Федеральную государственную информационную систему в 

области ветеринарии и получения информации из нее» Приказа Министерства сельского 

хозяйства №318 от 30.07.2017 года, на предприятии в этом же году введена в действие 

система «Меркурий», предназначенная для регистрации результатов ветеринарно-

санитарной экспертизы подконтрольных товаров и оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронном виде. Сначала система была внедрена для 

приемки молока сырого, а через некоторое время система полностью внедрена в отношении 

всей продукции. Предприятие уделяет особое внимание организации контроля правильности 

происхождения, прослеживаемости и фирменного качества продукции. Именно, в связи с 

этим в 2021 году было принято решение о присоединении к Национальной системе 

маркировки «Честный ЗНАК», которая ставит пред производителями задачу гарантировать 

потребителям подлинность и качество их продукции. 

Молоко и молочные изделия традиционно составляют весомую часть рациона 

потребителей в нашей стране. Это обстоятельство налагает на производителей молочной 

отрасли особую ответственность в области обеспечения правильности происхождения, 

качества и безопасности продукции. 
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Аннотация 

Рассматриваются проблемы подготовки специалистов в сфере охраны труда и 

промышленной безопасности для предприятий машиностроительной отрасли при реализации 

образовательных программы бакалавров и магистров направления «Техносферная 

безопасность» с учетом новых требований профессиональных стандартов. Проведен анализ 

трудовых функций, востребованных предприятиями машиностроительной отрасли 

производства по охране труда и промышленной безопасности. Обосновывается актуальность 
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и необходимость обучения будущих специалистов для формирования у выпускников 

компетенций, позволяющих на основе приобретенных знаний, умений, навыков подготовить 

их к исполнению необходимых трудовых функций, выполнению трудовых действий, 

отвечающих не только требованиям профессиональных стандартов, но и потребностям 

предприятий машиностроительной отрасли.  

Ключевые слова: охрана труда, промышленная безопасность, профессиональные 

стандарты, профессиональные компетенции, трудовые функции. 

 

Abstract 

The problems of training specialists in the field of occupational safety and industrial safety 

for enterprises of the machine-building industry in the implementation of the bachelor's and master's 

degree programs in the direction of "Technosphere safety", taking into account the new 

requirements of professional standards, are considered. The analysis of labor functions demanded 

by enterprises of the machine-building industry of production on labor protection and industrial 

safety is carried out. The relevance and necessity of training future specialists for the formation of 

graduates' competencies that allow them to prepare them for the performance of necessary labor 

functions, performing labor actions that meet not only the requirements of professional standards, 

but also the needs of machine-building industry enterprises on the basis of acquired knowledge, 

skills, and skills. 

Keywords: labor protection, industrial safety, professional standards, professional 

competencies, labor functions. 

 

Обеспечение безопасности труда в машиностроительной отрасли является актуальной 

задачей. Статистика, полученная в результате обследования условий труда на 

машиностроительных предприятиях Российской Федерации показывает, что от 40 до 60 % 

работающих трудятся на рабочих местах с опасными и вредными производственными 

факторами. В 2020 году на таких видах работ при производстве автотранспортных средств 

было занято 58,3% работников, в производстве других видов транспортных средств 44,9%, в 

производстве готовых металлических изделий 39,4%, при производстве других машин и 

оборудования 34,5% [1]. Такие показатели уровней опасностей и вредностей в 

машиностроительной отрасли следует признать неудовлетворительными, учитывая мировую 

тенденцию активизации деятельности по созданию безопасных производств. 

Машиностроительная отрасль является ведущей в экономике регионов Центрального 

округа Российской Федерации. Учитывая вышеизложенное, обеспечение безопасных 

условий труда в этой отрасли является одной из приоритетных направлений деятельности 

каждого предприятия. Для решения задач повышения уровня безопасности высока 

потребность в дипломированных специалистах по охране труда и в сфере промышленной 

безопасности. При этом подавляющее большинство работодателей хотят иметь специалистов 

по охране труда, которые могли бы выполнять такие обязанности и трудовые функции, как: 

 планирование, организация и координация работы по созданию системы 

управления охраной труда на предприятии, по соблюдению норм и правил 

производственной санитарии, пожарной безопасности на основе 

нормативно-правовых актов, локальных документов предприятия,  

 разработка локальных нормативных актов в области охраны труда, 

пожарной безопасности и промышленной безопасности (инструкций, 

программ, положений), 

 организация и проведение специальной оценки условий труда, 

 организация и контроль ведения и оформления всех видов инструктажей, 

стажировок персонала на рабочих местах,  
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 проведение проверок объектов предприятия по соблюдению требований 

охраны труда, пожарной безопасности, разработка мер, направленных на 

повышение уровня производственной безопасности,  

 оказание организационной и методической помощи руководителям 

структурных подразделений и всем работникам по внедрению мероприятий 

по охране труда, пожарной безопасности, по ведению профилактических 

работ, направленных на предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, 

 участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве, в работе аттестационной комиссии по проверке знаний правил 

и норм по охране труда у работников. 

Функциями специалиста по промышленной безопасности, по мнению руководителей 

предприятий, должны быть: 

 анализ состояния промышленной безопасности производственных объектов 

предприятия, 

 организация обеспечения выполнения требований норм и правил 

промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных 

объектов - литейных производств, грузоподъемных устройств, сосудов под 

избыточным давлением, сетей газораспределения, объектов газопотребления 

и других, 

 организация и проведение работы по экспертизе промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, 

 проведение комплексных проверок состояния промышленной безопасности 

опасных производственных объектов предприятия, 

 контроль сроков проведения подготовки и аттестации работников 

предприятия в области промышленной безопасности, 

 составление и представление отчетов по установленным формам в 

надзорные органы. 

Вышеназванные функции специалистов в сфере охраны труда и промышленной 

безопасности, востребованные работодателями, здесь далеко не исчерпаны и могут быть 

более широкими в зависимости от особенностей их структуры, вида продукции предприятия, 

применяемой технологии, станочного парка, специфики производства. В процессе 

подготовки таких специалистов все это должно учитываться при формировании как 

основных программ подготовки бакалавров и магистров, так и дополнительных 

образовательных программ. 

Особенно важным при составлении и реализации образовательной программы по 

направлению «Техносферная безопасность» с профилем «Безопасность технологических 

процессов и производств» является формирование профессиональных компетенций [2]. В 

соответствии с Положением о структуре, содержании и оформлении рабочих программ 

дисциплин по образовательным программам, соответствующим ФГОС высшего образования 

с учетом профессиональных стандартов, принятым в ТвГТУ, дисциплины или модули, 

обеспечивающие их формирование, должны использовать показатели в формате «знать», 

«уметь» и «иметь опыт практической подготовки». 

Уровни квалификации, установленные Минтрудом РФ и используемые в 

профессиональных стандартах, помогают четче составить квалификационное описание 

трудовой функции работника. Всего предусмотрено 9 квалификационных уровней. Они 

являются основой для оценки общего набора знаний и умений сотрудника, достаточных для 

выполнения определенных трудовых функций.  

6-й уровень требует высшего образования по программе бакалавриата или среднего 

специального образования. Он предполагает исключительно самостоятельную работу или 

работу по управлению группой людей. Это может быть отдел охраны труда или группа 



-40- Тенденции развития науки и образования 

 

работающих, которые отвечают за обеспечение безопасных условий труда в цехах, на 

участках и в других структурных подразделениях предприятия. Характер умений бакалавра - 

это внедрение (улучшение) определенных технологических или методологических решений, 

разработка, внедрение, контроль, оценка и корректировка направлений профессиональной 

деятельности, технологических или методических решений.  
Характером необходимых знаний бакалавра являются использование 

профессиональных знаний методической и технологической направленности, в том числе 

инновационного характера, самостоятельный поиск и анализ профессиональной 

информации.  

Трудовые функции, действия, умения и знания, которыми выпускники должны 

обладать в своей дальнейшей профессиональной деятельности, сформулированы в 

профессиональных стандартах, утвержденных Минтрудом Российской Федерации: 

«Специалист в области охраны труда» (код 40.054) [3] и «Специалист в сфере 

промышленной безопасности» (код 40.209) [4]. В соответствии со статьѐй 195.1 Трудового 

кодекса РФ [5] профстандарт представляет собой квалификационную характеристику, 

необходимую работнику для выполнении им соответствующей трудовой функции. 

Но помимо этого выпускники должны также исполнять трудовые функции, 

сформулированные самим предприятием, но которые не отражены в профессиональных 

стандартах. Поэтому возникает некоторое несоответствие требований, сформулированных в 

профессиональных стандартах, и запросов работодателей.  

Например, такие виды деятельности, как планирование, организация и координация 

работы по созданию системы управления охраной труда на предприятии, по соблюдению 

норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности на основе нормативно-

правовых актов, локальных документов организации, не входят в обобщенные трудовые 

функции бакалавров (6-й уровень квалификации) профессионального стандарта «Специалист 

в области охраны труда». Этим видом деятельности имеет право заниматься не бакалавр, а 

только специалист или магистр с 7-м уровнем квалификации. 

 Специалист в сфере промышленной безопасности, как того хотят видеть многие 

работодатели, должен выполнять такой вид работы, как организация проведения экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. Однако в соответствии с 

соответствующим профессиональным стандартом эти функции также может выполнять 

лишь специалист, имеющий 7-й уровень квалификации, то есть специалист или магистр, но 

никак не бакалавр.  

Формирование требований федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) высшего образования в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов только при их 

наличии. Обязательность применения требований профессиональных стандартов для 

предприятий и организаций при установлении трудовых функций и обязанностей 

специалистов по охране труда и по промышленной безопасности устанавливается для 

случаев, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации (статья 57, статья 195.3) 

[5]. Например, если это связано с предоставление компенсаций и льгот, ограничений 

применительно к работающим, а также для организаций с государственным участием.  

В Методических рекомендациях Минобрнауки РФ от 22.01.2015 года по разработке 

основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

указано, что использование профессиональных стандартов является обязательным условием 

разработки программ (модулей, частей программ), обеспечивающих готовность к 

выполнению того или иного вида (видов) профессиональной деятельности. Однако это не в 

полной мере отвечает потребностям машиностроительных производств, входит в некоторое 

противоречие с потребностями рынка труда специалистов в области охраны труда и 

промышленной безопасности. В данном случае превалирующей должна быть потребность 

работодателей, а профессиональные стандарты должны выступать в качестве ориентиров 
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при создании основных профессиональных образовательных программ. В это случае 

необходимо учитывать различия в приоритетах, принимаемых во внимание при составлении 

характеристики профессиональной деятельности и определении требований к результатам 

освоения образовательной программы в ФГОС и описании квалификации в 

профессиональных стандартах. В каждом конкретном случае разработчики должны 

самостоятельно, с учетом потребностей машиностроительных производств определять, какие 

трудовые функции, необходимые умения, знания и другие характеристики 

профессионального стандарта и как они корреспондируют с единицами ФГОС. 

Поэтому при анализе и выборе трудовых функций необходимо проводить уточнение 

задач профессиональной деятельности, к решению которых готовится выпускник. Для этого 

необходимо внимательно проанализировать перечень трудовых функций, отобранных для 

разработки образовательной программы направления «Техносферная безопасность» с учетом 

потребностей рынка труда, выбрать наиболее значимые трудовые функции, и при 

необходимости на основе выбранных составить обобщенный перечень задач 

профессиональной деятельности выпускника, сопоставив его с ФГОС 

 При создании образовательных программ подготовки бакалавров и магистров 

направления «Техносферная безопасность» с профилем «Безопасность технологических 

процессов и производств» для машиностроительной отрасли на основе ФГОС и 

профессиональных стандартов необходимо учитывать и потребности предприятий. Все это 

позволит подготовить выпускников направления «Техносферная безопасность» с профилем 

«Безопасность технологических процессов и производств», которые будут наиболее полно 

отвечать интересам предприятий машиностроительной отрасли Тверского региона в 

обеспечении высококвалифицированными специалистами по охране труда и промышленной 

безопасности, в повышении безопасности производств. 
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Аннотация 

В статье приводится литературный обзор по теме обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности при работе вахтовым методом, рассматриваются мобильные 

здания периодического использования. Показано, что при использовании различных 

нагревательных приборов благоприятные климатические условия образуются только через 
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несколько часов. Предлагается для оптимизации параметров микроклимата использовать 

инфракрасные обогреватели малой мощности, которые могут создавать локализованные 

зоны благоприятного микроклимата в не стационарных климатических условиях. 

Ключевые слова: микроклимат, радиационный обогреватель, конвекционный 

обогреватель, обогреватель-картина, карбоновые нагреватели, эффективность работы, 

энергосбережение. 

 

Abstract 

The article provides a literature review on the topic of ensuring favorable living conditions 

when working on a rotational basis, considers mobile buildings for periodic use. It is shown that 

when using various heating devices, favorable climatic conditions are formed only after a few 

hours. It is proposed to use low-power infrared heaters to optimize the microclimate parameters, 

which can create localized zones of a favorable microclimate in non-stationary climatic conditions. 

Keywords: microclimate, radiation heater, convection heater, picture heater, carbon heaters, 

efficiency, energy saving. 

 

Процесс освоения Сибири и Дальнего Востока за последние годы серьезно изменился. 

Период, когда люди приезжали семьями и работали несколько лет, сменился вахтовым 

методом работы. Современные технологии позволяют создавать инфраструктуру для 

жизнедеятельности людей за относительно не большой промежуток времени. Основой этой 

технологии являются мобильное домостроение. Для обеспечения условий труда и 

проживания производятся мобильные здания, конструкции которых легко адаптируются как 

для проживания, так и для осуществления рабочего технологического процесса. 

Сформировать из этих зданий рабочий поселок не вызывает трудности, так как завод-

изготовитель может вам поставить мобильное здание, которое может выполнять различные 

функции, начиная от столовой и заканчивая помещением представительского класса. 

Изучив рынок мобильных зданий, которые производятся на территории России, 

выявился существенный недостаток, выраженный в том, что в настоящее время заводы-

производители используют устаревшие системы жизнеобеспечения, которые недостаточно 

эффективно используются по назначению. 

В первую очередь, это относится к системам отопления, которые работают от 

электрической энергии. Несмотря на то, что имеется большой выбор электроотопительного 

оборудования, его применение должно сочетаться с условиями эксплуатации, 

конструктивными особенностями самого здания и периодом эксплуатации помещения. 

Например, при периодическом использовании мобильных здания, предназначенных для 

осуществления рабочего процесса. Не целесообразно использовать инфракрасных 

обогревателей большой мощности, так как они активно нагревают пространство перед собой 

и создают локальные перегревы, при этом в углах мобильного здания будет прохладно, 

особенно если пространство большое. Общий объем помещения прогревается медленно, 

благоприятная температура для работы наступает через несколько часов, что существенно 

снижает производительность труда.  

В мобильных помещениях, которые используются для прорабских, мастерских, 

складов, т.е. помещения, которые используются периодически и не требуют круглосуточного 

поддержания равномерной и благоприятной температуры, целесообразней использовать 

конвекционные нагревательные приборы. 

Нагревательные приборы конвективного действия перемещают горячий воздух по 

всему помещению, осуществляя воздухообмен в труднодоступных местах, тем самым 

защищая помещение от образования сырости и плесени. 

Кажется, на этом можно было закончить статью, но у данного типа также имеется 

существенный недостаток. Помещения периодического использования, отличаются от 

других помещений холодными ограждающими конструкциями и холодными предметами, 

находящимися в помещении. Даже при благоприятной температуре воздуха, в окружении 
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холодных предметов человек всегда испытывает дискомфортное состояние. Мобильные 

здания периодического использования являются типичными зданиями, где преобладают не 

стационарные процессы. В своих работах сотрудники Иркутского Технического 

Университета рассматривали вопросы, связанные с отоплением зданий каркасного типа и 

пришли к выводу, что для стабилизации температурных режимов необходимо использовать 

нагревательные приборы, обладающие малой инерционностью.  

Для создания эффективных систем климатизации, особенно в зданиях периодического 

использования, необходимо не только контролировать процесс, но и управлять им, а для 

этого необходимо использовать комбинированные системы отопления. 

 Опыт эксплуатации показал, что для данного типа зданий, конвективный обогрев 

предпочтительней радиационного, но для создания более благоприятного микроклимата 

необходимо компенсировать температуру холодных ограждающих конструкций. Для этого, 

предлагается использовать безынерционные нагревательные элементы, изготовленные в виде 

картин-обогревателей.  

Проведенный патентный поиск показал, что лучшим вариантом для зданий с 

холодными стенами является патент на изобретение № 2713729. Данный нагревательный 

элемент, изготовленный из карбона и описанный в патенте использовался в зданиях 

периодического назначения и показал хорошие результаты. 

Для стабилизации параметров микроклимата в мобильном здании, использующегося 

для прорабской (Рис.1), было предложено использовать данные нагревательные элементы. В 

прорабской отопление осуществлялось с помощью конвекторов мощностью 1 кВт, 

расположенных под окнами. Параметрами микроклимата управляет щит, расположенный у 

входной двери. Параметры микроклимата в зимний период времени стабилизировались через 

2,5-3 часа после начала рабочего дня.  
 

 
Рисунок 1. План вагончиков-офисов (прорабский вагончик). 

 

Напротив, рабочих мест, на холодной стене, были установлены обогреватели-картины 

в количестве 4 шт., общей мощностью 1 кВт, при этом конвектор, установленный в торце 

помещения, был отключен. Общая электрическая нагрузка на систему отопления осталась 

прежней. 

После включения системы отопления, ощущение комфорта стало ощущаться через 

1,0-1,5 часа, условия для эффективной работы были созданы более чем в два раза быстрее, 

чем при штатной системе отопления. 

Данные исследования показали, что заводам-производителям мобильных зданий 

необходимо более активно использовать новые конструктивные решения при создании 

систем жизнеобеспечения для повышения эффективности использования их продукции. 

 

Исследования выполнены при поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере», Договор (Соглашение) №4426ГС1/72613. 
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Аннотация 

Предметом исследования является технология различных видов молниезащиты 

зданий и сооружений. Рассматриваются такие аспекты, как характеристика всех видов 

молниезащиты, ее конструктивные особенности, а также экономическая оценка данных 

установок, даѐтся сравнение пассивной и активной молниезащиты.  

Ключевые слова: молния, молниеотвод, молниеприемник, активный 

молниеприемник, пассивный молниеприемник, молниезащита зданий и сооружений. 

 

Abstract 
The subject of the research is the technology of various types of lightning protection of 

buildings and structures. Such aspects as the characteristics of all types of lightning protection, its 

design features, as well as the economic evaluation of these installations are considered. A 

comparison of passive and active lightning protection is given. 

Keywords: lightning, lightning rod, lightning receiver, active lightning receiver, passive 

lightning receiver, lightning protection of buildings and structures. 

 

Вопрос об актуальности защиты от прямых ударов молнии с каждым днем становится 

более животрепещущим. По прогнозам, увеличение количества гроз связано с потеплением 

климата и растет на 10 % на каждый градус глобального потепления и в конечном итоге 

закончится, увеличившись примерно вдвое в течение этого столетия. 

Опасность молнии известна с древности. Если еще в относительно недавнее время 

главной опасностью удара молнии были пожары и механические повреждения зданий, то 

развитие электронной техники и всеобщая цифровизация жизни естественным образом 

заставляют дополнительно задуматься о защите электронного оборудования от 

перенапряжения, вызванного молнией. 

Согласно статистике, с 2014 по 2020 год в России произошло 4375 пожаров, 

вызванных ударом молнии. В 19 случаях люди погибали, а в 44 получали ранения различной 

степени тяжести.  
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Каждое такое происшествие — это не только авария, но и дополнительные расходы 

для собственников пострадавших объектов, также для средств регионального и федерального 

бюджетов. 

В период грозы новости изобилуют информацией о погибших и пострадавших от 

данного природного явления. Молния также не жалеет домашних животных — на фермах, в 

конюшнях и на полях. Только в 2020 году в разных регионах России погибло более 100 

животных. 

Самым эффективным способом борьбы с прямым ударом молнии и его вторичными 

проявлениями было и остается использование систем молниезащиты, назначением которых 

является изменение ориентации с защищаемого объекта, получение прямого разряда, и 

рассеивания тока в земле. Они состоят из внешней молниезащиты или молниеотвода, 

включающего молниеотвод, разрядный проводник и систему заземления, и внутреннего 

УЗИП, препятствующего проникновению тока молнии в объект. 

Традиционно для молниезащиты использовались классические стержневые и 

тросовые молниеотводы, а также практически проверенная молниезащитная сетка. 

В настоящее время в России существуют три основных нормативных акта по 

традиционной или классической/пассивной молниезащите: 

 РД 34.21.121-74 «Руководящие указания по расчету зон защиты стержневых 

и тросовых молниеотводов», 

 РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий 

и сооружений», 

 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций». 

Эти нормативные документы определяют порядок проектирования, монтажа, 

эксплуатации и обслуживания традиционных систем пассивной молниезащиты - тросовых, 

стержневых и сетчатых молниеотводов. 

Важнейшей характеристикой любой системы молниезащиты является надежность 

защиты от прямого удара молнии. Это значение определяется как 1-P, где P — вероятность 

процентного опережения от прямого удара молнии до объекта, находящегося в зоне защиты 

молниеотвода. 

Молниеотвод – устройство, устанавливаемое на зданиях и сооружениях и служащее 

для защиты от удара молнии. Он состоит из молниеотвода, принимающего заряд молнии и 

токоотвода. Через устройство проходит ток молнии, в результате молния обходит 

защищаемый объект и разряжается в землю.  

Молния чаще всего поражает высокие объекты, которые связаны с землей. При ударе 

молнии в молниеотвод накапливаются заряды. Эти заряды создают большое напряжение 

электрического поля на пути между развивающимися каналами молниеотвода и вершиной 

заземленного разрядника. 

Тросовые молниеотводы представляют собой горизонтально подвешенные тросы, т.е. 

провода, являющиеся молниеприемниками. Канат крепится к опорам, по которым 

проложены дренажные трубы. Они соединяют громоотвод с заземляющим электродом. 

Тросовые разрядники применяются сравнительно редко. Их применение целесообразно, 

когда нет возможности установить необходимое количество молниеотводов. А вот 

стержневые молниеотводы проще и удобнее. 

Принцип работы молниеотводов из меди, алюминия или других металлов заключается 

в том, чтобы улавливать разряд молнии и отводить его через токоотвод в землю, где он 

рассеивается. Молниеотводы бывают естественными, например, некоторыми строительными 

металлоконструкциями, и специальными, снабженными молниезащитой, когда ее 

недостаточно. Также конструкции бывают пассивными и активными, последние отличаются 

тем, что сами провоцируют удар молнии. 

Пассивные молниеотводы делятся на три вида: 

https://www.elec.ru/library/rd/rd-3421121-74/
https://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-3-7.html
https://www.elec.ru/library/rd/so_153-34_21_122-2003/
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 Стержневые молниеотводы представляют собой мачты молниезащиты 

длиной от 1 до 20 метров, устанавливающиеся на самых высоких участках 

кровли или вплотную к зданию. Конструкции молниезащиты могут быть 

одиночными и двойными. Первый вариант используется по умолчанию, 

когда молниезащита представляет собой конус с вершиной, на которой 

расположен молниеотводный разрядник. Один или группа таких конусов 

должны охватывать весь объект. Второй вариант, когда конусы 

расположены рядом друг с другом, на расстоянии, не превышающем 

определенного значения. 

 Тросовые молниеотводы – система, применяемая для молниезащиты 

малоэтажных домов, коттеджей и частных домов. Основание представляет 

собой металлический токопроводящий трос, натянутый между мачтами 

молниезащиты, к которому присоединяются токоотводы. Способ замкнутого 

контура актуален для зданий высотой не более 30 м. Конструкция 

полностью расположена в пределах периметра. 

 Молниеприемная сетка – система защиты от ударов молнии, расположенная 

над кровельным покрытием или внутри его и соединенная токоотводами с 

заземлением. Система горизонтальная, монтируется на плоских крышах. 

Сетка изготавливается из проволоки-катанки диаметром 10 мм или стальной 

полосы любого диаметра. Такие приемники монтируются с помощью сварки 

и требуют большого расхода материала, поэтому система считается очень 

трудоемкой в монтаже. Ее можно устанавливать и на скатных крышах, но в 

таком случае сетку монтируют по периметру плоскости. Это основная 

причина, по которой на скатных крышах устанавливают более дешевые, 

простые и безопасные при выполнении работ системы. Такой тип защиты 

подходит для монтажа на крышах школ и детских садов, институтов и 

государственных учреждений. Считается самым надежным. 

За последние 25 лет стали популярными так называемые «активные» молниеотводы, 

обладающие более высокой степенью надежности и расширенной зоной защиты. 

В основе данных молниеотводов лежит генератор высоковольтных импульсов, 

помещенный в корпус с наконечником. Такое устройство монтируется на здание, 

сооружение или отдельно стоящую мачту и создает зону защиты от прямых ударов молнии 

всех объектов, включая антенны и архитектурно-ландшафтные объекты кровли. 

При определенных условиях из-за разности потенциалов между токоотводом и 

поверхностью земли генератор начинает генерировать импульсы высокого напряжения. В 

результате за доли секунды до удара молнии в наконечник молниеотвода начинается выброс 

заряженных частиц, создающих молнию, формирующую встречный восходящий удар — 

лидер с зарядом, противоположным заряду грозового облака. Генератор не требует внешнего 

источника питания. В некоторых моделях для усиления ионизации используются активные и 

пассивные электроды. 

За счет принудительной генерации, вспышек опережающего стримера и 

формирования восходящего лидера эффективная высота активной молниезащиты 

увеличивается по сравнению с классическим пассивным молниеотводом, в результате чего 

перехват молнии осуществляется раньше. В результате увеличивается размер охраняемой 

зоны наземных объектов.  

При проектировании молниезащиты требуется сочетание эффективности защиты и 

экономичности конструкции. При этом финансовая составляющая зачастую является 

наиболее важной для заказчика и является определяющим параметром при выборе между 

различными проектными решениями, в одинаковых условиях. 

Оптимальный выбор молниеотводов и их расположение на защищаемом объекте 

позволит также снизить затраты на другие материалы и земляные работы при устройстве 

молниезащитного заземления. Таким образом, для отвода тока молнии в случае активной 
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молниезащиты необходимо всего два токоотвода на каждый из них. В то же время при 

использовании классических пассивных молниеотводов большее количество вертикальных 

токоотводов, расположенных вдоль стен здания, и грамотная конструкция заземлителей 

способствуют более равномерному распределению тока молнии и стабильности 

электромагнитной обстановки внутри здания. 

Конечно, молниеотводы активной молниезащиты не смогут полностью заменить 

традиционные, проверенные сотнями лет, стержневые и проволочные молниеотводы. Два 

продукта должны сосуществовать одновременно, и использование того или иного должно 

определяться, прежде всего, эффективностью и целесообразностью финансовых затрат на 

защиту от риска прямого удара молнии. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена такой сложной технологии как центральный процессор и его 

недалеком будущем. Технологическая сфера движется вперед без остановки и процессор 

является одним их передовых научно-технических разработок и требует особого внимания 

для того, чтобы технический прогресс продолжал развитие и не сбавлял своих темпов. 

Ключевые слова: процессор, технология, компьютер, чип, скорость, вычисления, 

частоты. 

 

Abstract 

This article is devoted to such a complex technology as the central processor and its near 

future. The technological sphere is moving forward without stopping and the processor is one of 

their advanced scientific and technical developments and requires special attention so that 

technological progress continues to develop and does not slow down its pace. 

Keywords: processor, technology, computer, chip, speed, calculations, frequencies. 

 

Процессор лежит в основе всех вычислений. Он берет любые данные, которые можно 

сделать цифровыми, и изменяет их с помощью математики и логики столько раз, сколько 

необходимо. Как указал Алан Тьюринг в 1930-х годах, процессор - это то, что может 

автоматически делать все, что мы можем описать в математике, а в цифровом мире все 

проблемы математические. С начала 80-х до начала 2000-х тактовые частоты процессоров 
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для настольных компьютеров выросли примерно в тысячу раз и продолжают расти с 

геометрической прогрессией. В ближайшем будущем наше представление о процессорах 

сильно изменится. Ясно одно — процессор уже не будет таким, каким был раньше. Это не 

будет просто лучше, это будет совсем другая технология, строение которой сложно даже 

представить. Когда дело доходит до современных технологий, время летит очень быстро. 

Если думать о центральном процессоре, вероятно, представляется одно из творений AMD 

или Intel. Центральный процессор претерпел множество преобразований, чтобы стать тем, 

чем он выглядит сегодня. Первая серьезная проблема, с которой он столкнулся, относится к 

началу 2000-х годов, когда битва за производительность была в самом разгаре. Тогда 

основными соперниками были AMD и Intel. Сначала они изо всех сил пытались увеличить 

тактовую частоту. Это длилось довольно долго и не требовало особых усилий. Однако по 

законам физики этот стремительный рост был обречен на конец. Согласно закону Мура, 

количество транзисторов на кристалле должно было удваиваться каждые 24 месяца. 

Процессоры должны были стать меньше, чтобы вместить больше транзисторов. Это 

определенно означало бы лучшую производительность. Однако результирующее повышение 

температуры потребует массивного охлаждения. Поэтому гонка за скоростью закончилась 

борьбой с законами физики. Решение не заставило себя долго ждать. Вместо увеличения 

тактовой частоты производители представили многоядерные чипы, в которых каждое ядро 

имело одинаковую тактовую частоту. Благодаря этому компьютеры могут более эффективно 

выполнять несколько задач одновременно. Стратегия в конечном итоге возобладала, но у нее 

были и свои недостатки. Внедрение нескольких ядер потребовало от разработчиков создание 

различных алгоритмов, чтобы улучшения могли использовать весь потенциал. Это всегда 

было легко в игровой индустрии, где производительность процессора всегда была одной из 

самых важных характеристик. Другая проблема заключается в том, что чем больше у вас 

ядер, тем сложнее ими управлять. Также сложно придумать правильный код, который бы 

хорошо работал со всеми ядрами. На самом деле, если бы можно было разработать 

одноядерный блок с частотой 150 ГГц, это была бы идеальная машина. Однако кремниевые 

чипы не могут так быстро разгоняться из-за законов физики.  

Квантовые вычисления 

Квантовые вычисления основаны на квантовой физике и силе субатомных частиц. 

Машины, основанные на этой технологии, сильно отличаются от тех, что стоят у нас дома. 

Например, обычные компьютеры используют биты и байты, в то время как квантовые 

машины используют кубиты. Два байта могут иметь только один из них: 0-0, 0-1, 1-0 или 1-1. 

Кубиты могут хранить их все одновременно, что позволяет квантовым компьютерам 

одновременно обрабатывать огромное количество данных. Есть еще одна вещь, которую 

стоит знать о квантовой электронике, а именно квантовая запутанность. Дело в том, что 

квантовые частицы существуют парами. Если одна частица реагирует определенным 

образом, другая делает то же самое. Это свойство некоторое время использовалось военными 

в их попытках заменить стандартный радар. Одна из двух частиц отправляется в небо, и если 

она взаимодействует с объектом, то реагирует и ее «наземная» копия. Квантовая технология 

также может быть использована для обработки огромного количества информации. В 

отличие от обычных компьютеров, кубитные обрабатывают данные в тысячи раз быстрее. 

Кроме того, квантовые компьютеры также преуспевают в прогнозировании и моделировании 

сложных сценариев. Они способны моделировать различные среды и результаты, именно 

поэтому они могут широко использоваться в физике, химии, фармацевтике, 

прогнозировании погоды и т. д. Однако есть и некоторые недостатки. В наши дни такие 

компьютеры малопригодны и могут служить только для определенных целей. В основном 

это связано с тем, что они требуют специального лабораторного оборудования и слишком 

дороги в эксплуатации. Так же есть еще одна проблема, связанная с разработкой квантового 
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компьютера. Максимальная скорость, с которой сегодня могут работать кремниевые чипы, 

намного ниже скорости, необходимой для тестирования квантовых технологий. 

Графеновые компьютеры 

Обнаруженный в 2004 году графен дал толчок новой волне исследований в области 

электроники. Этот сверхэффективный материал обладает парой особенностей, которые 

позволят ему стать будущим вычислительной техники. Во-первых, он способен проводить 

тепло быстрее, чем любой другой проводник, используемый в электронике, в том числе и 

медь. Он также может переносить электричество в двести раз быстрее, чем кремний. 

Максимальная тактовая частота чипов на основе кремния может достигать 3-4 ГГц. Эта 

цифра не менялась с 2005 года, когда гонка за скоростью бросила вызов физическим 

свойствам кремния и довела их до предела. С тех пор ученые искали решение, которое могло 

бы позволить нам преодолеть максимальную тактовую частоту, которую могут обеспечить 

кремниевые чипы. И вот тогда было сделано открытие графена. Благодаря графену ученым 

удалось добиться скорости, в тысячу раз превышающей скорость кремниевых чипов. 

Оказалось, что процессоры на основе графена потребляют в сто раз меньше энергии, чем их 

кремниевые аналоги. Кроме того, они также позволяют уменьшить размер и увеличить 

функциональность устройств, на которых они установлены. Сегодня нет реального 

прототипа этой вычислительной системы. Он до сих пор существует только на бумаге. Но 

ученые изо всех сил пытаются придумать реальную модель, которая произведет революцию 

в мире вычислений. Однако есть один недостаток. Кремний служит хорошим 

полупроводником, способным не только проводить электричество, но и удерживать его. 

Графен же является «сверхпроводником», который переносит электричество со 

сверхвысокой скоростью, но не может удерживать заряд. Хорошо известно то, что двоичная 

система требует, чтобы транзисторы включались и выключались, когда это нужно. Это 

позволяет системе удерживать сигнал, чтобы сохранить некоторые данные для 

последующего использования. Например, чипам оперативной памяти жизненно необходимо 

поддерживать сигнал. В противном случае наши программы закрывались бы в момент 

открытия. Графен не может удерживать сигналы, потому что он переносит электричество так 

быстро, что между сигналами «включено» и «выключено» почти нет времени. Это не 

означает, что в вычислениях нет места графеновым технологиям. Их по-прежнему можно 

использовать для доставки данных на максимальной скорости и, вероятно, можно 

использовать в чипах, если они будут объединены с другой технологией. 

Заключение 

Просматривая историю, можно проследить за этапами развития процессоров, 

изменения в их архитектуре, усовершенствования технологий разработки и многое другое. 

Современные CPU отличаются от тех, которые выходили раньше, но при этом имеют и 

общие черты. В недалеком будущем структура строения процессоров может сильно 

изменится или остаться такой же с некоторыми доработками, в любом случае от 

перспективы развития процессоров сильно зависит технологическое будущее, то как оно 

будет выглядеть и восприниматься. 
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Аннотация 

Современные тенденции развития безуглеродной энергетики и курс на 

декарбонизацию в ряде западных стран связаны, в том числе и с возрастанием применения 

все большого количества автомобилей, не использующих традиционные виды топлива. В 

ряде стран в ближайшие годы готовятся полностью отказаться от продажи автотранспорта с 

бензиновыми и дизельными двигателями, что вынуждает автопроизводителей еще более 

активно переключаться на производство автомобилей на электрической тяге. 

Ключевые слова: безуглеродная энергетика, электромобиль, тяговые 

аккумуляторные батареи, преимущества и недостатки, перспективы развития производства в 

России.  

 

Abstract 

Modern trends in the development of carbon-free energy and the course towards 

decarbonization in a number of Western countries are associated, among other things, with the 

increase in the use of an increasing number of cars that do not use traditional fuels. In a number of 

countries, in the coming years, they are preparing to completely abandon the sale of vehicles with 

gasoline and diesel engines, which is forcing automakers to even more actively switch to the 

production of electric vehicles. 

Keywords: carbon-free energy, electric car, traction batteries, advantages and 

disadvantages, prospects for the development of production in Russia. 

 

Современные тенденции развития безуглеродной энергетики и курс на 

декарбонизацию в ряде западных стран связаны, в том числе и с возрастанием применения 

все большого количества автомобилей, не использующих традиционные виды топлива [1,2]. 

По данным аналитиков [3] практически каждый крупный автопроизводитель разрабатывает, 

осваивает и выпускает электромобили. Продажи электромобилей в 2020 году выросли по 

сравнению с предыдущим годом на 186%, а в 2021 году было зарегистрировано 1,65 млн. 

новых электромобилей, что на 1% больше чем в 2020 году.  

В ряде стран в ближайшие годы готовятся полностью отказаться от продажи 

автотранспорта с бензиновыми и дизельными двигателями, что вынуждает 

автопроизводителей еще более активно переключаться на производство автомобилей на 

электрической тяге. 

Типичный электромобиль на одном заряде аккумуляторов может проехать сотни 

километров, при этом на дальность без зарядной поездки влияют: стиль вождения, погодные 

условия, использование других потребителей электроэнергии (отопитель, вентилятор, 

кондиционер и др.). Наиболее совершенные электромобили оборудованы системой «Smart 

energy recovery», которая позволяет преобразовывать кинетическую энергию торможения в 

электрическую энергию. АКБ легкового электромобиля имеет достаточно большой вес (до 

500 кг) и наиболее часто ее размещают в днище электромобиля. 

Аккумуляторная батарея (АКБ) в электромобиле является его самой дорогой частью, 

от эффективности работы которого зависит конкурентоспособность электромобиля на 

авторынке. В обычных автомобилях с ДВС применяются стартерные АКБ, которые 

необходимы, в первую очередь, для обеспечения запуска ДВС, т.е. для старта. Во время 

запуска двигателя необходимо, чтобы АКБ мог выдать за сравнительно короткое время (3-8) 
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сек большую мощность 1,2-1,5 кВт, т.е. при напряжении АКБ в 12В, необходимо обеспечить 

ток силой 100-150А.  
 

 
Рисунок 1. Размещение АКБ на днище электромобиля Фольксваген [4]. 

 

Основной функцией тяговых АКБ является обеспечение стабильного и 

продолжительного питания умеренной мощностью основных потребителей электромобиля – 

двигателей, которые вращают колеса. 

В современных электромобилях используются следующие основные типы АКБ: 

 литий-ионные; 

 литий-полимерные; 

 литий-железо-фосфатные; 

 литий-никель-марганец-кобальт-оксидные. 

Литий-ионные АКБ (Li-ion). 

В настоящее время в электромобилях преимущественно применяются литий-ионные 

АКБ различных модификаций, отличающихся химическим составом катода, в котором 

химические элементы находятся в различном соотношении. За научные исследования в 

области совершенствования этого типа АКБ в 2019 году была присуждена Нобелевская 

премия по химии. Несмотря на то, что АКБ называются литий-ионными, в них лития в 

чистом виде нет, т.к. он является очень активным химическим элементом и 

пожарооопасным.  

Литий-ионные АКБ рассчитаны на 1000-1500 циклов зарядов-разрядов, что в среднем 

составляет срок службы на 8-10 лет [5]. Они не обладают «эффектом памяти» и плотность 

накопленной энергии в них достигает до 400 Втч/кг. 

Одним из недостатков данных АКБ является то, что емкость Li-ion батарей снижается 

с течением времени. Даже если они не используются, через несколько лет номинальная 

емкость АКБ может уменьшиться на 20-30%. Кроме того, литий-ионные АКБ имеют 

сравнительно узкий температурный диапазон эксплуатации от -20 до +50 °С, при сильном 

морозе – емкость резко падает, а при жаркой погоде – нарушается стабильность работы. 

Литий-полимерные АКБ 

Принцип работы данного типа АКБ состоит в химическом взаимодействии серы и 

лития. Емкость их в два раза больше чем литий-ионных АКБ, имеющих такие же размеры. 

Кроме этого, они могут эксплуатироваться в достаточно широком диапазоне температур.  
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Но при этом у них есть весьма существенный недостаток – они обладают небольшим 

ресурсом (выдерживают не более 60 циклов зарядов-разрядов [6].  

Литий-железо-фосфатные АКБ 

Основным отличием литий-железо-фосфатных АКБ является материал катода. 

Кадмиевая соль лития в них заменена на химическое соединение лития с железом и 

фосфором. Данные АКБ: обладают высоким током разряда; длительным сроком 

эксплуатации; стабильным напряжением в процессе всего срока службы; температурной 

устойчивостью и в связи с отсутствием в АКБ кадмия, большей экологической 

безопасностью. 

К недостаткам относят: низкое номинальное напряжение (3-3,3В); сравнительно 

низкую энергоемкость; чувствительность к влажности (под воздействием влаги активный 

литий взаимодействует с водой и происходит снижение плотности энергии) [7]. 

Литий-никель-марганец-кобальт-оксидные АКБ 

Данные АКБ, по мнению экспертов [8] вместили в себя все положительные стороны 

лития, такие как высокая энергоемкость, химическая стабильность и высокая токоотдача. 

При этом химические элементы, входящие в состав литий-никель-марганец-кобальт-

оксидные АКБ взаимно дополняют преимущества и компенсируют недостатки друг друга. В 

результате этот тип АКБ из-за высокой энергоемкости применяется также в переносных 

устройствах и в качестве бесперебойного источника питания. 

Недостатком их является высокая стоимость, что сдерживает их широкое применение. 

Одной из проблем, сдерживающих использование электромобилей в нашей стране, 

является их высокая стоимость и недостаточность количества зарядных станций. Тем не 

менее, уменьшение запасов невозобновляемых источников энергии и обостряющиеся 

экологические проблемы обязывают переходить на альтернативные источники энергии. 

Госкорпорация «Росатом» планирует построить в Калининградской области завод по 

производству аккумуляторов для электромобилей, преимущественно для нашего 

внутреннего рынка и в концепции Правительства РФ к 2026 году в России должно быть 

выпущено 71 тыс. электромобилей в 2026 году и 217 тыс. в 2030 году [9]. 
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Аннотация 

В настоящее время разработаны самые разные типы лазеров, используемые в 

различных областях науки и отраслях промышленности. Практически любой лазер включает 

в себя: рабочее вещество (активную среду), оптический резонатор и источник (систему) 

накачки. По типу рабочей среды лазеры подразделяются в основном на твердотельные, 

газовые, жидкостные, полупроводниковые. Известны многие типы лазеров отличающихся не 

только по рабочей среде, но и по другим особенностям, которые разработаны для решения 

многочисленных задач науки и техники.  

Ключевые слова: лазеры, активная среда, твердотельные лазеры, газовые лазеры, 

жидкостные лазеры, полупроводниковые лазеры.  

 

Abstract 

Currently developed a variety of types of lasers used in various fields of science and 

industries. Almost any laser includes: a working substance (active medium), an optical resonator, 

and a pump source (system). According to the type of working medium, lasers are mainly divided 

into solid-state, gas, liquid, semiconductor. Many types of lasers are known, differing not only in 

the working environment, but also in other features, which are designed to solve numerous 

problems of science and technology. 

Keywords: lasers, active media, solid state lasers, gas lasers, liquid lasers, semiconductor 

lasers. 

 

С момента изобретения первого лазера прошло много десятилетий и к настоящему 

времени разработаны самые разные типы лазеров, используемые в различных отраслях 

промышленности. Практически неизменным остается тот факт, что лазеры сохранили свой 

основной принцип действия, который представлен в общем виде на структурной схеме 

(рис.1).  
 

 
Рисунок 1. Структурная схема лазера [1]. 
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 Любой лазер включает в себя: активную среду (рабочее вещество), оптический 

резонатор и источник (систему) накачки. 

По рабочему веществу лазеры подразделяются в основном на: твердотельные, 

газовые, жидкостные (на красителях), полупроводниковые. 

Твердотельные лазеры. 

Лазеры данного типа были изобретены самыми первыми и активной средой в них 

являются кристаллы. Наиболее часто используемыми кристаллами являются: рубин, корунд, 

иттриево-алюминиевый гранат (известный как YAG), фторид кальция и др. Активными 

центрами в них являются примесные ионы, содержащиеся в кристалле.  

Ни рис. 2 представлена принципиальная схема твердотельного лазера с диодной 

накачкой на основе алюмо-иттриевого граната, активированного ионами неодима. 
 

 
Рисунок 2. Твердотельный лазер с диодной накачкой:  

TR –зеркало (непрозрачное); PR – зеркало (полупрозрачное) [2]. 

 

Газовые лазеры. 

В газовых лазерах в качестве рабочих веществ применяются смеси газов, в частности 

активной средой в одном из наиболее распространенных газовых лазеров (СО2 – лазере), 

служит смесь диоксида углерода, азота и гелия, в обьемном соотношении 1:2:10 [3].  

На рис. 3 представлена принципиальная схема газового лазера. 
 

 
Рисунок 3. Газовый лазер [4]. 

 

Жидкостные лазеры (лазеры на красителях). 

В жидкостных лазерах рабочей средой жидкие диэлектрики с примесными рабочими 

атомами. Практика показала, что при растворении редкоземельных металлов в некоторых 

жидкостях, можно получить структуру энергетических уровней, которая схожа со 

структурой уровней примесных атомов в твердых диэлектриках [5].  

На рис. 4 представлена принципиальная схема жидкостного лазера. 
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Рисунок 4. Жидкостной лазер [6]. 

 

Полупроводниковые лазеры. 

В полупроводниковых лазерах рабочей средой являются полупроводниковые 

материалы, среди них: арсенид галлия, антимонид индия, сульфид кадмия, селенид свинца и 

др.  
 

 
Рисунок 5. Полупроводниковый лазер [7]. 

 

В отличие от лазеров других типов в них применяются излучательные квантовые 

переходы между разрешенными энергетическими зонами, а не дискретными уровнями 

энергии [8]. На рис. 5 представлена принципиальная схема полупроводникового лазера. 

В настоящее время известны многие типы лазеров, которых отличает не только тип 

рабочей среды, но и по другие особенности. Они разработаны для решения самых различных 

задач науки и техники [9,10,11]. Процесс усовершенствования существующих лазеров и 

создания новых продолжается.  

В марте 2022 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла 16-я международная 

специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника. 

Мир лазеров и оптики – 2022» (Организаторы выставки – АО «Экспоцентр» и Лазерная 

ассоциация. «Фотоника-2022»), которая проводилась под патронатом Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации. Большое количество стендов, 

представленных экспонатов, а также участников показала возрастающий интерес к лазерным 

технологиям. 
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Аннотация 

Современные технологии, применяемые для промышленного производства 

продукции машиностроения (автомобилестроения) в настоящее время не обходятся без 

использования различных лазерных установок. С их помощью с высокой точностью 

разрезают и подготавливают заготовки, осуществляют изготовление деталей и сборку узлов 

сваркой, упрочняют поверхность металлических покрытий. Для резки толстых заготовок 

применяются станки с твердотельными лазерами. К твердотельным лазерам относят лазеры, 

в которых в качестве активной среды применяются вещества, находящиеся в твердом 

(аморфном или кристаллическом) состоянии.  

Ключевые слова: лазерные технологии, СО2 – лазеры, твердотельные лазеры, 

недостатки, преимущества.  

 

Abstract 

Modern technologies used for the industrial production of mechanical engineering products 

(automotive industry) are currently not complete without the use of various laser systems. With 

their help, blanks are cut and prepared with high precision, parts are manufactured and assemblies 

are assembled by welding, and the surface of metal coatings is strengthened. For cutting thick 

workpieces, machines with solid-state lasers are used. Solid-state lasers include lasers in which 

substances that are in a solid (amorphous or crystalline) state are used as an active medium. 

Keywords: laser technologies, CO2 - lasers, solid-state lasers, disadvantages, advantages. 

 

Современные технологии, применяемые для промышленного производства 

продукции машиностроения (автомобилестроения) в настоящее время не обходятся без 

использования различных лазерных установок. С их помощью с высокой точностью 

разрезают и подготавливают заготовки, осуществляют изготовление деталей и сборку узлов 

сваркой, упрочняют поверхность металлических покрытий, а также проводят множество 
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других процессов и операций, при выполнении которых, лазер и лазерные технологии 

являются незаменимыми [1].  

Уникальные свойства лазера, концентрировать и сохранять энергию в малых обьемах 

и переносить ее на большие расстояния, используются и в современных устройствах: лидары 

[2], лазерные нивелиры [3] и т.д. 

Одними из распространенных лазеров, применяемых в настоящее время на 

производстве (в частности в лазерных станках с ЧПУ), являются СО2 – лазеры, которых 

отличает [4]:  

 качество обработки;  

 простота конструкции; 

 взаимозаменяемость лазерных трубок;  

 широкий диапазон режимов излучения;  

 высокое качество сварки; 

 низкие энергетические затраты.  

К их недостаткам относят: 

 необходимость замены лазерной трубки с течением времени; 

 непрочность конструкции лазерной трубки; 

 необходимость в системе охлаждения;  

 нестабильная работа при пониженной мощности; 

 зависимость толщины обрабатываемых изделий (заготовок) от мощностных 

характеристик лазерной трубки.  

Кроме этого, одним из основных недостатков СО2 – лазера является ограниченность 

его применения при работе с металлами, в частности с его помощью можно наносить 

гравировку на металлические поверхности, но невозможно проводить сквозную резку 

толстых заготовок. 

Для резки толстых заготовок применяются станки с твердотельными лазерами. К 

твердотельным лазерам относят лазеры, в которых в качестве активной среды применяются 

вещества, находящиеся в твердом (аморфном или кристаллическом) состоянии. Самым 

первым созданным лазером является именно твердотельный лазер, в котором в качестве 

активной среды применялся кристалл искусственного рубина [5].  

Обработка металла с помощью лазера, в отличие от контактного механического 

резания, имеет свои особенности. В случае механического резания фрезой или резцом (по 

запрограммированному маршруту) режущий инструмент отрезает пласты металла от 

заготовки. Впоследствии по мере механического резания, заготовка приобретает форму 

детали.  

В случае с лазерным станком, перемещение лазерной головки также задается 

программой, только в качестве фрезы (резца) на заготовку воздействует 

высокоэнергетический луч – лазер. Под воздействием лазерного луча материал заготовки 

испаряется по мере ее круговой обработки и формируется деталь. 

Лазерный и фрезерный станки во многом схожи по конструкции, имеют:  

 прочный несущий корпус;  

 рабочий стол для установки заготовки; 

 инструментарий, перемещающийся в независимых плоскостях; 

 программное обеспечение и электронику, осуществляющие управление и 

контроль над работой всего оборудования.  

На рис. 1 представлена принципиальная схема лазерной установки для обработки 

материалов. Лазерный пучок 1, сформированный с помощью лазерного излучателя 2 с 

блоком питания 3 и сфокусированный оптической системой 4 производит обработку 

заготовки 5, закрепленной на координатном столе 6. Контроль над работой лазерной 

установки и процессом обработки заготовки осуществляется с помощью микропроцессора 7, 
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а также систем 8 и 9. С помощью системы визуального контроля 10 производится 

наблюдение и контроль над процессом. 
 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема лазерной установки для обработки материалов: 

1 – пучок лазерного излучения; 2 - лазерный излучатель; 

3 – блок питания лазера; 4 – фокусирующая оптическая система; 

5 – обрабатываемая заготовка; 6 – координатный стол; 7 – микропроцессор; 

8 – система контроля параметров лазера; 9 – система контроля технологического процесса; 10 - система 

визуального контроля зоны лазерной обработки. 

 

Лазерная установка с твердотельным лазером и лазерная установка с СО2 – лазером 

имеют различные активные среды: в твердотельных лазерах в качестве активной среды 

выступают монокристаллы, а в газовых (СО2 – лазерах) - смесь газов, в составе которых 

содержится диоксид углерода. Отличаются они и разными способами накачки: в 

твердотельных лазерах накачка осуществляется электронным возбуждением, а в СО2 – 

лазерах в для накачки используется газовый разряд [6]. 

На рис. 2 представлена схема твердотельного лазера с диодной накачкой. 
 

 
Рисунок 2. Конструкция твердотельного лазера с диодной накачкой:  

1 – непрозрачное зеркало; 2 – диоды накачки; 3 - кристалл; 4 - корпус;  

5 - заслонка; 6 – полупрозрачное зеркало; 7 – модулятор света;  

8 – фокусирующая оптическая система.  

 

Диодная накачка позволяет при относительной простоте и компактности устройства 

получить сравнительно высокую степень эффективности генерации. Преимущество лазеров 
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с диодной накачкой заключается также в том, что полосы поглощения ионов в кристалле 

согласуются с излучением лазерных диодов, и при этом существует возможность повышения 

их эффективности за счет настройки источника накачки, оптики и резонатора [7].  

Если сравнивать лазеры с диодной накачкой и лазеры с ламповой накачкой, то можно 

отметить ряд их преимуществ первых, которые заключаются в том, что они имеют более 

эффективную степень преобразования излучения и меньше нагреваются. Это позволяет не 

применять при их использовании системы внешнего охлаждения, а ограничиться 

использованием элемента Пелтье. Кроме этого твердотельные лазеры обладают большим 

КПД и сроком эксплуатации, что, безусловно, дает им преимущество при использовании в 

условиях производства. 
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Аннотация 

В представленной работе проведен анализ практики обеспечения качества 

производственного процесса. Обсуждается применение принципа менеджмента качества 

«Процессный подход» и особенности его документирования на конкретном предприятии. В 

работе предложено оптимизировать производство за счет модернизации отдельных областей 

производственного процесса ремонта машин и оборудования. Обсуждаются преимущества 

при внедрении новой маршрутной карты процесса, которая позволит сократить среднее 

время ремонта электродвигателей и увеличить рабочее время, добавляющее ценность 

выполняемой работе. Предложены новые формы документов, позволяющие более подробно 

фиксировать несоответствия, выявленные в ходе работы, и получать существенную 

экономию ресурсов. 

Ключевые слова: бережливое производство, процессный подход, менеджмент 

качества. 

 

Abstract 

In the submitted paper analyzes the practice of ensuring the quality of the production 

process. The application of the quality management principle "Process approach" and the specifics 

of its documentation at a particular enterprise are discussed. The paper proposes to optimize 

production by modernizing certain areas of the production process of repairing machinery and 

equipment. The advantages of introducing a new route map of the process are discussed, which will 

reduce the average repair time of electric motors and increase the working time, adding value to the 



-60- Тенденции развития науки и образования 

 

work performed. New forms of documents are proposed that allow to record in more detail the 

inconsistencies identified during the work and to obtain significant savings in resources. 

Keywords: lean manufacturing, process approach, quality management. 

 

Производственные процессы многих российских предприятий требуют модернизации, 

как технологической составляющей, так и управленческой. В настоящее время в мире 

разработано огромное количество методов для оптимизации производства и начинается 

процесс улучшения и оптимизации производства с модернизации составных частей 

производственного процесса. В связи с этим предприятия нашей страны внедряют опыт 

зарубежных практик по улучшению и оптимизации производства. На любом предприятии и 

на любом этапе его развития всегда найдутся узкие зоны в производственных процессах, 

требующие оптимизации и повышения эффективности. 

Основным видом деятельности предприятия ООО «ИСО» является ремонт машин и 

оборудования. Выполнено описание процесса «Ремонта электродвигателя» с применением 

инструментов процессного подхода. Составлена упрощенная схема процесса, отражающая 

«входы», «выходы», ресурсы процесса, потребителя процесса. Составлена матрица 

ответственности для данного процесса.  

Описание технологического процесса может быть отражено в таких документах, как 

маршрутная карта, которая представляет собой описание высокого уровня. В таком описании 

перечислены маршруты перемещения детали или заготовки от одного рабочего места к 

другому или между цехами. 

После проведенного опроса персонала электроремонтной службы была составлена 

маршрутная карта процесса ремонта электродвигателя от приемки до испытания 

отремонтированного электродвигателя. Оказалось, что во время передвижения 

электродвигателя по ремонтному цеху производится очень много лишних перемещений, что 

сказывается как на времени выполнения ремонта, так и на производственных затратах. На 

основании проведенных испытаний и проведенного хронометража процесса для снижения 

времени ремонта электродвигателя и уменьшения лишних движений персонала 

Электроремонтной службы при проведении ремонта была составлена новая маршрутная 

карта и проведены расчеты среднего времени ремонта, трудозатрат и загрузки персонала. 

Внедрение новой маршрутной карты позволило сократить среднее время ремонта 

электродвигателя на 14%, трудозатраты сократились на 14%, загрузка персонала 

увеличилась на 20%, с 55 % до 75%, следовательно, увеличилось время работы, 

добавляющий ценности выполняемым производственным операциям.  

В настоящее время электродвигатели, поступившие в ремонт, фиксируются в журнал, 

где отмечается только когда электродвигатель поступил в ремонт, кто ремонтировал и когда 

закончен ремонт. Но для выполнения требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, для 

повышения качества ремонта, для выявления причин выхода из стоя электродвигателя, для 

составления рекомендаций по увеличению часов наработки электродвигателя, необходимо 

составить и вести более расширенный журнал и в процессе ремонта необходимо, чтобы все 

выявленные дефекты фиксировались в ремонтные карты [1]. Формы таких документов также 

предложены в данной работе. Если начать использовать предложенные журналы и 

ремонтные карты можно будет отслеживать целы ряд причин несоответствий: как часто 

электродвигатель поступает в ремонт, какие повреждения чаще всего присутствуют и т.д. 

Так же можно будет установить возможные причины выхода из строя электродвигателей на 

участках: неправильно устанавливают и подключают электродвигатели; происходят скачки 

напряжения, а защиты нет; напряжение больше или меньше необходимого для нормальной 

работы; эксплуатируется в неподходящих условиях (повышенная влажность, повышенные 

температуры и т.д.). Следовательно, можно будет дать рекомендации на места по 

предупреждению выхода из строя электродвигателей. 

В процессе исследования производственного процесса ремонта электродвигателя 

разработаны рекомендации по оптимизации производственного процесса на предприятии. 
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Предложен целый ряд мероприятий по оптимизации обеспечения качества 

производственного процесса на предприятии ООО «ИСО», которые позволят получить 

ежегодную экономию использования ресурсов предприятия. 

*** 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены преимущества внедрения проектного офиса, описан 

проект внедрения информационной системы управления проектами в строительной 

компании. Описаны проблемы строительной организации, не имеющей проектного офиса. 

Предложено создание информационной системы управления проектами (ИСУП) на базе MS 

Project Server. Проанализирована экономическая эффективность проекта внедрения ИСУП.  

Ключевые слова: информационные системы управления проектами, проектное 

управление, офис проектного управления. 

 

Abstract 

This article discusses the benefits of implementing a project office, describes the project for 

implementing a project management information system in a construction company. The problems 

of a construction organization that does not have a project office are described. It is proposed to 

create a project management information system (PMIS) based on MS Project Server. The 

economic efficiency of the PMIS implementation project has been analyzed. 

Keywords: project management information system, project management, project 

management office. 

 

В результате цифровизации бизнеса проекты все чаще становятся важными 

элементами для организаций, и в настоящее время они считаются кратчайшим путем к 

инновациям в компании. Методологии управления проектами имеют важное значение для 

целей разработки успешных проектов, будучи сквозным они могут применяться во многих 

секторах экономики. Знания и понимание управления проектами совершенствуются, и 

организации признают важность управления проектами для развития бизнеса.  

Тем не менее, несмотря на то внимание, которое в последние годы уделяется 

управлению проектами, во многих случаях проекты по-прежнему не обеспечивают 

желаемого успеха. Например, сбои в расписании совещаний по-прежнему очень 

распространены, независимо от сектора деятельности, что влияет на конкурентоспособность 

организации. Это особенно верно в отношении крупных проектов, где необходимость в 

компетентной структуре управления проектами становится более очевидной. 

Институт управления проектами определяет офис управления проектами (PMO) как 

«организационную структуру, которая может использоваться для стандартизации процессов 

управления портфелем, программой или проектом и облегчения совместного использования 

ресурсов, методологий, инструментов и методов». 

Для изучения преимуществ проектного управления была выбрана строительная 

компания, специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых помещений. 

После обследования системы управления проектами в строительной компании были 

выявлены следующие проблемы: 
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1. Отсутствие документов, регламентирующих коммуникацию внутри команд 

и с внешними партнерами. 

2. Отсутствие программного обеспечения, позволяющего вести проекты 

одновременно всей проектной команде. 

3. Ручное ведение отчетности (высокие трудозатраты, отсутствие актуальной 

информации «по требованию»). 

4. Сложности с учетом и оценкой трудозатрат и загрузки ресурсов. 

Для решения перечисленных проблем организации было предложено внедрение 

офиса управления проектами с использованием информационной системы управления 

проектами (ИСУП). ИСУП предназначена для автоматизации процессов проектных работ, 

реализации, контроля ключевых показателей на протяжении полного жизненного цикла 

проекта, изменения и завершения проектов. 

Основными целями создания ИСУП являются: 

 консолидация в едином пространстве всей информации по проектам; 

 объединение в сводном реестре всех проектов строительной компании и 

обеспечение возможности верхнеуровневого отслеживания их состояния за 

счет разработанной системы индикаторов; 

 составление и актуализация календарно-сетевых графиков проектов 
непосредственно в ИСУП c оперативным доступом к графикам всех 
заинтересованных лиц; 

 разграничение доступа к информации для различных пользователей 
посредством создания ролевой модели доступа в системе; 

 создание аналитической отчетности по мониторингу и контролю реализации 
объектов. 

Достижение поставленных целей позволит: 

 повысить эффективность проектного управления; 

 создать условия для обеспечения своевременности разработки 
превентивных мероприятий по недопущению срывов сроков реализации 
проектов; 

 организовать эффективное взаимодействие и упорядочивание процессов 
информационного обмена между всеми участниками процессов реализации 
проектов; 

 повысить качество и достоверность информации о ходе реализации и 
достижения конечных целей проектов. 

С учетом полученной информации были сформированы следующие предложения: 
1) ИСУП на базе Microsoft Project Server; 
2) ИСУП на базе SharePoint с внесением данных в списки SharePoint; 
3) ИСУП на базе SharePoint с внесением данных в документы Excel. 

Ниже в таблице 1 приведены преимущества и недостатки каждого варианта 
реализации.  

Таблица 1 
Сравнительный анализ вариантов реализации ИСУП. 

Характеристики 
ИСУП на базе MS 

Project Server 

ИСУП на базе 

SharePoint (списки 

SharePoint) 

ИСУП на базе 

SharePoint 

(документы Excel) 

Консолидация в едином 

пространстве всей информации по 

проектам Заказчика 

Штатными 

средствами 

Карточки проектов 

Специализированная 

настройка SharePoint 

Специализированная 

настройка SharePoint 

Объединение в сводном реестре 

всех проектов Заказчика и 

обеспечение возможности 

верхнеуровнево отслеживания их 

состояния за счет разработанной 

системы индикаторов 

Штатными 

средствами Центра 

проектов 

Специализированная 

настройка SharePoint 

Специализированная 

настройка SharePoint 
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Составление и актуализация 

календарно-сетевых графиков 

проектов непосредственно в 

Системе с оперативным доступом 

к графикам всех заинтересованных 

лиц 

Штатными 

средствами Project 

Server 

Специализированная 

настройка SharePoint 

для возможности 

открытия и 

редактирования КСГ 

в Project Professional 

Специализированная 

настройка SharePoint 

для возможности 

открытия и 

редактирования КСГ 

в Project Professional 

Разграничение доступа к 

информации для различных 

пользователей посредством 

создания ролевой модели доступа в 

Систему 

Штатными 

средствами Project 

Server 

Доступ для каждого 

объекта системы 

настраивается 

отдельно 

Доступ для каждого 

объекта системы 

настраивается 

отдельно 

Создание аналитической 

отчетности по мониторингу и 

контролю исполнения 

инвестиционной программы 

Аналитическая БД 

для более сложных 

отчетов и хранения 

исторических данных 

Аналитическая БД 

для более сложных 

отчетов и хранения 

исторических данных 

Отчеты в формате 

«здесь и сейчас» 

Техническая надежность 

источником данных для 

отчетности 

Обеспечивается 

моделью данных 

Project Server 

Обеспечивается 

моделью данных 

Project Server 

Обеспечивается 

неизменность полей в 

файлах Excel 

Ресурсное планирование 

Общий пул 

корпоративных 

ресурсов 

Общего пула 

корпоративных 

ресурсов не будет 

Общего пула 

корпоративных 

ресурсов не будет 

Масштабирование Системы при 

увеличении рабочей нагрузки 

Штатными 

средствами Project 

Server 

Разработка 

инфраструктуры и 

специализированная 

настройка SharePoint 

Разработка 

инфраструктуры и 

специализированная 

настройка SharePoint 

Внесение изменений в 

конфигурацию Системы 

Настройка штатных 

параметров Project 

Специализированная 

настройка SharePoint 

Специализированная 

настройка SharePoint 

Настройка интерфейса Системы 

под требования Заказчика 

Ограничения со 

стороны 

интерфейсов MS 

Project 

Специализированная 

настройка SharePoint 

Специализированная 

настройка SharePoint 

 

В результате анализа достоинств и недостатков было предложено комплексное 

решение. ИСУП будет иметь централизованную структуру (рис.1), построенную по 

архитектуре "клиент-сервер", и включать в себя следующие части: 

 Microsoft Project Server, Microsoft SharePoint; 

 Сервер базы данных для аналитической отчетности; 

 Облачный сервер Power BI; 

 Рабочие места пользователей. 
 

 
Рисунок 1. Архитектура ИСУП. 

 

Доступ к Microsoft Project Server, Microsoft SharePoint предоставляется по договору 
хостинга ЦОД. Сервер базы данных для аналитической отчетности размещен на мощностях 
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компании. Работа с ИСУП осуществляется через веб-интерфейс PWA и клиент Project 
Professional. 

Доступ к веб-интерфейсу осуществляется через браузер. Система поддерживает 
доступ через множество популярных веб-браузеров, таких как Internet Explorer / Microsoft 
Edge (рекомендуемый), Google Chrome, Mozilla Firefox и так далее. Для входа в Систему 
необходимо использовать данные своей учетной записи. 

В Системе реализованы следующие функциональные возможности: 

 Создание корпоративных проектов предопределенных типов: 
«Корпоративный проект», «Корпоративный проект с кодами задач». 

 Отслеживание статуса проекта и его текущего состояния. 

 Планирование состава и сроков исполнения работ с необходимой 
детализацией. 

 Создание и сохранение базовых планов проекта. 

 Анализ портфеля проектов по совокупности параметров проектов. 

 Аналитическая отчетность на основе сводных данных системы. 

 Разграничение прав доступа к информации по проектам и управление 
пользователями. 

Преимущества данного решения: 
1. Соответствие общепринятым методологиям управления проектами 

(СОВНЕТ, PMI) 
2. Консолидация данных по проекту в едином месте. 
3. Встроенная модель данных обеспечивает надежность аналитической 

отчетности. Настроенные отчетные формы не требуют поддержки 
администратора. 

4. Широкие возможности настройки системы штатным функционалом, не 
требующим программирования и привлечения разработчиков. 

5. Консолидированное управление ресурсами. При наличии планов развития 
системы с точки зрения управления ресурсами (учет загрузки сотрудников, 
отслеживание выполнения задач конкретным сотрудником), Microsoft 
Project Server позволяет легко это сделать. 

Для внедрения данного решения был разработан проект. Плановая длительность 
реализации – 9 месяцев.  

Иерархическая структура работ представлена ниже. 
 

 
Рисунок 2. Иерархическая структура работ. 

 

По результату выполнения работ была рассчитана экономическая эффективность 

проекта. Для расчета экономической эффективности брался период 5 лет, учитывая 
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техническую поддержку системы в течение 4-х лет. 

NPV данного проекта = 1 238 382 руб., что означает, что проект рентабелен. IRR = 

6,66%, положительность данного показателя также указывает на его рентабельность. 

Ожидается, что внедренный офис управления проектами совместно с ИСУП позволит 

компании эффективнее и качественнее выполнять проекты. Качественное календарно-

сетевое планирование позволит проектным командам значительно снизить вероятность 

возникновения рисков, а отчетность в режиме реального времени позволит руководителям 

проектов и компании регулярно отслеживать прогресс и загрузку ресурсов. 

*** 
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Аннотация 

Инновационные технологии и новые решения в светотехнике диктуют определенные 

правила для осветительного оборудования. С каждым годом появляется все больше 

вариантов для экономного и эффективного использования электрической энергии. 

Требования к освещению остановок во многом совпадают с нормами и требованиями, 

которые предъявляют к освещению магистралей и дорог. Но основным документом здесь 

выступает стандарт отрасли ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных 

дорогах». Также для грамотной организации освещения необходимо учитывать требования 

других отраслевых документов, включая СП 52.13330.2016 и ГОСТ Р 50597. 

Ключевые слова: остановка, дорога, светодиод, инновации, освещение, 

общественный транспорт, солнечные панели. 

 

Abstract 

Innovative technologies and new solutions in lighting technology dictate certain rules for 

lighting equipment. Every year there are more and more options for the economical and efficient 

use of electrical energy. The requirements for the lighting of stops largely coincide with the norms 

and requirements that apply to the lighting of highways and roads. But the main document here is 

the industry standard OST 218.1.002-2003 ―Bus stops on highways‖. Also, for the competent 

organization of lighting, it is necessary to take into account the requirements of other industry 

documents, including SP 52.13330.2016 and GOST R 50597. 

Keywords: stop, road, LED, innovation, lighting, public transport, solar panels. 

 

Основные нормы и требования к освещению остановок 

Остановка – это площадка, предназначенная для остановки общественного 

транспорта, движущегося по определенным маршрутам, с целью высадки-посадки 

пассажиров. Учитывая это, на остановке обязательно предусматривают освещение, которое 

требуется для создания безопасных условий перемещения пассажиров. Электрическое 

освещение остановок общественного транспорта на дорогах категорий I-III, которые 

находятся в пределах населенного пункта, устраивают в соответствии с СП 52.13330.2016. 

Применяемые осветительные установки и их состояние должны соответствовать ГОСТ Р 

50597. Согласно п. 4.6.1.1 ГОСТ Р 52766-2007, стационарное освещение предусматривают на 

автобусных остановках при условии, что расстояние от них до места возможного 

подключения к распределительной сети составляет не более 500 м. В п. 4.6.1.7 того же 

документа приводится норма уровня освещенности для посадочной площадки остановок 

общественного транспорта. Она составляет не менее 10 лк. Ту же норму можно найти в 

таблице 7.21 СП 52.13330.2016. Но при наличии рядом с остановкой пешеходного перехода 

норма освещенности в темное время суток увеличивается до 50 лк. По указанной таблице 

посадочные площадки общественного транспорта относят к классу объектов по освещению 

П2. Для них также необходимо соблюдать требование равномерности распределения 

освещенности U0 не менее 0,3. Посадочная площадка устраивается на границе остановочной 
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площадки и имеет превышение над ней не менее 20 см. По длине они полностью совпадают. 

По ширине посадочная площадка должна быть не менее 2 м, а в населенных пунктах – не 

менее 1,5 м. Размеры важны для определения количества светильников, которые 

потребуются для достижения нормы освещенности. 

Вопрос с освещением остановок, удаленных от мест подключения 

Сегодня вопрос уличного освещения автобусных остановок, находящихся там, где нет 

доступа к электросети, в том числе из-за трудностей в прокладывании кабеля, решают с 

помощью автономных осветительных систем. Для этого используют опоры освещения, 

оборудованные ветрогенераторами и солнечными панелями. Он не зависят от стационарных 

линий электропередач, а работают от возобновляемых источников энергии. Например 

светодиодные светильники с консольным креплением; 2 солнечные батареи, ветрогенератор, 

2 аккумулятора на 200 А/ч и 12 фонарей могут быть установлены для освещения 

пешеходных переходов вблизи автобусных остановок. Они работают по очень простому 

принципу. Днем, когда искусственное освещение не требуется, энергия копится 

аккумуляторами. Ночью она используется для освещения. При наступлении светлого 

времени суток свет отключается. В автономной системе используются светодиодные 

светильники со светоотдачей 75 лм. Применение LED-светильников также было связано с их 

низким энергопотреблением, что позволило начать экономить на уличном освещении. В 

этом помогло также оснащение светодиодных светильников датчиками движения и 

освещенности. При приближении к остановке человека датчик движения срабатывает и 

светильник включается на полную яркость. Дополнительно применение такой системы 

освещения стало своеобразным вкладом в экологию. Кроме того, в условиях удаленности от 

населенных пунктов применение светодиодных светильников помогает решить вопрос с 

обслуживанием. Такие осветительные приборы не требуют постоянного сервисного 

обслуживания, что тоже позволяет снизить затраты на освещение.  

Инновации в освещении 

В настоящее время в приоритете энергоэффективность, надежность и долговечность, 

поэтому следует отдать предпочтение светодиодным светильникам. Замена традиционной 

светотехники стоит довольно дорого из-за высокой цены LED-приборов, но модернизация 

окупается всего за 1,5–2 года, затем система приносит чистую прибыль. Светодиодные 

светильники экономят до 90% электричества в сравнении с классическими лампами, 

бесперебойно работают 50 тыс. часов, практически не требуют затрат на ремонт и 

обслуживание. Качество освещения тоже на высоте: LED-светильники включаются 

мгновенно, дают равномерный световой поток без мерцания, имеют высокий индекс 

цветопередачи от 70Ra. У диодных приборов самый большой диапазон рабочих температур 

— нижний предел достигает -60 °C. Ученые постоянно ищут новые технологии, которые 

помогли бы снизить энергозатраты на городское освещение. Например, британец Питер 

Хьюз предложил получать электричество от проезжающих по дороге автомобилей. По его 

проекту на дорожном полотне нужно расположить специальные рампы, напоминающие 

«лежачих полицейских». Машины, наезжающие на эти искусственные неровности, своим 

весом приводят в движение генераторы, вырабатывая за один раз от 5 до 50 кВт энергии. Все 

это электричество идет на питание светофоров, дорожных знаков и уличных фонарей. 

Пешеходы тоже могут вносить свою лепту: британский инженер Лоуренс Кембелл-Кук 

предложил выложить тротуары генераторной плиткой, а полученную «натоптанную» 

энергию пустить на освещение. Встречаются и совсем необычные проекты. Исследователи 

из Массачусетского технологического института активно работают над созданием 

светящихся растений. Ученые насыщают растительные клетки наночастицами люминофора, 

и те после непродолжительной «световой зарядки» способны несколько минут излучать 

довольно яркий свет. К сегодняшнему дню в осветительные приборы превращены листья 

кресс-салата, базилика и табака. В будущем авторы разработки планируют продлить время 

работы живых фонарей и насытить люминофором деревья, чтобы можно было высаживать 

их вдоль дорог. Тогда за световой день липы и клены могли бы впитывать фотоны, а ночью 
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освещать проезжую часть. Для самих растений такой дополнительный функционал 

абсолютно безвреден. 
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Аннотация 

В данной статье мы рассмотрим инновационные материалы, использующиеся в 

дорожном строительстве, ремонте и содержании. Рассмотрим достоинства применения тех 

или иных материалов, как часть современного строительства качественных, а главное 

безопасных дорог.  

Ключевые слова: инновационные материалы, геосинтетика, полимеры, эмульгаторы, 

битум, резина, геотекстиль, геокомпозит, георешетка, геомат, полипропелен. 

 

Abstract 

In this article we will consider innovative materials used in road construction, repair and 

maintenance. Consider the advantages of using certain materials as part of the modern construction 

of high-quality, and most importantly safe roads. 

Keywords: innovative materials, geosynthetics, polymers, emulsifiers, bitumen, rubber, 

geotextile, geocomposite, geogrid, geomat, polypropylene. 

 

Мир не стоит на месте, все вокруг нас развивается и совершенствуется, современное 

технологическое развитие направлено на сокращение стоимости материалов и при этом 

улучшение их физических свойств. Для любого государства жизненно необходимы 

транспортные пути сообщения, они словно вены соединяют населенные пункты страны. 

Опыт многих государств показывает, что развитие и формирование технологичной, 

комфортной и безопасной транспортной инфраструктуры дает толчок для развития других 

отраслей хозяйства. В условиях бюджетных ограничений, сурового климата и больших 

масштабов это важная и серьезная задача России развивать и расширять дорожную сеть 

всеми способами, используя при этом инновационные технологии и опыт других стран.  

Есть основные направления в современных технологиях: 
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 Инновационные материалы; 

 Технологии инженерного проектирования; 

 Современные способы укладки дорожного полотна; 

 Новые методы реставрации и восстановления нарушенного дорожного 

полотна; 

 Технологии эксплуатации готового объекта; 

 Современные методы производительности в дорожном строительстве. 

Давайте рассмотрим инновационные материалы строительства дорог, к таким 

относятся материалы: геосинтетика, полимеры, эмульгаторы, резина. Они значительно 

улучшают качество дорожного полотна, продлевают срок эксплуатации и снижают расходы 

на ремонт. 

На сегодняшний день мы имеем несколько видов геосинтетического материала: 

 Геотекстиль – рулонное сырье, высокой прочности обладает хорошей 

фильтрацией. Применяют для формирования дренажного слоя и укрепления 

конструкции; 

 Георешетка – снижает риск появления колеи; 

 Геомат – используют для защиты откосов; 

 Геокомпозит – применяют при формировании дренажного слоя. 

Геосинтетика 

Использование геосинтетики позволяет сокращать сроки строительства, уменьшить 

трудозатраты и работать в любое время года. Преимуществами данного материала является 

то, что при его использовании уменьшается толщина дороги; повышается прочность; 

нагрузка распределяется равномерно; снижается расход финансовых средств на 

эксплуатацию; уменьшается колейность дороги.  

В России геосинтетические материалы для строительства дорог стали использоваться 

все чаще. Их применяют при строительстве федеральных трасс, небольших автодорог и 

укладке пешеходных дорожек. 

Полимеры  

Для повышения качества битумной эмульсии, используются полимерные добавки, 

которые повышают эластичность и вязкость состава, а также прочность и трещиностойкость 

готового полотна. Дороги с использованием полимеров требуют меньше ремонта, устойчивы 

к перепадам температур и не боятся химических реагентов. В состав полимерных добавок 

входят пластификаторы, термоэластики, эластомеры. Чаще всего используют полиэтилен и 

полипропелен, эти термопластификаторы размягчаются при нагреве и быстро затвердевают 

при охлаждении, добавление этих пластификаторов увеличивает вязкость битумной 

эмульсии при нормальной рабочей температуре. 

Эмульгаторы 

Поскольку большая часть дорог России сделана из асфальтобетонной смеси, задача 

инженеров улучшать качество покрытия. В этом помогают эмульгаторы, которые повышают 

вязкость и делают полотно устойчивым к высоким нагрузкам, для изготовления 

эмульгаторов используют ПАВы, стабилизирующие состав, у них есть свои преимущества, 

такие как: технологичность; экономичность; экологическая безопасность; 

пожаробезопасность. 

Битум – основное вяжущее при строительстве асфальтовой дороги. Раньше при 

строительстве использовали нефтяной битум, который обладал хорошей адгезией, но был 

небезопасен для экологии и людей. 

Эмульгаторы дают возможность сделать битум вязким и безопасным. Массовая доля 

битума в составе достигает 40-70%. На эмульгаторы приходится порядка 10%, все остальное 

составляет вода. 
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Для производства битумных эмульсий берут водорастворимые эмульгирующие 

добавки. Полученная эмульсия требует меньше вложений, экономит битум на 40%, а 

электроэнергии при строительстве дороги тратится в два раза меньше. 

Резина 

Инженеры в последнее время активно проводят тестирование резиновых материалов 

строительства и ремонта дорог. Резина при строительстве используется уже 

продолжительное время, но стоит отметить, что применялась на небольших участках и для 

шумоизоляции. Сегодня резиновую крошку добавляют в состав асфальтобетонной смеси, ее 

получают из переработанных автомобильных шин и других отходов производства. У 

резиновых покрытий есть ряд преимуществ, они экологичные, стойкие к перепадам 

температур, трещиноустойчивы, увеличивают срок службы дороги, снижают шум, экономят 

бюджет на содержание дорог. Битум, обогащенный резиновой крошкой, приобретает 

высокую вязкость, низкую термоустойчивость и высокую степень адгезии. 

Заключение 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. В настоящее 

время материалы для строительства, реконструкции и содержания автомобильных дорог 

становятся качественнее и выгоднее.  

Нам необходимо улучшать и развивать имеющиеся методы и материалы, для 

качественных, а главное безопасных маршрутов и путей сообщения в нашей стране. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена одной из актуальных тем инновационного развития в 

транспортном строительстве, а именно усовершенствованным материалам для создания 

дорожной разметки. Внимание уделяется характеристике транспортной инфраструктуры, 

дается обоснование инновационного направления исследовательской инициативы 

материалов для дорожной разметки. Рассматриваются такие материалы, как стеклянные 

микросферы, холодный полимер и термопластик «нипол-пласт». 

Ключевые слова: дорожная разметка, транспортная инфраструктура, стеклянная 

микросфера, холодный пластик, термопластик. 

 

Abstract 

This article is devoted to one of the topical topics of innovative development in transport 

construction, namely, improved materials for creating road markings. Attention is paid to the 

characteristics of the transport infrastructure, the rationale for the innovative direction of the 

research initiative of road marking materials is given. Materials such as glass microspheres, cold 

polymer and Nipol-Plast thermoplastic are considered. 
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Россия является самой большой страной в мире, требующей эффективно развитую и 

своевременно обслуживаемую транспортную систему. Современную транспортную 

инфраструктуру России можно измерить в десятках тысяч километров дорог и транспортных 

линий (табл. 1). 

Таблица 1 

Транспортная инфраструктура России [1]. 
Вид транспортной инфраструктуры Состояние, тыс. км 

Железные дороги Более 87 

Автомобильные дороги Более 745 

Воздушные линии Более 600 

Трубопроводы Более 70 

Речные пути Более 115 

 

Именно масштабы транспортной инфраструктуры определяют векторы внедрения 

инновационных технологий строительства на базе реализации государственных программ и 

федеральных инфраструктур [1]. В настоящее время действует широкий перечень 

нормативно-правовых актов, регламентирующих политику транспортного строительства, в 

частности по обеспечению условий и средств внедрения инновационных технологий. 

Например, распоряжение Федерального дорожного агентства от 03.03.2021 №771-р 

устанавливает стратегию развития инновационной деятельности в области дорожного 

хозяйства на период 2021-2025гг. [4] Так, согласно, стратегии, приоритетным направлением 

инновационного развития в дорожном строительстве является совершенствование 

технологий нанесения дорожной разметки с целью обеспечения безопасности дорожного 

движения, технологического качества дорожного строительства. На сегодняшний день 

можно выделить ряд совершенно новых технологий нанесения разметки, которые 

отличаются друг от друга алгоритмом и качеством используемого материала. 

В числе первых инновационных идей является нанесение светоотражающей дорожной 

разметки. Светоотражающий эффект создается за счет стеклянных микросфер, иначе 

называемых «микростеклоршарики» (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Микростеклошарики в составе дорожной разметки. 
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Вещество представляет собой легкий сыпучий порошок, который состоит из полых 

белых частиц сферической формы. Размер этих частиц устанавливается от 100 до 900мКм. В 

таблице 2 представлена характеристика материала. 

Таблица 2 

Характеристика стеклянных микросфер для создания дорожной разметки [2]. 

Состав вещества 

Оксид алюминия 

Оксид железа 

Оксид кальция 

Оксид натрия 

Оксид магния и серы 

Технические характеристики 

Прочность на сжатие – от 700 МПа 

Удельный вес – 2,5 г/см3 

Примеси в составе – не больше 1% 

Температура деформации – минимум 500 °C 

Коэффициент преломления – 1,5 

Нормативный документ ГОСТ 53361-2009 

Преимущества на дорогах 

Обеспечение дальней видимости линий разметки в темное время суток, 

пасмурных погодных условиях; 

Увеличение срока эксплуатации дорожной разметки примерно на 10-

15%; 

Обеспечение безопасности дорожного движения; 

Увеличение пропускной способности трасс 

 

Как показывает современная практика, стеклянные микросферы наиболее 

эффективны для применения на трассах, для которых характерен непрерывный поток машин, 

а также плотное пешеходное движение. В процессе использования рассматриваемый 

материал либо добавляют в краску, предназначенную для разметки дорог, либо посыпают им 

свежие начертанные линии. 

Еще одной инновацией в нанесении дорожной разметки является технология 

холодной полимерной разметки. Особенность технологии заключается в используемом 

материале – холодном пластике «ХПР» (рисунок 2). 

Вещество представляет собой полимерный материал необходимой вязкости, 

характеризующийся высоким сроком эксплуатации и качественной долговечностью [5]. При 

использовании на дорогах данный материал комплектуется световозвращающими 

стеклошариками, либо отвердителем. Преимущественными сторонами холодного пластика в 

дорожной разметке является отсутствие органических растворителей, наличие высокой 

износоустойчивости, а также атмосферная стойкость, адгезия к цементобетону и 

асфальтобетону, высокий показатель ночной и дневной видимости. 
 

 
Рисунок 2. Холодный пластик «ХПР». 
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 В процессе использования рассматриваемого материала происходит его тщательное 

перемешивание в упаковочной таре с использованием электрического миксера с целью 

устранения сегментации и создания однородности. 

В качестве материала дорожной разметки много лет используется термопластик, 

который сегодня подвергается инновационным решениям, в результате появляются его 

усовершенствованные виды. Так, следует обратить внимание на термопластик «НИПОЛ-

ПЛАСТ». Как правило, термопластик используется для профессионального начертания 

дорожных линий на цементобетоне и асфальтобетоне. По составу термопластик – это 

порошковая смесь, компонентами которой являются термопластичная смола, минеральный 

наполнитель, технологические компоненты, а также пигмент. 

Отличительной чертой данного материала, от вышерассмотренного холодного 

полимерного покрытия, является специализированная техника, способная расплавить смесь 

температурой 180-210˚С [3]. Разогрев и тщательное перемешивание на асфальтобетонном 

покрытии позволяют нанести на дорогу уже охлажденный непрозрачный слой 

термопластика через экструдер однородным слоем. 

Более того, как и другие материалы для дорожной разметки усовершенствованный 

термопластик обладает рядом таких преимуществ, как: 

 Высокая адгезия с асфальтом и бетоном; 

 Быстрое высыхание поверхности; 

 Экономичная консистенция расходного материала; 

 Шумовой эффект, вызываемый наездом на разметку транспортными 

средствами; 

 Длительность эксплуатационного периода. 

Таким образом, современные решения по усовершенствованию материалов для 

дорожной разметки направлены на повышение качества и срока эксплуатации покрытия, 

обеспечение безопасности дорожного движения, а также совершенствование 

функционального значения с целью увеличения пропускной способности трасс. 
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Аннотация 

Отвод сточных вод с проезжей части – одно из самых недооценѐнных мероприятий 

при проектировании и дальнейшего проведения строительно-монтажных работ в сфере 

автомобильных дорог. От качественно выполненных работ по отводу сточных вод зависит 

как прочность дорожной одежды, так и устойчивость земляного полотна в целом. В данном 

статье представлены способы отвода сточных вод с автомобильных дорог. 
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устойчивость, межремонтный срок, закрытая система водоотвода, лотки. 

 

Abstract 

Wastewater removal from the roadway is one of the most underestimated measures in the 

design and further implementation of construction and installation works in the field of highways. 

Both the strength of the pavement and the stability of the roadbed as a whole depend on the quality 

of the work performed on wastewater disposal. This article presents methods of wastewater removal 

from highways. 

Keywords: wastewater, aquaplaning, defects, pollution, stability, maintenance period, 

closed drainage system, trays. 

 

Сточные воды – это атмосферные воды и осадки, к которым так же относятся талые и 

дождевые воды. Кроме того, к сточным водам относятся воды от полива зеленых насаждений 

в черте города. 

Отвод сточных вод с автомобильных дорог – одно из самых важных, но в тоже время 

самых недооцененных мероприятий, которое требует качественной проработки в рамках 

разработки проектной документации, и точной реализации в рамках проведения 

строительно-монтажных работ. 

От качественно выполненного отвода сточных вод с проезжей части зависят такие 

показатели автомобильной дороги, как: 

1. Прочностные характеристики конструкции дорожной одежды; 

2. Устойчивость земляного полотна; 

3. Загрязнение территории вблизи прохождения автомобильной дороги; 

4. Временной интервал между проведения ремонтных работ (межремонтный 

срок автомобильной дороги); 

5. Безопасность участников дорожного движения. 

Рассмотрим подробнее каждый из показателей. 

Сточные воды могут влиять на прочностные характеристики конструкции дорожной 

одежды путем попадания в саму конструкцию через микротрещины в покрытии проезжей 

части. В летнее время суток до момента естественного испарения сточные воды могут 

переувлажнить слои конструкции дорожной одежды, из-за чего впоследствии могут 

возникнуть дефекты покрытия проезжей части, такие как просадки и проломы. В зимний 

период времени сточные воды, попав в микротрещины начинают замерзать и превращаться в 

лед. Как известно, при замерзании вода расширяется. В результате систематического 

перехода температуры окружающей среды с положительной на отрицательную, происходит 

замерзание и оттаивание сточной воды в конструкции дорожной одежды. Данный процесс 

нарушает целостность монолитных слоев дорожной одежды и впоследствии появляются 

выбоины и трещины на покрытии проезжей части. 
 

 
Рисунок 1. Выбоина на покрытии проезжей части. 
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На устройчивость земляного полотна некачественно отведенные сточные воды 

влияют следующим образом. Во время работ по зимнему содержанию автомобильных дорог 

снег с проезжей части с помощью комбинированных дорожных машин или автогрейдером 

сбрасывается в резевр по откосу земляного полотна. После наступления положительных 

температур кружающей среды весь вышеуказанный снег в резервах начинает таять, тем 

самым, переувлажняя откосы насыпи или выемки. Кроме того, талые воды попадают в внутр 

земляного полотна и констуркцию дорожной одежды, тем самым вызывая оползни откосов, 

просадки основания конструкции дорожной одежды и разрушение земляного полотна. 
 

 
Рисунок 2. Разрушение откоса насыпи земляного полотна. 

 

Два вышеуказанных фактора прямым образом влияют на межремонтный срок 

автомобильной дороги, в течение которого она должна быть в нормативном транспортно-

экплуатационном состоянии.  

Загрязнение сточными водами, попадающими на территорию вблизи автомобильных 

дорог, является серьезной проблемой. Во время работ по зимнему содержанию 

автомобильных дорог на покрытие проезжей части специальными дорожными машинами 

сбрасывается огромное количество противогололедных материалов, которые призваны 

недопустить образования льда на покрытии или «растопить» уже образовавшийся лед. Когда 

вышеуказанные мероприятия реализованы, растопленный лед с примесью противоголедных 

материалов по уклону проезжей части и естественным уклонам местности на территорию 

вблизи автомобильной дороги, тем самым загрязняя почвенно-растительный слой, который 

может использоваться частиными лицами или организациями. В случае попадания 

загрязненных сточных вод в водоем или грунтовые воды, последствия могут быть 

плачевными. Соответвенно, необходимо принимать все необходимые меры для 

качественного отвода загрязненных сточых вод и недопущения их попадания в почвенно-

растительный слой и водоемы. 

Застой сточных вод на покрытии проезжей части может привести к такому явлению, 

как аквапланирование. 

Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта 

шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного 

слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. 

При этом транспортное средство практически неуправляемо. Возникает, когда скорость 

достигает критического значения, при котором колесо не успевает удалять воду из пятна 

контакта. Чем больше водная плѐнка на поверхности проезжей части и меньше остаточная 

глубина протектора шины, тем выше риск аквапланирования. 

На основании вышеизложенного, необходима максимально максимально быстро и 

качественно осуществлять работы по отводу сточных вод с покрытия проезжей части. 
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Рисунок 3. Эффект аквапланирования. 

 

Какие основные мероприятия необходимо предусматриваться для качественного 

отвода сточных вод с проезжей части и земляного полотна? 

1. Обеспечение нормативного уклона проезжей части и обочин, который 

регламентируется СП 34.13330-2012 «Автомобильные дороги» и СП 

42.13330-2016 «Градостроительво» для автомобильных дорог, проходящих 

как в городе, так и вне его. Данное мероприятие является наиболее 

распространенным и простым в реализации. 

2. Применение прикромочных лотков. Сточные воды, стекая с покрытия 

проезжей части попадают в специально предусмотренные прикромочные 

лотки. Далее по этим лоткам по продольному уклону попадают в 

телескопические лотки и централизованно сбрасываются на местность или в 

очистные (испарительные) сооружения. 

3. Применение закрытой системы водоотвода в городской черте. Водоотвод 

сточных вод с проезжей части в городских условиях необходимо 

осуществлять с применением закрытой системы ливневой канализации. Для 

этого при разработке проектной документации разрабатывается чертеж 

вертикальной планировки территории. На стыке «красных» горизонталей 

необхоидмо предусмотривать смотровые колодцы, в которые по 

продольным уклонам будет поступать сточные воды. После попадания в 

смотровые колодцы сточные воды будут отводится либо в испарительный 

колодец, либо в локальные очистные сооружения, расположенные за 

автомобильной дорогой. 

Качественное применине вышеуказанных мероприятия позволит нивелировать 

негативные последствия, вызванные сточными водами, а именно продлить срок службы 

покрытия проезжей части и земляного полотна в целом, достичь полного фактического 

межремонтного срока нормативному показателю, сохранить почвенно-растительный слой и 

водоемы от загрязнения и значительно повысить безопасность участников дорожного 

движения. 
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Аннотация 
Основное внимание уделено вопросу длительного использования деревянных 

конструкций. Изучается эффект гигроусталости древесины, ведущей к образованию трещин. 
Проанализирована специфика формирования трещин в данном строительном материале. 
Отмечены изменения прочностных свойств в различных направлениях волокон при 
многократных циклических переменах влажности. 

Ключевые слова: гигроусталость древесины, образование трещин, длительная 
прочность древесины. 

 
Abstract 
The main attention is paid to the issue of long-term use of wooden structures. The effect of 

hygro-stability of wood, leading to crack formation, is studied. The specifics of crack formation in 
this building material are analyzed. Changes of strength properties in different directions of fibers at 
repeated cyclic changes of humidity are noted. 

Keywords: hygro-fatigue of wood, formation of cracks, long-term strength of wood. 
 
Сохранение исторических застроек городов напрямую связано с сохранением 

конструкций из древесины – основным строительным материалом, применяемым в прошлом. 
Вектор сохранения исторической застройки является весомым в виду более низкой 
себестоимости по сравнению с новым строительством. Техническая литература указывает на 
временной интервал использования деревянных конструкций в 60 лет [1, 2]. Примеры 
использования данных конструкций указывают как на ситуации быстрого разрушения 
материала, так и на безаварийную эксплуатацию в течении длительного времени [2]. 
Длительная эксплуатация достигается при условии эксплуатации конструкций без 
нарушения целостности.  

Исследования Ю.А. Варфоломеева объектов деревянных построек Архангельской 
области приводят к выводу о средней продолжительность эксплуатации малоэтажного 
деревянного здания от постройки до переборки или разборки: примерно 200 лет [2]. При 
этом здание в процессе эксплуатации один или несколько раз подвергалось капитальному 
ремонту, а мелкие текущие ремонты выполнялись в среднем через каждые 29 лет. В случае 
отсутствия ремонтных работ предельные износ здания происходил в среднем через 100 лет. 

Для обеспечения сохранности начальной и длительной прочности древесины важным 
моментом является динамика образования трещин [3]. Целостность материала снижается под 
воздействием постоянного изменения влажности длительно эксплуатируемых конструкций. 
Кроме того, древесный материал пораженных дереворазрушающими грибами впитывает 
воду гораздо интенсивнее, чем здоровый, а также сохраняет влажность на повышенном 
уровне дольше [4, 5]. Это происходит вследствие изменения структуры материала, 
образования в нем пустот, а если биодеструктор жив и активен, то и силами самого 
биодеструктора. Таким образом, когда запускается процесс поражения любого материала, 
этот процесс начинает поддерживать сам себя.  

Часто повторяющиеся циклы изменения влажности загруженной деревянной 
конструкции приводят к явлению гидроусталости: жесткость (и прочность) древесины 
снижается. Значимые изменения в материале появляются в первых циклах сорбции-
десорбции. При высыхании поверхностные слои стремятся сократить размеры вследствие 
усушки в то время, как во внутренних слоях, ещѐ сохранивших влажность, уменьшение 
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геометрических размеров не происходит. В результате поверхностные слои оказываются под 
воздействием растягивающих напряжений, а внутренние – сжимающих. Если величина этих 
напряжений превышает предел прочности древесины при растяжении поперѐк волокон, в 
поверхностных слоях происходит разрыв тканей т.е. появляется трещина.  

При длительной эксплуатации (число циклов N→∞) наибольшее влияние начинают 
оказывать амплитуда колебания влажности и нагруженность образца. При растяжении 
поперек волокон изменение амплитуды колебаний влажности от 4 до 8 % приводит к 
снижению модуля упругости образца на 0,06 %, а увеличение нагрузки на 10 % - к 
уменьшению этого показателя на 0,15 % [6]. Уже после шести циклов увлажнения-сушки с 
амплитудой 8 % (от 20 % до 12 %) при напряжениях 1,2 МПа модуль упругости снизился 
примерно на 30 % [7]. 

Не смотря на разносторонние исследования изменения физико-механических свойств 
древесины при длительной эксплуатации, не достаточно изученным остается вопрос 
гигроусталости деревянных элементов. 

Был проведен анализ научных трудов различных авторов, посвященных описанию 
специфики работы анизотропии физико-механических свойств, изменение прочности в 
зависимости от температурно-влажностных условий эксплуатации и времени действия 
нагрузки и другие факторы древесины.  

В процессе сушки формируется поле связанной воды, неравномерно распределенное 
по сечению доски, что является причиной возникновения различных полей напряжения. При 
конвективной сушке растрескивание хвойных пиломатериалов начинается с поверхностных 
слоев, здесь происходят зарождение микротрещины, еѐ рост до размеров макротрещины. 

Древесина в процессе сушки проявляет как общие для твердых тел, так и 
специфические закономерности разрушения. К первым относятся зависимости прочности от 
времени действия нагрузки (временная зависимость), от температуры (температурная) и вида 
напряженного состояния. В зависимости от влагосодержания древесина может находиться в 
разных физических состояниях (в высокоэластичном или застеклованном), что 
предопределяет специфику механизма еѐ разрушения. 

Важнейшей характеристикой прочностных свойств является долговечность τ (время, в 
течение которого нагруженный образец разрушается), отражающая кинетический характер 
процесса разрушения. Многочисленные испытания дают основания утверждать, что 
прочность полимеров значительно ниже теоретической прочности материала с идеальной 
структурой. Причина низкой прочности реальных материалов заключается в наличии 
микротрещин и других слабых мест (дефектов) структуры, вблизи которых под действием 
внешних или внутренних напряжений возникают локальные концентрации напряжений. 

Раскрытие и рост трещин могут осуществляться тремя основными путями (рис. 1). 
Наиболее часто встречающийся тип разрушения лиственничной доски при сушке – I 
(нормальный отрыв при растяжении). Микротрещина (рис. 14) перерастает в трещину. 
Причем трещина продвигается от внешней пласти доски к внутренней по сердцевинным 
лучам, т.е. в радиальном направлении. 

 

 
Рисунок 1. Типы разрушения при различных видах напряженного состояния. 

I - Нормальный отрыв при растяжении; 

II - скол при продольном сдвиге; 
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III - раздир при поперечном сдвиге. 

 

Древесина сосны (основная порода, применяемая при строительстве) относится к 

неоднородным материалам как из-за структурных микронеоднородностей, как и из-за 

дефектов материала в виде субмикро- и микротрещин. Действуя на неоднородный материал, 

напряжения растяжения, сформированные в поверхностных слоях доски, становятся 

микронеоднородными и вызывают перенапряжения в слабых местах структуры и 

концентрацию напряжений в окрестности любого дефекта. Поэтому микротрещины 

являются очагами разрушения: в вершине микротрещин возникают относительно высокие 

напряжения σрас при относительно малом номинальном напряжении в образце σи, 

характеризуемые коэффициентом концентрации напряжения β= σрас /σи 

Древесина – упругопластичный материал и поэтому вполне логично предположить, 

что в вершине трещины возникает зона пластической деформации. Пластические 

деформации, возникающие в вершине трещины, ограничивают рост концентрации 

напряжений, создавая условия релаксации напряжений растяжения. При этом размер зоны 

пластичности во многом зависит от зоны годичного слоя (ранняя или поздняя древесина), а 

также от влажности древесины. В поздней древесине годичного слоя как в наиболее плотной 

и менее пластичной среде релаксации напряжений растяжения происходят со значительно 

меньшей скоростью по сравнению с ранней, что приводит к полному разрушению этого 

слоя. Между тем, такая же трещина «вязнет» в рыхлой среде ранней древесины. 
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Аннотация 

В статье производится анализ новейших быстровозводимых разделительных 

конструкций, с помощью которых можно предотвратить выезд автомобиля на полосу, 
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предназначенную для встречного движения или минимизировать повреждения при наезде на 

барьер в сравнении с металлическими ограждениями из стали. Так же проводится анализ 

таких факторов как: себестоимость, затраты на монтаж/демонтаж, обслуживание и 

восстановление после дорожно-транспортного происшествия.  

Ключевые слова: разделительные конструкции, барьер, ограждения, композитные 

материалы, автомобильная дорога, автомобиль. 

 

Abstract 
The article analyzes the latest prefabricated separation structures, with the help of which it is 

possible to prevent a car from entering a lane intended for oncoming traffic or to minimize damage 

when hitting a barrier in comparison with metal fences made of steel. The analysis of such factors 

as: cost, installation /dismantling costs, maintenance and recovery after a traffic accident is also 

carried out. 

Keywords: separation structures, barriers, fences, composite materials, highway, 

automobile. 

 

С каждым годом на дорогах общего пользования в России и мире становится все 

больше автомобилей. С увеличением количества транспорта возрастает и вероятность 

возникновения ДТП. Чтобы избежать происшествий руководство страны вводит новые 

дорожные правила и средства регулирования движения. Одним из нововведений в России 

стали барьерные ограждения из композитных материалов (рисунок 1). Быстровозводимые 

сооружения были разработаны российскими компаниями — Центром технических 

разработок и «АИР Магистраль». Компании бесплатно предоставили необходимое 

количество разделителей для тестирования. За ходом реализации пилотного проекта следят 

представители экспертного сообщества и сотрудники Госавтоинспекции. [1].  
 

 
Рисунок 1. Быстровозводимые ограждения. 

 

Основными преимуществами композитных ограждений являются низкая 

себестоимость, скорость монтажа и его простота, длительный срок службы 

и привлекательный внешний вид. Их удобно хранить и транспортировать, кроме того, они 

предотвращают ослепление фарами встречного автотранспорта. Также, композитные 

ограждения имеют высокую ремонтопригодность: в случае столкновения с транспортом 

поврежденный участок достаточно заменить на новый, а деформированные секции 

отправить на переработку.  

Подобные конструкции Госавтоинспекция МВД России планирует рекомендовать к 

применению для эффективного информирования водителей о разделении встречных 

транспортных потоков. 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
http://ncentr.ru/
http://ncentr.ru/
http://airmagistral.ru/
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На сегодняшний день самым распространенным ограждением является барьерная 

конструкция из стали (рисунок 2), которая гасит удар за счѐт своей деформации. После 

столкновения автомобиля с подобным ограждением необходимо полностью менять весьма 

протяженный участок конструкции, что приводит к большим затратам.  
 

 
Рисунок 2. Барьерное ограждение из стали. 

 

Бетонные ограждения (рисунок 3) почти не деформируются при ударе, однако этот же 

фактор значительно увеличивает повреждения автомобиля и, как следствие, человека, 

находящегося в нем.  
 

 
Рисунок 3. Бетонное ограждение. 

 

Самым передовым признанным барьером являются тросовые ограждения (рисунок 4). 

Один километр такого разделителя стоит на 25 процентов дешевле барьерного из стали, 

однако для его установки требует определенного фундамента [2].  
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Рисунок 4. Тросовое ограждение. 

 

Подобные ограждения позволят существенно снизить количество дорожно-

транспортных происшествий, связанных с выездом на встречную полосу движения. По 

статистике ГИБДД, в 2017 году в России было зафиксировано 169 тысяч ДТП, в которых 

погибло 19 тысяч человек, а 215 тысяч человек пострадали. Каждое 10-е ДТП – столкновение 

встречного транспорта. В них 25% от всех погибших в ДТП людей. [3] 

*** 

1. https://sdelanounas.ru/blogs/107843/ 

2. https://www.pnp.ru/social/gibdd-predlagaet-innovacionnyy-sposob-razdelit-potoki-na-rossiyskikh-
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3. https://www.samarskie-voditeli.ru/news/mvd-predlagaet-ispolzovat-innovaсi onnye-razdelitelnye-konstrukcii-

na-dorogah.html 
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Аннотация 

Проекционные пешеходные переходы являются инновационным решением 

обеспечения видимости пешехода на пешеходном переходе. В данной статье подробно 

рассмотрена эффективность их повсеместного применения. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, пешеходный переход, проекция, 

горизонтальная разметка, пешеход, водитель. 

 

Abstract 

Projected pedestrian crosswalks are an innovative solution to ensure pedestrian visibility at a 

pedestrian crossing. This article discusses in detail the effectiveness of their widespread use. 

Keywords: highway, pedestrian crossing, projection, horizontal marking, pedestrian, driver. 

 

В соответствии с правилами дорожного движения, действующих на территории 

Российской Федерации, пешеходный переход — это участок проезжей части, трамвайных 

путей, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный 

для движения пешеходов через дорогу. 

Пешеходный переход является одним из самых уязвимых мест на автомобильной 

дороге, как для пешехода, так и для водителей транспортных средств. На пешеходных 

переходах наблюдаются самые тяжелые последствия дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП). За 2021 год по данным официального сайта УГИБДД ГУ МВД России водителями 

транспортных средств было отмечено 48 734 наезда на пешехода, что на 2,9 процента ниже 

показателей 2020 года.  

Исследования показали, что это понижение в статистике осуществлено, благодаря 

применению не только классических методов, но и инновационных технологий, о которых 

речь пойдѐт ниже. Преимущественно наезды на пешеходов наблюдается в темное время 

суток при недостаточной видимости, как пешеходного перехода, так и самого пешехода. Для 

обеспечения видимости дорожный знак 5.19.1/2 можно использовать с применением 

флуоресцентной окантовки, которая отражает свет фар транспортного средства и 

обеспечивает видимость дорожного знака для водителя, что позволяет заблаговременно 

обнаружить пешеходный переход (рис.1). 
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Рисунок 1. Дорожный знак 5.19.1/2 с применением флуоресцентной окантовки. 

 

Горизонтальную дорожную разметку 1.14.1/2 можно наносить с применением 

термопластичных материалов с добавлением стеклошариков. Стеклошарики - специальный 

рефлектирующий материал для придания горизонтальной дорожной разметке 

световозвращающих свойств, а также повышения ее видимости в темное время суток, 

пасмурную и дождливую погоду (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Стеклошарики в горизонтальной дорожной разметке. 

 

Статистика показывает снижение количества ДТП при применении классических 

методов. Для увеличения видимости пешехода на пешеходном переходе необходимо 

применять инновационые методы, такие, как проекционные пешеходные переходы в 

дополнение к существующим. Проекционный пешеходый переход - это инновационный и 

эффективный вид нанесения горизонтальной разметки за счѐт гобо-проектора (рис.3). Этот 

вид нанесения не заменяет существующую горизонтальную дорожную разметку, а лишь 

дублирует еѐ в вечернее и ночное время. За счѐт данной технологии, горизонтальная 

дорожная разметка 1.14.1/2 заметна за 100-150 метров, и заставляет обратить на себя 

внимание. 

В зависимости от вида пешеходного перехода, определяется количество проекторов. 

Это один или два гобо-проектора, мощностью не менее 200 Вт. Проектор монтируется над 

пешеходным переходом или вблизи него. В проектор устанавливается специальная гобо-

линза с готовым изображением пешеходного перехода. В конечном итоге получается яркая, 

чѐткая, заметная издалека проекция горизонтальной дорожной разметки. 
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Рисунок 3. Гобо-проектор. 

 

В момент, когда человек начинает движение по пешеходному переходу, подсветка 

делает его более заметным. Водители видят пешехода и проекционную горизонтальную 

дорожную разметку, находясь от них за 150 метров, при этом проекция хорошо видна над 

лужами, слякотью и снегом (рис.4). 

За 50 метров до зебры устанавливают ещѐ один гобо-проектор, проецирующий на 

дорогу разметку 1.24.1 (знак приближения к пешеходному переходу). Он предупреждает 

водителя заранее о приближении к пешеходному переходу. 
 

 
Рисунок 4. Схема применение проекционного пешеходного пешехода. 

 

Проекционный пешеходный переход может работать как от стационарного 

электричесва, путем подсоединения к основной линии питанция, так и от солнечных панелей 

на участках, где отсутсвует искуственное освещение и другие источники питация. 

Приемущество комплексного применения проекционного пешеходного перехода, 

который дублирует горизонтальную дорожную разметку 1.14.1. и класические методы 

обозначения пешеходных переходов в следующем: 

 проекционный пешеходный пешеход является долговечным. Проекция не 

истирается на покрытии проезжей части, не тускнеет и не загрязняется 

систематической и качественной эксплуатацией устройства; 

 проекцию горизонтальной дорожной разметки видно с расстояния 100-150 

метров в любую погоду, в том числе снег, дождь, туман, гололед и тд.;  
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 яркость и направление такой дорожной разметки зависит от гобо-проекта и 

его настройки, что важно при различной яркости и направления фар 

транспортных средств; 

 проекция попадает на пешехода, тем самым подсвечивая не только 

горизонтальную разметку, но и пешехода, увеличивая его видимость на 

пешеходном переходе. 

Вывод. Комплексное и точечное применение инновационных методов обеспечения 

безопасности участников дорожного движения поможет сократить количество ДТП и 

сохранить жизнь и здоровье людей. 

*** 
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Аннотация 

Площадки отдыха являются одним из важнейших элементов обустройства 

автомобильных дорог, однако в настоящее время им не уделяется достаточное внимание. В 

данной статье представлена проблематика об площадках отдыха и предложения по их 

модернизации. 

Ключевые слова: площадка отдыха, автомобильная дорога, безопасность, отдых, 

хостел, помещения. 

 

Abstract 

Recreation areas are one of the most important elements of the arrangement of highways, 

but at present they are not given sufficient attention. This article presents the problems of recreation 

areas and proposals for their modernization. 

Keywords: recreation area, highway, security, recreation, hostel, premises. 

 

В соответствии с п.3.23 ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса» 

площадка отдыха - это элемент обустройства автомобильной дороги, предназначенный для 

кратковременного отдыха водителей и пассажиров, проверки состояния транспортных 

средств и грузов, устранения мелких неисправностей. 

Площадки отдыха по занимаемой площади подразделяют на малые (парковка от 10 до 

20 транспортных средств) и большие (парковка от 21 до 50 транспортных средств, доля 

парковочных мест для грузового автотранспорта - от 20% до 50%).  

Площадки отдыха должны оборудоваться столами и скамейками для отдыха и приема 

пищи, парковками для транспортных средств, туалетами и мусоросборниками. 

В зависимости от категории автомобильной дороги предусматривается расстояние 

между площадками отдыха. Чем выше категория – тем меньше должно быть расстояние 

между площадками отдыха. Общая протяженность между площадками отдыха составляет 

(вне зависимости от категории) – 20 – 50 километров. 
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Рисунок 1. Площадка отдыха на автомобильной дороге А-331 «Вилюй». 

 

На вышеуказанном рисунке мы можем наблюдать среднестатистичускую площадку 
отдыха в Российской Федерации. На ней представлена беседка и лавочки для отдыхающих, 
парковочное пространство для легкового и грузового транспорта, мусорный контейнер. В 
целом, вышеуказанные элементы площаки отдыха полностью отвечают нормативным 
требованиям обустройства. Однако следуюет задуматься, а достаточно ли этого для 
полноценного отдыха водителей транспортных средств в случае отсутствия близлежайщих 
населенных пунктов или гостиниц по маршруту следствия? Необходима рассматривать 
возможности площадок отдыха шире, чем это регламентируется ГОСТ 33062-2014.  

По официальной информации сайта Федерального дорожного агентства «Росавтодор» 
только на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения имеется не 
менее 235 площадок отдыха. В соответствии со «справкой к селекторному совещанию 
Правительства Российской Федерации о мерах по улучшению состояния региональных и 
муниципальных дорог» общая протяженность сети федеральных автомобильных дорог на 
территории Российской Федерации составляет 51 900 километров. Соответственно, для 
обеспечения требований нормативных документов необходимо иметь на федеральной сети 
автомобильных дорог как минимум 1300 площадок отдыха из 235 имеющихся сейчас. Это 
составляет всего 18 процентов от нормативного показателя что критически мало.  

 

 
Рисунок 2. Диаграмма нормативного количества площадок отдыха. 

 

По неподтверждѐнной информации в настоящее время 20 процентов всех 
совершаемых дорожно – транспортных происшествий происходит из – за усталости и, как 
следствие, засыпания водителя транспортного средства. Вышеуказанных жертв можно было 
бы избежать, выдерживая нормативное расстояние между площадками отдыха и 
увеличением их количества.  

Однако, вышеуказанный ГОСТ не предлагает водителям транспортных средств 
долгой стоянки на площадках отдыха и, как следствие, не требует обустройство их для 
долгосрочного пребывания. Проблема состоит в том, что для долгосрочного пребывания 
необходимо наличие в доступности населенного пункта или гостиницы. Гостиница является 

Диаграмма нормативного количества 
площадок отдыха 

Нормативное количество  

Фактическое количество  
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собственностью частного или юридического лица, и как следствие, это лицо само в праве 
выбирать место размещения гостиницы.  

Площадки отдыха в свою очередь являются частью автомобильной дороги, а 
автомобильные дороги федерального значения являются государственной собственностью и 
должны находится на нормативном состоянии друг от друга. Именно по этой причине и 
необходимо предусматривать обустройство площадок отдыха для возможности длительного 
пребывания водителей. Водитель транспортного средства, двигаясь по автомобильной 
дороге будет точно знать, что через каждые 20-50 километров будет площадка отдыха и на 
ней он сможет спокойно отдохнуть, не меняя маршрута следования и не теряя времени в 
поисках гостиницы. 

На основании вышеизложенного, предлагается несколько вариантов модификации 
площадок отдыха на автомобильных дорогах федерального значения в Российской 
Федерации. 

1. Соблюдение нормативного расстояния между площадками отдыха в 
зависимости от категории автомобильной дороги. 

2. Доведение количества площадок отдыха до нормативного показателя, а 
именно 1300 штук. 

3. Увеличение площади площадок отдыха для размещение большего 
количества парковочных мест, а также других элементов обустройства. 

4. Устройство на территории площадок отдыха государственных гостиниц, 
которые будут обеспечиваться государством. Либо привлечение инвестиций 
на строительство хостелов или гостиниц на территории площадок отдыха 
частными или юридическими инвесторами. 

5. Устройство пунктов приема и приготовления пищи, а также пунктов 
общественного питания по принципу, описанному в п.4. 

6. Обустройство территории для возможности посещений площадок отдыха 
семей с детьми, а также людьми с инвалидностью с соблюдением 
требований СП 59.13330-2016.  

7. Расширение функциональных возможностей для отдыха, а именно 
строительство искусственных парковых зон, прогулочных дорожек, 
спортивных зон и др. 

Учитывая вышеуказанную проблематику площадок и придерживаясь предложениям 
по их модернизации можно сделать автомобильные дороги федерального значения 
безопаснее для участников дорожного движения, а также привлекательнее для туристов как 
из России, так и из-за рубежа. 

*** 
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Аннотация 

В статье приведены результаты анализа эксплуатационных расходов разных типов 

покрытий общественных зданий, а именно: фермы из парных горячекатаных уголков, фермы 

типа «Молодечно» и фермы с поясами из горячекатаных широкополочных двутавров. 
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Abstract 

The article presents the results of the analysis of the operating costs of different types of roof 

structures for public buildings, namely: a farm from corners, a farm molodechno, a farm with belts 

of I-beams. 

Keywords: operating costs, farm from corners, truss with section of twin corners, truss 

made of bent-welded section, truss with hanges of H-beams. 

 

Эксплуатационные расходы общественного здания – это совокупность затрат на его 

содержание и использование.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что любой собственник общественного 

здания заинтересован в том, чтобы минимизировать сумму эксплуатационных расходов 

своего здания. 

При выборе покрытия общественного здания обычно ориентируются на стоимость 

этого покрытия и на стоимость монтажа этого покрытия, однако стоит также учитывать 

стоимость эксплуатационных расходов.  

Эксплуатационные расходы, связанные с конструктивной особенностью здания, 

должны просчитываться и учитываться еще на стадии проектирования здания. 

Показатели эксплуатационных расходов составляют значительную часть от стоимости 

строительства, иными словами, через 10 лет, а в отдельных случаях через 2 – 3 года сумма 

эксплуатационных расходов может превысить сумму единовременных затрат.  

Данную проблему освещал Центральный научно-исследовательский и проектный 

институт типового и экспериментального проектирования комплексов и зданий культуры, 

спорта и управления имени Б.С. Мезенцева (ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева) в «Рекомендации 

по определению эксплуатационных затрат при проектировании зданий кинотеатров, клубов, 

спортивных корпусов», написанную в 1985 году. [1] 

Нами будет рассмотрен вопрос о выборе несущей ограждающей конструкции разных 

типов покрытий общественных зданий с наименьшими эксплуатационными расходами, а 

именно: фермы из парных горячекатаных уголков, фермы типа «Молодечно» и фермы с 

поясами из горячекатаных широкополочных двутавров. 
 

 
Рисунок 1. Ферма из парных горячекатаных уголков. 
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Рисунок 2. Ферма типа «Молодечно». 

 

 
Рисунок 3. Ферма с поясами из горячекатаных широкополочных двутавров. 

 

Эксплуатационные расходы – это текущие затраты на обеспечение работоспособности 

основных средств на протяжении всего срока их эксплуатации. 

Расходы на содержание здания складываются из: отопления, вентиляции, 

водоснабжения, текущего ремонта, содержания помещений в чистоте, электроэнергии, 

амортизационных отчислений. 

Ежегодные затраты на отопление складываются из годового расхода тепла в здании на 

1 м
3 

строительного объема в здании. 

Стоимость вентиляции или кондиционирования воздуха рассчитывается как сумма 

затрат на подогрев или охлаждение наружного воздуха и зависит, как и расходы на 

отопление от строительного объема здания. 

Рассмотрим ферму из парных горячекатаных уголков пролетом 24 метра.  
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Рисунок 4. Ферма из парных горячекатаных уголков пролетом 24 метра. 

 

Ферма имеет высоту 3150 мм с шагом 6 метров. Прогоны пролетом 6 метров для III 

снегового района приняты из горячекатаных швеллеров 24, высотой 240 мм. Настил принят 

марки Н57-750-08, высотой 57 мм [2]. 
 

 
Рисунок 5. Ферма типа «Молодечно» пролетом 24 м. 

 

Ферма типа «Молодечно» имеет высоту 1840 мм с шагом 4 метра. В данной ферме 

можно использовать настил без прогонов. Настил принят марки Н60-845-0,8, высотой 60 мм. 

[3]. 
 

 
Рисунок 6. Ферма с поясами из горячекатаных широкополочных двутавров пролетом 24 м. 

 

Ферма с поясами из горячекатаных широкополочных двутавров имеет высоту, как и 

ферма из парных горячекатаных уголков, 3150 мм с шагом 6 метров. Прогоны пролетом 6 

метров приняты из горячекатаных швеллеров высотой 240 мм. Настил принят марки Н60-

845-0,8, высотой 60 мм. [4] 

Таблица 1 

Сравнение покрытий с различной высотой. 
Покрытие Высота покрытия 

Ферма из горячекатаных парных уголков 3150 мм 

Ферма типа «Молодечно» 1840 мм 

Ферма с поясами из горячекатаных широкополочных 

двутавров 
3150 мм 

 

Разные варианты ферм имеют разную высоту, следовательно, они имеют разный 

строительный объем, от которого зависят эксплуатационные расходы на отопление и 
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вентиляцию/кондиционирование. Возьмем объем, занимаемый ограждающей конструкцией 

для каждого пролета на 1 метр длины. 

Таблица 2 

Строительный объем различных конструкций покрытия. 
Пролет 18 м. 24 м. 30 м. 36 м. 

Ферма из парных горячекатаных 

уголков 
56,7 м3 75,6 м3 94,5 м3 113,4 м3 

Ферма типа «Молодечно» 33,12 м3 44,16 м3 55,2 м3 66,24 м3 

Ферма с поясами из широкополочных 

горячекатаных двутавров 
56,7 м3 75,6 м3 94,5 м3 113,4 м3 

 

Рассчитаем, сколько необходимо тепла на 1 м
3 
воздуха. 

Теплоемкость воздуха – 0,24 Ккал/кг*℃ и умножаем на плотность воздуха – 1,3 

кг/м3. Получаем, что для нагрева 1м3 воздуха на один градус нам необходимо 0,312 Ккал/час 

 ℃ или 0,00000031 Гкал/час  ℃. Согласно ГОСТ 30494-2011 [5] оптимальная температура 

воздуха в холодный период года для общественных и административных зданиях составляет 

20℃. В СП 131.13330.2020 [12] говорится, что, продолжительность периода в г. 

Екатеринбург со среднесуточной температурой воздуха менее 8℃ составляет 220 дней, при 

этом средняя температура составляет -5,5℃. Необходимо 0,00000031 Гкал/час  ℃ умножить 

на 25,5℃, на 24 часа и на 220 дней, получаем 0,0417 Гкал тепла необходимое на 1 м
3
 воздуха 

на весь отопительный период.  

Согласно Постановлению РЭК Свердловской области от 11.12.2017 № 150-ПК «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области, с использованием метода индексации установленных 

тарифов на 2018 - 2022 годы» [8] тариф на тепло с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 

составляет 1888,96 рублей за 1 Гкал. 

Составим таблицу стоимости эксплуатационных расходов за 10 и 25 лет. 

Таблица 3 

Стоимость отопления, рублей, потраченное за 10 лет эксплуатации. 
Пролет 18 м. 24 м. 30 м. 36 м. 

Ферма из парных горячекатаных 

уголков 
44662,4 59549,5 74438,2 89325,1 

Ферма типа «Молодечно» 26088,4 34785,2 43480,1 52176,9 

Ферма с поясами из широкополочных 

горячекатаных двутавров 
44662,4 59549,5 74438,2 89325,1 

 

Таблица 4  

Стоимость отопления, рублей, потраченное за 25 лет эксплуатации. 
Пролет 18 м. 24 м. 30 м. 36 м. 

Ферма из парных горячекатаных 

уголков 
111656 148873,75 186095,5 223312,75 

Ферма типа «Молодечно» 65221 86963 108700,25 130442,25 

Ферма с поясами из широкополочных 

горячекатаных двутавров 
111656 148873,75 186095,5 223312,75 

Балка с гофрированной стенкой 31901,75 61438,5 94523,5 141785,25 

 

Определим стоимость изготовления различных конструкций, для этого было 

запрошено Коммерческое предложение в ООО «МеталлСтройИнжиниринг». Итого цена с 

НДС за 1 тонну составляет 150 800 руб. Примем эту стоимость для каждой фермы. 

Таблица 5 

Стоимость изготовления несущих конструкций покрытия различных пролетов. 
Ферма из парных горячекатаных уголков 

Пролет, м. 18 24 30 36 

Масса, т. 1,46 2,19 2,71 4,53 

Стоимость, руб. 220 168 330 252 408 668 683 124 
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Ферма типа «Молодечно» 

Пролет, м. 18 24 30 - 

Масса, т. 1,035 1,34 2,00 - 

Стоимость, руб. 156 078 202 072 301 600 - 

Ферма с поясами из широкополочных горячекатаных двутавров 

Пролет, м. - 24 30 36 

Масса, т. - 2,9 3,5 4,28 

Стоимость, руб. - 437 320 527 800 645 424 

 
Далее посчитаем стоимость монтажа. Используем базовые расценки в «ГРАНД-

Смета». Для подсчета монтажа ферм используем, ТЕР 09-03-012 «Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм, опорных стоек. (На высоте до 25 метров)», для балок используем, 
ТЕР 09-03-003 «Монтаж подкрановых балок на отметке до 25 метров». Также воспользуемся 
Письмом Минстроя от 07.02.2022г. №4153-4Ф/09 [8] для перевода базисных цен в текущие. 
Индекс перевода в текущие цены составляет 27,02. 

Все затраты на монтаж различных несущих конструкций покрытия приведем в 
таблицу. 

Таблица 6 
Стоимость монтажа несущих конструкций покрытия общественных зданий. 

Ферма из парных горячекатаных уголков 

Пролет, м. 18 24 30 36 

Масса, т. 1,46 2,19 2,71 4,53 

Стоимость, руб. 69736,73 104605,50 135771,99 226954,76 

Ферма типа «Молодечно» 

Пролет, м. 18 24 30 - 

Масса, т. 1,035 1,34 2,00 - 

Стоимость, руб. 49437,14 64005,25 100200,70 - 

Ферма с поясами из широкополочных горячекатаных двутавров 

Пролет, м. - 24 30 36 

Масса, т. - 2,9 3,5 4,28 

Стоимость, руб. - 138518,84 175351,69 214429,64 

 

Далее составим график учитывая стоимость изготовления, монтажа и эксплуатации 

здания через 10 лет и 25 лет. 
 

 
Рисунок 7. 

 

0,00р. 

200 000,00р. 

400 000,00р. 

600 000,00р. 

800 000,00р. 

1 000 000,00р. 

1 200 000,00р. 

18 24 30 36Пролет, м. 

Затраты через 10 лет 

Ферма из парных горячекатных уголков 

Ферма типа "Молодечно" 

Ферма с поясами из широкополочных горячекатаных двутавров 



Тенденции развития науки и образования -93- 

 

 
Рисунок 7. 

 

Исходя из графиков, можно сделать вывод, что через 10 лет эксплуатации, с учетом 

стоимости изготовления и монтажа ферма типа «Молодечно» имеет наименьшие затраты при 

любой длине пролета. Ферма с поясами из широкополочных горячекатаных двутавров при 

пролете 24 метра имеет максимальную стоимость, хотя при пролете 36 метров имеет 

стоимость меньше, чем ферма с поясами из широкополочных горячекатаных двутавров. 

Через 25 лет эксплуатации при пролете 18 метров затраты практически одинаковы у 

фермы типа «Молодечно» и фермы из парных горячекатаных уголков, но все-таки на 86 тыс. 

рублей затраты у фермы типа «Молодечно» будут меньше. При увеличении пролета затраты 

от наименьших до наибольших ранжируются в следующем порядке: ферма типа 

«Молодечно», ферма из парных горячекатаных уголков, ферма с поясами из 

широкополочных горячекатаных уголков. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что по затратам на 

изготовление, монтаж и эксплуатационные расходы на 10 и 25 лет наиболее выгодны фермы 

типа «Молодечно», однако они монтируются пролетом до 30 метров, что является 

недостатком, по сравнению с другими конструкциями, пролет которых достигает 36 метров.  

Но в то же время несущие конструкции покрытий общественных зданий, например 

торговые центры, за редким исключением используют пролеты выше 30 метров, что даѐт 

возможность выбрать оптимальное техническое решение несущей конструкции покрытия 

общественного здания, а именно ферму типа «Молодечно». 

Если все-таки необходимо применение несущей конструкции покрытия с пролетом 36 

метров, то следует выбирать ферму из парных горячекатаных уголков. 

*** 

1. Рекомендации по определению эксплуатационных затрат при проектировании зданий кинотеатров, 
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Аннотация 

Предложен метод армирования клееной древесины путем вдавливания в нее 

стеклопластиковой арматуры в процессе прессования ламелей. Данный метод армирования 

исключает перерасход клея и увеличивает сцепление в контакте арматура-древесина за счет 

периодического профиля арматуры, который в процессе прессования оставляет на древесине 

точный свой отпечаток. 

Ключевые слова: армирование древесины, стеклопластиковая арматура, метод 

вдавливания, расход клея, прессование. 

 

Abstract 

A method of reinforcing glued wood by pressing fiberglass reinforcement into it during the 

pressing of lamellae is proposed. This reinforcement method eliminates glue overspending and 

increases the adhesion in the rebar-wood contact due to the periodic profile of the rebar, which 

leaves its exact imprint on the wood during the pressing process. 

Keywords: wood reinforcement, fiberglass reinforcement, indentation method, glue 

consumption, pressing. 

 

С давних времен древесина являлась важным материалом одним из самых 

распространенных материалов, используемых человеком для строительства. В настоящее 

время, несмотря на широкое распространение различных конструкционных материалов из 

пластмасс, древесина не утратила своего значения благодаря ее уникальным свойствам: 

малый удельный вес и низкая теплопроводность, высокие прочность и жесткость, стойкость 

к агрессивным средам и излучениям, способность гасить вибрацию и поглощать энергию 

ударных нагрузок [1]. 

Современное строительство из дерева использует новые методы проектирования, 

процессы изготовления и способы соединения. Одной из важнейших разработок, которая 

получила признание, является клееная древесина [2]. 

Клееная древесина (КД) – это материал, полученный путем склеивания и прессования 

заранее подготовленных ламелей. Для производства клееной древесины преимущественно 

применяются хвойные породы древесины, таких как сосна и ель [3]. 

Прочность, легкость и технологичность обусловили широкое применение клееной 

древесины в производстве самых разных строительных конструкций – от простых балок и 

стоек до массивных панелей и сложных прямо и криволинейных рам, арок, ферм. Таким 

образом, клееные деревянные конструкции (КДК) могут выполнять несущие и ограждающие 

функции, и выступать в качестве декоративных элементов. Спектр их применения 

чрезвычайно широк, но наиболее ярко положительные качества клееной древесины 

проявляются в большепролетных несущих конструкциях [5]. 

Наиболее надежным средством соединения в деревянных конструкциях является 

клей. Синтетические клеи, от которых во многом зависит качество, несущая способность и 

долговечность клееных деревянных конструкций, должны отвечать следующим 

требованиям: 

 быть водостойкими, т.е не снижать своей прочности при увлажнении 

конструкций;  
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 обладать высокой прочностью, превышающей прочность склеиваемой 

древесины на скалывание вдоль волокон и на разрыв поперѐк волокон;  

 долговечность, т.е обеспечивать заданную прочность в течение всего срока 

службы конструкции.  

В строительстве при возведении сборных домов используются клеи: резорциновый 

ФР-12 и алкилрезорциновые ФР - 100 и ДФК/1АМ. Лучшим является клей ФР-12, но он 

имеет высокую стоимость, а сырье для его получения дефицитно. Больший доступ имеют 

алкил-резорциновые клеи, которые получают из продуктов переработки горючих сланцев ФР 

- 100, ДФК - 1АМ. Они обладают меньшей когезионную прочностью по сравнению с 

резорциновым, но этой прочности достаточно для надежного склеивания элементов 

конструкций при применении древесины хвойных пород [4]. 

В ходе исследований использовались два распространенных вида клея, не требующих 

в процессе отвердевания дополнительных затрат и технологических операций: 

 карбамидо-формальдегидная смола в качестве отвердителя которой была 

использована слабая органическая щавелевая кислота (10% водный 

раствор). Отвердитель составил 7% от массы клея.  

 водостойкий ПВА клей для древесины WB-33. Клей соответствует 

требованиям водостойкости PN-EN 204 для класса D-3. Время полного 

отвердевания составляет 24 часа, набор водостойкости для класса D-3 

составляет 7 дней. 

Расход применяемых клеев составил 200 г/м2, это свидетельствует о том, что при 

данном методе армирования древесины, мы полностью исключаем его перерасход. В данном 

методе нет необходимости выбирать паз под арматуру, соответственно заполнять этот паз 

клеем, и дополнительно нет необходимости приклеивать арматуру к древесине. 

Одним из эффективных способов повышения надежности, долговечности и снижения 

материалоемкости несущих клееных деревянных конструкций является их армирование. В 

работе рассматривается способ вдавливания стеклопластиковой арматуры вдоль волокон 

смежных ламелей растянутой зоны клееной балки при ее формировании с использованием 

поливинилацетатных или эпоксидных клеев минимального объема [6]. При вдавливании 

стеклопластиковой арматуры в древесину появляется точный ее отпечаток, что в свою 

очередь благодаря периодическому профилю создает дополнительное сцепление в контакте 

арматура-древесина (рис. 1). 

Существует несколько методов прессования клееной древесины. Одним из самых 

доступных, но одновременно не технологичных способов, является прессование на винтовом 

прессе. Этот способ не позволяет с достаточной точностью выставить нагрузку, т.к. весь 

процесс сдавливания происходит «на глаз». Следующий способ заключается в нагружении 

клееной балки на гидравлическом прессе. 
 

 
Рисунок 1. Метод вдавливания. 
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Этот способ, в нашем случае, не является целесообразным, так как гидравлика не 

сможет осуществить необходимого давления на весь период отвердевания клея. В своей 

работе мы использовали способ вакуумирования. Это довольно прогрессивный способ 

склейки древесины, который в качестве усилия использует атмосферное давление.  

При проведении эксперимента по вдавливанию прутков арматуры в древесину, 

выявлена проблема частичного восстановления древесины после ее нагружения. Поэтому 

возникает вопрос о ее дополнительном нагружении в процессе склеивания.  
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Аннотация 

Рассмотрены предпосылки применения физико-химических и электрокоагуляционных 

методов в водоподготовке и использование этих методов в настоящее время.  

Ключевые слова: вода, электрокоагуляция, методы водоподготовки. 

 

Abstract 

The prerequisites for the use of physicochemical and electrocoagulation methods in water 

treatment and the use of these methods at the present time are considered. 

Keywords: water, electrocoagulation, water treatment methods. 

 

Введение 

Электрокоагуляция воды — это прогрессивное технологическое направление 

избавления воды от загрязняющих субстанций путем ее очистки в электролизере с 

растворимыми электродами. При нахождении водного раствора под влиянием постоянного 

электрического поля происходит разрушение грубодисперсных загрязнений, агрегация 

коллоидных примесей, что стимулирует процесс разделения фаз и очистки воды от 

определенного типа соединений. Метод электрокоагуляции воды показывает отличные 

результаты при очистке технической воды от мелко диспергированных органических 

мономеров и полимеров, эмульсий, продуктов нефтепереработки. Эффективен при 

избавлении водных растворов от избытка фосфатов и хроматов. 

Электрокоагуляция используется для: 

 осветления и уменьшения цветности природных вод; 

 уменьшения жесткости; 
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 выведения фтора, мышьяка, кремния; 

 связывания органических загрязнений (ПАВ, фенола); 

 корректирования рН водного раствора; 

 увеличения ферментативной способности активного ила; 

 улучшения условий обезвоживания осадков путем уменьшения удельного 

сопротивления воды; 

 для очистки сточных вод. 

Процессы, происходящие при электролизе с применением растворимых анодов 

Природная вода представляет собой многокомпонентную гетерогенную систему, 

включающую грубодисперсные, коллоидные, молекулярные и истинно растворенные 

вещества. Кроме того, природная вода является электролитом, так как растворенные в ней 

газы, минеральные и органические вещества в той или иной степени диссоциированы на 

ионы, а коллоидные и взвешенные вещества в большинстве случаев несут определенный 

заряд [1]. 

При погружении в воду электродов и подводе к ним напряжения достаточной 

величины начинается перенос электрического тока движущимися к электродам ионами в 

электролите и электронами во внешней цепи (рис. 1); на поверхности электродов при этом 

происходят разнообразные электрохимические реакции [2]. 

В случае применения растворимых металлических электродов электродный процесс 

сопровождается совокупностью электрохимических явлений и реакций, скорость которых 

согласно законам электрохимической кинетики определяется общим значением потенциала 

на границе металл-раствор, составом раствора и условиями диффузии компонентов или 

продуктов реакции в растворе. 
 

 
Рисунок 1. Схема движения ионов в электролизере. 

 

В результате электролиза происходит процесс восстановления или окисления на 

электродах компонентов, составляющих электролит, сопровождаемый приобретением или 

потерей электронов частицами реагирующего вещества. В переносе тока принимают участие 

все находящиеся в воде ионы, а также коллоидные и взвешенные частицы, несущие заряд. 

Современный анализ технологии электрохимической очистки 
В настоящее время метод электрокоагуляции получил развитие как эффективный и 

прогрессивный способ подготовки воды для хозяйственно-питьевого, промышленного 

водоснабжения и для очистки сточных вод. 

Электрохимические реакции позволяют без дополнительных затрат на химические 

реагенты преобразовать пресную или слабосолоноватую природную воду в высокоактивный 

технологический раствор, обладающий практически любыми необходимыми 

функциональными свойствами. 

Электрокоагуляция может использоваться для осветления, обесцвечивания, 

обескремнивания, обезжелезивания, обескислороживания, частичного умягчения и других 

способов обработки воды. Она позволяет во многих случаях не только извлечь загрязняющие 
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вещества, но и вернуть очищенные воды в производство для повторного их использования. 

При электрокоагуляции удаление ионов тяжелых металлов происходит за счет повышения 

рН воды и образования гидроксидов железа и других металлов [3]. 

В последние годы появляется ряд работ, указывающих на возможность применения 

данного метода для удаления из воды соединений железа, кремния, марганца, кобальта, 

никеля, селена, стронция, органических веществ, кислорода, водорослей, бактерий и других 

загрязнений, относящихся ко всем четырем группам классификации примесей воды по их 

фазово-дисперсному состоянию. 

Исследования процесса растворения алюминиевого анода при изменении 

физико-химических факторов 

В основе электрокоагуляционной очистки природной воды от загрязнений лежит 

процесс превращения примесей коллоидной степени дисперсности до грубодисперсного 

состояния под воздействием электрического тока. Коагуляция частиц обусловлена введением 

положительных многозарядных ионов металла, гидролизующихся с образованием 

гидроксидов и других промежуточных соединений. 
 

 
Рисунок 2. Схема электрохимической установки 

1 – резервуар исходной воды; 2·– электролизер; 3 – выпрямитель тока; 

4 – фильтр; 5 – бак очищенной воды. 

 

Заключение 

Предложен метод коагуляции воды, основанный на процессе электрохимической 

обработки воды, где в качестве анода выбран сплав алюминия. Предложенный метод имеет 

ряд преимуществ и недостатков.  

К преимуществам можно отнести:  

1. Компактность установки и простота управления процессом;  

2. Отсутствие реагентов для поддержания процесса либо его корректировки;  

3. Не зависимость от колебания температуры и кислотно–щелочного состояния 

среды;  

4. Постоянный электрический ток разрушает химические соединения и 

выделяется кислород, который в свою очередь является одним из средств 

обеззараживания воды.  

Недостатки данного метода:  

1. Металлоемкость процесса (разрушение алюминиевого анода);  

2. Невысокая производительность установки;  
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3. Образование шлама, которые после необходимо отфильтровывать.  

Данный метод электрохимической коагуляции может быть применим как для очистки 

природных вод, так и для сточных вод различных промышленных предприятий. 

*** 

1. Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод. - К.:Вища школа, 1986.– 352 с. 

2. Яловая Н.П. Перспективы электрокоагуляционной технологии очистки природных вод для небольших 

автономных объектов // Вестн. Брест. госуд. техн. ун-та. – 2006. – №2(38). – С.70-73. 

3. Вурдова Н.Т., Фамичев В.Г. Электродиализ природных и сточных вод. – М.: Изд-во АСВ, 2001. – 144 с.: 

ил. 

Теплоухова С.Н. 

Ликвидация деформированного состояния строений в водонасыщенных грунтах 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

(Россия, Чебоксары) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-76 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены различные методы и технологии ликвидации 

деформированного состояния строений в водонасыщенных грунтах. Отдельное внимание 

уделено бурению горизонтальных скважин и удалению избыточной текучей 

водонасыщенной почвы с помощью наклонных скважин. 

Ключевые слова: деформация, задание, воднонасыщенный грунт. 

 

Abstract 

The article discusses various methods and technologies for eliminating the deformed state of 

buildings in water-saturated soils. Special attention is paid to the drilling of horizontal wells and the 

removal of excess flowing water-saturated soil using inclined wells. 

Keywords: deformation, task, water-saturated soil. 

 

Ввиду плотной застройки в современных урбанизированных городах и мегаполисах, а 

также учитывая дефицит свободных земельных угодий для нового строительства, в 

настоящее время для возведения зданий и сооружений все чаще используются площадки, 

которые имеют особые почвенные условия, характеризующиеся слабыми грунтами.  

Под строительством в особых грунтовых условиях понимают комплекс работ, 

связанных с исследованием, проектированием и устройством оснований и фундаментов на 

слабых водонасыщенных глинистых и заторфованных грунтах, торфах и мулах, 

проседающих, набухающих и засоленных, съемных и неравномерных, закарстованных 

территориях с учетом сейсмических и динамических действий [1]. Использование таких 

грунтов как основы для фундаментов зданий и сооружений рассматривается с учетом 

возможного разрушения их структуры и развития неравномерных деформаций. 

Разные виды деформаций на водонасыщенных грунтах имеют общую базу – 

деструктивное изменение жесткости оснований в процессе эксплуатации, что позволяет 

прийти к выводу, что на деформированное состояние зданий, можно положительно влиять 

искусственным адекватным изменением жесткости оснований с целью устранения 

деформаций.  

В данном контексте актуализируется важная научно-практическая задача, связанная с 

необходимостью разработки методов, способов и технологий, которые позволили бы 

усилить слабые грунты и тем самым устранить деформации строительных объектов. 

На сегодняшний день значительное количество работ посвящено общей 

характеристике слабых грунтов и методов улучшения их строительных свойств, к числу 
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наиболее известных можно отнести труды Гулина Д.А., Файзуллиной Э.В., Шариповой Э.И., 

Глазкова А.С., Weng, Lei; Wu, Zhijun; Liu, Quansheng. 

Над усовершенствование и развитием таких методов выравнивания зданий как 

поддомкрачивание и выбуривание избыточного грунта из-под фундаментов работают Долев 

А.А., Алексеев В.А., Dang, Meirong; Chai, Junrui; Xu, Zengguang. 

Однако, несмотря на внимание ученых к рассматриваемой проблематике и широкий 

спектр имеющихся на сегодняшний день работ, задача обеспечения экономичности 

инженерных приемов по укреплению зданий на слабых почвах требует использования новых 

конструктивных решений, что предопределяет необходимость проведения дальнейших, 

более углубленных исследований. 

Таким образом, цель статьи заключается в рассмотрении методов и способов, 

позволяющих ликвидировать деформированное состояние строений в водонасыщенных 

грунтах. 

На сегодняшний день существует несколько подходов к ликвидации 

сверхнормативных кренов строений: односторонняя пригрузка фундаментов; одностороннее 

замачивание грунтов основания. Но такие технологии обладают разными недостатками, 

связанными с техникой безопасности, недостаточной эффективностью из-за приложения 

существенных сосредоточенных усилий к конструкциям объектов и т.д. 

Наиболее исследованным и распространѐнным методом устранения наклонов 

строительных объектов является частичное удаление грунта в основе из менее осевшей части 

фундамента. Этот метод может применяться в любых грунтовых условиях без приложения к 

конструкции сосредоточенных усилий. Объектом воздействия является не само здание, а 

грунты основания [2].  

Можно также отметить и ряд инновационных методов, позволяющих решить задачу 

ликвидации деформаций строений в водонасыщенных грунтах. 

Так, например, особого внимания заслуживает методика изменения жесткости 

основания перфорацией пласта под фундаментом толщиной h бурением горизонтальных 

скважин переменных параметров – диаметров d и шагов t (рис. 1а). 
 

 
Рисунок 1 Влияние на жесткость основания неравномерной перфорации слоя грунта под фундаментом. 

 

В результате бурения горизонтальных скважин с переменными параметрами, а также 

проведения дополнительной технологической операции увлажнения грунта вокруг скважин, 

под действием давления фундамента Р целики грунта, достигая предела прочности, 

разрушаются, заполняя полости скважин. Разрушенная и увлажненная почва уплотняется, 

перфорированный слой грунта сжимается в соответствии с расчетными параметрами 

горизонтальных скважин с соответствующим изменением эпюры оседаний S (рис. 1б) и 

нивелированием коэффициента жесткости Кг, выравнивая его. Такие изменения 

коэффициента жесткости и эпюры технологических оседаний в соответствии с изменением 

параметров перфорации слоя основания дают положительный результат – объект 

возвращается в проектное положение, а деформация устраняется. 

Также отдельно следует выделить подход, который предполагает регулирование 

изменения жесткости основания на основе удаления избыточной текучей пластической 

водонасыщенной почвы из-под соответствующей части фундамента. Реализуется на 

практике данный метод путем бурения в водонасыщенной толще под фундаментом 

лидерных веерорасположеных наклонных скважин. Потом через некоторое время проходкой 
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колонной шнеков под давлением фундамента отжатая водонасыщенная почва удаляется из 

лидерных скважин, что в итоге позволяет ликвидировать деформацию. 

Таким образом, в настоящее время разработан широкий спектр методов устранения 

деформация строений в водонасыщенных грунтах. Выбор конкретного из них зависит от 

геологических условий почв, состояния основания и особенностей самого сооружения. 

Высокую эффективность демонстрируют методы управления жесткостью оснований путем 

перфорирования слоя основания, например, бурением горизонтальных скважин, с 

последующим укреплением грунтов либо же благодаря удалению избыточной текучей 

водонасыщенной почвы с помощью наклонных скважин 
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Аннотация 

В статье исследованы режим получения «золь-гель» пасты из композиционного 

вещества сульфата бария (BaSO4), нитрат лантана (La(NO3) x6H20) и лимонной кислоты в 

жидкой среде комплексно-метрическим методом. Для эффективного комплексообразования 

использовали электромещалку механическим перемешиванием в течении 6 часов, в 

результате получено соотношение многокомпонентного вещества в соответствии с 

формулой Ba0,5ххLa0,5хх Лк1х (гдех=0,5: 0, 5:!).Исследования этих реакций 

комплексообразования основаны на взаимодействия органических комплексонов с ионами 

металлов. Таким образом «золь- гель» процесс включает гидролизу при определенном 

температурном интервале, и механические действия последних приводят к дальнейшей 

полимеризации с образованием вязкой смолы (геля). Определена кристаллизация «золь-гель» 

соединения при температуре 600-650°С. Полученные соединения типа перовскитового 

вещества названо-лантонилцитратам бария. 

Ключевые слова: золь, гель, ксерогель, аэрогель, коллоид, кристаллизация, среда, 

каоугуляция, полимеризация, гидролиз, зародышобразования, комплексообразование, сушка, 

паста, сульфатьбария, нитратлантана, муфельная печь. 

 

Abstract 

The article investigates the mode of obtaining a "sol-gel" paste from a composite substance 

of barium sulfate (BaSO4), lanthanum nitrate (La (NO3) x6H20) and citric acid in a liquid medium 

by the complex-metric method. For effective complexation, an electric mixer was used by 

mechanical stirring for 6 hours, as a result, the ratio of the multicomponent substance was obtained 

in accordance with the formula Ba0.5xxLa0.5xx Lk1x (wheredex = 0.5: 0.5:!). complexones with 

metal ions. Thus, the "sol-gel" process includes hydrolysis at a certain temperature range, and the 

mechanical actions of the latter lead to further polymerization with the formation of a viscous resin 

(gel). The crystallization of the "sol-gel" compound at a temperature of 600-650 ° C was 

determined. The resulting compounds of the perovskite type are named barium lantonyl citrates. 

Keywords: sol, gel, xerogel, airgel, colloid, crystallization, medium, coagulation, 

polymerization, hydrolysis, nucleation, complexation, drying, paste, barium sulfate, lanthanum 

nitrate, muffle furnace. 

 

Введение. 

Развитие трудоемких технологий привело к необходимости разработки методик 

синтеза новых органических соединений и создания материалов с различными свойствами на 

их основе. Среди соединений, для которых существует возможность целенаправленного 

изменения свойств являются, прежде всего, материалы (соединения) структурные 

превращения вещества которых могут сопровождаться существенными изменениями его 

механических,электрических,тепловыхили магнитных характеристик,а также появлением 
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качественно новых свойств. В связи с этим большой интерес представляет определение 

областей устойчивости физических свойств вещества. относительно внешних условий и 

характер их изменений, сопутствующих структурным превращениям. Теоретическое 

исследование структурных фазовых переходов в кристаллах позволяет существенно 

расширить представления о механизмах образования неустойчивостей их структур, 

формировании упорядоченных состояний и характера изменений их физических свойств. 

Золь-гель технологии широко применяется при синтезе нанодисперсных материалов: 

керамические пленки покрытий и порошков, волокон, объемных плотных и пористых 

материалов. Классический золь-гель метод — это физико-химический процесс, основу 

которого составляют реакция гидролиза с последующими стадиями появление новой фазы и 

образования геля или отделением осадки. В наиболее законченном виде этот процесс 

реализуется в золь- гель технологиях нанодисперсного кремнезѐма. В статье [9] исследованы 

режимы получения золь-гель пасты из многокомпонентных веществ хлорида бария (BaCL2), 

хлорида стронция (SrCL2), трехокисьсурмы(Sb2O3). лимоной кислоты в жидкой среде 

комплексонометрическим (хелатным)методом. В процессе образования соединений рН 

среды составляла 5,5 ед., а температурный интервал 40-42°С. Для эффективного 

комплексообразования использовали электромещалку. Соотношение многокомпонентных 

веществ в соответствии с формулой Ba1x:Sr1xSb1xЛК (где Х=1:1:1:1) .Исследование этих 

реакций комплексообразования основаны на взаимодействии органических комплексонов с 

ионами металлов. Таким образом, «золь –гель» процесс включает гидролиз в определенном 

температурном интервал и механические действия последних приводят к дальнейшей 

полимеризации с образованием вязкой смолы (геля), в результате получена однородная белая 

паста, которая является нано веществом. Исследованы [10] способы получения соединения 

перовискитового состава: Ba05хLa05хO1x (Где Х=0,5:0,5: 1). Многокомпонентный состав 

получен в процессе коагуляции гелеобразования (ксерогель) рН=5,5 в кислой среде, при 

температуре 45-50°C, механическим перемешиванием в течение 10 часов. Определена 

кристаллизация «золь-гель» соединения при температуре 400-500°С и предварительно 

полученное вещества названо-лантонилоксалатбария. В статье [11] исследована и изучена 

технологии получения баритового концентрата (сульфат бария) из Туя-Моюнского 

месторождения с использованием специфичных органических реагентов осадителей путем 

последовательного применения. Органические реагенты осадители образует осадок 

внутрикомплексного соединения металлов. Примеси металлов осаждаются на основе 

экстрагирования и в работе экспериментально изучено неорганические реагенты осадители, 

с последовательным применением реагентов осаждение примесей соединений металлов, в 

заключительном этапе применением H2SO4, (NH4)4SO4 осаждаются осадок сульфата бария. 

Сульфать бария в дальнейшем промывают дистиллированной водой до нейтральной среды, а 

при нагревании до температуры 300°С уделяются адсорбированные соединения. На основе 

гравиметрического анализа определено, что в баритовой руде Туя-Моюнского 

месторождения содержится около 58,39% и 41,61% сульфата бария [12]. Существует 

множеств методов синтеза исходных соединений для изготовления керамических материалов 

[13]. Очень часто при разработке «золь-гель» метода использует нитраты требуемых 

металлов, а коллоидные частицы золей получают виде нитратов металлов [14]. 

Экспериментальная часть Полученный осадок сульфата бария из Туя- 

Моюнскогобаритового месторождения [12] промывают дистиллированной водой до 

нейтральной среды. Осадок нагревали при температуре 300° С для удаления 

адсорбированного соединения. Хорошим комплексо образователями сульфата бария 

являются (аммиак, тиомочевинная, метиламин, винная и лимонная кислота). Для получения 

«золь-гель» раствор со пасты использовали коллоидный раствор со следующим химическим 

составом сульфат бария(BaSO4)+ нитрат лантана (La2(NO3)3.6H2O), +Сульфат 

стронция(ScSО4)+лимонная кислота + вода (H2O) в кислой среде .Сущность эксперимента 

приготавливают раствор сульфата бария, Нитрат лантана, сульфат стронция, лимонная 
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кислота,и вода в кислой среде. Для эффективного комплексообразования вещества 

использовали установку с электрической мещалькой с малыми оборотами, непрерывно 

действующей в течение 6 часов, при температуре 45°С. Таким образом, «золь-гель» процесс 

выключают гидролиз, для полимеризацию на реакцию участвуют органический растворитель 

(лимонная кислота). Содержанием многокомпонентного коллоидного раствора выражается 

по формуле Ba0,5xLa0,5xSc0,5xЛК1х (где Х=0,5:0,5 :0,5: 1). Таким образом, «золь-гель»процесс 

включают следующие этапы: Гидролиз солей – зародыше-образование - рост зародыша - 

(аэрогель) коагуляция гелеобразование (ксерогель) - сушка кристаллизация. После 

коагуляции раствора полученный вещества сушили в сушильном шкафу до постоянного веса 

при температуре 120°С. Для кристаллизации вещества загружали на муфельный печь при 

температуре 600-650°С, держали в течении 1,5 часа. Полученный вещества предварительно 

можно называть лантанилцитрат-бария. 

Выводы. 

1. Исследование показало, что в исследуемой системе в кислой среде при 

температуре 45°С, с электрической мещалькой были синтезировано «золь-

гель» соединение, лантонилцитрат бария 

2. Кристаллизация вещества проводилось при температуре 600-650°С, 

втечении 1,5 часа. 

3. «Золь-гель» соединения получено из барита Туя-Моюнского 

месторождения. 
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Аннотация 
Разработан эффективный способ синтеза полиядерных динитродианилинов, 

основанный на использовании в качестве субстрата 5-хлор-2-нитроанилина. Снижение 
дезактивирующего влияния аминогруппы в реакции SNAr достигалось переводом ее в 
ацилированную форму. На основе синтезированных мономеров в условиях 
восстановительной полигетероциклизации получены полибензимидазолы, обладающие 
высоким сродством к допирующим кислотам. Данные синтетические материалы в комплексе 
с о-фосфорной кислотой используются в качестве твердополимерного электролита в 
топливных элементах. 

Ключевые слова: 5-хлор-2-нитроанилин, полиядерные динитродианилины, поли(о-
нитро) амиды, полибензимидазолы, протонпроводящие мембраны, реакция SNAr, 
восстановительная полигетероциклизация. 

 
Abstract 
An effective method for the synthesis of polynuclear dinitrodianilines based on the use of 5-

chloro-2-nitroaniline as a substrate has been developed. The reduction of the deactivating effect of 
the amino group in the SNAr reaction was achieved by converting it to an acylated form. 
Polybenzimidazoles with high affinity to dopant acids were obtained on the basis of synthesized 
monomers under conditions of reducing polyheterocyclization. These synthetic materials in 
combination with o-phosphoric acid are used as a solid polymer electrolyte in fuel cells. 

Keywords: 5-chloro-2-nitroaniline, polynuclear dinitrodianilines, poly(o-nitro) amides, 
polybenzimidazoles, proton-conducting membranes, SNAr reaction, reducing polyheterocyclization. 

 
Полибензимидазолы (ПБИ), разработанные в середине 20-го столетия [1-2], в 

последние годы привлекли повышенное внимание исследователей в качестве основы для 
протонпроводящих мембран, используемых в топливных элементах [3-4]. Особенный 
интерес представляют комплексы ПБИ с о-фосфорной кислотой (ОФК), проявляющие 
высокую протонную проводимость в зоне высоких температур [5]. ПБИ абсорбируют ОФК 
тем сильнее, чем выше их основность, которая может регулироваться путем введения в их 
макромолекулы тех или иных фрагментов.  

С целью повышения основности ПБИ в рамках данного исследования был 
осуществлен синтез мономеров, содержащих фрагменты, увеличивающие степень сродства 
полимерных материалов с ОФК. Для синтеза таких мономеров была разработана 
методология, позволяющая получать целевые продукты с высоким выходом и требуемой 
степени чистоты. 

Синтез осуществлялся в соответствии со схемой 1, включающей ацилирование 5-
хлор-2-нитроанилина (стадия 1), взаимодействие его с бифункциональными нуклеофилами 
(пиперазином, резорцином, гидрохиноном, м- и п-фенилендиаминами) (стадия 2) и снятие 
ацильной защиты (стадия 3).  
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Суммарный выход целевых полиядерных динитродианилинов составил 79-86%. 

Отличие предложенной методологии синтеза полиядерных динитродианилинов от известных 

способов получения аналогичных соединений заключалось в меньшем количестве стадий, 

отсутствии побочных продуктов и более мягких условиях проведения процесса. Уменьшение 

количества стадий достигалось в результате использования в качестве исходной структуры 

5-хлор-2-нитроанилина вместо традиционно применяемого 4-хлорнитробензола. Наличие 

аминогруппы в исходном субстрате снижает подвижность хлора в реакции ароматического 

нуклеофильного замещения. Поэтому процесс обычно проводят длительное время при 

высоких температурах и зачастую, используя катализатор. Все это приводит к уменьшению 

выхода и ухудшению качества конечного продукта. Для снижения дезактивирующего 

влияния аминогруппы в реакции ароматического нуклеофильного замещения было 

проведено ацилирование исходного аминосубстрата, что позволило значительно уменьшить 

время и температуру процесса. 

Полученные бис(о-нитроамино) производные были применены для синтеза 

полибензимидазолов с использованием реакции восстановительной полигетероциклизации − 

разработанного ранее сотрудниками ИНЭОС РАН метода синтеза полигетероариленов [6], 

имеющего определенные преимущества по сравнению с традиционными методами их 

получения. 

Применительно к синтезу ПБИ на основе полиядерных динитродианилинов эта 

реакция может быть представлена в виде схемы 2: 
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Реакционная схема включает низкотемпературную поликонденсацию полиядерных 
динитродианилинов с дихлорангидридами ароматических дикарбоновых кислот − 
изофталевой, терефталевой, дифенил-4,4´-дикарбоновой и дифенилоксид-4,4´-дикарбоновой 
− в среде N-МП, приводящую к получению поли(о-нитро) амидов(ПНА). 

Все реакции синтеза ПНА протекали гомогенно, что приводило к получению целевых 
полимеров с количественными выходами.  

Строение ПНА было подтверждено данными ИК-спектроскопии, и, в частности, 
наличием во всех спектрах максимумов поглощения в областях 1328, 1570 и 1680 см

-1
, 

приписываемых нитрогруппам и амидным карбонилам. 
После выделения из реакционных растворов и соответствующей обработки 

(промывание, сушка) ПНА на основе дихлорангидридов изофталевой и дифенилоксид-4,4´-
дикарбоновой кислот легко растворялись при 20ºС в N-МП, ДМАА, ДМФА и ДМСО. ПНА 
на основе дихлорангидридов терефталевой и дифенил-4,4´-дикарбоновойкислот 
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растворялись только в N-МП. Наблюдаемые различия в растворимости находились в 
согласии с общеизвестными данными [7]. 

Обращают на себя внимание относительно высокие по сравнению с ранее 
описанными [6] вязкостные характеристики растворов ПНА, что, вероятно, объясняется 
высокой реакционной способностью полученных полиядерных динитродианилинов с 
дихлорангидридами ароматических дикарбоновых кислот. 

Восстановление нитрогрупп ПНА в реакционных растворах восстановленным 
железом в сочетании с HCl (160

о
С, 3 ч) приводило к образованию поли(о-амино)амидов 

(ПАА), которые in situ циклизовались в ПБИ. Использованный HCl выполнял функции не 
только элемента восстановительной системы, но и катализатора образования 
бензимидазольного цикла [8]. Образование ПБИ протекало в гомогенных условиях и 
приводило к получению полимеров, ИК-спектрально чистых от невосстановленных (о-
нитро)амидных и незациклизованных (о-амино)амидных фрагментов. В спектрах всех 
синтезированных ПБИ содержались максимумы поглощения в областях 800-810, 1440-1450, 
1570-1595, 1610-1630 см

-1
, приписываемые бензимидазольным циклам, а также размытые 

максимумы поглощения в области 3100-3400см
-1

, приписываемые NH бензимидазола. Все 
синтезированные ПБИ растворялись в N-МП, муравьиной, трифторуксусной, метилсерной и 
серной кислотах. 

Таким образом, предложенная методология синтеза позволяла получать полиядерные 
динитродианилины полимерной степени чистоты с высоким выходом. Данные соединения 
могут быть использованы для синтеза полибензимидазолов – высокотермостабильных 
синтетических материалов. Высокое сродство к сильным кислотам может служить 
основанием для их применения в топливных элементах с твердополимерным электролитом, в 
которых они подвергаются длительной эксплуатации при высоких температурах в 
присутствии окислителей и других агрессивных реагентов. 
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Аннотация 
Получены углерод-полимерные композиционные материалы на основе углеродной 

графитированной ткани и двух типов фторопластов. Показано, что такие композиты могут 
быть использованы в виде газодиффузионных слоѐв в топливных элементах водородной 
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энергетики. Исследованы характеристики полученных углерод-полимерных 
газодиффузионных слоѐв. Проведено сравнение с промышленно-выпускаемыми аналогами. 

Ключевые слова: композиционный материал, газодиффузионный слой, углеродная 
графитированная ткань, фторопласт, свойства газодиффузионных слоѐв. 

 
Abstract 
Carbon-polymer composite materials based on carbon graphitized fabric and two types of 

fluoroplastics were obtained. It is shown that such composites can be used as gas diffusion layers in 
hydrogen energy fuel cells. The characteristics of the obtained carbon-polymer gas diffusion layers 
are investigated. A comparison with commercially available analogues has been carried out. 

Keywords: composite material, gas diffusion layer, carbon graphite fabric, fluoroplast, 
properties of gas diffusion layers. 

 
Углеродные электропроводящие пористые композиционные материалы находят 

широкое применение во многих областям науки и техники, например, в качестве 
газодиффузионных слоѐв (ГДС) в топливных элементах, для изготовления различных 
нагревательных элементов, как волокна-сорбенты для выделения драгоценных металлов или 
носители катализаторов [1]. 

Особый интерес среди названных областей применения вызывает водородная 
энергетика, к которой возвращается интерес в соответствии с трендом на возобновляемые и 
экологически чистые источники энергии. Среди крупных российских производителей 
водородных топливных элементов можно выделить такие компании, как: AT Energy, 
BMPower, INENERGY, а объѐм рынка водородных топливных элементов в России на 2018 
год составил $ 1176,6 тыс. [2]. В 2020 году, постановлением Правительства РФ № 2634-р 
была утверждена дорожная карта развития и модернизации отрасли водородной энергетики 
до 2024 года [3]. На основании этого можно полагать, что отрасль водородной энергетики в 
настоящее время в РФ пользуется спросом и разработки в данном направлении чрезвычайно 
важны. В связи с этим, целью данной работы стало получение углерод-полимерных 
газодиффузионных слоѐв, которые являются композиционными материалами, и которые 
могут быть использованы в водородных топливных элементах. 

В качестве исходных материалов для получения углерод-полимерных ГДС 
использовали углеродную графитированную ткань и два вида фторопластов, условных марок 
Ф-1 и Ф-2. Марки фторполимеров умышленно не раскрываются, так как данная технология 
находиться на стадии патентования. Пропитку исходной графитированной ткани растворами 
фторопластов проводили капельным методом. При этом конечное содержание фторопластов 
в готовых композитах составляло 5 и 10 масс. %. Для равномерного распределения 
фторполимеров проводили термообработку при 170 

о
С для композитов с матрицей Ф-1 и при 

370 
о
С для композитов с матрицей Ф-2, после чего определяли основные характеристики. 

Всю методику получения углерод-полимерных композитов с фторопластовыми матрица Ф-1 
и Ф-2 можно представить в виде блок-схемы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Блок-схема получения углерод-полимерных газодиффузионных слоѐв с фторопластовыми 

матрицами. 
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Для определения характеристик объектов исследования использовали следующие 

гостированные методики: толщина (ГОСТ 17035-86), плотность кажущаяся (ГОСТ 2409-

2014), плотность истинная (ГОСТ 2211-2020), плотность поверхностная (ГОСТ 29104.1-91), 

общая пористость (ГОСТ 2409-2014) и удельное электрическое сопротивление вдоль 

плоскости (ГОСТ 20214-74) (табл. 1). 

Изготовленные ГДС сравнивали с промышленно-выпускаемыми аналогами 

различных производителей по комплексу предъявляемым характеристикам к ГДС. В 

качестве аналогов и объектов сравнения использовали промышленно-выпускаемую 

углеродную бумагу фирму Toray марки TGP-H-090 [4], ГДС на тканой основе фирмы ELAT 

марки Hydrophilic и LT1400W [5], а также углерод-углеродную бумагу [6] (табл. 2). 

Таблица 1 

Основные характеристики полученных углерод-полимерных газодиффузионных слоѐв. 

 

Углеродная 

графитированная 

ткань 

КМ с 

матрицей 

Ф-1 

5 масс. % 

КМ с 

матрицей 

Ф-1 

10 масс. % 

КМ с 

матрицей 

Ф-2 

5 масс. % 

КМ с 

матрицей 

Ф-2 

10 масс. % 

Средняя толщина, 

мкм 
125±15 180±20 220±25 135±15 145±25 

Плотность 

кажущаяся, г/см
3

 
0,73±0,04 0,60±0,04 0,51±0,04 0,81±0,04 0,76±0,04 

Плотность 

истинная, г/см
3

 
1,20±0,06 1,13±0,06 1,23±0,06 1,26±0,06 1,33±0,06 

Плотность 

поверхностная, г/м
2

 
91±5 96±5 128±5 100±5 101±5 

Пористость, % 39±2 47±2 59±2 36±2 43±2 

Удельное 

сопротивление в 

плоскости, мОм*см 

35±2 47±2 48±2 40±2 40±2 

 

Таблица 2 

Основные характеристики газодиффузионных слоѐв, выбранных в качестве аналогов. 

 

Toray TGP-H-

090 [4] 

Аналог ELAT 

Hydrophilic [5] 

Аналог ELAT® 

LT1400W [5] 

Углерод-углеродная 

бумага [6] 

Средняя толщина, мкм 300±35 406 454 290±80 

Плотность кажущаяся, 

г/см
3

 
0,44±0,02 0,35 0,38 0,51±0,03 

Плотность истинная, г/см
3

 3,3±0,2 - - - 

Плотность поверхностная, 

г/м
2

 
- 130 170 147±7 

Пористость, % 78±4 80 63 50±3 

Удельное сопротивление в 

плоскости, мОм*см 
5,6±0,3 - - 20±1 

 

Сравнивая данные, представленные в табл. 1 и 2, по таким характеристикам, как: 

средняя толщина, плотность кажущаяся, истинная, поверхностная, можно сделать вывод о 

том, что полученные углерод-полимерные композиты по названным характеристикам 

соизмеримы с аналогами. Однако по величине общей пористость и удельному 

электрическому сопротивлению вдоль плоскости немного уступают промышленно-

выпускаемым аналогам, что служит поводом продолжить дальнейшие исследования. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены гидрогетерогенный метод и генератор получения водорода из 

воды на основе композиций из алюминия и алюминиевых сплавов. В качестве химических 

активаторов металлов, удаляющих с поверхности алюминия оксидное покрытие Al2O3, 

применяются кремний- и кальцийсодержащие соединения, например, жидкое натриевое и 

калиевое стекло, кристаллогидраты метасиликата натрия, оксиды и гидроксиды щелочных 

металлов, негашеная и гашеная известь. Генератор водорода работает без источника 

электрической энергии, что обеспечивает его автономность, мобильность, безопасность и 

низкую стоимость водорода. Гидрогетерогенный метод позволяет получать чистый водород 

с производительностью до десятков литров в час. 

Ключевые слова: водород, вода, алюминий, оксид алюминия, гидрогетерогенный 

метод, химические активаторы алюминия. 

 

Abstract 

The article considers a hydroheterogenic method and a generator for producing hydrogen 

from water based on compositions of aluminum and aluminum alloys. Chemical activators of 

metals that remove the Al2O3 oxide coating from the aluminum surface are silicon-and calcium-

containing compounds, for example, liquid sodium and potassium glass, sodium metasilicate crystal 

hydrates, oxides and hydroxides of alkali metals, quicklime and slaked lime. The electric energy 

source is not used for the operation of the hydrogen generator, which ensures its autonomy, 

mobility, safety, and also reduces the cost of hydrogen. The hydroheterogenic method makes it 

possible to obtain pure hydrogen with a capacity of several to hundreds of liters per hour. 

Keywords: hydrogen, Water, Aluminum, Aluminum oxide, Hydroheterogenic method, 

Chemical activators of aluminum. 

 

Введение 

Среди основных методов получения водорода разложением воды (термический, 

термохимический, биохимический, фотохимический, радиационно-химический) 

приоритетным считается электрохимический метод [1–5]. Сейчас электролизом воды 

производится около 100 тыс. т водорода в год (примерно 0.1 % производимого водорода). В 

качестве источника получения водорода из воды используются электролизеры, в которых 
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разложение воды протекает по реакции Н2О = Н2 + 0.5 О2. Электролизный метод имеет ряд 

серьѐзных недостатков: высокое потребление электроэнергии (для получения 1 м
3
 водорода 

требуется 4 - 6 кВт/ч), использование опасного для жизни высокого электрического 

напряжения от источника питания электролизеров, применение в качестве электролитов 

опасных водных растворов едкого натра и едкого кали [1, 5]. Кроме того, привязанность 

электролизера к источнику питания электричеством не позволяет его применять в качестве 

автономного и мобильного источника водорода. 

 В этой статье рассмотрен физико-химический метод и техническое устройство, 

позволяющие производить водород из воды без некоторых недостатков электролизного 

метода. Проведенные нами ранее систематические исследования физико-химических 

процессов в гидрогетерогенных композициях, содержащих алюминий и сплавы алюминия, 

показали, что при наличии в композициях химических соединений, активирующих металл 

удалением поверхностного слоя оксида Al2O3, эффективно протекают процессы, приводящие 

к образованию чистого водорода в результате разложения воды активированным металлом [6 

– 10]. На основании исследований кинетики и механизма генерации водорода такими 

системами разработаны гидрогетерогенный метод для получения водорода из воды, 

защищенные патентами РФ [11 – 13]. В основу конструкции устройства для получения 

водорода из воды положена схема макета автономного генератора водорода, описанная в 

статье [14]. 

Результаты и их обсуждение 

В статье рассмотрен гидрогетерогенный метод и генератор получения водорода из 

воды, позволяющие устранить некоторые недостатки электролизного метода получения 

водорода. Ранее было установлено, что в гидрогетерогенных композициях, содержащих 

алюминий, сплавы алюминия и химические соединения, удаляющие с поверхности металла 

оксидные покрытия Al2O3, эффективно протекают процессы, приводящие к образованию 

чистого газообразного водорода в результате химического разложения воды 

активированным металлом [6 - 10].  

Физико-химический процесс получения водорода и твердого продукта при 

взаимодействии алюминием с водным раствором можно разделить на три стадии.  

Первая стадия – это процесс гидролиза метасиликата натрия или калия, которые 

входят в состав жидкого натриевого или калиевого стекла и силикатной соли. В водных 

растворах протекает гидролиз силикатной соли, например, кристаллогидрата метасиликата 

натрия, с образованием гидроксида натрия NaOH:  

Na2SiO3∙5H2O + H2O = NaHSiO3 + NaOH + 5Н2О, 

NaHSiO3 + H2O = H2SiO3 + NaOH. 

Вторая стадия – это реакция наноразмерного слоя оксида алюминия Al2O3 (толщина 

~1.0 - 10 нм), обладающего высокой термической и реакционной стойкостью, с гидроксидом 

натрия. На поверхности наноразмерная пленка гидроксида алюминия Al2O3 взаимодействует 

с гидроксидом натрия по реакциям:  

(Al + Al2O3) + 2NaOH = Alак+ 2NaAlO2 + H2O, 

(Al + Al2O3) + 2NaOH + 3H2O = Alак + 2Na[Al(OH)4]. 

В результате с поверхности алюминия удаляется оксидная пленка Al2O3 и образуется 

алюминий в активированном состоянии Alак (без оксидного слоя).  

Третья стадия – это реакция активированного алюминия Alак с водой по реакциям:  

2Alак + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2, 

2Alак+ 2NaOH + 6H2O = 2Na3[Al(OH)6] + 3H2↑, 

С образованием водорода и смеси твердых продуктов Al(OH)3 и Na3[Al(OH)6 }. 

Процесс разложения воды на водород протекает с высокой скоростью в экзотермическом 

режиме при температурах до 100
о
С с предельным выходом водорода 0.12 л на 1.0 г 

прореагировавшего алюминия. 

На основании исследований кинетики и механизма физико-химических превращений 

гетерогенных композиций, разработаны гидрогетерогенный метод получения водорода из 
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воды, защищенные патентами РФ [11 – 13]. В основу устройства для получения водорода из 

воды гидрогетерогенным методом положена схема макета автономного генератора водорода, 

описанная в статье [14]. 

Внешний вид используемого генератора водорода приведен на Рис. 1, а. Он 

представляет собой металлический цилиндр длиной 20 см, диаметром 7 см, состоящий из 

верхней камеры (рис. 1, б) и нижней камеры (Рис. 1, в) длиной 10 см и объемом 0.4 л. Между 

собой камеры сочленяются резьбовым соединением с резиновым уплотнением толщиной 2 

мкм. 
 

 
а)   б) 

 
в) 

Рисунок. 1. а) Общий вид генератора водорода для получения из воды в гидрогетерогенными композициями, 

содержащими алюминий (сплавы алюминия), химические активаторы металла и воду. Размер - длина 20 см, 

диаметр 7 см, объѐм 80 см
3
, б) Вид нижней камеры для получения водорода. в) Вид верхней камеры для водного 

раствора химического активатора алюминия: 1 – окно для заливки раствора; 2 – регулятор для подачи 

раствора в нижнюю реакционную камеру; 3 – металлическая трубка для выпуска водорода из нижней камеры. 

 

Камеры изготавливаются из нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т, толщина стенок 

камеры 3 мкм. Нижняя реакционная камера предназначена для получения водорода методом 

химического разложения воды активированным алюминием. Для этого на дно нижней 

камеры помещается композиция, представляющая собой равномерно распределенный 

тонкий слой алюминия в виде высокодисперсной алюминиевой пудры, алюминиевого 

порошка или измельченной тонкой алюминиевой фольги. Такой слой металла заливается 

водой массой от 01.0 до 30.0 – 50.0 г. Для этого используется вода различного солевого 

состава - дистиллированная, водопроводная, океаническая. 
В рабочий режим генератор запускается путем введения капельным методом из 

верхней камеры в слой алюминия нижней камеры небольшого количества (0.1 – 1.0 мл) 

водного раствора химического активатора алюминия. Химическими активаторами алюминия 

и алюминиевых сплавов являются водные растворы кремний- и кальцийсодержащие 

реагентов - жидкое натриевое и калиевое стекло, кристаллогидраты метасиликата натрия 

разного состава, негашеная и гашеная известь и др. Длительностью процесса генерации 
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водорода можно управлять изменением составов генерирующей композиции, 

активирующего водного раствора и температурой.  

Количество выделившегося водорода (мл, л) регулируется изменениями массы 

алюминия в нижней камере, массы химического активатора в водном растворе и 

количеством активирующего водного раствора, подаваемого из верхней в нижнюю камеру. 

Скорость генерации водорода (мл/мин) изменяется регулятором подачи водного раствора 

активатора из верхней в нижнею камеру. Регулятор представляет собой металлический 

стержень с конусным окончанием (Рис. 2).  
 

 
Рисунок. 2. Вид резьбового регулятора для подачи водного раствора химического активатора из верхней в 

нижнюю камеру. 

 

В верхнюю камеру водный раствор активатора заливается через окно, расположенное 

на крышке верхней камеры (Рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Вид верхней камеры генератора для водного раствора химического активатора, который 

заливается через окно на крышке камеры. 

 

Скорость подачи раствора активатора из верхней камеры в нижнюю отслеживается 

указателем сегментов, номера которых нанесены на поверхности крышки верхней камеры. 

Выпуск водорода из нижней камеры производится по металлической трубке, которая через 

обечайку присоединяется к гибкой резиновой трубке и приемнику водорода. В 

гидрогетерогенных композициях, наряду с водородом, образуется твердый продукт, 

количество которого зависит от массы алюминия, активатора и воды. Установлено, что 

твердый продукт представляет собой комплексное соединение тетрагидроксоалюминат 

натрия состава Na3[Al(OH)4], обладающее превосходными сорбционными свойствами. После 

завершения процесса адсорбент удаляется из камеры, поверхность которой очищается от 

загрязнений водным раствором этилового спирта. 

Для примера рассмотрим кинетику генерации водорода композицией, состоящей из 

высокодисперсной алюминиевой пудры (ГОСТ 5494 – 95, марка ПАП-2) с размерами частиц 
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25 – 50 мкм, толщиной частиц 0.25 – 0.50 мкм и удельной поверхностью 1.6 м
2
/г. Форма 

кривых, описывающих кинетику генерации водорода во времени, зависит от количества 

алюминия в композиции. На начальном участке кривой генерации водорода имеется 

временной участок (индукционный период), в течение которого образование водорода не 

происходит. Величина индукционного участка зависит от массы алюминия и наличия в 

окружающей среде молекулярного кислорода. При низкой концентрации кислорода 

индукционный участок практически отсутствует. Величина индукционного участка растет с 

увеличением в окружающей среде концентрации кислорода. Такая зависимость величины 

участка от концентрации кислорода обусловлена количеством образующегося диоксида 

алюминия Al2O3, определяющего размер участка активированного алюминия.  

Химический активатор алюминия, представляющий собой водный раствор, например, 

соли кристаллогидрата метасиликата натрия состава Na2SiO3∙5H2O, подается из верхней в 

нижнюю камеру со скоростью от 0.01до 1.5 л/мин с помощью резьбового регулятора (Рис. 2). 

Путем варьирования концентрации активатора в водном растворе и скорости подачи 

раствора активатора в нижнюю камеру можно управлять кинетикой процесса генерации 

водорода. Выделение водорода протекает со скоростью от 0.01 до 1.0 л/мин. Процесс 

генерации проводится в диапазоне температур от комнатной до 90
о
С. Генератор позволяет 

получать до 0.12 л водорода на 1.0 г прореагировавшего алюминия. Методом газовой 

хроматографии установлено, что композицией генерируется водород высокой чистоты (98%) 

с небольшой примесью диоксида и оксида углерода. 

Заключение 

В статье рассмотрен гидрогетерогенный метод и техническое устройство, 

позволяющие получать чистый водород из воды с использованием композиций на основе 

алюминия, сплавов алюминия и химических соединений, активирующих металл удалением с 

поверхности оксидного покрытия Al2O3. Для получения водорода гидрогетерогенным 

методом разработанным генератором не используется дорогая электрическая энергия. 

Используемые в методе ингредиенты являются химически безопасными. Гидрогетерогенный 

метод позволяет получать водород высокой чистоты с регулируемой в широком диапазоне 

производительностью (от нескольких мл до десятков л/час).  
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Аннотация 

Сформированы наноструктурированные оксидные покрытия в водных 

фторсодержащих растворах на титановой фольге. Проведена модификация поверхности 

наночастицами золота. Изучены морфология поверхности и фотокаталитические свойства 

полученных наноструктурированных образцов при очистке воды от красителя. 

Ключевые слова: нанотрубки TiO2, модификация нанотрубок TiO2-Au, фотокатализ, 

деградация метиленового оранжевого. 

 

Abstract 

Nanostructured oxide coatings in aqueous fluorine solutions on titanium foil have been 

formed. The surface is modified by gold nanoparticles. The surface morphology and photocatalytic 

properties of the obtained nanostructured samples when cleaning water from dye have been studied. 

Keywords: TiO2 nanotubes, modification of TiO2-Au nanotubes, photocatalysis, methylene 

orange degradation. 

 

Введение 

Диоксид титана TiO2 является широкозонным полупроводником n-типа и существует 

в трех различных кристаллических модификациях: рутил, анатаз и брукит. Рутил – наиболее 

изученная и известная природная форма диоксида титана. Анатаз встречается редко, но 

представляет большой интерес, особенно из-за его ключевой роли в инжекции и 

транспортировке электронов в фотоэлектрических устройствах. Брукит – самая редкая форма 

минерала, которую нелегко получить синтетическим путем. Структура анатаза является 

фотоактивной, поэтому она успешно используется в фотокатализе [1]. 

В последние годы широкий круг ученых сосредоточил свое внимание на нанотрубках 

TiO2 из-за их большей площади поверхности на единицу массы, лучшей адсорбционной 

способности, а также более высокой фотоактивности по сравнению с порошком TiO2 [2]. 

Электрохимическое анодирование титановой подложки во фторидсодержащем электролите 

позволяет получать наноструктурированные покрытия, состоящие из нанотрубок TiO2, 

параметрами которых можно управлять, варьируя условия окисления. Также данный метод 

является одним из самых простых и дешевых [3]. 

Модификация нанотрубок TiO2 металлическими частицами, такими как Pt, Au, Ag, 

является эффективным способом повышения фотокаталитических характеристик TiO2 [4]. 

Модифицированные нанотрубки Ti/TiO2/Au имеют выдающиеся фотокаталитические 

свойства благодаря хорошей способности Au задерживать электроны и предотвращать 

рекомбинацию электрон-дырка [5]. 
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В данной работе было проведено формирование нанотрубок TiO2 электрохимическим 

методом в водных фторсодержащих растворах на подложке из Ti-фольги. Проведена 

модификация наночастицами золота методом пропитки с последующим восстановлением. 

Изучены фотокаталитические свойства полученных наноструктурированных образцов. 

Эксперимент 

Синтез нанотрубок на основе диоксида титана: Формирование 

наноструктурированных покрытий проводили методом электрохимического окисления 

титана при температуре 25 С и постоянном потенциале 20 В в течение 1 часа в водном 

фторсодержащем электролите. В качестве подложки использовали титановую фольгу марки 

ВТ 1-0 размером 6 см
2
, предварительную подготовленную травлением в смеси кислот при 

температуре 90 ˚С в течение 1-2 с. 

Дополнительные этапы обработки нанотрубок: Модификацию поверхности 

образцов наночастицами злота проводили путем пропитки в растворе 

золотохлористоводородной кислоты (концентрация – 10
-3

 моль/л) с последующим 

восстановлением наночастиц золота боргидридным методом (концентрация NaBH4 – 10
-3

 

моль/л). Термообработку электродов проводили прокаливанием в муфельной печи при 

температуре 400-450 °С в течение 10 минут. 

Исследование фазового состава и морфологии поверхности образцов: Фазовый 

состав определяли с помощью рентгенофазового анализа. Исследование структуры и 

морфологии поверхности образцов проводили методом сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ). 

Исследование фотокаталитической активности: Фотокаталитическая активность 

исследована следующими способами: измерением величины фототоков, генерируемых 

образцами; проведением фотокаталитического разложения метилового оранжевого (МО). 

Значение фототоков были измерены в фосфатном буфере (pH 6,86) в процессе УФ-облучения 

( = 465 нм) образцов с интервалом 30 секунд. Степень фотодеградации метилового 

оранжевого (концентрация 5 мг/л) проводили при УФ-облучении в течение 3 часов. 

Результаты и обсуждение 

По результатам рентенофазового анализа установлено, что наноструктурное покрытие 

TiO2 находится в модификации анатаз. Морфология электродов исследована с помощью 

СЭМ, изображения представлены на рис. 1. 
 

  
Ti/TiO2NT Ti/TiO2NT-Au 

  
Ti/TiO2NT(t) Ti/TiO2NT(t)-Au 
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Рисунок 1. Сэм-снимки наноструктурированных покрытий. 

 

Как видно из рис. 1, формирование равномерного каркаса из нанотрубок TiO2 с 

открытым верхним концом и нижним концом, прикрепленным к поверхности подложки Ti-

фольги. Кроме того, на рис. 1(в) и (г) хорошо видны белые вкрапления кластеров наночастиц 

Au. Из рис. 1(б) и (г) видно, что после прокаливания верхнее торцевое отверстие 

Ti/TiO2NT(t) и Ti/TiO2NT(t)-Au становится более четкими и правильным по форме по 

сравнению с Ti/TiO2NT без термообработки (рис. 3(а)). Изображение показывает, что 

нанотрубки TiO2 служат подложкой и носителем для наночастиц Au, а термообработка 

варьирует формой образовавшихся нанотрубок Ti/TiO2NT. Таким образом, можно сделать 

вывод, что на поверхности Ti-фольги были сформированы высокоупорядоченные и 

вертикально выровненные массивы нанотрубок TiO2 с диаметром трубок от 70 до 80 нм и 

толщиной стенок от 3 до 8 нм. 

Интенсивность фототока (рис. 2) отражает концентрацию фотогенерированных 

носителей на поверхности фотокатализатора. Значения генерируемых фототоков образцом 

Ti/TiO2NT(t) значительно возрастают (примерно в 13 раз) по сравнению с Ti/TiO2NT. 

Модификация поверхности наночастицами Au также способствовала незначительному 

увеличению (примерно в 1,4 раза) интенсивности фототока на Ti/TiO2NT-Au и 

Ti/TiO2NT(t)-Au. 
 

 
Рисунок 2. Фототоки, генерируемые образцами при УФ-облучении 

а – образцы без термообработки, б – термообработанные образцы. 

 

Было изучено применение полученных электродов в качестве фотокатализаторов в 

реакции деградации метилового оранжевого. На рис. 3 представлены значения степени 

деградации после УФ-облачения образцов в течение 3 часов. 
 

 
Рисунок 3. Степень деградации метилового оранжевого. 
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Из полученных данных видно, что после облучения в присутствии Ti/TiO2NT 

разлагается только 14,5 % МО, в то время как при использовании Ti/TiO2NT-Au, 

Ti/TiO2NT(t), Ti/TiO2NT(t)-Au степень деградации МО составляет соответственно 26,8 %, 

28,6 % и 33,6 %. Поскольку наночастицы Au, осажденные на внешних стенках Ti/TiO2NT, 

снижают способность катализатора поглощать свет, улучшенная активность катализатора в 

эффективности деградации. 

Выводы 

Установлено, что анодирование позволяет получить стабильные тонкопленочные слои 

TiO2, сформированные из вертикально ориентированных нанотрубок с диаметром трубок от 

70 до 80 нм и толщиной стенок от 3 до 8 нм. Исследование фотокаталитических свойств 

показало, что модифицированные Ti/TiO2NT-Au, термообработанные Ti/TiO2NT(t) и 

Ti/TiO2NT(t)-Au демонстрируют увеличение фотокаталитических свойств по сравнению с 

чистыми Ti/TiO2NT. Установлена корреляция генерируемых фототоков и степени 

деградации метилового оранжевого при УФ-облучении для всех образцов. 
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Аннотация 

При длительном хранении бензинов в резервуарах большой вместимости актуальной 

становится проблема, связанная с их испаряемостью. Испарение нефтепродуктов, в 

частности различных топлив, приводит к изменению их физико-химических свойств. 

Сложный состав нефтепродуктов, различие в физических свойствах их компонентов, 

приводит к уменьшению в результате испарения при переработке нефти в первую очередь 

светлых нефтепродуктов, ухудшению эксплуатационных характеристик двигателей. В связи 

с этим затрудняется запуск двигателей, надежность их работы, увеличивается расход 

топлива и сокращается срок эксплуатации, повышается пожароопасность предприятий. 

Испаряющиеся легкие углеводороды, загрязняют окружающую среду. Целью работы 

является выявление эффективных, недорогих и безопасных методов снижения испаряемости 

нефтепродуктов, в том числе бензинов, при хранении в резервуарах. Сделаны выводы о 

возможности использования поверхностно активных веществ в качестве присадок для 

снижения испарения бензинов при длительном хранении в резервуарах. Проведен анализ 

основных компонентов и методов синтеза поверхностно-активных композиций, способных 

создавать на границе раздела фаз "жидкость-атмосфера" пленку поверхностно-активного 

вещества, защищающую жидкость от испарения. 
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Abstract 

The given article considers the problem of evaporation that becomes relevant with long-term 

storage of petrol in large-capacity tanks. Evaporation of oil products leads to a change in their 

physical and chemical properties. As a result of evaporation, the amount of light oil products is 

reduced. It leads to deterioration in engine performance. In this regard, it is difficult to start engines 

as fuel consumption increases and the service life is reduced, the fire hazard increases. Vaporizing 

light hydrocarbons pollute the environment. The purpose of this work is to identify effective, 

inexpensive and safe methods for reducing the evaporability of petroleum products, including 

gasoline when stored in tanks. Use of chemical additives as an inexpensive and efficient method of 

solution of gasoline evaporation problem is considered. The conclusion about the effectiveness of 

using chemical additives to fuels to reduce evaporability is justified. 

Conclusions have been drawn about the possibility of using surfactants as additives to 

reduce the evaporation of gasoline during long-term storage in tanks. Analysis of the main 

components and methods of synthesis of surfactant compositions capable of creating a film of 

surfactant at the liquid-atmosphere interface, protecting the liquid from evaporation was carried out. 

Reducing the vaporization of gasoline using inexpensive and efficient additives introduced 

into the fuel in small quantities not only reduces the explosion and fire hazard when stored in the 

large tanks, but also prevents the environmental impact of low molecular weight hydrocarbons from 

entering it. 
Keywords: evaporability, oil products, losses, storage of gasoline, methods of evaporability 

reduction, additives. 

 

One way to reduce evaporation is to create a gel or foam-gel layer on the gasoline surface 

(RU 2115608). The components are combined and dispersed in certain ratios to produce a foam gel. 

Subsequent foaming of the obtained mass reduces the specific gravity of the obtained gel to 0.3-

0.55 g/cm
3
. Application of foam gel on oil or petroleum product surface is performed so that time of 

its spreading is 3-5 min less than time of gel formation of used composition. The thickness of the 

foam gel layer h can be adjusted by choosing from the ratio: 

h > 4 / ρ 

where ρ – density foam-gel, h – layer thickness.  

Gel-forming composition is represented by the following composition, wt%:  

 water-soluble polymer (polyacrylamide, carboxylmethylcellulose) – 0.3...2;  

 surfactant of non-inogenic or mixed type (МЛ-72, МЛ-80, АФ9-12, СНО-3Б, 

ОП-10) – 2...4;  

 crosslinker (chromium alum) – 0.05...0.12;  

 salt of mineral acid (NaCl) – 3...10;  

 water – the rest. 

An advantage of such a method of forming a surface layer preventing evaporation is that it 

can be completely removed from the surface. Due to the insolubility of foam-gel in petroleum 

products, there is no contamination with organic and inorganic substances that can worsen its 

physical, chemical and operational properties. Thus, the quality of oil processing does not decrease; 

there is no negative effect of fuel during engine operation.  

Another direction of creating a surface layer that prevents evaporation is the addition of 

special or general-purpose additives to petrol. The main component of such additives is surfactant 

which prevents evaporation of light boiling hydrocarbons molecules by forming a film on the 

surface of the fuel of molecules adsorbed at the interface between the liquid and gas phases. 

Surfactants and compositions based on them with high values of surface activity which are highly 

soluble in petroleum products.  
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Based on the analysis of the composition of existing and used additives, it is possible to 

identify their main components, suggest possible ways to optimize the composition and properties 

by changing the types and number of components in order to increase efficiency and reduce the 

negative environmental consequences of their use. The addition of such additives to the gasoline 

tank in an amount of 0.001 to 0.025% by weight reduces the evaporation loss to 40-45%. Additive 

is through the receiving and distributing branch pipe which is located in the lower belt of the tank. 

Various compositions of the chemical compounds listed in Table 1 are used to develop these 

additives. The basis of these compositions is surfactants – quaternary ammonium salts containing 

the hydrocarbon radical C6-C8, in which hydrogen atoms can be replaced with fluorine atoms.  

Table 1 

Chemical compounds used in the development of additives. 

Chemical compound Substances Brand of a product 

Polyethers 
Polyesters based on ethylene oxide and propylene oxide 

with molecular weight of 200, 400, 600, 2500. 

Polypropylene glycol-200, 

-402, -602, 

-2501 

Polyalcohols Polyethyleneglycol Polyethyleneglycol-200 

Silicon organic 

polymers (oligo-

organosiloxanes) 

Oligo-organosiloxanes of linear structure of molecules 
Polymethylsiloxane-5,-10, 

-100 

Oligo-organosiloxanes of branched struture of molecules Polymethylsiloxane -1.5r 

Salts of organic and 

inorganic acids 

Fluorine-containing chloride of quaternary ammonium 

salt, perfluoroenantic acid chloride of monoethanolamine, 

dibutyl-, dioctyl-, dinonyl phthalate 

- 

Aliphatic alcohols Butanol, pentanol, octanol, nonanol - 

Halogen derivatives of 

limit hydrocarbons 
Tetraftordibrometan Freon 114B-2 

 

To create complex additives, they must contain several components. By varying their 

composition, it is possible to change the density of the surfactant surface layer and the volatility of 

oil products. 

Both cationic and nonionic surfactants can be used as surfactants in additives. One of the 

representatives of cationic surfactants used in additives is fluorine-containing surfactant 

(C7F15CONHC3H6N(CH3)3I) - fluorine-containing iodide of the quaternary ammonium salt (Russian 

Patent No. 2208041). This substance is a hygroscopic wax-like substance from light brown to 

brown and it is soluble in alcohols. Its melting point is about 80 and density at 20 – 1560-1600 

kg/m
3
. The weight fraction of iodine in the product is 5.0-5.6%; surface tension of aqueous solution 

with mass fraction of 4.0% - not more than 26 mN/m. It is performed as per technical specifications 

ТУ 6-02-2-817-84. The main component is also chloride [C8F17CONCHC3H6N(C2H4OH)(C3H)2]Cl 

(RU 2 447 133) or surfactant [CnH2n+1COO]2Zn, with a hydrocarbon chain length of 10 to 16 

carbon atoms (RU 2 447 133). Studies are being conducted to improve the structure of surfactant 

molecules and their properties to reduce possible negative effects when it is used. For example, a 

surfactant-based additive comprising zinc atoms forms zinc oxide when the fuel is burned as an 

oxidation product. Such metal compounds reduce the detonation resistance of petrol as a catalyst for 

the hydrocarbons oxidation process. The surfactant content of these additives varies from 1.2 to 5.5 

%. 

As the fluorine iodide solvent of the quaternary ammonium salt can be used polyethylene 

glycol or ethylene glycol. 

A number of oligo ethers based on ethylene oxide and propylene oxide with different 

functional groups and molecular weight are used from non-ionic surfactants. A polyester based on 

ethylene oxide and propylene with various molecular weights is used (Polypropylene glycol-200, -

402, -602, -2501) (patent RU 2393204). 
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Chlorine-containing synthesis products can be used for such additives – fractionated 50% 

solution of benzyl dimethyl ammonium chloride (C12-C16), having surface activity and inert to 

petrol (patent RU 2 447 133). 

Studies on addition of boric acid, ethanolamine and stearic acid to petrol as the main 

component of surfactant on the basis of condensation product at their molar ratio 1:1.5:1.5 

respectively in amount of 0,001-0,01 wt% have shown that the use of such an additive also results 

in a significant decrease (by 44%) in the pressure of saturated vapors and the loss of petrol from 

evaporation during its storage (RU2630674C1). 

Injection of a composition based on fluorine-containing iodide of quaternary ammonium 

salt, polyethylene glycol and polyesters (4-5 wt%) Polypropylene glycol-1003 (9-10 wt%) and 

Laproksid-703 (19-20 wt%) introduced into a solvent (butanol) in an amount of 0.02% during 

storage of АИ-92 automobile petrol in a vertical stock tank PBC-5000 reduces an average 

evaporation rate by 70-80% while filling by 70%. Butanol aliphatic alcohol (or a mixture there of 

with decanol-1) is used to dissolve all components of the additive which also facilitates the addition 

of the additive to petrol. Polyethylene glycol is used as solvent of fluorine-containing iodide of 

quaternary ammonium salt in a number of additives. 

The different substances used in the additives have different effects on the physical stability 

of the resulting fuel compositions. The greatest effect on reducing the evaporation rate and pressure 

of saturated combustible vapors was shown by additives having the following chemical compounds: 

fluorine-containing iodide of quaternary ammonium salt, polyglycols, oligoesters with terminal 

hydroxyl groups with molecular weight of 10003 and 3503 carbon units, oligoesters based on 

ethylene oxide and propylene oxide with terminal epoxy groups with molecular weight of 703 

carbon units, linear oligo dimethyl siloxane with kinematic viscosity of 100 mm
2
/s [2].  

Thus, reducing the evaporability of petrol using inexpensive and efficient surfactant-based 

additives injected into the fuel in small quantities reduces the explosion and fire hazard of fuels or 

other petroleum products when stored in large tanks, reduces the economic damage from losses, and 

also prevents the environment from being adversely affected by low molecular weight 

hydrocarbons. 
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Аннотация 

Доказана сопряженность фенотипических признаков с групповой устойчивостью к 

возбудителям антракноза (Microdochium panattonianum (Berl.) B. Sutton, Galea & T.V. Price 

(1986) и мучнистой росы (Erysiphe cichoracearum DC. f. lactucae Jacz.) в генетических 

ресурсах рода Lactuca L. ВИР. Выделены генотипы с хозяйственно ценными качествами, 

представляющие практический интерес для расширения сортимента продовольственной 

культуры салатов, и создания новых высокоурожайных с устойчивостью к болезням сортов в 

условиях Черноморского побережья Краснодарского края.  

Ключевые слова: генетические ресурсы салатов (Lactuca L.) ВИР, скрининг, ценные 

фенотипические признаки, болезни, грибы, антракноз (Microdochium panattonianum), 

мучнистая роса (Erysiphe cichoracearum DC. f. lactucae), источники устойчивости. 

 

Abstract 

The association of phenotypic traits with group pathogens of anthracnose (Microdochium 

panattonianum (Berl.) B. Sutton, Galea & T.V. Price (1986) and powdery mildew (Erysiphe 

cichoracearum DC. f. lactucae Jacz.) in the genetic resources of the genus Lactuca L. VIR. The 

genotypes with economically valuable qualities have been identified, which are of practical interest 

for expanding the assortment of food crops of lettuce, and creating new highly productive varieties 

with resistance to diseases in the conditions of the Black Sea coast of the Krasnodar region.  

Keywords: lettuce genetic resources (Lactuca L.) VIR, screening, valuable phenotypic 

traits, diseases, fungi, anthracnose (Microdochium panattonianum), powdery mildew (Erysiphe 

cichoracearum DC. f. lactucae), sources of resistance. 

 

Введение 
К числу экономически значимых, повсеместно снижающих товарную и семенную 

продуктивность листовых и кочанных салатов (Lactuca L.), выращиваемых в открытом и 
защищенном грунте, относятся антракноз (Microdochium panattonianum (Berl.) B. Sutton, 
Galea & T.V. Price (1986) и мучнистая роса (Erysiphe cichoracearum DC. f. lactucae Jacz.) [1, 2, 
5–7].  

Антракноз, на генетических ресурсах салатов (Lactuca L.) мировой коллекции ФИЦ, 
репродуцируемых в условиях малообъемной гидропоники на экспериментальной базе 
Адлерской опытной станции – филиал ВИР, ежегодно фиксируется с 2018 г. [3]. 
Морфологические структуры – мицелий, конидии и пикниды, хламидоспоры и 
микросклероции, способствуют круглогодичной циркуляции возбудителя заболевания в 
агроценозе салатов [1]. Существенное влияние на патогенез оказывают абиотические 
факторы внешней среды – оптимизирующие скорость размножения M. panattonianum, 
генотипическое разнообразие растения-хозяина, внутривидовой полиморфизм гриба по 
уровню агрессивности. Патоген, сохраняясь в межвегетационный период конидиями и 
микросклероциями в семенах и на растительных остатках, поражает все надземные органы 
салатов. Начиная с фазы рассады, на листьях формируются округлые, бледно-желтые, а 
впоследствии светло-коричневые пятна, на жилках – язвы. Пораженная ткань усыхает и 
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выкрашивается, что существенно снижает фотосинтетическую продуктивность растений, а 
во влажных условиях – покрывается эксудатом и загнивает. Вследствие этого розетка 
листьев и/или кочан теряют товарные качества и становятся непригодными к употреблению. 
Особенно опасен антракноз на семенных растениях. Прикорневая шейка и стебли 
покрываются вдавленными продольными буровато-коричневыми пятнами, которые с 
течением времени приобретают форму язв. В местах поражения формируются розового 
цвета ацервулы – ложа конидиального спороношения, а в дальнейшем – черные 
микросклероции гриба. В зависимости от интенсивности развития заболевания, тормозится 
развитие репродуктивных органов, семена образуются некондиционные либо растения 
погибают [1, 6, 7]. 

Мучнистая роса впервые обнаружена нами в 2013г. на дикорастущих видах рода 
Lactuca L. С 2019 г. прогрессирующее развитие заболевания ежегодно регистрируется на 
размножаемых культурных сортах салата из генофонда ВИР [2]. В фазу технической 
спелости листья и черешки покрываются беловато-серым мучнистым налетом, состоящим из 
поверхностной грибницы, конидиального и сумчатого спороношения гриба. В период 
вегетации патоген интенсивно распространяется конидиями, а зимует – клейстотециями на 
пораженных растительных остатках. Оптимизирует развитие заболевания – интенсивная 
солнечная инсоляция и высокая температура, сквозное вентилирование теплиц. 
Существенное снижение ассимиляционной поверхности и нарушения физиолого–
биохимических процессов у пораженных растений, замедляет ростовые процессы и 
способствует формированию хлоротичных и непригодных к использованию розетки и/или 
кочана. Развитие болезни в фазы стеблевания–цветения провоцирует хрупкость, усыхание и 
разрушение листьев, цветоносов и, как следствие, снижение семенной продуктивности или 
гибель растений [2, 4, 8].  

На основе проведенного ранее мониторинга развития антракноза и мучнистой росы на 
репродуцируемых образцах салатов, нами отобраны высокоустойчивые к болезням генотипы 
[1, 2]. Использование их в качестве исходного материала для селекции на иммунитет, равно 
и введения в продовольственную культуру, регламентировано взаимосвязью групповой 
устойчивости к фитопатогенам с ценными фенотипическими признаками. 

Цель исследований – выделить из мировых генетических ресурсов салатов (Lactuca 
L.) ВИР (УНУ, регистрационный USU_505851) источники ценных фенотипических 
признаков, сопряженных с групповой устойчивостью к антракнозу (Microdochium 
panattonianum (Berl.) B. Sutton, Galea & T.V. Price (1986) и мучнистой росе (Erysiphe 
cichoracearum DC. f. lactucae Jacz.). Работа выполнена в рамках государственного задания 
ВИР № 0662-2019-0003. 

Материалы и методы 
В 2019 – 2021 гг. на экспериментальной базе Адлерской ОС – филиал ВИР в условиях 

малообъемной гидропоники стандартными методами анализировали уровень групповой 
устойчивости к антракнозу и мучнистой росе, ценные фенотипические признаки у 180 
образцов из коллекции генетических ресурсов салатов (Lactuca sativa L.) (УНУ, 
регистрационный USU_505851) [5]. Полученные нами в предыдущих исследованиях 
усредненные баллы поражения сортов болезнями, преобразовали в «индекс групповой 
устойчивости»_Igu (Igu = балл): высокий (резистентные_R = 0…0,5; толерантные_T = 
0,51…1); средний (средневосприимчивые_Sv =1,1…2) и низкий (восприимчивые_V = 2,1…3) 
[1, 2]. 

 Значения фенотипических признаков ранжировали в баллах по модифицированным 
нами шкалам: «диаметр розетки» (см = dr) – 14…24 = 0,1–1; 25…35 =1,1–2; 36…45 = 2,1–3; 
«масса розетки/кочана» (г/раст. = mr/k) – 80…100 = 0,1–1; 101…150 = 1,1–2; 151…200 = 2,1–
3; «высота семенника» (см = hs) – 100…140 = 0,1–1; 141 … 180 = 1,1–2; 181…220 = 2,1–3; 
«продуктивность семян» (г/раст. = ps) – 1…2 = 0,1–1; 2,1…3 = 1,1–2; 3,1…4 = 2,1–3.  

Арифметическим усреднением показатели преобразовали в «индекс фенотипических 
признаков»_ Ifp (Ifp = балл): 0…1 – низкий; 1,1…2,0 – средний; 2,1…3,0 – высокий. 
Статистическую обработку результатов исследований проводили стандартными методами с 
использованием пакетов программ Excel и STATISTICA 8.0. 
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Результаты и обсуждение 
Источники групповой устойчивости к антракнозу и мучнистой росе. По признаку 

«индекс групповой устойчивости»_Igu к антракнозу и мучнистой росе тестируемые сорта 
отличались высоким уровнем изменчивости (Igus = 1,35±0,05; Igumax–min=0,27–2,62; σ=0,67 
Cv=49,6%). Генотипы систематизировали по показателю Igu: резистентные_ R (Igus 
=0,42±0,01; Igumax–min =0,27–0,5; Cv=16,7%) – 25 образцов, толерантные_ T (Igus =0,74±0,01; 
Igumax–min =0,51–0,97; Cv=16,2%) – 44, средневосприимчивые_ Sv (Igus =1,53±0,03; Igumax–min 
=1,01–1,99; Cv=16,9%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (Igus =1,73) – 71 и 
восприимчивые_ V (Igus =2,26±0,03; Igumax–min =2–2,62; Cv=8,4%) – 40 (Рис. 1).  

Резистентностью_ R к антракнозу и мучнистой росе характеризовались сорта: 
Amerikanischer (к-82, Германия), Озима Маслова (к-990, Украина), Gallega de Inverno (к-
1266, Аргентина), Дзенье-вуэ-зюй (к-1274, Китай), б/н (к-1285, Казахстан), Ред Кросс (к-
2312, Россия), Жар птица (к-2316, Россия), Сорванец (к-2318, Россия), Victoria Verano (вр.к-
1071, Испания), Sonechus (вр.к-2160, Китай), Tatiana (вр.к-2238, Нидерланды), Рубиновое 
кружево (вр.к-2887, Россия), Лифли (вр.к-2920, Россия), Вендетта (вр.к-3112, Россия), 
Кучерявец (вр.к-3124, Россия), Анапчанин (вр.к-3126, Россия), Джентелина (вр.к-3209, 
Россия), Луз Лив (вр.к-3212, Россия), Диаболтин (вр.к-3220, Голландия), Тамариндо (вр.к-
3221, Голландия), Росало (вр.к-3223, Голландия), Лагунас (вр.к-3257, Нидерланды), Розан 
(вр.к-3258, Россия), Роселла (вр.к-3259, Россия), Хьюджин (вр.к-3262, Нидерланды). 

Толерантностью_ T к патогенам выделялись сорта: Rotterdammer grosser gelber (к-494, 
Голландия), Фаворитка (к-989, Украина), Упрямец желтый (к-991, Россия), Victoria Freiland 
(Vorbote Land) (к-1068, Германия), Местный №5 (к-1093, Россия), Pfluck salat (к-1094, 
Германия), Австралийский (к-1119, Германия), Во-сунь (к-1275, Китай), Латук ранний (к-
1377, Китай), Magiola (к-1437, Голландия), Светлана (к-1866, Россия), Новогодний (к-2040, 
Россия), Long Yan Li Ye Yong (к-2120, Китай), Ge Lin Sheng Cai (к-2121, Китай), Da Yan Lihg 
Wo Ju (к-2122, Китай), Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай), Kral maje (к-2134, Чехословакия), 
Королевский пир (к-2317, Россия), Русский богатырь (к-2329, Россия), Бразильский карнавал 
(и:о161617, Россия), Дубровский (и:о161618, Россия), Боярский (и:о161619, Россия), Tavaszi 
Hajtato (вр.к-1669, Венгрия), Dart Siberia RS (вр.к-1913, Нидерланды), Мерло (вр.к-2399, 
Россия), Гурман (вр.к-2402, Россия), Волшебник (вр.к-2876, Россия), Изумрудное кружево 
(вр.к-2884, Россия), Отелло и Дездемона (вр.к-2885, Россия), Фрисс зеленый (вр.к-2895, 
Россия), Даймонд (вр.к-2940, Нидерланды), Кармези (вр.к-3103, Нидерланды), Разноцветное 
кружево (вр.к-3107, Россия), Берлинский желтый (вр.к-3108, Россия), Алые паруса (вр.к-
3110, Россия), Гранатовые кружева (вр.к-3127, Россия), Эвридика (вр.к-3128, Россия), 
Кучерявец одесский (вр.к-3208, Россия), Задор (вр.к-3210, Россия), Пиноккио (вр.к-3222, 
Голландия), Ландау (вр.к-3238, Нидерланды), Афицион (вр.к-3254, Нидерланды), Сантаринас 
(вр.к-3255, Нидерланды), б/н (вр.к-3264, Китай). 

 

 
Рисунок 1. Дифференциация генотипов салатов по типам 

групповой устойчивости к антракнозу и мучнистой росе. 

Примечание – R - резистентные, Т - толерантные, Sv - средневосприимчивые, V - восприимчивые; Igu – индекс 

групповой устойчивости; балл: min - минимум, max - максимум, sr - среднее. 
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Фенотипические признаки генотипов. Сорта салатов, обладающие групповой 

устойчивостью к антракнозу и мучнистой росе, характеризовались высокой вариабельностью 

фенотипических признаков. 

По признаку «диаметр розетки»_dr отмечена значимая (drmin–max= 0,74–2,9±0,05; 

Cv=36,2%) изменчивость образцов, подтвержденная высокой корреляционной связью (Cr = 

0,83±0,05; Р< 0,001) между средним значением (dr =1,89±0,05) и стандартным отклонением 

(σ=0,69). Салаты объединили в группы по показателю признака: высокий (dr =2,52±0,02; 

drmin–max=2,05–2,9; Cv= 7,1%) – 89 образцов, средний (dr =1,46±0,04; drmin–max=1,01–1,91; Cv= 

19,2%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (dr =1,35) – 59 и низкий 

(dr=0,91±0,01; drmin–max=0,74–0,99 Cv= 7,7%) – 32 (Рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Градация генотипов салатов с групповой устойчивостью к антракнозу и мучнистой росе по 

фенотипическим признакам. 

Примечание – R - резистентные, Т - толерантные, Sv - средневосприимчивые, V - восприимчивые образцы; dr_ 

диаметр розетки, mr/k_ масса розетки/кочана, hs_ высота семенника, ps_продуктивность семян; Ifp - индекс 

фенотипических признаков; балл: min - минимум, max - максимум, sr - среднее. 

 

Резистентные_ R генотипы, отличающиеся предельным показателем признака 

(dr=2,6–2,9±0,03): Amerikanischer (к-82, Германия), Озима Маслова (к-990, Украина), Дзенье-

вуэ-зюй (к-1274, Китай), б/н (к-1285, Казахстан), Ред Кросс (к-2312, Россия), Сорванец (к-

2318, Россия), Tatiana (вр.к-2238, Нидерланды), Кучерявец (вр.к-3124, Россия), Джентелина 

(вр.к-3209, Россия), Луз Лив (вр.к-3212, Россия), Диаболтин (вр.к-3220, Голландия), 

Тамариндо (вр.к-3221, Голландия), Росало (вр.к-3223, Голландия), Лагунас (вр.к-3257, 

Нидерланды), Розан (вр.к-3258, Россия), Роселла (вр.к-3259, Россия), Хьюджин (вр.к-3262, 

Нидерланды). Толерантные_ Т сорта, выделяющиеся максимальным значением признака 

(dr=2,6–2,86±0,01): Rotterdammer grosser gelber (к-494, Голландия), Упрямец желтый (к-991, 

Россия), Victoria Freiland (Vorbote Land) (к-1068, Германия), Pfluck salat (к-1094, Германия), 

Magiola (к-1437, Голландия), Новогодний (к-2040, Россия), Long Yan Li Ye Yong (к-2120, 

Китай), Ge Lin Sheng Cai (к-2121, Китай), Da Yan Lihg Wo Ju (к-2122, Китай), Ji Le Wo Ju (к-

2123, Китай), Королевский пир (к-2317, Россия), Бразильский карнавал (и:о161617, Россия), 

Tavaszi Hajtato (вр.к-1669, Венгрия), Dart Siberia RS (вр.к-1913, Нидерланды), Мерло (вр.к-

2399, Россия), Изумрудное кружево (вр.к-2884, Россия), Даймонд (вр.к-2940, Нидерланды), 

Кармези (вр.к-3103, Нидерланды), Гранатовые кружева (вр.к-3127, Россия), Эвридика (вр.к-

3128, Россия), Ландау (вр.к-3238, Нидерланды), Афицион (вр.к-3254, б/н (вр.к-3264, Китай).  

Между признаками: «индекс групповой устойчивости»_Igu и «диаметр розетки»_ dr 

доказана высокая отрицательная корреляционная связь (Рис. 3).  
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Cr = -0,84 ± 0,04

 
Рисунок 3. Регрессионный анализ связи показателей признаков салатов: «индекс групповой устойчивости»_Igu 

и «диаметр розетки»_ dr. 

 

По признаку «масса розетки/кочана»_mr/k выявлен высокий уровень изменчивости 

сортов (mr/k min–max=0,64–2,85±0,05; Cv=35,6%), обоснованный значимой корреляционной 

зависимостью (Cr = 0,81±0,04; Р< 0,001) между средним показателем (mr/k =1,91±0,05) и 

стандартным отклонением (σ=0,68). Салаты ранжировали по значению признака: высокий 

(mr/k = 2,52±0,02; mr/k min–max =2,1–2,85) – 93 образца, средний (mr/k = 1,45±0,03; mr/k min–max 

=1,02–1,9), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (mr/k =1,65) – 61 и низкий (mr/k = 

0,84±0,02; mr/k min–max =0,64–0,98) – 26 (Рис. 2).  

Признаки генотипов: «индекс групповой устойчивости»_Igu и «масса розетки / 

кочана»_mr/k коррелировали отрицательно (Рис. 4). 
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Уравнение регрессии: Y = 3,06 - 0,85 Х
Y - Балл массы розетки/кочана
Х - Индекс групповой устойчивости

Cr = -0,83 ± 0,04

 
Рисунок 4. Регрессионный анализ связи показателей признаков салатов: «индекс групповой устойчивости»_Igu 

и «масса розетки / кочана»_mr/k. 

 

Резистентные_R генотипы, обладающие максимальным показателем признака 
(mr/k=2,6–2,85±0,03): Жар птица (к-2316, Россия), Tatiana (вр.к-2238, Нидерланды), Вендетта 
(вр.к-3112, Россия), Анапчанин (вр.к-3126, Россия), Диаболтин (вр.к-3220, Голландия), 
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Тамариндо (вр.к-3221, Голландия), Росало (вр.к-3223, Голландия), Лагунас (вр.к-3257, 
Нидерланды), Розан (вр.к-3258, Россия), Роселла (вр.к-3259, Россия), Хьюджин (вр.к-3262, 
Нидерланды). Толерантные_T сорта, отличающиеся предельным значением признака 
(mr/k=2,6–2,8±0,02): Rotterdammer grosser gelber (к-494, Голландия), Фаворитка (к-989, 
Украина), Австралийский (к-1119, Германия), Латук ранний (к-1377, Китай), Светлана (к-
1866, Россия), Новогодний (к-2040, Россия), Cai (к-2121, Китай), Da Yan Lihg Wo Ju (к-2122, 
Китай), Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай), Kral maje (к-2134, Чехословакия), Сорванец (к-2318, 
Россия), Русский богатырь (к-2329, Россия), Бразильский карнавал (и:о161617, Россия), 
Дубровский (и:о161618, Россия), Боярский (и:о161619, Россия), Dart Siberia RS (вр.к-1913, 
Нидерланды), Sonechus (вр.к-2160, Китай), Мерло (вр.к-2399, Россия), Волшебник (вр.к-2876, 
Россия), Изумрудное кружево (вр.к-2884, Россия), Россия), Фрисс зеленый (вр.к-2895, 
Россия), Даймонд (вр.к-2940, Нидерланды), Кармези (вр.к-3103, Нидерланды), Алые паруса 
(вр.к-3110, Россия), Кучерявец одесский (вр.к-3208, Россия), Задор (вр.к-3210, Россия), Луз 
Лив (вр.к-3212, Россия). 

Между показателями признаков: «диаметр розетки»_ dr и «масса розетки / 
кочана»_mr/k доказана положительная корреляционная зависимость (Табл. 1). 

Таблица 1 
Корреляционные связи средних баллов фенотипических признаков генотипов салатов.  

Показатели, балл Уравнение регрессии 
Коэффициент 

корреляции, Cr 

Диаметр розетки (Х) 

Масса розетки/кочана, mr/k Y = 0,28+0,89Х 0,87±0,04 

Высота семенника, hs Y = 0,33+0,83Х 0,85±0,04 

Продуктивность семян, ps Y = 0,07+0,92Х 0,87±0,04 

Масса розетки/кочана (Х) 

Высота семенника, hs Y = 0,25+0,86Х 0,87±0,04 

Продуктивность семян, ps Y = 0,06+0,91Х 0,86±0,04 

Высота семенника (Х) 

Продуктивность семян, ps Y = 0,06+0,92Х 0,85±0,04 

 
По признаку «высота семенника»_hs установлена существенная вариабельность 

сортов (hsmin–max=0,72–2,84±0,05; Cv=35,4%), подтвержденная значимой корреляционной 
связью (Cr = 82±0,04; Р< 0,001) между средним показателем (hs=1,90±0,05) и стандартным 
отклонением (σ=0,67). Салаты сгруппировали по значению признака: высокий (hs = 
2,49±0,02; hsmin–max = 2,05–2,84; Cv= 8,8%) – 88 сортов, средний (hs = 1,55±0,03; hsmin–max = 
1,02–1,98; Cv=19,3%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (hs = 1,7) – 61 и 
низкий (hs = 0,88±0,02; hsmin–max = 0,72–0,99; Cv = 10,2%) – 31 (Рис. 2).  

Доказана высокая отрицательная корреляционная связь между признаками: «индекс 
групповой устойчивости»_Igu и «высота семенника»_hs (Рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Регрессионный анализ связи показателей признаков салатов: «индекс групповой устойчивости»_Igu 

и «высота семенника»_hs. 
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Резистентные_R сорта, выделяющиеся предельным показателем признака (hsmin–

max=2,6–2,84±0,03): Озима Маслова (к-990, Украина), Дзенье-вуэ-зюй (к-1274, Китай), б/н (к-

1285, Казахстан), Лифли (вр.к-2920, Россия), Вендетта (вр.к-3112, Россия), Кучерявец (вр.к-

3124, Россия), Анапчанин (вр.к-3126, Россия), Джентелина (вр.к-3209, Россия), Диаболтин 

(вр.к-3220, Голландия), Тамариндо (вр.к-3221, Голландия), Росало (вр.к-3223, Голландия), 

Лагунас (вр.к-3257, Нидерланды), Розан (вр.к-3258, Россия). Толерантные_T генотипы, 

отличающиеся максимальным значением признака (hsmin–max=2,6–2,80±0,03): Amerikanischer 

(к-82, Германия), Фаворитка (к-989, Украина), Упрямец желтый (к-991, Россия), Во-сунь (к-

1275, Китай), Magiola (к-1437, Голландия), Светлана (к-1866, Россия), Новогодний (к-2040, 

Россия), Ред Кросс (к-2312, Россия), Dart Siberia RS (вр.к-1913, Нидерланды), Мерло (вр.к-

2399, Россия), Гурман (вр.к-2402, Россия), Отелло и Дездемона (вр.к-2885, Россия), 

Рубиновое кружево (вр.к-2887, Россия), Кармези (вр.к-3103, Нидерланды), Алые паруса 

(вр.к-3110, Россия), Гранатовые кружева (вр.к-3127, Россия), Ландау (вр.к-3238, 

Нидерланды), Сантаринас (вр.к-3255, Нидерланды), б/н (вр.к-3264, Китай). 

Подтверждена высокая положительная корреляционная связь между показателями 

признаков: «диаметр розетки»_ dr и «высота семенника»_hs, «масса розетки / кочана»_mr/k и 

«высота семенника»_hs (Табл. 1). 

По признаку «продуктивность семян»_ps определена значимая изменчивость 

генотипов (psmin–max 0,52 – 2,8±0,05; Cv=40%), обоснованная высокой корреляционной 

зависимостью (Cr=0,86±0,04; Р< 0,001) между средним показателем (ps=1,80±0,05) и 

стандартным отклонением (σ=0,72). Салаты классифицировали по показателям признака: 

высокий (ps=2,56±0,02; psmin–max= 2,03–2,80; Cv= 5,5%) – 77 образцов, средний (ps = 

1,43±0,03; psmin–max =1,08–1,95; Cv= 18,7%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) 

(ps =1,4) – 70 и низкий (ps=0,81±0,02; psmin–max=0,52–0,98; Cv= 18,5%) – 33 (Рис. 2).  

Резистентные_R сорта, отличающиеся максимальным значением признака (ps= 2,6–

2,8±0,02): Озима Маслова (к-990, Украина), Gallega de Inverno (к-1266, Аргентина), Дзенье-

вуэ-зюй (к-1274, Китай), б/н (к-1285, Казахстан), Жар птица (к-2316, Россия), Victoria Verano 

(вр.к-1071, Испания), Tatiana (вр.к-2238, Нидерланды), Кучерявец (вр.к-3124, Россия), 

Анапчанин (вр.к-3126, Россия), Джентелина (вр.к-3209, Россия), Лагунас (вр.к-3257, 

Нидерланды), Роселла (вр.к-3259, Россия), Хьюджин (вр.к-3262, Нидерланды).  

Толерантные_T генотипы, характеризующиеся максимальным показателем признака 

(ps= 2,6–2,8±0,02): Amerikanischer (к-82, Германия), Фаворитка (к-989, Украина), Упрямец 

желтый (к-991, Россия), Pfluck salat (к-1094, Германия), Австралийский (к-1119, Германия), 

Treibsalat Maikonig (к-1127, Германия), Во-сунь (к-1275, Китай), Латук ранний (к-1377, 

Китай), Magiola (к-1437, Голландия), Светлана (к-1866, Россия), Ge Lin Sheng Cai (к-2121, 

Китай), Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай), Сорванец (к-2318, Россия), Бразильский карнавал 

(и:о161617, Россия), Боярский (и:о161619, Россия), Tavaszi Hajtato (вр.к-1669, Венгрия), Dart 

Siberia RS (вр.к-1913, Нидерланды), Sonechus (вр.к-2160, Китай), Мерло (вр.к-2399, Россия), 

Гурман (вр.к-2402, Россия), Волшебник (вр.к-2876, Россия), Отелло и Дездемона (вр.к-2885, 

Россия), Рубиновое кружево (вр.к-2887, Россия), Фрисс зеленый (вр.к-2895, Россия), 

Даймонд (вр.к-2940, Нидерланды), Кармези (вр.к-3103, Нидерланды), Кучерявец одесский 

(вр.к-3208, Россия), Луз Лив (вр.к-3212, Россия), Ландау (вр.к-3238, Нидерланды), Афицион 

(вр.к-3254, Нидерланды), Сантаринас (вр.к-3255, Нидерланды). 

Показатели признаков: «индекс групповой устойчивости»_Igu и «продуктивность 

семян»_ps коррелировали отрицательно (Рис. 6). 
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Рисунок 6. Регрессионный анализ связи показателей признаков салатов: «индекс групповой устойчивости»_Igu 

и «продуктивность семян»_ps. 

 

Обоснована высокая положительная корреляционная зависимость между значениями 

признаков: «диаметр розетки»_ dr и «продуктивность семян»_ps, «масса розетки / 

кочана»_mr/k и «продуктивность семян»_ps, «высота семенника»_hs и «продуктивность 

семян»_ps (Табл. 1). 

Обобщенным «индексом фенотипических признаков»_ Ifp подтвержден высокий 

уровень изменчивости генотипов, отличающихся групповой устойчивостью к антракнозу и 

мучнистой росе (Ifps =1,87±0,05; Ifp min–max= 0,73–2,7±0,05; Cv=35,3%). Салаты 

дифференцировали по значению признака: высокий (Ifps =2,50±0,02; Ifp min–max= 2,03–2,70) – 

84 сорта, средний (Ifps = 1,46±0,03; Ifpmin–max =1,01–1,99), включая стандарт Листовой (к-

1161_ st, Россия) (Ifp =1,5) – 74 и низкий (Ifps =0,86±0,01; Ifp min–max =0,73–0,99) – 22 (Рис. 2). 

Статистически подтверждены значимые различия генотипов по признакам: «диаметр 

розетки»_dr – «масса розетки / кочана»_ mr/k – «высота семенника»_hs – «продуктивность 

семян»_ps – «индекс фенотипических признаков»_ Ifp – «индекс групповой 

устойчивости»_Igu (Р <0,001; dr – mr/k – hs – ps – Ifp – Igu): Fф (643,04 – 666,87 – 417,54 – 

474,43 – 900,34 – 279,39) >F01 (6,9). 

Многомерным методом попарно–группового анализа с арифметическим усреднением 

предельно высоких показателей признаков: «индекс групповой устойчивости»_Igu и «индекс 

фенотипических признаков»_Ifp, 38 резистентных_R и толерантных_T к антракнозу и 

мучнистой росе генотипов, распределены по 2 большим кластерам (Рис. 7).  

В первом кластере объединены резистентные_R сорта, среди которых аналогичными 

оказались: Сорванец (к-2318, Россия) – Ред Кросс (к-2312, Россия), Pfluck salat (к-1094, 

Германия) – Sonechus (вр.к-2160, Китай) – Рубиновое кружево (вр.к-2887, Россия) – 

Джентелина (вр.к-3209, Россия), Дзенье-вуэ-зюй (к-1274, Китай) – Хьюджин (вр.к-3262, 

Нидерланды), б/н (к-1285, Казахстан) – Анапчанин (вр.к-3126, Россия) – Роселла (вр.к-3259, 

Россия), Лагунас (вр.к-3257, Нидерланды) – Розан (вр.к-3258, Россия), Озима Маслова (к-

990, Украина) – Gallega de Inverno (к-1266, Аргентина) – Диаболтин (вр.к-3220, Голландия).  

Во втором кластере сгруппированы толерантные_T генотипы, а сходством 

выделялись: Упрямец желтый (к-991, Россия) – Даймонд (вр.к-2940, Нидерланды), Отелло и 

Дездемона (вр.к-2885, Россия) – Фрисс зеленый (вр.к-2895, Россия), Светлана (к-1866, 

Россия) – Magiola (к-1437, Голландия), Австралийский (к-1119, Германия) – Dart Siberia RS 

(вр.к-1913, Нидерланды), Новогодний (к-2040, Россия) – Ландау (вр.к-3238, Нидерланды), 

Кармези (вр.к-3103, Нидерланды) – Гранатовые кружева (вр.к-3127, Россия). Расположенный 
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отдельно резистентный_R генотип Росало (вр.к-3223, Голландия) отличался предельно 

высокими показателями признаков (Igu = 0,27; Ifp = 2,7). 
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Рисунок 7. Дендрограмма сходства генотипов салатов с высокими показателями признаков: «индекс групповой 

устойчивости»_Igu к антракнозу и мучнистой росе, «индекс фенотипических признаков»_ Ifp. 

 

Выводы 

Доказана сопряженность фенотипических признаков с групповой устойчивостью к 

возбудителям антракноза (Microdochium panattonianum (Berl.) B. Sutton, Galea & T.V. Price 

(1986) и мучнистой росы (Erysiphe cichoracearum DC. f. lactucae Jacz.) в генетических 

ресурсах рода Lactuca L. ВИР. Отобраны 38 генотипов с ценными фенотипическими 

качествами, представляющие практическую ценность для расширения сортимента 

продовольственной культуры салатов, и создания новых высокоурожайных с устойчивостью 

к болезням сортов в условиях Черноморского побережья Краснодарского края.  
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Аннотация  
Статья посвящена комплексному изучению вопросов, связанных с повышением 

содержания гумуса в почве. В настоящее время происходит уменьшение содержания этого 

вещества в почве, что приводит к постепенному снижению урожайности во всем мире. 

Также, уровень содержания минералов и микроэлементов почти во всех продуктах питания 

значительно упал, вследствие чего современному человеку приходится потреблять в три раза 

больше фруктов и овощей, чтобы получить такое же количество минералов и 

микроэлементов, которое содержалось в тех же продуктах много лет назад. Это истощение 

произошло потому, что растения сами по себе испытывают нехватку минералов. Добавление 

неорганических элементов (химических удобрений) для исправления этой ситуации является 

неэффективной практикой. Причина этого связана с почвенными условиями, не 

способствующими поглощению питательных веществ. Минералы присутствуют в почве, но 

просто недоступны растениям. Способность почвы поддерживать питательными веществами 

растения требует наличия почвенных микробов, способствующих созданию гумуса. 

Учитывая, что, по прогнозам, к 2050 году население мира достигнет пика, составляющего 

около 10 миллиардов человек, необходимость восстановления почв как никогда становится 

актуальной.  

Ключевые слова: гумус, гумификация, минерализация, компост, почвенный углерод. 

 

Abstract 
The article is devoted to a comprehensive study of issues related to increasing the content of 

humus in the soil. Currently, there is a decrease in the content of this substance in the soil, which 

leads to a gradual decrease in yields around the world. Also, the level of minerals and trace 

elements in almost all foods has fallen ignificantly, as a result of which modern man has to consume 

three times more fruits and vegetables to get the same amount of minerals and trace elements that 

were contained in the same products many years ago. This is the depletion occurred because the 

plants themselves are deficient in minerals. The addition of inorganic elements (chemical fertilizers) 

to remedy this situation is an ineffective practice. The reason for this is due to soil conditions that 

are not conducive to the absorption of nutrients. Minerals are present in the soil, but are simply 

inaccessible to plants. The ability of the soil to support plant nutrients requires the presence of soil 

microbes that contribute to the creation of humus. With the world's population projected to peak at 

around 10 billion by 2050, the need to restore soils is more urgent than ever.  

Keywords: humus, humification, mineralization, compost, soil carbon. 
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Основной текст статьи 

В классическом почвоведении гумус представляет собой фракцию органического 

вещества почвы, которая является аморфной. Гумус существенно влияет на объемную 

плотность почвы и способствует сохранению в ней влаги и питательных веществ. Хотя 

термины «гумус» и «компост» неофициально используются как синонимы, они 

представляют собой отдельные компоненты почвы разного происхождения; гумус 

образуется в результате анаэробного брожения, а компост – в результате аэробного 

разложения. Гумус имеет характерный черный или темно-коричневый цвет. 

Гумус – очень стабильный побочный продукт переваривания органических веществ 

почвы микробами. Он является самой сложной естественной субстанцией на земле, который 

очень трудно тестировать. Практический индикатор наличия гумуса в почве – потемнение 

почвы до нижних слоев, корни растений, покрытые густыми волосками, бархатистая почва и 

повышающийся уровень Брикс сока растений. Чем больше сахара и минералов в соке 

растения, тем больше сахара оно накачает в почву для питания микробов, которые находятся 

в прикорневом пространстве. Здоровое растение обычно в среднем отдает почвенным 

микробам 20-50% всех произведенных сахаров. Полезные микробы в почве увеличивают 

количество и тип минеральных веществ, антибиотиков и энзимов, которые поступают 

растению через корни. Большее количество минеральных веществ повышает 

производительность растения, рост корней и уровень гумуса, т.к. большинство гумуса 

формируется микробами из отмерших корней растений. Эффективный гумус и стабильный 

гумус являются дополнительными источниками питательных веществ для микробов: первый 

обеспечивает легкодоступное питание, а второй действует как резервуар для длительного 

хранения [1]. 

Трудно дать точное определение гумуса, потому что это очень сложное вещество, 

которое до конца не изучено. Гумус отличается от разлагающегося органического вещества 

почвы. Последний выглядит грубым и имеет видимые остатки исходной растительной или 

животной материи. Полностью гумусированный гумус, напротив, имеет равномерно темный, 

губчатый и желеобразный вид, аморфен; он может постепенно разрушаться в течение 

нескольких лет или сохраняться в течение тысячелетий. Он не имеет определенной формы, 

структуры или качества. Однако при исследовании гумуса под микроскопом могут быть 

обнаружены крошечные растительные, животные или микробные остатки, которые 

подверглись механическому, но не химическому разложению. Это свидетельствует о 

неоднозначной границе между гумусом и органическим веществом почвы. Хотя гумус 

отличается от других, он является неотъемлемой частью органического вещества почвы. На 

создание гумуса слоем 2,5–5 см уходит 1000 лет. Расстояние от центра планеты до еѐ 

поверхности 6000 км и только 10–30 см этого расстояния содержит почву, в которой есть 

гумус. Этот тонкий слой служит человечеству для сохранения жизни и выращивания пищи. 

Почти все растительные сообщества (кроме бобовых и нетронутых лесов) потребляют 

больше гумуса, чем могут произвести. Строго говоря, каждый урожай и каждый рост 

культурных растений сопровождается потерей гумуса. Утраченный гумус невозможно 

заменить никакими минеральными удобрениями. Как лиственные леса, так и смешанные 

леса могут обеспечить свой собственный гумус, потому что они могут использовать свои 

собственные сброшенные листья. Даже в природе, без влияния человека, гумус образуется 

только в лиственных лесах и на нетронутых землях [2]. 

Микроорганизмы разлагают большую часть органического вещества почвы на 

неорганические минералы, которые корни растений могут усваивать в качестве питательных 

веществ. Этот процесс называется «минерализация». В этом процессе азот и другие 

питательные вещества в разложившемся органическом веществе рециркулируются. В 

зависимости от условий, в которых происходит разложение, часть органического вещества 

не минерализуется, а вместо этого превращается в процессе, называемом «гумификация», в 

соединения органических полимеров. Поскольку эти органические полимеры устойчивы к 

действию микроорганизмов, они стабильны и представляют собой гумус. Эта стабильность 
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означает, что гумус интегрируется в постоянную структуру почвы, тем самым улучшая ее. 

Состав гумуса варьируется в зависимости от состава первичных материалов и вторичных 

микробных и животных продуктов. Скорость разложения различных соединений влияет на 

состав гумуса. Гумификация может происходить естественным образом в почве или 

искусственно при производстве компоста. Органическое вещество гумифицируется 

комбинацией сапротрофных грибов, бактерий, микробов и животных, таких как дождевые 

черви, нематоды, простейшие и членистоногие. Остатки растений, в том числе те, которые 

перевариваются и выделяются животными, содержат органические соединения: сахара, 

крахмалы, белки, углеводы, лигнины, воски, смолы и органические кислоты. Гниение в 

почве начинается с разложения сахаров и крахмалов из углеводов , которые легко 

разлагаются, так как детритофаги первоначально проникают в отмершие органы растений, а 

оставшаяся целлюлоза и лигнин разлагаются медленнее. Простые белки, органические 

кислоты, крахмалы и сахара быстро разлагаются, в то время как сырые белки, жиры, воски и 

смолы остаются относительно неизменными в течение более длительных периодов времени. 

Лигнин, который быстро трансформируется грибами белой гнили, является одним из 

первичных предшественников гумуса. Большая часть гумуса в большинстве почв 

сохраняется более 100 лет, а не разлагается на CO2, и его можно считать стабильным; это 

органическое вещество было защищено от разложения микробным или ферментативным 

действием, потому что оно скрыто (окклюзировано) внутри мелких агрегатов почвенных 

частиц или плотно сорбировано или связано с глинами. Большая часть гумуса, не 

защищенного таким образом, разлагается в течение 10 лет и может рассматриваться как 

менее стабильная или более лабильная [3]. 

Углерод хранится в трех местах: почве, живых организмах и атмосфере (где он 

сохраняется в форме углекислого газа – СО2). Он перемещается между этими тремя местами 

сохранения как часть цикла углерода. Мы потеряли две трети углерода из почвы, который 

ушел в атмосферу в виде углекислого газа из-за неправильного земледелия и садоводства. 

Когда мы изменим способ возделывания земли, мы начнем накапливать, а не терять гумус в 

почвах, что приведет к прямой конфискации углерода, который иначе вернется в атмосферу 

в качестве части своего цикла. Гумус может способствовать смягчению последствий 

изменения климата благодаря своему потенциалу связывания углерода. Искусственная 

гуминовая кислота и искусственная фульвокислота, синтезированные из 

сельскохозяйственной подстилки, могут увеличить содержание растворенного органического 

вещества и общего органического углерода в почве. Наука поддерживает тот факт, что мы 

можем повернуть вспять климатические изменения если вернем углерод в почву из самого 

большого накопителя - атмосферы.  

Помимо этого, важность химически стабильного гумуса заключается в способности 

подавлять болезни у растений. Это проявляется в способности растений противостоять как 

болезнетворным микроорганизмам (на примере опыта заражения корневой гнилью), так и 

насекомым вредителям (на опытах с кукурузным мотыльком). Общим свойством является 

практически полное снижение риска заболеваемости растений. Для объяснения причин 

этого, было обнаружено, что решающим фактором является соотношение минералов в почве. 

В органической почве необходимые растениям минералы доступны в сбалансированных 

пропорциях. Поэтому корни растений могут абсорбировать только то, что необходимо для 

фотосинтеза, и быстрее превращают простые сахара и аминокислоты в более сложные 

крахмалы и белки, необходимые для роста листьев, цветов и семян. В растениях, растущих 

на почве с химическими удобрениями, минералы разбалансированы поэтому не все простые 

сахара, и аминокислоты могут перейти в сложные крахмалы и белки. Именно эти простые 

сахара и аминокислоты привлекают вредителей [4]. 

В гумусе особенно важную роль играют коллоиды — мельчайшие частицы почвы. В 

гумусе различные питательные вещества связываются вместе с глинистыми минералами 

посредством процессов адсорбции. Эту ассоциацию органических фрагментов, таких как 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Detritivore?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
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гуминовые вещества, с неорганическими частицами, такими как глинистые минералы, 

обычно называют «глинисто-гумусовым комплексом». Глинисто-гумусовый комплекс - 

настоящий резерв и источник питательных веществ для почвы. Без минералов образование 

настоящего гумуса было бы невозможно. Глинистые и гумусовые коллоиды способны 

поглощать имеющиеся в почве основания и прочно удерживать их. Таким образом, глину и 

гумус обычно называют адсорбционным комплексом. Гумус, как живое органическое 

вещество в почве, также оказывает буферное действие. Глинисто-гуминовый комплекс 

развивает способность катионного обмена, которая электрически связывает ионы 

питательных элементов, которые иначе могли бы пойти на загрязнение грунтовых вод. 

Питательные вещества даются растению только в случае необходимости, поэтому 

передозировка невозможна. Поскольку органические удобрения предотвращают избыточное 

потребление, их можно рассматривать как энергосберегающую меру. 

Компост снабжает почву гумусом и комплексными минералами, а также 

микроорганизмами. Изготовление компоста является нашим вмешательством в естественный 

процесс разложения. Посредством этого процесса мы можем ускорить и улучшить создание 

гумуса. Он заменяет или восстанавливает ключевые организмы, отвечающие за 

строительство гумуса в почве. Например, компост стимулирует земляных червей и 

микоризных грибков – двух ключевых игроков накопления углерода в почве. Он также 

восстанавливает группу организмов, называющихся грибки, перерабатывающие целлюлозу, 

которые отсутствуют в большинстве типов почв из-за химикатов, хлорированной воды, 

чрезмерной обработки почвы и отсутствия пищи. Компост является одним из ключевых 

компонентов, способствующих изолированию углерода и борьбы с изменением климата [5]. 

Гумус благоприятно расположен к растительному, а не к животному метаболизму. 

Вот почему навоз с его высокой долей экскрементов животных не может поддерживать 

естественное образование гумуса. Навоз должен быть превращен в гумус, прежде чем его 

можно будет использовать для удобрения. Вместо того, чтобы подвергаться аэробному 

разложению, навоз просто закапывают в поле. При таком внесении в почву гниющие 

анаэробные вещества довольно долго остаются чужеродным элементом. Навоз разлагается 

специфическими микробами гнили, а микробы, присущие почве, живущие в аэробных 

условиях, вытесняются. Органическое вещество почвы после разложения быстро 

расходуется и усваивается, затем оно минерализуется без образования гумуса. Несмотря на 

это, обычай разбрасывания навоза до сих пор широко практикуется [6]. 

Восстановление почвы — это процесс улучшения структуры, микробной жизни, 

плотности питательных веществ и общего уровня углерода в почве. Качество почвы может 

значительно улучшиться, если фермеры и садоводы будут поддерживать постоянный 

почвенный покров, увеличивать популяцию микробов, поощрять биологическое 

разнообразие, сокращать использование сельскохозяйственных химикатов и избегать 

обработок почвы. 

Восстановление почвы начинается с фотосинтеза, который происходит в 

хлоропластах зеленых листьев. Из углекислого газа и воды образуются простые сахара. Эти 

простые сахара, являются строительными блоками жизни. Растения превращают сахар в 

большое разнообразие других соединений углерода (включая крахмалы, белки, органические 

кислоты, целлюлозу, лигнин, воски и масла), необходимых для создания хорошо 

структурированного верхнего плодородного слоя почвы.  

Связь микробов и растений также способствует восстановлению гумуса в почве. 

Экссудаты живых корней являются наиболее богатыми энергией источниками углерода. В 

обмен на «жидкий углерод» микробы в непосредственной близости от корней растений 

увеличивают доступность минералов и микроэлементов, необходимых для поддержания 

здоровья и жизнеспособности их растений-хозяев. Микробная активность также стимулирует 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&hl=ru&prev=search&u=http://ecofarmingdaily.com/harnessing-power-clay/
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процесс агрегации, что повышает структурную устойчивость почвы, аэрацию, 

инфильтрацию и водоудерживающую способность. Все живые существа — наземные и 

подземные — получают пользу, когда мост между растениями и микробами функционирует 

эффективно. Однако, на многие из этих важных групп микробов отрицательно влияет 

использование химических токсинов: гербицидов, пестицидов, инсектицидов и фунгицидов. 

Они снижают способность почвенных микробов к созданию гумуса [7]. 

В 1883 году фон Либих записал сенсационное признание о своей прошлой работе — 

«Законе минимума», но было слишком поздно и мало кто его послушал: «Рассматривая 

принцип питания растений, можно видеть, что оно является не минеральным, как утверждает 

большинство агрохимиков вопреки здравому смыслу и законам развития природы, а 

углеродно-водородно-азотным. Эти основные источники жизнедеятельности растения 

получают из атмосферы и азот в том числе. Он становится доступным для растений 

благодаря бактериям, живущим в почве, при условии, что их не уничтожают 

систематическим внесением минеральных удобрений и ядохимикатов. Остальные элементы 

питания потребляются в микродозах, и при правильной системе земледелия их всегда в 

почве будет достаточно. Следовательно, исключается необходимость внесения в почву 

уничтожающих ее минеральных удобрений, разрушающих ее структуру. После того, как я 

понял причину, почему мои удобрения не являются эффективными, я стал человеком, 

которому подарили новую жизнь». 

К сожалению, со времен промышленной революции деятельность человека привела к 

значительному снижению фотосинтетической способности и, как следствие, гумуса в почве. 

Наша роль заключается в том, чтобы способствовать передачи и накоплению как можно 

большей световой энергии в почвенной батарее в виде стабильного почвенного углерода. 

Повышение уровня почвенного углерода повышает плодородность почвы и ведет к 

восстановлению функции ландшафта, снижает воздействие антропогенных выбросов и 

повышает устойчивость к климатическим изменениям. Благодаря правильным методам 

ведения сельского хозяйства и садоводства у всех нас есть возможность влиять на развитие 

содержания гумуса в почве. В наших силах восстановить целостность, плодородие, 

структуру и водоудерживающую способность почвы путем более эффективного управления 

системами производства продуктов питания. Прибыльное сельское хозяйство, богатая 

питательными веществами пища, чистая вода и живые сообщества микроорганизмов могут 

стать нашими… если мы это выберем. 
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Аннотация 

В работе сформулированы результаты второго этапа исследований, выполненные в 

рамках отраслевой программы Роспотребнадзора на 2021-2025 гг. «Научное обоснование 

национальной системы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 

управления рисками здоровью и повышения качества жизни населения России». 

Проведенные исследования и гигиеническая оценка техногенного загрязнения позволили 

обосновать приоритетные критерии и уровни загрязнения почвенного покрова в регионе с 

развитым нефтехимическим и агропромышленным комплексом. Исследования 

подтверждают и дополняют данные о существующем загрязнения почвы в радиусе не менее 

20-25 км от таких действующих комплексов. Обнаруженные концентрации нефтепродуктов, 

органических соединений, тяжелых металлов, солей и др. продуктов переработки нефти и 

использования минеральных удобрений на расстоянии от 1 - 3 до 3 - 6 км позволяют отнести 

загрязнѐнность почвы, соответственно к категории «чрезвычайно опасных» и «опасных».  

Ключевые слова: нефтехимический и агропромышленный комплексы, загрязнение 

почвы, полиметаллы, нефтепродукты. 

 

Abstract 

The paper formulates the results of the second stage of research carried out within the 

framework of the industry program of Rospotrebnadzor for 2021-2025. "Scientific substantiation of 

the national system for ensuring sanitary and epidemiological well-being, health risk management 

and improving the quality of life of the population of Russia". The conducted research and hygienic 

assessment of technogenic pollution allowed us to substantiate priority criteria and levels of soil 

contamination in a region with a developed petrochemical and agro-industrial complex. The studies 

confirm and supplement the data on the existing soil contamination within a radius of at least 20-25 

km from such operating complexes. The detected concentrations of petroleum products, organic 

compounds, heavy metals, salts and other products of oil refining and the use of mineral fertilizers 

at a distance of 1-3 to 3.6 km allow us to attribute soil contamination, respectively, to the category 

of "extremely dangerous" and "dangerous". 

Keywords: petrochemical and agro-industrial complexes, soil pollution, polymetals, 

petroleum products. 

 
Актуальность. Экологическая и санитарно-гигиеническая ситуация в стране 

характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на окружающую среду и 
значительными негативными последствиями прошлой экономической деятельности. Почти в 
половине из 85 регионов Российской Федерации (РФ) до 54% городского населения 
находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения атмосферного воздуха. 
Объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очистки или 
недостаточно очищенных, остается пока высоким. Практически во всех регионах 
сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель [1]. Сегодня в связи с 
изложенным и согласно Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 года» успешно реализуются Национальные проекты 
по 12 ключевым направлениям развития страны. Для реализации Национального проекта в 
сфере экологии поручено к 2024 году решить проблему формирования комплексной системы 
обращения не только с производственными отходами, вредными стоками, но и с твердыми 
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коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на 
которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к 
захоронению отходов производства и потребления; создание современной инфраструктуры, 
обеспечивающей безопасное обращение с отходами и ликвидации наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда [2]. 

Целью наших исследований является гигиеническая оценка состояния почвы, 
определение реального уровня и дальности распространения загрязнений почвенного 
покрова основными компонентами выбросов нефтехимического и агропромышленного 
комплексов (АПК). Объектами исследований являлись: почвенный покров вокруг таких 
комплексов и выращенные на этих территориях сельскохозяйственные и овощные культуры. 

Материалы и методы исследования. Для оценки объектов окружающей среды 
использовали многолетние данные санитарно-гигиенических и химико-аналитических 
исследований авторов и др. работников института в районах размещения вышеназванных 
комплексов РБ (гг. Мелеуз, Салават, Стерлитамак, Благовещенск, Уфа и прилегающие к ним 
крупные сельские районы), данные социально-гигиенического мониторинга (СГМ) 
Управления Роспотребнадзора по РБ, Управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды РБ, ежегодные отчетные формы отдельных предприятий «2-ТП (воздух, 
отходы, вода)» и др. Образцы почвы отбирали на удалении от 1 – 25 и более км в 
соответствии с действующими рекомендациями. Анализ содержания микро- и 
макроэлементов в объектах окружающей среды проводили на спектрометрах SpectrAA 
240FS и 240Z [3,4,5]. Для обработки использовали программы «Microsoft Excel» и IBM SPSS 
Statistics 21.0 [6].  

Результаты и их обсуждение. Сегодня на территории РБ расположено порядка 60 
химически опасных объектов, а крупные предприятия имеют более двухсот полигонов для 
захоронения собственных вредных и опасных отходов. Нефтегазодобывающие, 
нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия (далее-нефтехимический 
комплекс) больше сконцентрированы на территориях, прилегающих к средней зоне русла 
самой крупной в РБ - реки Белой.  

В РБ общая посевная площадь в этом году составляет более 3 млн. гектаров, в том 
числе 2 млн. 100 тыс. га для яровых культур, что на 90 тыс. га больше чем в 2021 г. На 
начало посевных работ АПК региона приобрела 150 тыс. тонн минеральных удобрений и 
активно использует их в процессе полевых работ. Эксплуатация этих комплексов создаѐт 
определенную угрозу здоровью населения в результате загрязнения почвы и др. объектов 
окружающей среды населѐнных мест разнообразным набором химических соединений [7,8].  

Выбросы нефтехимических комплексов содержат более двух сотен наименований 
веществ, обладающих разными физико-химическими, биологическими и токсическими 
свойствами. По результатам исследований почвенный покров в районе складирования 
промышленных отходов (шламов) содержит: тяжѐлые фракции нефтепродуктов в количестве 

- 4645 мг/кг, -метилстирол - 1,99 мг/кг, толуол - 0,78 мг/кг, бензол - 0,17 мг/кг, бензин - 0,29 
мг/кг. В результате адсорбции атмосферных выбросов на экологически неблагополучных 
территориях происходит загрязнение почвенного покрова. По ранее полученным и 
опубликованным нами данным зона наиболее интенсивного загрязнения почв объектами 
нефтехимии составляет до трех-шести км от предприятий. При этом распространение 
вредных веществ может доходить до 15-20 и более км. Почва служит резервуаром, в котором 
вредные вещества накапливаются в значительных количествах. В таблице 1 представлены 
результаты исследований почвы в районах размещения предприятий АПК и 
нефтехимического комплекса региона. 

Таблица 1 

Загрязнение почвенного покрова на территориях, прилегающих к комплексам (средние за 5 

лет наблюдений, в мг/кг). 
Перечень Расстояние до объектов, в км 

загрязнителей 0 - 3 6 - 10 15 - 20 

Нефтепродукты 2325425 28463 41082 

Сульфаты 156,528,3 117,025,4 53,810,2 
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Бензин 0,10,03 0,10,01 0,120,02 

Бензол 0,10,02 0,050,01 0,0030,001 

Ксилол 0,20,04 0,080,01 0,250,04 

Этилбензол 0,30,08 0,030,01 0,0040,001 

Толуол 0,0070,001 0,030,01 0,0040,001 

Стирол 0,030,01 0,030,01 0,0060,001 

Изопропилбензол 0,20,03 0,10,01 0,020,003 

-метилстирол 0,20,03 0,030,0004 0,0030,001 

Бенз(а)пирен 0,20,02 0,30,05 0,70,04 

 

При оценке загрязнения почвы содержание нефтепродуктов в почве нельзя 

рассматривать как единственный показатель загрязнения. Воздействие нефтепродуктов на 

биологические объекты определяется не только концентрацией углеводородов в почве, но и 

характером взаимодействия углеводородов и др. компонентов с биологическим содержанием 

почвы. 

Это взаимодействие носит адсорбционный характер и определенным образом связано 

со структурой почвенных слоѐв. В процессе трансформации углеводородной составляющей 

нефти в почве выявлено образование токсичных кислородсодержащих продуктов: 

альдегидов, кетонов, спиртов, эфиров и органических кислот. Эти вещества не входят в 

понятие "нефтепродукты", но являются результатом их разложения. Многообразие 

молекулярно-массового распределения углеводородов в нефти приводит к тому, что одни и 

те же массовые концентрации нефтепродуктов в почве могут приводить к разным формам 

негативного воздействия на биологические объекты. Динамика накопления альдегидов в 

загрязненной почве может служить показателем биологической деструкции углеводородов 

нефти. Образующиеся в процессе переработки нефти углеводороды, особенно 

ароматические, обладают большей токсичностью, чем природная нефть. Прямая 

корреляционная зависимость средней силы выявлена нами между содержанием в 

атмосферном воздухе и почве следующих веществ: бензина, ксилолов, суммы 

углеводородов, свинца, хрома, сажи и бенз(а)пирена. Обратная корреляционная связь той же 

примерно силы установлена для азота, аммиака и серной кислоты. Для фенола, толуола, 

марганца признаков взаимозависимости между интенсивностью загрязнения атмосферного 

воздуха и почвы не выявлено. Сероводород и оксиды серы, основные загрязняющие 

вещества нефтехимических производств, с осадками попадают в почвенный покров, 

адсорбируются почвенным поглощающим комплексом, а затем превращаются в сульфаты. 

Содержание аммиачной и нитратной форм азота обычно характеризует плодородие почвы. 

Повышенное содержание аммиака и нитратов сигнализирует о незавершенности процесса 

самоочищения почвы от органических и белковых загрязнителей. Повышенное содержание 

хлоридов в пробах почвы, прилегающих к районам нефтехимического комплекса также 

указывает на неблагоприятное влияние выбросов этих производств. 

При определении специфических химических соединений в культурах, выращенных 

на расстояниях 1-3, 6-10, 15-20 км от этих комплексов, наибольшее накопление химических 

веществ характерно для расстояния до 3-6 км. (таблица 2).  

Таблица 2 

Загрязнение сельхозкультур на территориях, прилегающих к агропромышленным и 

нефтехимическим комплексам (средние за три года). 
Перечень культур и Расстояние от объектов, км 

загрязнителей 0 - 3 6 - 10 15 - 20 

Редис 

Бензин 0,008±0,001 Не обнаружено Не обнаружено 

Бензол 0,004±0,001 Не обнаружено Не обнаружено 

Толуол Не обнаружено 0,005±0,001 Не обнаружено 

Этилбензол 0,64± 0,08 0,96±0,15 0,58±0,12 

Ксилол 0,13±0,04 0,1±0,03 0,01±0,004 

Стирол 0,01±0,004 0,02±0,003 0,005±0,001 
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-метилстирол 0,01+0,003 0,02±0,004 0,005±0,001 

Лук    

Бензин 0,04± 0,01 0,04± 0,008 0,04± 0,007 

Бензол 0,01±0,003 0,01±0,003  

Толуол 0,090,01 0,18±0,03 0,09± 0,008 

Этилбензол 0,24±0,06 0,27± 0,04 0,007±0,001 

Ксилол 0,71+0,15 1,1±0,32 0,65±0,12 

-метилстирол Не обнаружено Не обнаружено 0,2±0,040 

Картофель    

Бензин 0,12±0,03 0,4±0,1 Не обнаружено 

Бензол 0,01+0,002 Не обнаружено Не обнаружено 

Толуол 0,11±0,02 Не обнаружено Не обнаружено 

Этилбензол 0,003±0,001 0,005±0,001 Не обнаружено 

Ксилол 0,003±0,0008 0,1±0,03 Не обнаружено 

Стирол Не обнаружено Не обнаружено 0,002±0,0001 

-метилстирол 0,004±0,001 Не обнаружено Не обнаружено 

Свекла    

Бензин 0,0150,003 0,0310,007 0,010,003 

Бензол 0,0060,0010 Не обнаружено Не обнаружено 

Толуол 0,0040,0010 Не обнаружено Не обнаружено 

Этилбензол 0,0051 0,001 Не обнаружено Не обнаружено 

Ксилол 0,00510,001 0,041 0,01 0,00710,001 

Стирол 0.00610,001 Не обнаружено Не обнаружено 

Морковь    

Бензин 0,0410,01 0,03400,005 0,01310,0050 

Бензол 0,0610,01 0,00510,001 Не обнаружено 

Толуол 0,00310,001 Не обнаружено Не обнаружено 

Этилбензол 0,3110,08 Не обнаружено Не обнаружено 

 

Наряду с перечисленными показательными химическими веществами, особое 

значение при гигиенической оценке "нефтяного" загрязнения почвы, следует уделять 

тяжѐлым металлам. Преимущество их оценивания в том, что их содержание в почвах 

определено утверждѐнными гигиеническими нормативами. Различают две формы 

загрязнения почвы тяжѐлыми металлами: валовые и подвижные. Металлы подвижной формы 

усваиваются растительным покровом, проникают в подземные воды. В таблицах 3 и 4 

представлены среднегодовые концентрации тяжѐлых металлов в образцах почвы отобранных 

в зонах наибольшего загрязнения. Из данных следует, что на территории района, постоянно 

загрязняемой выбросами нефтехимического и агропромышленного комплексов, в почвенном 

покрове присутствуют металлы в превышающих предельно-допустимые концентрации. Так, 

содержание железа в образцах почвы превышает регламенты в 2,4-3,16 раза, марганца в 1,0-

1,3 раза, хрома в 2,0-2,15 раз. Наибольшее фоновое содержание железа в подвижной форме 

обнаруживается в почве полей совхоза "Рощинский". Параллельно с полиметаллическим 

загрязнением, почва района загрязнена нефтепродуктами. При работах на полях 

применяются сельскохозяйственная техника (трактора, комбайны и др. автомототранспорт). 

Она также может быть причиной топливного загрязнения почвы.  

Таблица 3 

Содержание тяжелых металлов в почве сельскохозяйственных полей Стерлитамакского 

района РБ (валовая форма). 
 Fe Cu Zn Pb Hg Mn Ni Cd Cr 

Населѐнные Предельно-допустимые концентрации, в мг/кг 

пункты 10,9 132 220 130 1,21 425 80 2,0 35,6 

 Содержание, мг/кг (сухой почвы) 

Октябрьское 26 476 19,6 39,6 9,6 0,05 421,6 48,4 0,19 71,5 

Верхние Услы 32 690 21,6 46,1 10,1 0,05 469,5 59,2 0,19 73,4 

Южное 34 418 22,3 46,7 10,8 0,05 473,7 59,8 0,21 76,1 

Бегеняшское 28 352 23,2 44,2 9,8 0,05 521,8 63,8 0,22 74,8 



-140- Тенденции развития науки и образования 

 
Буриказганово 32 578 23,1 46,1 10,6 0,04 554,6 71,8 0,23 74,9 

Первомайский 27 719 22,9 44,3 9,7 0,04 493,3 67,6 0,20 76,5 

Рощинский 31 022 21,7 42,7 11,5 0,04 528,4 58,1 0,30 73,4 

 

Таблица 4 

Содержание тяжелых металлов в почве сельскохозяйственных полей Стерлитамакского 

района РБ (подвижная форма). 
 Fe Cu Zn Pb Hg Mn Ni Cd 

Населѐнные Предельно-допустимые концентрации, в мг/кг 

пункты Фон 3,0 23,0 6,0 500 4,0  6,0 

 Содержание, мг/кг (сухой почвы) 

Октябрьское 3,07 <0,01 0,46 0,61 62,23 0,87 0,084 0,23 

В. Услы 1,40 0,04 0,35 0,56 68,72 0,79 0,239 0,12 

Южное 1,65 0,07 0,25 0,48 65,90 0,82 0,097 0,20 

Бегеняшское 1,45 0,10 0,33 0,50 63,62 0,70 0,085 0,21 

Буриказганово 0,92 0,13 0,28 0,45 84,70 0,89 0,074 0,44 

Первомайский 1,31 0,11 0,39 0,56 80,31 0,63 0,102 0,12 

Рощинский 11,42 0,14 0,47 0,41 49,51 0,89 0,084 0,66 

 

В сельском хозяйстве применяются средства защиты растений. Они также могут 

представлять интерес в гигиенической оценке степени загрязнѐнности окружающей среды. 

Поэтому в таблице 5 провели сравнение уровней загрязнения полей нефтепродуктами и 

изомерами гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и дихлордифенилуксусной кислоты (ДДТ). 

Таблица 5 

Содержание органических веществ в почве сельскохозяйственных полей Стерлитамакского 

района РБ (в мг/кг). 

Населенные пункты и место 

отбора проб почвы 

Нефте-

продукты 

ГХЦГ 

(сумма 

изомеров) 

ДДТ 

(сумма 

изомеров) 

Деревня (отделение) "Октябрьское", 

пшеничное поле 
348,8 0,003 не обнаружено 

Деревня "Верхние Услы", 

картофельное поле 
1638,0 0,006 не обнаружено 

Деревня (отд.) "Южное" 167,3 не обнаружено не обнаружено 

Деревня (отд.) "Бегеняшское", 

пшеничное поле 
132,0 не обнаружено не обнаружено 

Деревня "Буриказганово" 93,0 не обнаружено не обнаружено 

Поселок "Первомайский", пшеничное 

поле 
92,3 0,009 не обнаружено 

Совхоз "Рощинский", 

ржаное поле 
205,5 не обнаружено не обнаружено 

 

Из данных следует, что загрязнение почвы полей органическими изомерами 

оценивается весьма малыми концентрациями, тогда как нефтепродуктов в сотни раз больше. 

Наибольшие концентрации нефтепродуктов обнаруживается на полях населенных пунктов 

Верхние Услы, Октябрьское и Рощинский, которые находятся в зоне наибольшего 

преобладания южных ветров и влияния атмосферных выбросов гг. Салавата, Стерлитамака, 

Ишимбая («Южного промышленного узла РБ» с расстоянием от городов до 1,5 - 3о км). 
По данным исследований СГМ в 2020 году единичные случаи превышения 

гигиенических нормативов по содержанию тяжелых металлов выявлены в г. Благовещенске: 
по никелю (валовая форма) – от 1,1 до 2,0 ПДК, свинцу (подвижная форма) – от 1,1 до 2,0 
ПДК, цинку (подвижная форма) – от 1,1 до 2,0 ПДК и от 2,0 до 5 ПДК; в Уфе на селитебной 
территории: по свинцу (подвижная форма) – более 5 ПДК, цинку (подвижная форма) – от 1,1 
до 2,0 ПДК и от 2,0 до 5 ПДК, мышьяку (валовая форма) – от 1,1 до 2,0 ПДК, меди 
(подвижная форма) – от 1,1 до 2,0 ПДК; в г. Уфе: по мышьяку (валовая форма) – от 1,1 до 2,0 
ПДК и свинцу (подвижная форма) – от 2,0 до 5 ПДК. Проведенная оценка качества почвы 
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свидетельствует, что среднее содержание тяжелых металлов в селитебных зонах гг. Уфы и 
Благовещенска на расстояниях до 5 км от источников загрязнения не превышает 
существующие гигиенические регламенты. В тоже время, уровни содержания тяжелых 
металлов в почвенном покрове были значительно выше величин их фонового содержания, 
что свидетельствует о локальном загрязнении почвы, в том числе и за счет наслоения 
выбросов автомототранспорта. Так, уровни содержания металлов в Уфе и Благовещенске 
превысили таковые фона по меди в 2,1 и 1,3 раза, цинку в 3,3 и 1,1 раза, никелю в 3,9 и 2,9 
раза, свинцу в 1,8 и 1,5 раза соответственно. 

Заключение. Проведѐнные нами комплексные исследования и гигиеническая оценка 
техногенного загрязнения позволили обосновать приоритетные критерии качества объектов 
окружающей среды в регионах с развитым агропромышленным и нефтехимическим 
комплексом (далее – комплекс). Проведенные исследования подтверждают и дополняют 
наши же данные, полученные в конце 90-х и начале нулевых [7,8], об «опасном» уровне 
загрязнения почвы и сельскохозяйственных культур в радиусе не менее 15-20 км от 
действующих комплексов. На территориях, прилегающим к крупным комплексам, на 
расстоянии до 3-6 км от предприятий почвенный покров значительно загрязнен 
нефтепродуктами, органическими соединениями, металлами, солями и др. продуктами 
переработки нефти.  

Основные вредные компоненты комплекса способны к транслокации из загрязненной 
почвы в сельскохозяйственные культуры и овощи в радиусе до 10-15 и более км. Наиболее 
интенсивное загрязнение овощей отмечается на удалении до 6-10 км от источников 
загрязнения. Накопление тяжелых металлов в овощах и картофеле в последние годы имеет 
разнонаправленный характер и не всегда зависит от удаленности вредных выбросов от 
комплексов. Повышенное содержание тяжелых металлов в почве и сельскохозяйственной 
продукции за последние два-три десятилетия может быть следствием также многократного 
увеличения количества автомототранспорта и наслоения всех вредных выбросов. 

Проведѐнные исследования и гигиеническая оценка техногенного загрязнения 
позволили обосновать приоритетные критерии качества объектов окружающей среды в 
регионах с развитой промышленностью. Внедрение этих критериев в систему действующего 
социально-гигиенического мониторинга позволяет увеличить его достоверность и 
целенаправленность в оценках экологической и санитарно-гигиенической ситуации, 
складывающейся в стране и отдельных регионах. 

В текущем году в РБ приобретено и внесено в АПК более 150 тысяч тонн 
минеральных удобрений, что на 5% больше чем в 2021 году. Ежегодное увеличение 
использования удобрений, гербицидов и средств защиты является основным условием для 
дальнейшего наращивания производства продукции сельского хозяйства. Так, в 2022 году 
валовый сбор урожая только зерновых планируется довести до 5 млн. тонн. При 
обоснованном и целенаправленном использовании минеральных удобрений такие цели 
выполнимы и не принесут нежелательных последствий и для объектов окружающей среды 
республики.  

Сырьѐ, используемое для производства минеральных удобрений, содержит стронций, 
уран, цинк, свинец, кадмий и др., извлечь которые технологически сложно. В виде примесей 
эти элементы входят в суперфосфаты и в калийные удобрения. Наиболее опасны тяжѐлые 
металлы: ртуть, свинец и кадмий. Так, общеизвестно, что из внесѐнного в почву азота 
растения усваивают около 40%, остальной азот вымывается из почвы дождѐм и 
улетучивается в виде газа. В меньшей степени, но вымывается из почвы и фосфор. 
Накопление азота и фосфора в грунтовых водах ведѐт к загрязнению водоѐмов. 
Минеральные удобрения провоцируют вымывание из почвы кальция, магния, цинка, меди, 
марганца и т.д., это влияет на процессы фотосинтеза, снижает устойчивость растений к 
заболеваниям. Применение минеральных удобрений ведѐт к уплотнению почвы, снижению 
еѐ пористости, к уменьшению доли зернистых агрегатов. Кроме того, происходит и 
подкисление почвы. Нормы применения минеральных удобрений должны зависеть от 
количества внесенной органики и типа почвы. На дерново-подзолистых, суглинистых и 



-142- Тенденции развития науки и образования 

 
супесчаных почвах следует вносить больше калия, чем азота и фосфора. На супесях, по срав-
нению с суглинками, общее количество всех видов питательных веществ должно быть выше 
примерно в 1,5 раза. На черноземах увеличивают долю фосфора. На торфяниках уменьшают 
долю азота и довольно значительно увеличивают долю калия. На песчаных и супесчаных 
почвах азот интенсивно вымывается в результате выпадения осадков, поэтому растения 
плохо развиваются. В этих случаях целесообразно их подкармливать, в том числе и 
азотными удобрениями, однако следует это делать только до цветения, пока не сомкнутся 
рядки. При использовании разных форм минеральных удобрений необходимо 
придерживаться следующих правил: азотные и фосфорные удобрения смешивают только в 
том случае, если они гранулированные, в противном случае их обязательно вносят 
раздельно; калийные удобрения всегда вносят отдельно.  

В РФ с 1 марта 2022 г. вступил в силу закон «О сельскохозяйственной продукции, 
сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» [9]. Он направлен на развитие 
рынка таких товаров в нашей стране и повышение их доступности для потребителей. Закон, 
в частности, определяет основные требования к производству улучшенной по качеству 
сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции. 
Применение при производстве современных агропромышленных и иных технологий, 
которые соответствуют установленным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, 
агроветеринарным и иным требованиям и оказывают минимальное негативное воздействие 
на окружающую среду, использование повторно перерабатываемых и биологически 
разлагаемых упаковочных материалов, запрет на применение клонирования и методов 
генной инженерии, ионизирующего излучения. Отличительным признаком такой продукции 
станет графический знак – «Зеленый эталон». Производители смогут размещать его на своих 
товарах после получения соответствующего сертификата аккредитации «Роскачества».  

Соблюдение экологического баланса и выпуск здоровых продуктов является одним из 
ключевых трендов современного общества последних десятилетий. В том числе мы видим 
это по существенному интересу со стороны производителей и потребителей к органической 
продукции. Понятие органической продукции в нашей стране на законодательном уровне 
появилось два года назад, и сегодня в стране сертифицировано уже более 100 
производителей. У продукции со знаком «Зеленый эталон» так же большие перспективы на 
отечественном рынке. Она не только гарантирует высокий стандарт качества, но и будет 
вполне доступна по цене для массового потребителя. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования некоторых показателей 

коагуляционного гемостаза при подтверждѐнный инфекции Сovid 19 в Кыргызской 

Республике за 2020 год. Обследованы пациенты в возрасте от 18 до 90 лет. Показатели по 

активированному частичному тромбопластиновому времени (АЧТВ), фибриногену, по 

растворимому фибрин-мономерному комплексу (РФМК) определяли с помощью 

современных методов лабораторной диагностики биохимического профиля. Полученные 

результаты коагуляционного гемостаза с COVID-19 диагностируются как очевидное 

тромботические осложнение с выявлением крупных тромбов (причем не только в венах и 

легочных артериях, но и в сердце, сосудов головного мозга, почек, печени), так и признаки 

тромбоза на микроциркуляторном уровне у жителей Кыргызской Республики. Проведенные 

исследования показали повышенные результаты, характеризующиеся состояние системы 

гемостаза, что указывает на то, что при COVID-19 наблюдается увеличение активированного 

частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), повышение концентрации фибриногена и 

удлинение во времени растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК).  

Ключевые слова: COVID-19, активированное частичное тромбопластиновое время 

(АЧТВ), фибриноген, растворимые фибрин-мономерный комплекс (РФМК). 

 

Abstract 
The article presents the results of studies of some indicators of coagulation hemostasis in 

case of confirmed Covid 19 infection in the Kyrgyz Republic for 2020. Patients aged 18 to 90 years 

were examined. Indicators for activated partial thromboplastin time (APTT), fibrinogen, for soluble 

fibrin-monomer complex (SFMC) are observed using modern methods of laboratory diagnostics of 

the biochemical profile. 

The results of coagulation hemostasis with COVID-19 are diagnosed as an obvious 

thrombotic complication with the detection of large blood clots (not only in the veins and 

pulmonary arteries, but also in the heart, vessels of the brain, kidneys, liver), and signs of 

thrombosis at the microcirculatory level in residents Kyrgyz Republic. The conducted studies 

showed increased results, characterized by the state of the hemostasis system, which indicates that 

with COVID-19 there is an increase in activated partial thromboplastin time (APTT), an increase in 

fibrinogen concentration, and a prolongation of soluble fibrin-monomer complexes (SFMC) over 

time. 

Keywords: COVID-19, activated partial thromboplastin time (APTT), fibrinogen, soluble 

fibrin monomer complex (SFMC). 

 

На данный момент мир переживает эпидемию нового и до этого неизвестного вируса 

COVID-19 [1]. COVID-19 потенциально тяжелая острая респираторная инфекция, 

вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, представляет собой опасное заболевание, которое 

может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лѐгкого течения, так 

и в тяжѐлой форме [2] Сегодня известно, что при COVID-19, в первую очередь, страдает 

свертывающая система крови. У большинства зараженных COVID-19 показали поражение 

легких и нарушение свертывающий системы, проявляющиеся как незначительной 

коагулопатией [3], так и диссеминированным внутрисосудистым свертыванием. Таким 

образом, идет дисфункция клеток эндотелия, которая приводит к избыточному образованию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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тромбина и снижению активности фибринолиза, что указывает на состояние 

гиперкоагуляции.  

Согласно данным доктора медицинских наук, профессора Российской академии наук 

В. Бицадзе следует, что для больных COVID-19 характерна закупорка вен, а не артерий. 

Однако тромбоз даже мельчайших сосудов, капилляров, может вызывать повреждения 

органов и тканей. При этом у 17% пациентов с COVID-19 эмболия возникает несмотря на 

стандартную профилактику тромбозов, что в 50 раз чаще, чем ожидалось [4].  

При тяжелом течении COVID-19 в свертывающей системе происходит 

тромбоэмболические осложнение в венозной и артериальной системе. В частности, внимание 

было обращено на тромботические осложнения в легочном круге кровообращения, 

вызываемое внутрисосудистой легочной коагулопатией. Это, в свою очередь, подняло 

вопросы о потенциальной роли антикоагулянтов и их оптимальном дозировании 

в профилактике и лечении зараженных с COVID-19[5].  

Целью нашей работы является проведение некоторых анализов гемостаза у больных 

COVID-19 с различной степенью тяжести. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 сбор аналитических данных, полученных по фибриногену, по показателям 

растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) и активированное 

частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), у лиц с подтвержденными 

коронавирусной инфекцией в зависимости от возрастных и половых 

особенностей;  

 обработка и интерпретация полученных показателей у зараженных лиц 

коронавирусной инфекцией с различным характером течения заболевания. 

Материалы и методы исследования 

Лабораторное исследование проводилось на базе диагностической лаборатории 

«Бонецкого», обработка и интерпретация результатов полученных данных осуществлялось 

на кафедре зоологии, физиологии человека и животных факультета биологии Кыргызского 

национального университета им. Ж. Баласагына (г. Бишкек, Кыргызская Республика). 

В исследовании, проведѐнном в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 20220 года, 

было обработано 23 250 анализов гемостаза. Из этих данных были отобраны только 

результаты больных с подтверждѐнной инфекцией СOVID 19. Из 23 250 образцов были 

отобраны 225 результатов анализов обследуемых пациентов, сдавших на свертывающую 

систему с подтвержденной инфекцией СOVID 19, в возрасте от 18 до 90 лет. 

Лабораторные работы проводились турбиметрическим методом с помощью 

специфических реагентов и методом агглютинации. 

Метод Турбидиметрия – это количественный анализ состава и свойств веществ, 

основанный на измерении количества света, поглощаемого подкрашенной суспензией [6 С 

65]. 

В основе метода агглютинации лежит склеивание и выпадение в осадок из 

эритроцитов и других клеток, несущих антигены, под действием специфических веществ – 

агглютининов, в роли которых могут, например, выступать антитела или лектины [7]. 

Результаты собственных исследований и их анализ 

На первом этапе исследования 225 пациентов, сдавших на свертывающую систему с 

подтвержденной инфекцией СOVID-19, были разделены на группы по возрастной и половой 

категории.  

Из 225 обследуемых пациентов, 111 человек составили мужчины (49%) и 114 человек 

– женщины (51%).  

На следующем этапе исследования пациенты из групп мужчин и женщин были 

разделены по возрастной категории на две группы соотвественно: 1 группа – до 50ти лет и 2 

группа – свыше 50ти лет. У всех пациентов проверялись результаты АЧТВ, фибриногена и 

РФМК. 

Показатели АЧТВ 
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В 1-й группе (до 50 лет) АЧТВ у мужчин в среднем показал 42.2 секунды, а у 

женщин-54,5 секунды при норме 24-36секунд. Фибриноген у мужчин в среднем составил 

5,3г/л, тем временем у женщин – 5,0 г/л при норме 2-4 г/л. РФМК у мужчин в среднем 

показал 18секунд, а у женщин – 19секунд при норме 0-4 секунд. 

Во 2-й группе (свыше 50ти лет) АЧТВ у мужчин в среднем показал 51.5 секунды, 

тогда как у женщин данный показатель составил 54,3 секунды при норме 24-36 секунд. 

Фибриноген у мужчин в среднем составил 6,8г/л, а у женщин – 7,6 г/л при норме 2-4 г/л. 

РФМК у мужчин в среднем показал 18 секунд, а у женщин – 24 секунды при норме 0-4 

секунд. Для учета разницы все цифры приведены в таблица 1. 

Таблица 1 

Показатели свертывающей системы крови у лиц с коронавирусной инфекцией. 

 

Нормой показателей по АЧТВ для мужчин и женщин обеих возрастных групп 

является 22–36 секунды, для уточнения показателей превышения норм возьмем самую 

верхнюю границу – 36 секунд. 

При проведении расчетов результаты указывают на высокие показатели АЧТВ и 

превышение от нормы у мужчин до 50 лет – на 6,2 секунды, у женщин – на 18,5 секунд. У 

мужчин второй группы данный показатель превосходит значения от нормы на 15,5 секунд, у 

женщин – на 18,3 секунды (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Показатели АЧТВ у лиц с коронавирусной инфекцией. 

 

Показатели фибриногена 

Для всех возрастных и половых групп показатели нормы фибриногена составляют 2-4 

г/л. В связи этим, в исследовании взята верхняя граница – 4 г/л в качестве нормы В 1-й 
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незначительное, всего лишь на 1,0 г/л. Во 2-й группе показатели фибриногена у мужчин 

повышены от нормы на 2,8г/л, у женщин – на 3,6 г/л (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Показатели фибриногена у лиц с коронавирусной инфекцией. 

 

Показатели РФМК 

Референсные значения РФМК составляют 0-4 секунды. В нашем исследовании взята 

верхняя граница нормы – 4 секунды. В 1-й группе РФМК у мужчин выше от нормы на 13,8 

секунды, а у женщин данный показатель повышен от нормы на 15,4 секунды. Во 2-й группе 

показатели фибриногена у мужчин выше от нормы на 14,0 секунд, у женщин – на 20 секунд 

(рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Показатели РФМК у лиц с коронавирусной инфекцией. 
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реанимации на 17-19 сутки фибриноген и АЧТВ дали нормальные значение, 

а РФМК на 30 дни приходили в норму. 

3. Таким образом, исследование растворимые фибрин-мономерные комплекса 

(РФМК), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) и 

фибриногена при COVID-19 характеризуется образованием микротромбов в 

сосудах, что доказывает индивидуальное поход к каждому с учетом риска 

тромбозов и кровотечений, изменить тактику лечения и снизить летальность 

среди пациентов. 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты лабораторного исследования на наличие антител 

класса иммуноглобулина G (IgG) к антигену коронавируса (COVID-19), проживающих в 

Кыргызской Республике за 2021 год. Обследованы пациенты, в возрасте от 18 до 90 лет, 

были разделены на группы, согласно возрастной периодизации человека. При выполнении 

лабораторных исследований в клинико-диагностической лаборатории применялся метод 

ELISA (иммуноферментный анализ). Полученные результаты позволяет оценить 

коллективный иммунитет к антигену коронавируса (COVID-19). Концентрация уровня 

антител IgG в крови указывает на стадию выздоровления или перенесенную коронавирусную 

инфекцию. Считается, что устойчивые уровни антител IgG имеют важнейшую роль в 

образовании иммунной памяти и предотвращения последующего заражения у населения 

Кыргызской Республики. В связи этим, раннее выявление, профилактика и лечение 

инфекционного заболеваний коронавируса, является одним из наиболее важных вопросов 

современной медицины и биологии. 

Ключевые слова: COVID-19, антитела класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-

2. (severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2). 

 

Abstract 

The article presents the results of a laboratory study for the presence of antibodies of the 

immunoglobulin G (IgG) class to the coronavirus antigen (COVID-19) living in the Kyrgyz 

Republic for 2021. The examined patients, aged 18 to 90 years, were divided into groups according 

to the age periodization of a person. When performing laboratory studies in the clinical diagnostic 
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laboratory, the ELISA method (enzymatic immunoassay) was used. The results obtained make it 

possible to assess herd immunity to the coronavirus (COVID-19) antigen. The concentration of the 

level of IgG antibodies in the blood indicates the stage of recovery or past coronavirus infection It is 

believed that sustained levels of IgG antibodies play a critical role in the formation of immune 

memory and the prevention of subsequent infection in the population of the Kyrgyz Republic. In 

this regard, early detection, prevention and treatment of infectious diseases of coronavirus is one of 

the most important issues of modern medicine and biology.  

Keywords: COVID-19, IgG antibodies to SARS-CoV-2 coronavirus. (severe acute 

respiratory syndrome-related coronavirus 2). 

 

Пандемия коронавируса COVID-19 затронула весь мир и всѐ человечество в целом. В 

конце декабря 2019 года впервые зафиксировали небывалое заболевание, вызванных новым 

коронавирусом и уже вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного 

значения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11.02.2020 году определила 

официальное название инфекции - COVID-19 ("Coronavirus disease 2019"). Международный 

комитет по таксономии вирусов 11.02.2020 году присвоил официальное название 

возбудителю инфекции - SARS-CoV-2 [1].  

Коронавирусная [2] инфекция опасна тем, что несмотря на то, что у 50–70% 

пациентов проходит бессимптомно или в легкой форме, распространение вируса человеком в 

это время продолжается. Американское агентство здравоохранения заявляли, что основным 

путем передачи являются капли респираторных выделений диаметром около одного 

миллиметра, которые выбрасывают больные люди, когда они чихают или кашляют [3]. 

Энтони Фаучи (Anthony Fauci), глава отдела инфекционных заболеваний в 

Национальных институтах здоровья заявил, что коронавирус способен передаваться по 

воздуху при нормальном дыхании и речи. О новом способе распространения инфекции 

сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress [4]. 

Новая коронавирусная инфекция проявляется лихорадкой, усталостью, сухим кашлем, 

пневмонией, потерей обоняния, а в тяжелых случаях – острым респираторным дистресс 

синдромом (ОРДС), почечной недостаточностью и полиорганной патологией. При быстрой 

репликации вируса и неспособности иммунной системы элиминировать коронавирус у 

пациентов может наблюдаться интерстициальная пневмония, сопровождающаяся 

лимфопенией и высоким уровнем провоспалительных цитокинов в сыворотке крови. 

Неконтролируемое выделение цитокинов клетками врожденного и приобретенного 

(адаптивного) иммунитета приводит к так называемому «цитокиновому шторму», который, в 

свою очередь, может вызывать у 8–19% пациентов ОРДС, дыхательную недостаточность, 

патологию внутренних органов и, даже смерть пациента в 2–6% случаев [5].  

На сегодняшний день по статистики ВОЗ с начала пандемии совокупное число 

зарегистрированных случаев заболевания во всем мире составляет более 511 миллионов 

человек, а случаев смерти – более 6 миллионов человек что свидетельствует о его 

глобальном распространении во всем мире [6]. В связи с этим, серология может сыграть 

важную роль в определении истинной распространенности COVID-19 и показать иммунный 

ответ к данной инфекции.  

Цель исследования – провести статистические анализ в динамике содержания антител 

к антигену на COVID-19 SARS-CoV-2 с помощью серологических методов. 

Связи целью были поставлены следующие задачи: 

 Выявить частоту распространения антител к антигену COVID-19 у 

населения Кыргызской Республики в зависимости от возрастных 

особенностей; 

 Рассмотреть динамику распространѐнности антител к антигену COVID-19;  

 Провести сравнительный анализ антител к антигену COVID-19 по 

возрастной категории населения Кыргызской Республики;  
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 Провести графическое и табличное представление результатов эксперимента 

на антител к антигену COVID-19. 

Материалы и методы исследования. 

Научно-исследовательская работа проводилась на базе диагностической лаборатории 

«Бонецкого» и на кафедре зоологии, физиологии человека и животных факультета биологии 

Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына (г. Бишкек). 

В исследовании, проведѐнном в период с 01.01.2021 – 31.12.2021 года, было 

обработано 100 000 анализов антитела к антигену коронавирусу SARS-CoV 2 IgG. Из 100 000 

пациентов 250 были обследованы в возрасте от 18 до 90 лет. 

При выполнении лабораторных исследований в клинико-диагностической 

лаборатории применялся метод ELISA (иммуноферментный анализ). Метод определения 

основан на двух стадийном capture- варианте твердофазного иммуноферментного анализа. 

На первой стадии анализа происходит связывание содержащихся в анализируемом образце 

IgG с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами 

к IgG человека. На второй стадии, связавшиеся IgG к SARS-CoV 2 взаимодействуют с 

конъюгатом рекомбинантного антигена SARS-CoV 2 с пероксидазой хрена. При инкубации с 

раствором ТМБ происходит окрашивание раствора в лунках и образовываются иммунные 

комплексы. По окончании реакции результаты анализа регистрируются измерением 

оптической плотности [7]. 

Результаты исследований выражались в виде коэффициента позитивности (КП), 

представляющего собой отношение оптической плотности образца к критической 

оптической плотности, высчитываемой в каждом анализе. Интерпретация результатов была 

следующей: в зависимости от использованной тест-системы положительными считались 

образцы с КП, превышающем 1,1-1,2; отрицательными – с КП менее 0,8-0,9. Промежуточные 

значения КП свидетельствовали о сомнительном или неопределенном результате («серая 

зона») [8]. 

Результаты собственных исследований 

Из 250 образцов были отобраны только те пациенты у которых были положительные 

результаты и сдавшие в период от 4х до 6х и от 8ти до 12ти месяцев. Обследуемые пациенты 

были распределены на группы согласно возрастной периодизации человека. 

Распространѐнность коронавируса в этих группах выглядит следующим образом: в группе 

«молодой возраст» 87 человек, что составило 35,6% от общего количества исследуемых 

пациентов; в группе «средний возраст» 140 человек - 55,6%; в группе «пожилой возраст» 

составляет 23 человек в процентном соотношении-8,8%; данные представлены на таблице 1.  

Таблица 1 

Количество обследованных лиц. 

Возраст 
Число обследованных, 

№ (%) 

18-35 

Молодой возраст 
89 (35,6%) 

36-55 

Средний возраст 
139 (55,6%) 

56 и выше 

Пожилой возраст 
22 (8,8%) 

 

В ходе работы были получены следующие результаты: в первые сроки наблюдения, 

начиная со 2-й недели и до 4-й недели, практически у всех образцов на исследование SARS-

CoV-2-IgG, 95-100% случаев показали средний уровень КП=3,6-4,8. При дальнейшем 

наблюдении: 1-я группа показала в первый месяц средний рост антител на SARS-CoV-2 IgG, 
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что в среднем составило КП=4,5-5,4. На второй и третьи месяцы IgG-антитела плавно 

увеличивались и достигли пикового значения, в среднем КП=10,2-12,3. На шестой и седьмой 

месяцы, а также на восьмой и десятый месяцы существенных изменений не наблюдалось, в 

среднем КП=11,2-7,8. На одиннадцатый и двенадцатый месяцы был замечен спад антител на 

SARS-CoV-2 IgG, среднее значение показало КП=5,8-6,1 (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Показатели IgG у лиц «молодого возраста» в динамике. 

 

2-я группа в первые месяцы показала плавный рост антител на SARS-CoV-2-IgG, что в 

среднем составило КП=3,5-4,4. На второй и третьи месяцы IgG – антитела увеличились и 

достигли пикового значения среднем КП=9,2-10,3. На шестой и седьмой месяцы, а также на 

восьмой и десятый месяцы значительных изменений не наблюдался, среднем КП=9,4-9,9. На 

одиннадцатый и двенадцатый месяцы антитела на SARS-CoV-2 IgG были замечены 

снижение уровня антител, среднее значение показало КП=5,9-6,5 (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Показатели IgG у лиц «среднего возраста» в динамике. 
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У 3-й группы в первые месяцы показала умеренный рост антител среднем КП=3,6-4,5. 

На вторые и третьи месяцы антитела показали среднем КП=6,2-9,3. Данные на шестой и 

седьмой месяцы, а также на восьмой и десятый месяцы наблюдения показала высокие 

значения, что составило в среднем КП=7,0-9,6. На одиннадцатый и двенадцатый месяцы 

наблюдалась спад антител, в среднем КП=4,3-3,5 (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Показатели IgG у лиц «молодого возраста» в динамике. 

 

Полученные данные в ходе динамического наблюдения за пациентами тремя группы 

показало не значительные изменение. Первая группа в первом триместре в среднем показало 

КП=9,1, вторая группа КП=7,2 а третья группа КП =5,9 ниже чем первая и вторая группа. На 

втором триместре данные первой группы показали пиковые значение КП=11,86 (только у 

первой группы), вторая группа КП= 9,3 и третья группа КП=7,3. На третьем триместре 

данные показатели показали снижение, у первой группы КП=9,8, и пиковое значение у 

второй группы КП=10,1 и третьей группа КП=9,0. На конец наблюдения антитела начали 

снижаться в среднем у первой группы КП=6,6, вторая группа КП= 7,7 а третей группы 

КП=5,3. Графическое изображение к антигену SARS-CoV 2 всех трех групп можно увидеть 

на Рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Графическое изображение динамического содержания антител к SARS-CoV 2 во всех трех группах. 
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Возможность обнаружения IgG-антител к SARS-CoV-2 имеет большое значение, 

именно эти антитела обеспечивают защиту при инфицировании SARS-CoV-2 путем 

нейтрализации вируса. Степень увеличения концентрации IgG-антител, измеренная с 

помощью тест-систем с сорбированными цельным вирионом или рекомбинатными белками 

шипа, позволяет с точностью до недели предположить продолжительность заболевания, 

подтверждая важность диагностического серологического тестирования пациентов с Сovid-

19. Отмечена корреляция уровней IgG-антител к антигену дает возможность использования 

для оценки противовирусного гуморального иммунитета [9; 10]. 

Выводы 

1. В процессе наблюдения в динамике за пациентами, перенесшими 

коронавирусную инфекцию COVID 19, нами выявлено снижение антител.  

2. В динамика содержания антител IgG к антигену коронавируса SARS-CoV-2 

у пациентов в стадии выздоровления были отмечены различные показатели 

выработки IgG. В первые месяцы характерно резкое увеличение данного 

показателя, которое далее нарастало более плавно, на 6-е и 9-е месяцы 

наблюдения антитела к антигену держались стабильно, а на 11-й месяце 

данный показатель идет к снижению.  

3. Также наблюдается отличие в содержании IgG в возрастных группах: в 

пожилом возрасте антитела имеют более низкие значения, которые 

характеризуются тенденцией к снижению по сравнению с группами 

молодого и среднего возрастов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено влияние термической и вибрационной обработки на структуру и 

механические свойства экспериментальных образцов, полученных из сварочной проволоки 

ER70-S6 аддитивным электродуговым выращиванием. На основе результатов испытаний на 

ударную вязкость произведена оценка хладостойкости экспериментальных образцов. С 

использованием электронной микроскопии получена микроструктура материала и рассчитан 

размер зерна. 

Ключевые слова: 3D-печать, хладостойкость, станки с ЧПУ, ER70S6, 08Mn2Si, 

аддитивное производство методом дуговой сварки, вибрационная обработка, 

термообработка. 

 

Abstract 

The article considers the effect of thermal and vibration treatment on the structure and 

mechanical properties of experimental samples obtained from ER70-S6 welding wire by additive 

electric arc cultivation. Based on the results of impact toughness tests, the cold resistance of 

experimental samples was evaluated. The microstructure of the material was obtained using 

electron microscopy and the grain size was calculated.  

Keywords: 3D printing, cold resistance, CNC machines, ER70S6, 08Mn2Si, WAAM, 

vibration treatment, heat treatment. 

 

Введение 

Интенсивное развитие аддитивных технологий обусловливает необходимость в 

разработке методов обеспечения состава, структуры и свойств получаемых материалов. 

Особенно актуальна данная проблема при изготовлении ответственных деталей, работающих 

в тяжелых условиях нагружения, в том числе и при низких температурах. Как показывают 

исследования, решение данной проблемы возможно за счет выбора оптимальных режимов 

3D-печати и термической обработки. Однако, включение в технологический процесс 

дополнительных операций негативно сказывается на гибкости производства и увеличивает 

его издержки. Поэтому необходимы новые подходы, позволяющие получать заданные 

структуру и свойства материалов непосредственно на оборудование, где реализуется 3D-

печать. Таким требованиям отвечает метод, основанный на вибрационной обработке 

сварочной ванны в процессе электродугового выращивания. Данный метод, в определенной 

степени изучен только по отношению к сварочным процессам применяемых при соединении 

деталей. При этом отсутствуют сведения по влиянию режимов вибрационной обработки на 

хладостойкость и структуру стали ER70-S6 получаемой послойным электродуговым 

выращиванием. Поэтому, необходимо проведение дополнительных экспериментальных 

исследований по оценки влияния вибрационной обработки на структуру и свойства 

заготовок из сварочной проволоки ER70-S6, полученных аддитивным электродуговым 

выращиванием. 

Методика эксперимента 
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Испытания на ударный изгиб проводились по методу Шарпи на маятниковом копре 

МК30 согласно ГОСТ 9454-78. Экспериментальные образцы для испытаний были 

изготовлены на специальном стенде в состав которого входят: трех осевой фрезерный станок 

портального типа, сварочный стол с вытяжным шкафом, система электродуговой наплавки 

Alloy 75ME Pulse, экструдер, датчики силы тока и напряжения электрической дуги SC145 и 

SV025, аналогово-цифровые преобразователи (АЦП) фирмы Nnational Iinstruments 9205, 

шина сбора данных Nnational Iinstruments cDAQ-9188, пирометр, для контроля температуры 

в зоне печати и ПК. Для реализации дополнительной функции вибрационной обработки был 

разработан специальный стол, устанавливающийся в рабочей зоне станка (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема процесса 3D-печати электродуговой наплавкой на станке с ЧПУ при 

изготовлении экспериментальных образцов на ударную вязкость с параллельной вибрационной обработкой. 

 

Конструкция вибростола представляет собой подвижную стальную платформу с 

рабочей зоной 297х420 мм, закрепленную на цилиндрических направляющих с применением 

линейных подшипников качения. С двух сторон платформа поджимается к угловым опорам с 

использованием набора упругих элементов (пружин и демпферов). В колебательное 

движение платформа приводится за счет электродвигателя с неуравновешенным ротором. В 

системе используется двигатель переменного тока мощностью 30 Вт работающий от сети 

220 В. В конструкции платформы предусмотрены специальные крепежные отверстия и 

прижимы для фиксации подложек для 3D-печати. Контроль частоты и амплитуды 

виброперемещений стола реализуется за счет наличия обратной связи от установленного 

акселерометра на подвижной платформе. Используется акселерометр фирмы Глобалтест 

модели AP2037 подключенный к системе мониторинга, состоящей из АЦП National 

Instruments 4431, ПК и специального ПО (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Вибрационный стол и заготовка в рабочей зоне станка 

Спектрограммы (а) и проекции энергоакустического портрета (б) со стабильным процессом 3D-печати. 
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В предложенной системе виброобработки предусмотрено несколько способов 

управления амплитудой, за счет: изменения проекции вынуждающей силы (поворот 

электродвигателя вокруг вертикальной оси с дискретизацией 22,5 градуса); подбора 

параметров упругих и демпфирующих элементов; изменения величины неуравновешенной 

массы, размещаемой на роторе электродвигателя и изменения частоты вращения 

электродвигателя. В рамках данного исследования вибрационная обработка осуществлялась 

в процессе 3D-печати с амплитудой колебаний вибростола от 0,5 мм до 1 мм и частотой 50 

Гц. В качестве термической обработки для образцов, полученных из проволоки ER70S6 (Св-

08Г2С), применялись: нормализация (нагрев до 930°С, выдержка 30 мин. охлаждение на 

спокойном воздухе), отжиг (нагрев до 930°С, выдержка 30 мин, охлаждение с печью) и 

закалка (нагрев до 930°С, выдержка 30 мин, охлаждение на спокойном воздухе) + отпуск 

(нагрев до 600°С, выдержка 60 мин. охлаждение на спокойном воздухе). Термообработка 

производилась в электрических печах типа «SNOL 3». Выбор оптимальных режимов 

наплавки, гарантирующих устойчивый процесс тепломассопереноса, а соответственно и 

стабильность структуры и свойств стали, осуществлялся на основе вариации параметров 

электрической дуги и минимизации показателей энтропии и фрактальной размерности 

зарегистрированных временных рядов силы тока и напряжения. Все экспериментальные 

образцы были получены на режимах наплавки: U = 20В; I = 120 А, S = 500 мм/мин. Для 

среды защитного газа была использована сварочная смесь Ag = 80%, CO2 = 20%. Для 

получения микроструктуры шлифов был использован цифровой оптический микроскоп 

KeyenceVHX-5000. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Установлено, что после термической обработки, в образцах, полученных из 

проволоки ER70S6 (Св-08Г2С), зерна феррита приобрели более равновесную форму, а их 

размер увеличился. После отжига размер зерна вырос с 10 (7,6–11 мкм) до 8 (16 -23 мкм) 

балла, а после нормализации с 10 (7,6 – 11 мкм) до 9 (11 – 16 мкм.) балла (рис.3). В 

микроструктуре после термической обработки не наблюдается перлита в связи с тем, что, 

содержащийся в нем цементит, после перекристаллизации, распределился по границам 

феррита. Рентгеноструктурный анализ показал несущественное изменение в пределах 1,8% 

содержание феррита и цементита, среднее содержание которых составляло 80% и 20% 

соответственно. При этом после нормализации внутренние суммарные остаточные 

напряжения, в образцах из проволоки ER70S6, снизились с 2050 МПа до 650 МПа, а после 

закалки с отпуском до 450 МПа. Вибрационная обработка позволила уменьшить размер 

зерна в среднем с 10 (7,6–11 мкм) до 12 (3,6 – 5,2 мкм) балла, при этом остаточные 

напряжения снизились до уровня 700 МПа. 
 

 
Рисунок 3. Изображения микроструктуры образцов, полученных 3D-печатью из проволоки ER 70S6 при 

увеличении х1000: а) исходная (после 3D-печати); b) после отжига; c) после нормализации; d) после 

виброобработки. 
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В ходе исследования было установлено, что термическая и вибрационная обработка 

также положительно влияют на значения ударной вязкости образцов, полученных 

электродуговой наплавкой во всем диапазоне исследуемых температур. В частности, для 

образцов, полученных из проволоки ER70S6, прошедших закалку с отпуском произошло 

увеличение ударной вязкости на 30% по сравнению с образцами из проката и на 43% по 

сравнению с образами без термообработки. Применение отжига и нормализации также 

позволило увеличить значения ударной вязкости до 25% и 28% соответственно по 

сравнению с образцами из проката и на 38% и 40% соответственно, по сравнению с 

образцами без термообработки. Наибольший прирост ударной вязкости наблюдается для 

образцов полученных электродуговой наплавкой с наложением вибраций. При этом прирост 

значения ударной вязкости составил 40% по сравнению с образцами из проката и 50% по 

сравнению с образцами без дополнительной обработки (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4. График изменения ударной вязкости для образцов, полученных  

3D-печатью из проволоки ER70S6: 1 - после вибрационной обработки;  

2 - порошковая проволока при импульсном режиме; 3 - закалка с отпуском;  

4 - нормализация; 5 – отжиг. 

 

Данное обстоятельство объясняется самым мелким зерном в структуре материала 

после виброобработки и низкими значениями остаточных напряжений. Также повышение 

ударной вязкости до 32% наблюдается у образцов, изготовленных с применением 

порошковой проволоки совместно с импульсными режимами работы источника тока. 

Структура проволоки и гарантированный капельный перенос материала без коротких 

замыканий, обеспечивают хорошее перемешивание металла в сварочной ванне и низкое 

тепловложение, что снижает значения остаточных напряжений в материале. На основе 

анализа графиков ударной вязкости для образцов, полученных из проволоки ER70S6 (Св-

08Г2С) после термической и вибрационной обработки, была установлена температура вязко-

хрупкого перехода. Показано, что термическая и вибрационная обработка незначительно 

влияют на температуру вязко-хрупкого перехода, и для всех образцов она составляет 

порядка 40˚С.  
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Выводы 

Были исследованы физико-механические свойства, микроструктура и хладостойкость 

образцов из стали ER70-S6 полученных методом WAAM после термической и вибрационной 

обработки. Установлено, дополнительные термическая и вибрационная обработки приводят 

к структурным изменениям в материале. Наименьший размер зерна (3,6–5,2 мкм) 

наблюдается у образцов после вибрационной обработки. При этом происходит снижение 

внутренних остаточных напряжений до 700 МПа. Наибольший размер зерна достигается при 

отжиге (16 -23 мкм). Также наблюдается прирост значений ударной вязкости в широком 

диапазоне температур: на 50% образцов после вибрационной обработки и 25% для после 

термической. Таким образом, применение параллельной вибрационной обработки на станках 

с функцией WAAM является прогрессивным методом позволяющим в значительной степени 

повысить физико-механические свойства материала, в том числе и при низких температурах, 

а также сократить технологическую цепочку производства. 
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