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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 543.383.2  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПРИРОДНОЙ 
ВОДЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.И. Коваленко, 

студентка 4 курса ХФ 
Л.А. Джигола, 

научный руководитель, 
к.х.н., доц., зав.каф., 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. 
В.Н. Татищева» 

 
Аннотация: Проведено химико-аналитическое 

исследование природной воды на содержание нефтепродуктов. 
В работе изучено качество природной воды. Данный анализ 
выполняли по методике ПНД Ф 14,1:2:4.128-98: измерения 
массовой концентрации нефтепродуктов в пробах вод 
флуориметрическим методом на анализаторе жидкости 
«флюорат-02». Исследование ведется через рассмотрение таких 
проблем, как присутствие нефтепродуктов в окружающей среде. 
В статье на основе анализа природной воды показан уровень 
загрязнения воды в Астраханской области. 

Ключевые слова: нефтепродукты, природная вода, 
флюорат, концентрация 

 
Природная вода очень активно используются в 

антропогенной деятельности человека. Вода необходима для 
работы различных предприятий в качестве источника энергии, 
хладагента и растворителя, для коммунально-бытовых и 
сельскохозяйственных нужд. Очевидно, что при использовании 
такого важного ресурса, как гидросфера, любому 
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природопользователю необходимо постоянно отслеживать их 
состояние, контролировать степень загрязнения, особенно от 
веществ с НПЗ [1]. В Астраханской области находится 
предприятие ООО «Газпром добыча Астрахань», которое в свою 
очередь имеет близкое расположение к реке Ахтуба. 

 

 
Рисунок 1 – Близость НПЗ к р. Ахтуба 

 
Нефть и нефтепродукты относятся к веществам 3-го 

класса опасности. Таким образом по степени воздействия на 
человека – это умеренно опасные вещества [2]. 

При нефтяном загрязнении тесно взаимодействуют три 
группы экологических факторов [3]: 

1) исключительная многокомпонентность состава нефти, 
находящегося в процессе непрерывного изменения; 

2) гетерогенность состава любой экосистемы, 
находящейся в процессе постоянного развития; 

3) многообразие и вариативность внешних факторов, под 
воздействием которых находится экосистема: температура, 
давление, влажность, состояние атмосферы, гидросферы и т.д. 
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Предельно допустимые концентрации в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования составляют 0,3 мг/дм3. Предельно допустимые 
концентрации нефтепродуктов в питьевой воде составляют 0,1 
мг/дм3. 

Для данного анализа [4] приготовили раствор 
нефтепродуктов в гексане массовой концентрации 100 мг/дм3; 
раствор для градуировки анализатора с массовой концентрацией 
НП 10 мг/дм3. 

Градуировку прибора осуществляли путем измерения 
сигналов флуоресценции раствора нефтепродуктов и чистого 
растворителя – гексана. При градуировке прибора и всех 
измерениях в канале возбуждения используют светофильтр N1, а 
в канале регистрации – светофильтр N3. На приборе, в меню 
"Градуировка", необходимо устанавить С0=0 и С1=10,00. При 
помощи клавиш со стрелками перевести курсор на ячейку со 
значением параметра "J0", в кюветное отделение помещают 
кювету с гексаном и нажать клавишу "Ent". Затем перевести 
курсор на ячейку со значением параметра "J1", в кюветное 
отделение помещают кювету с градуировочным раствором с 
концентрацией НП 10 мг/дм3 и нажать клавишу "Ent". При этом 
значения параметров "С2"-"С6" и "J2"-"J6" должны быть равны 
нулю. 

Была проведена проверка приемлемости градуировочной 
характеристики одновременно с приготовлением 
градуировочных растворов пригоготовили контрольный раствор 
массовой концентрации НП 8 мг/дм3. Измерили массовую 
концентрацию НП в полученном растворе в режиме 
«Измерение». Градуировочная характеристика была признана 
удовлетворительной, т.к. значение массовой концентрации НП в 
контрольных растворах отличается от теоретической не более 
чем на ±10 %. 

Флуориметрический метод измерения массовой 
концентрации нефтепродуктов основан на их экстракции 
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гексаном из пробы воды и измерении интенсивности 
флуоресценции экстракта на анализаторе жидкости "Флюорат-
02". Пробу воды переносят в делительную воронку 
вместимостью 250 см3. При помощи пипетки отбирают 10 см3 
гексана и ополаскивают им сосуд, в котором находилась проба. 
Гексан помещают в делительную воронку. Проводят 
экстракцию нефтепродуктов (рис. 1), интенсивно перемешивая 
смесь в течение 1 мин, отстаивают до появления прозрачного 
верхнего слоя, который отделяют, переносят в кювету и 
измеряют концентрацию НП в экстракте на приборе "Флюорат-
02" в режиме "Измерение". Одновременно фиксируют 
пропускание раствора. Водную фазу собирают в мерный 
цилиндр вместимостью 100-200 см3 и точно фиксируют ее 
объем. 

 

 
Рисунок 2 – Схема проведения экстракции нефтепродуктов 
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Концентрацию нефтепродуктов в пробе воды вычисляют 
по формуле:  

𝑋пр =
Хизм∙ г∙

пр
,                                         (1) 

где Хпр – концентрация НП в пробе воды, мг/дм3; 
Хизм – концентрация НП в растворе гексана, мг/дм3;  
Vг – объем гексана, взятый для экстракции, см3; 
Vпр – объем пробы, см3; 
К1 – разбавление экстракта, т.е. соотношение объемов мерной 
колбы и аликвотной порции экстракта. Если экстракт не 
разбавляют, то K1 = 1. 

 
Таблица 1 – Результаты измерений 

 №1 №2 №3 №4 
Хпр, мг/дм

3 0,056 0,048 0,051 0,053 
Хизм мг/дм

3 0,0056 0,0048 0,0051 0,0053 
 
В ходе анализа было измерено 5 проб воды. Из таблицы 1 

видно, что ни одна проба воды не превышает ПДК. Таким 
образом реку Ахтубу, расположенную в красноярском районе 
Астраханской области можно считать не загрязненной 
нефтепродуктами. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 622.311 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОНДЕНСАЦИОННЫХ И ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ 

РЕЖИМОВ РАБОТЫ В ПЕРИОД МАЛЫХ  
ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ТЭЦ 

 
Д.М. Суворов, 

к.т.н., доц., зав.каф. теплотехники и гидравлики, 
Вятский государственный университет, 

г. Киров 
 
Аннотация: Цель работы – исследование эффективности 

конденсационного режима работы турбоагрегатов отопительной 
ТЭЦ по сравнению с двухступенчатым и одноступенчатым 
подогревом сетевой воды в период малых тепловых нагрузок. 
Исследование проведено на точных математических моделях 
теплофикационных паровых турбин. В качестве основного 
критерия эффективности определен удельный расход теплоты 
на прирост выработки электроэнергии. Результаты 
исследований показали, что в рассмотренном диапазоне 
граничных условий переход с теплофикационного режима 
работы на конденсационный невыгоден. Также определено, что 
в зоне, где двухступенчатый подогрев сетевой воды возможен, 
он по своей эффективности превосходит одноступенчатый 
подогрев. 

Ключевые слова: двухступенчатый подогрев, 
одноступенчатый подогрев, конденсационный режим, 
математическая модель, сетевая вода, теплофикация, 
энергетическая эффективность 
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Тепловая нагрузка теплофикационных паровых турбин в 
межотопительный период может составлять всего 10-50 % от ее 
номинальной величины. На этих турбинах в это время может 
использоваться как двухступенчатый, так и одноступенчатый 
подогрев сетевой воды [1]. Ранее было определено, что при 
поддержании давления в верхнем отопительном отборе на 
допустимом уровне переход теплофикационных паровых турбин 
с отопительными отборами с одноступенчатого на 
двухступенчатый подогрев сетевой воды при малых тепловых 
нагрузках достаточно эффективен [2, 3]. Вместе с тем, 
эффективность перехода к конденсационному режиму работы в 
таких условиях ранее практически не исследовалась, за 
исключением работы [4], где показано, что в ряде случаев 
конденсационный режим может быть эффективнее 
теплофикационного. В работах [1, 5] введен основной 
показатель энергетической эффективности при переходе от 
одного режима к другому, в частности, при работе с постоянным 
расходом теплоты на турбоустановку, – удельный расход 
теплоты топлива на выработку дополнительной электроэнергии 
qдоп, который используется и в данном исследовании. 

Целью настоящей работы является исследование 
эффективности конденсационного режима работы 
турбоагрегатов отопительной ТЭЦ по сравнению с 
двухступенчатым и одноступенчатым подогревом сетевой воды 
в период малых тепловых нагрузок. 

Энергетическая эффективность перехода от 
одноступенчатого и двухступенчатого подогрева сетевой воды к 
конденсационному режиму рассчитана для турбины типа Т-50-
130 при работе с неизменным расходом пара на турбоустановку, 
который варьировался от 13 до 45 кг/с. Расчеты производились 
при различных расходах сетевой воды, в диапазоне от 200 до 
360 кг/с, при этом исходная тепловая нагрузка 𝑄т составляла в 
теплофикационном режиме от 12 до 35 МВт, то есть от 11 до 32 
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% от ее номинальной величины для этой турбины. Температура 
обратной сетевой воды составляла от 50 до 65 °С. 

Все расчеты произведены на точных математических 
моделях теплофикационных паровых турбин [5], что позволило 
выполнить исследование с высокой достоверностью 
результатов. 

Удельные затраты теплоты на дополнительную 
выработку электрической мощности были определены по 
формуле: 

𝑞доп = т
к

э
к

э
,                                    (1) 

где Nэ
к – электрическая мощность турбины в конденсационном 

режиме, МВт; 
Nэ

i – электрическая мощность турбины в режиме 
одноступенчатого или двухступенчатого подогрева сетевой 
воды, МВт; 
Qos

i – расход теплоты на турбоустановку в теплофикационном 
режиме, МВт; 
Qos

k – расход теплоты на турбоустановку в конденсационном 
режиме, МВт; 
QT

i – тепловая нагрузка в теплофикационном режиме, МВт. 
На рисунках 1 и 2 приведены основные результаты 

расчетных исследований для турбины типа Т-50-130, 
усредненные для различных тепловых нагрузок и различных 
расходов сетевой воды в указанных выше диапазонах. 

Результаты расчетных исследований, выполненные для 
сопоставимых граничных условий для турбин типов Т-110-130 и 
Т-185-130, дают качественно сходные результаты. 
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Рисунок 1 – Зависимость прироста выработки электрической 
мощности ΔNэ при переходе с одно- и двухступенчатого 

подогрева сетевой воды на конденсационный режим от расхода 
пара на турбину Go 

 

Рисунок 2 – Зависимость удельных затрат теплоты на 
дополнительную выработку электрической мощности 

переходе с одно- и двухступенчатого подогрева сетевой воды на 
конденсационный режим от расхода пара на турбину 
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По результатам работы можно сделать следующие 
выводы: 

1. Переход с теплофикационного режима на 
конденсационный в зоне тепловых нагрузок от 11 до 32 % от 
номинальной позволяет получить до 2,7 МВт дополнительной 
электрической мощности (то есть до 5,5 % от номинальной 
мощности турбины). 

2. Эффективность дополнительной мощности, 
получаемой при переходе на конденсационный режим и 
переводе тепловой нагрузки ТЭЦ на пиковые водогрейные 
котлы, очень низкая, она в рассчитанном широком диапазоне 
граничных условий варьируется от 8,5 до 14 по показателю qдоп, 
что в 3-6 раз хуже, чем в собственно конденсационных режимах 
работы, где характерное значение удельного расхода теплоты на 
выработку электроэнергии составляет примерно 2,5. 

3. Сравнение показателей эффективности перехода 
теплофикационной паротурбинной установки с 
одноступенчатого или двухступенчатого подогрева сетевой 
воды на конденсационный режим подтверждает полученный в 
предыдущих работах вывод о том, что двухступенчатый 
подогрев, если его можно реализовать путем открытия 
регулирующей диафрагмы части низкого давления турбины 
либо путем обвода части сетевой воды помимо верхнего 
сетевого подогревателя или обоих сетевых подогревателей, 
является более эффективным, чем одноступенчатый ее подогрев 
при таких же тепловых нагрузках, расходах свежего пара и 
сетевой воды. 
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Аннотация: В статье рассматривается концепция 

концентрации воздушного потока для направления на лопасти 
ветряных турбин. Основное внимание в статье уделяется 
повышение коэффициента полезного действия установок ВЭУ 
путем завихрения и концентрации воздушного потока. Большое 
внимание уделяется методу создания цилиндрический 
концентраторов локально замкнутого обьема. Также 
рассмотрены влияние вида воздушного потока на КПД ветряных 
установок. 

В статье приводится сравнительный анализ различных 
типов ВЭУ и способы концентрации воздушных потоков на их 
лопасти. Также приводится краткий теоретический анализ 
зависимости осей вращения ветряного колеса на КПД самой 
установки. С помощью математического моделирования была 
построена элементарная модель цилиндрического 
концентратора и проанализирована ее работа на компьютерной 
среде. 
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ось, ротор 

 
В мире нетрадиционные источники энергии, такие как 

ветряные станции, солнечная энергетика, геотермальная 
энергетика очень быстро развиваются. В данную область 
вкладываются большинство развитых стран мира, такие как 
КНР, страны ЕС, США, Индия. А в 2010 году в развитых 
странах Европы были сконцентрированы 44 % ветряных 
станций всего мира, в Азии – 31 %, и в Америке – 22 %. 
Показатели мощности тоже были неплохими [1-4]. Например, в 
2019 году общая мощность ветряных электростанций по миру 
составила 600 ГВт. В таблице 1 указаны лидеры по выработке 
электрической энергии из ветряных энергетических установок 
[1-5]. 

 
Таблица 1 – Страны лидеры по выработке электроэнергии из 

ВЭС, ГВт 
Страна 2000 год 2010 год 2015 год 2018 год 2020 год 

Китай 0,6 49 185 360 466 
США 5 94 190 272 336 
Германия 9 38 80 110 134 
Англия 1 7,5 40 64 73 
Индия 1,5 19 32 60 60,4 
Франция 0,1 10 21 33 39 
Турция - 2,9 11 20 24 

 
В основном ветрвые турбины бывают двух видов: 
1. Горизонтальные ветрогенераторы. 
2. Вертикальные ветрогенераторы. 
У горизонтальных ветрогенераторов ось вращения 

расположена горизонтально плоскости земли. Также 
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горизонтальные ветрогенераторы по количеству лопастей 
делятся на: 

1. Одналопастные. 
2. Двух лопастные. 
3. Трехлопастные. 
4. Многолопастные. 
На рисунке 1 указаны виды горизонтальных ветровых 

генераторов. 
 

 
а б в г 

Рисунок 1. Виды горизонтальных ветрогенераторов: 
а) двухлопастные; б) трехлопастные; в) четырехлопастные; г) 

многолопастные 
 
По изготовленным материалам ветрогенераторы 

разделяются на: 
1. Парусные. 
2. Жестколопастные. 
Вертикальные ветрогенераторы имеют вертикальную ось 

вращения относительно поверхности земли.У вертикальных 
ветрогенераторов есть множество подвидов, отличающихсы 
формой лопастей, коэффициентом полезного действия и общей 
генерируемой мощности. На рисунке 2 указаны варианты 
исполнения различных видов вертикальных ветрогенераторов. 
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Рисунок 2 – Виды вертикальных ветрогенераторов: 
а) ротор Савониуса; б) парусный ротор; в) многолопастный 

ротор 
 
Также имеются и другие виды вертикальных 

ветрогенераторов. Таких как ротор Дарье, геликоидный и ротор 
с прямыми лопостями (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Виды вертикальных ветрогенераторов: 
а) геликоидный ротор; б) ротор с прямыми лопостями; в) ротор 

Дарье 
 
Каждый вид ротора имеет свою удивительную форму, 

которая обладает особой обтекаемостью и обхватом воздушного 
потока. Основные параметры для расчета изгиба и ширины 
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лопастей являются расчет силы лобового сопротивления, 
подьемная сила, окружная сила, вектор набегания потока, 
окружная скорость и скорость потока в плоскости ветроколеса 
(рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Основные аэродинамические силы для расчета 

лопасти ветрогенератора 
 
На рисунке 4 указан треугольник, который был получен 

при суммировании скорости потока ветра в плоскости 
ветроколеса (аV) и окружную скорость лопастей (zV). Главной 
составляющей является вектор набегания потока, а скоростой 
угол (ψ) можно определить по формуле 1: 

Ψ = arctg (a/z).                                     (1) 
При набегании воздушного потока на лопасть возникают 

две силы: подъёмная сила Yп и сила лобового сопротивления 
Xс, которые можно определить по следующим формулам 2 и 3 
[15]: 

Yп = (Сf * P * S * (V)2)/2,                         (2) 
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Xс = (Сс * P * S * (V)2)/2,                        (3) 
где Сf – коэффициент подъёмной силы; 
Сс – коэффициент лобового сопротивления; 
P – плотность воздушного пространства; 
S – площадь поверхности лопасти; 
Vн – скорость вектора набегания. Скорость набегания 
воздушного потока можно определить по формуле 4: 

Vн = ((zV)2 + (aV)2) 1\2 = zV * (1 + (a2)/2z2). (4) 
Для определения окружной силы Fо необходимо отнять 

проекцию подъёмной силы от проекции силы лобового 
сопротивления на плоскость вращения (формулы 5): 
Fо = (Сf * P * S * (V)2)/2 * sinΨ – (Сс * P * S * (V)2)/2 * cosΨ. (5) 

Для выбора ВЭУ необходимо обратить на технико-
экономические факторы. Один из таких факторов различные 
скорости ветров и их направление (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Вихревой преобразователь воздушного потока: 
а) математическая модель; б) конструкционная модель 

 
Вихревой поток необходим для увеличение вращающей 

способности ветра. Он увеличивает давление ветра на лопасти 
тем самым увеличивает скорость вращения ротора генератора. 
Воздушные концентраторы важны в сфере строительства 
ветряных электростанций. 
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Аннотация: Статья дает краткий материал о методах 

моделирования приемных ректенн при безпроводной передаче 
электрической энергии. В статье раскрываются понятия о видах 
ректенн и основных ее конструктивных частей. Особое 
внимание уделяется двухдиапозонным ректеннам повышенной 
частоты. А именно анализируется работа оптичеких и 
радиочастотных ректенн.  

Также в статье приводятся основные расчеты потерь 
сигнала при передачи и приеме в ректенне и основные 
технические показатели ректенны. В статье акцентируется 
внимание на создании оптимальной ректенны для 
использования исключительно для беспроводной передачи 
электрической энергии. Также указываются методы замены 
традиционных линий электропередач на приемные и 
передающие антенны. Данная концепция указывается именно 
для тех линий электропередач, где затруднено их строительство, 
а беспроводная передача на основе ректенн является частным 
решением данной проблемы. 
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Ректенна (от англ. Rectifyingantenna – выпрямляющая 

антенна) устройство, представляющее собой нелинейную 
антенну, предназначенную для преобразования энергии поля 
падающей на неё электромагнитной волны в энергию 
постоянного тока [1-4]. Простейшим вариантом конструкции 
может быть полуволновый вибратор, между плечами которого 
устанавливается устройство с односторонней проводимостью 
(например, диод). В таком варианте конструкции антенна 
совмещается с детектором, на выходе которого, при наличии 
падающей волны, появляется ЭДС [1-6]. Для повышения 
усиления такие устройства могут быть объединены в 
многоэлементные решётки. 

Ректенны могут применяться в качестве приёмников в 
каналах передачи энергии на большие расстояния, что особенно 
важно при транспортировке энергии от создаваемых солнечных 
электростанций с орбиты на Землю и наоборот, от Земли на 
поднимаемый аппарат, например, на космический лифт. 

В 1976 году американскому физику Вильяму Брауну 
удалось передать энергию СВЧ-пучком мощностью 30 кВт на 
расстояние в 1 милю (1,6 км). КПД ректенны в этом 
эксперименте был чуть больше 80 %, что всё же ниже КПД 
ЛЭП. 

Исследованию перспектив использования СВЧ колебаний 
и волн для создания новых и высокоэффективных систем 
передачи энергии посвятил немало времени один из 
крупнейших советских физиков, лауреат Нобелевской премии, 
академик Пётр Леонидович Капица. 

Ректенна является (rectifying antenna) – специальным 
типом приема антенны, который используется для 
преобразования электромагнитной энергии в постоянный ток 
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(DC) электроэнергии. Они используются в беспроводных 
системах передачи энергии, которые передают энергию по 
радиоволнам. Простой элемент rectenna состоит из дипольной 
антенны с ВЧ- диодом, соединенным через дипольные 
элементы. Диод выпрямляет в переменный ток, 
индуцированный в антенне с помощью микроволн, чтобы 
вырабатывать энергию постоянного тока, который питает 
нагрузку, соединенную через диод. Диоды Шоттки обычно 
используются, потому что они имеют наименьшее падение 
напряжения и самую высокую скорость и, следовательно, имеют 
наименьшие потери мощности из-за проводимости и 
переключения. Большие ректенны состоят из множества таких 
дипольных элементов. 

Ректенны могут применяться в качестве приемников в 
каналах передачи энергии на большие расстояния, что особенно 
важно при транспортировке энергии от создаваемых солнечных 
электростанций с орбиты на Землю и наоборот, от Земли на 
поднимаемый аппарат, например, на космический лифт. 

В 1976 году американскому физику Вильяму Брауну 
удалось передать СВЧ-пучком мощностью 30 кВт на расстояние 
в 1 милю (1,6 км). КПД ректенны в этом эксперименте был чуть 
больше 80 %, что все же ниже КПД ЛЭП. Исследованию 
перспектив использования СВЧ колебаний и волн для создания 
новых и высокоэффективных систем передачи энергии посвятил 
немало времени один из крупнейших советских физиков, 
лауреат Нобелевской премии, академик Петр Леонидович 
Капица (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема ректенны 
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Изобретение ректенны в 1960-х годах сделало 

возможным беспроводную передачу энергии на большие 
расстояния. Ректенна была изобретена в 1964 году и 
запатентована в 1969 году американским инженером-
электриком Уильямом Брауном, который продемонстрировал ее 
на модельном вертолете, приводимом в действие микроволнами, 
передаваемыми с земли, полученными от прикрепленной 
ректенны. 

Радиочастотные ректенны: простейший кристаллический 
радиоприемник, использующий антенну и демодулирующий 
диод (выпрямитель), на самом деле представляет собой 
ректенну, хотя он отбрасывает компонент постоянного тока 
перед отправкой сигнала в наушники. Люди, живущие вблизи 
сильных радиопередатчиков, иногда обнаруживают, чтобы с 
длинной приемной антенной, они могли бы получить 
достаточное количество электрической энергии, чтобы зажечь 
лампочку. Однако в этом примере используется только одна 
антенна, имеющая ограниченную зону захвата. Rectenna 
использует несколько антенн, распределенных по широкой 
области, чтобы захватывать больше энергии.  

Оптические ректенны: подобные устройства, 
уменьшенные до пропорций, используемых в нано технологиях, 
могут быть использованы для преобразования света 
непосредственно в электричество. Этот тип устройства 
называется оптической ректенной или нанотенной. 
Теоретически, высокая эффективность может поддерживаться, 
когда устройство сжимается, но эффективность до сих пор была 
ограничена. Университет штата Миссури, ранее сообщалось о 
работе по разработке недорогих, nantennas высокой 
эффективности (оптико-частотных rectennas). Другие прототипы 
устройств были исследованы в сотрудничестве между 
Университетом Коннектикута и Пенн Стейт Алтуна с 
использованием гранта от Национального научного фонда.  
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В настоящее время самой совершенной технологией 
передачи энергии считается магнитно-резонансная система 
(Coupled Magnetic Resonance System, CMRS), разработанная в 
Массачусетском технологическом институте в 2007 году. Она 
обеспечивает передачу тока на расстояние 2,1 метра (рис. 2). С 
того времени и до сих пор ничего нового в этой области не 
изобретали, а сама CMRS столкнулась с некоторыми 
ограничениями, которые не позволили пустить её в массовое 
производство: например, сложная конфигурация катушек, 
большие размеры, высокая частота передачи и слишком высокая 
чувствительность к внешним помехам, таким как присутствие 
человека. 

 

  
Рисунок 2 – Резонансная система из дипольных катушек (Dipole 

Coil Resonant System, DCRS) 
 
Как показал эксперимент, на частоте 20 кГц 

максимальная выходная мощность составила 1403 Вт на 
расстоянии 3 метра, 471 Вт на 4 м и 209 Вт на 5 м. При работе с 
мощностью на 100 Вт КПД равняется 36,9 % на 3 м, 18,7 % на 4 
м и 9,2 % на 5 м. То есть технология вполне позволяет 
запитывать даже современные большие ЖК-телевизоры (40 Вт) 
на расстоянии 5 метров с помощью беспроводной передачи. 
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Другое дело, что из электросети будет при этом «выкачиваться» 
400 ватт, но зато никаких проводов. 

Даже при низком КПД технология всё равно полезна в 
некоторых исключительных ситуациях. Например, в марте этого 
года группа корейских физиков сумела передать 10 Вт на 
контрольное оборудование, аналогичное установленному на 
атомной станции в Фукусиме, на расстоянии 7 метров. 
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Аннотация: В статье указаны типы гидротурбин, а 

именно указаны варианты исполнения поворотно-лопостных и 
радиально-осевых гидротурбин. Основное внимание 
указывается видам мини гидроэлектростанций и типам 
технологически эффективных гидроагрегатов. А среди вариаций 
турбин главное внимание уделяется математическому анализу 
эффективности вертикальной и горизонталной гидротурбин. 
Основное научное внимание уделяется к способу создания мини 
и микро ГЭС на территории водно-хозяйственных обьектов. 
Также приводятся их модели исполнения и расчеты 
коэффициента полезного действия. 

А также в статье указываются энергетическая 
эффективность использования мини ГЭС и улучшения 
математической модели радиально-осевой гидротурбины.  

Ключевые слова: осевые гидротурбины, водное 
хозяйство, мини гидроэлектростанция, гидротурбина, 
контрроторная турбина, поворотно-лопастная гидротурбина, 
гидрогенератор LH 1000 
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Для окончательного выбора вида гидротурбины и самой 
структуры мини ГЭС рассмотрим основные типы гидротурбин, 
созданных или разрабатываемых в настоящее время для 
построения малых гидроэлектростанций: осевые; 
горизонтальные; поворотно лопастные гидротурбины (на 
напоры Н = 3ч 20м) [1-4].  

Вертикальные гидроагрегаты низконапорных ГЭС (Н <10 
м) имеют большие размеры и веса и дорогую подводную ч
здания. Горизонтальные осевые гидротурбины различных 
конструкций и компоновок (рис. 1) экономичнее вертикальных 
осевых гидротурбин. Преимуществом этих гидротурбин 
является также наличие прямоосной отсасывающей трубы, 
вследствие чего поток при его движении через проточную часть 
турбины мало искривляется. Вследствие чего вне этого 
уменьшаются потери энергии, увеличивается пропускная 
способность. 

 

Рисунок 1 – Схемы проточных частей горизонтальных осевых 
гидротурбин: а) шахтная; б) трубчатая [1

 
Наиболее широкое применение среди горизонтальных 

поворотно-лопастных гидротурбин получили капсульные. 
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Генератор капсульного агрегата расположен в капсуле. 
Габариты блока по высоте и в плане значительно меньше по 
сравнению с вертикальной осевой гидротурбиной такой же 
мощности, что приводит к снижению стоимости здания на 25-40 
%. При тех же напорах и диаметрах рабочих колес мощность 
капсульных гидротурбин на 10-25 % больше, чем осевых 
вертикальных их КПД в оптимуме выше на 2-3 %, а при режиме 
номинальной мощности разница в КПД еще больше. Работа 
вертикальной осевой гидротурбины при форсированных 
расходах сопровождается вибрацией и большими потерями 
энергии, особенно в отсасывающей трубе, в то время как в 
капсульных гидроагрегатах при больших расходах эти явления 
проявляются значительно меньше. 

На низкие напоры (Н = 3 ч 15 м) применяются в 
основном капсульные гидроагрегаты, как более совершенные. 

Контрроторные гидротурбины. Контрроторная 
гидротурбина имеет два последовательно расположенных 
рабочих колеса противоположного вращения (рис. 2). Вначале 
поток поступает на первое осевое рабочее колесо (ротор), а 
затем на второе рабочее колесо (контрротор). Таким образом, 
напор на гидротурбине можно распределить между двумя 
рабочими колесами, что позволит применить контрроторную 
гидротурбину на более высокие напоры (Н = 80 ч 100 м). 
Конструкция контрроторного гидроагрегата предусматривает 
установку ротора гидротурбины с ротором генератора на одном 
валу, а контрротора гидротурбины со «статором» генератора – 
на другом. Поскольку ротор и «статор» генератора вращаются в 
противоположных направлениях, оборотность генератора 
существенно увеличивается, что приводит к уменьшению его 
веса и размеров. Однако проблема съема мощности с 
вращающегося «статора» генератора, значительное усложнение 
конструкции агрегата и его регулирования не позволяют пока 
применять на ГЭС контрроторные гидротурбины. 
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Рисунок 2 – Схема контрроторной гидротурбины

(1 – спиральная камера; 2 – статор; 3 – промежуточная опора; 4 
– ротор; 5 – контрротор; 6 – отсасывающая труба; 7 

ротора; 8 – вал контрротора) 
 
Мини ГЭС Stream Engine – гидрогенератор состоит из 

регулируемого бесколлекторного генератора с постоянным 
магнитом. Данная модель имеет больший КПД по сравнению с 
другими мини-ГЭС – гидрогенераторами и спос
вырабатывать более 1 кВт электроэнергии. Мини
гидрогенератор оснащен рабочим колесом из шероховатой 
меди, универсальными гидравлическими насадками 
(настраиваемые размеры – от 3 мм до 25 мм). В комплект входит 
цифровой мультиметр для измерения силы тока на выходе. Вся 
система мини–ГЭС – гидрогенератора изготовлена из 
нержавеющих сплавов. 

Мини ГЭС LH 1000 – гидрогенератор LH 1000 по 
конструкции похож на Stream Engine, но гидротурбина 
сконструирована для работы при малых напорах воды. 
Гидротурбина позволяет использовать гидрогенератор, когда 
исток находится выше на 0,5 м – 3 м. На максимальной глубине 
выработка электроэнергии равняется 1 кВт. 

Мини ГЭС Water Baby – гидрогенератор Water Baby 
разработан специально для работы при слабых течениях 
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(скорость течения 3 литра в секунду (л/с), исток находится выше 
на 30 метров). В конструкции использован двойной статор и 
бесколлекторный генератор на постоянном магните. Рабочее 
колесо гидротурбины имеет диаметр 50 мм и изготовлено из 
бронзы. Если исток расположен на 30 м выше и сила потока 
воды равна 0,18 л/с, производительность турбины 25 Ватт; при 
водном потоке в 1,5 л/с производительность равна 250 Ватт. В 
таблице 1 указаны типы гидротурбин. 

 
Таблица 1 – Типы гидротурбин и их параметры 

Типы гидротурбин 
Диапазон 
напоров 

Н, м 

Единичная 
максимальная 
мощность N, 

МВт 

Диаметр 
турбины 

максимальный 
di, м 

Осевые капсульные, 
трубчатые и другие 
гидроагрегаты 

2-20 До 50 8 

Вертикальные 
поворотно-
лопастные турбины 

6-80 250 10,5 

Пропеллерные 6-80 150 9 
Двухперовые 30-100 250 8 
Диагональные 30-200 300 8 
Радиально осевые 30-700 800 10 
Осевые 2-15 30 8 
Диагональные 20-100 300 7,5 
Радиально-осевые 
одноступенчатые 

30-600 450 9,5 

Ковшовые 300-2000 350 7,5 
 
Анализируя вышеприведенную таблицу оптимальными 

характеристиками являются вертикальные поворотно-лопастные 
гидротурбины. Диапазон напоров варьируется от 6 до 80 метров. 
Данный спектр напоров более чем достаточен для создания 
мини ГЭС, мощность которых можно изменять в соответствии с 
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данным диапазоном вертикальной поворотно-лопастной 
гидротурбины. 

А для создания мини ГЭС на основе водных хозяйств 
таких как, водоочистительные сооружения, водохранилища, 
станции обработки сточных вод можно использовать осевые 
гидротурбины. Их технические параметры относительно малы, 
и они могут функционировать для малых параметров течений и 
напоров воды. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основы 

разработки гибридной установки солнечной электростанции в 4 
кВт и биогазовой установки для отопления тепличного 
хозяйства малых размеров. В статье приведены теоретические и 
расчетные материалы по комбинированным системам 
возобновляемых источников энергии. Основное внимание 
уделяется методу создания единой энергетической системы для 
теплицы в лице электрической и тепловой энергии. А также 
приведены расчеты по потенциалу солнечной энергетики по 
всей территории Казахстана. 

Также приведены методы создания структурной и 
электрической схемы для комбинирования ВИЭ и улучшения их 
технических параметров. Приведены актуальные материалы по 
развитию и изучению темы по комбинированию СЭС и 
БиоГазовой установки. 

Ключевые слова: солнечная энергетика, автономное 
электроснабжение, возобновлемые источники энергии, биогаз, 
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структурная схема гибридной ВИЭ, тепличное хозяйство, 
солнечный инвертор, коллектор 

 
Для генерирования электрической энергии необходимо 

подобрать количество солнечных панелей по мощности и 
трехфазный инвертор для подключения к биогазовой установки 
для питания ее собственных нужд. Электрическая энергия в 
биогазовой установке используется для нагревания и узла 
смешивания биомассы [1-4]. При получении комфортных 
параметров для генерирования биогаза, необходимо данный 
биогаз направить для получения тепловой энергии в теплице. 
Также генерируемая электрическая энергия на солнечных 
панелях будет снабжать электрические нужды данной теплицы. 
На рисунке 1 указан комплект солнечной станции на 10 кВт от 
Австрийской фирмы Fronius [2-6]. 

 

 
Рисунок 1 – Комплект станции Fronius  

с инвертором Symo 10.0-3-M 
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Номинальная мощность всей солнечной станции 
составляет 10 кВт. Напряжение на выходе трехфазное 380 В. В 
состав данной СЭС входят: 

 монокристаллические солнечные панели 25 штук по 
400 Вт; 

 инвертор Fronius Symo 10.0-3-M на 10 кВт. 
Также в комплекте предусматривается крепежи панелей, 

кабеля для сборки панелей между собой и устройства защиты от 
короткого замыкания. 

Для вычисления вырабатываемой мощности 
монокристаллических солнечных батарей с КПД 22 % 
необходимо воспользоваться формулой 1: 

Р = [(𝐻𝑖 ∗ 𝑃пр ∗ ƞ)/𝐻мах] ∗ 𝑑 ∗ (365 − 𝑁),       (1) 
где Р – энергия, вырабатываемая солнечной батареей на единицу 
площади кВт/м2; 
Hi – дневной солнечной радиации кВт/м2; 
Pпр – производительность солнечной батареи (по стандарту 
рассчитывается для 1 кВт/ч, 3,2 кВт/ч, 5 кВт/ч; 
η – КПД солнечной батареи; 
Hmax – максимальное значение величины дневной солнечной 
радиации кВт/м2; 
d – продолжительность светового дня; 
N – количество пасмурных дней. 

Перед проведением расчетов для всех областей страны 
необходимо определить производительность солнечной батареи 
Рпр. Это определяется по карте гелиоэнергетического 
потенциала страны. 

Вся территория страны разделена на зоны, которые 
указаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Гелиоэнергетический потенциал республики 

Казахстан 
 
На карте указаны 5 зоны, которые характеризуют 

суммарную производительность солнечных батарей, 
установленных в этих зонах. Солнечные батареи по своей 
номинальной мощности подразделяются на 3 категории, 
указанные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расчетная производительность активных зон от 

номинальной мощности солнечных батарей 

Номер 
зоны 

Расчетная производительность кВт*ч/м2 

Номинальная 
мощность 

батареи 1 кВт/ч 

Номинальная 
мощность батареи 

3,2 кВт/ч 

Номинальная 
мощность 

батареи 5 кВт/ч 
Зона 1 < 200 < 640 < 1000 

Зона 2 200  – 225 640  – 720 1000  – 1125 

Зона 3 225  – 250 720  – 800 1125 -1250 

Зона 4 250  – 275 800  – 880 1250  – 1375 

Зона 5 > 275 > 880 > 1375 
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Для расчетов будем использовать характеристики 
солнечных батарей номинальной мощностью в 1 кВт/ч.  

Для определения количества пасмурных дней 
необходимо воспользоваться картой пасмурных дней 
республики Казахстан (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Карта пасмурных дней республики Казахстана 

 
Используя данные метеорологических станций, можно 

рассчитать количество пасмурных дней опираясь на формулу 2: 

𝑁 = 365 ∗ %

общ
,                                    (2) 

где N – количество пасмурных дней; 
N70% – количество дней с 70 % облачностью (7 баллов); 
Nобщ – общее количество наблюдений. По прогнозам 
метеорологических станций, среднее количество облачных дней 
в году рассчитывается путем нахождения 
среднеарифметического значения между максимальным и 
минимальным значением.  

Максимальное значение дней с облачностью в 70 % 
составляет 241 дней, а минимальное 120 дней. Значит 
среднеарифметическое значение составит 180,5 дней с 
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облачностью более 70 %. Общее число наблюдений в среднем 
составляет 329. 

Подставим численные значения в формулу 2 получим: 
N = 365 * 180,5/329 = 200 дней/ 

Для расчета мощности, вырабатываемой на СЭС 
необходимо все численные значения подставить в формулу 3 и 
определить генерируемые мощности для 5 областей страны, а 
также для каждого города в частности (данные использовать с 
таблиц 1-4). 

Определим генерируемую мощность одной солнечной 
панели за год для Южного Казахстана (1) и городов Шымкент 
(1.1), Тараз (1.2), Туркестан (1.3), Кызылорда (1.4) и Байконыр 
(1.5): 

Р (1) = [(127,73 * 103 * 250 * 0,22)/150* 103 * 18 * (365 – 200) = 
139,1 кВт*ч/год, 

Р (1.1) = [(124,56 * 103 * 250 * 0,22)/150* 103 * 18 * (365 – 200) = 
135,64 кВт*ч/год, 

Р (1.2) = [(129,6 * 103 * 250 * 0,22)/150* 103 * 18 * (365 – 200) = 
141,13 кВт*ч/год, 

Р (1.3) = [(122,4 * 103 * 250 * 0,22)/150* 103 * 18 * (365 – 200) = 
133,29 кВт*ч/год, 

Р (1.4) = [(115,2 * 103 * 250 * 0,22)/150* 103 * 18 * (365 – 200) = 
125,45 кВт*ч/год. 

Р (1.5) = [(112,31 * 103 * 250 * 0,22)/150* 103 * 18 * (365 – 200) = 
122,3 кВт*ч/год. 

Существует основных пять фаз после которых 
генерируется биогаз. Это: 

1. Аэробное разложение. 
2. Анаэробное разложение. 
3. Анаэробное разложение с частичным выделением 

метана. 
4. Анаэробное разложение с полным выделением метана. 
5. Затухание процессов. 
Выход биогаза в активной фазе определяется по формуле 3: 
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Q = (0,92*Ж + 0,62*У + 0,34*Б) * R*10-4,               (3) 
где Q – удельный выход биогаза; 
R – количество органики, %; 
Ж – количество жиров, %; У – количество углеводов, %; 
Б – количество белков, %. В сгенерированном биогазе находятся 
следующие горючие вещества, указанные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Плотности компонентов биогаза 

№ 
Горючие газы (вещества 

состава биогаза) 
Плотности, кг/м2 

1 Метан 0,7 
2 Диоксид углерода 1,9 
3 Толуол 0,8 
4 Аммиак 0,7 
5 Ксилол 0,8 
6 Оксид углерода 1,2 
7 Диоксид азота 1,49 
8 Бензол 0,8 
9 Сероводород 1,5 

 
При индивидуальном подборе биомассы можно добиться 

максимального выхода биогаза. А солнечная станция обеспечит 
полное электроснабжение биогазовой установки и всего 
тепличного хозяйства в целом 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА  
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Аннотация: В статье формируется математическая 

модель, описывающая движение вагона по железнодорожному 
пути. Предлагаемая модель учитывает внешние силы, 
действующие на систему, уклон пути и переходные процессы 
движения. Выводится система дифференциальных уравнений, 
описывающая систему. Приводится система дифференциальных 
уравнений, основанная на модели единичного вагона, 
учитывающая размещение вагонов в составе поезда. Даются к 
разработке программы и дальнейшей оценке безопасности 
движения грузовых поездов с её помощью. 

Ключевые слова: динамика вагона, математическое 
моделирование, компьютерное моделирование, переходной 
режим, подвижной состав, безопасность движения поездов 

 
Подвижной состав при движении по железнодорожному 

пути находится под воздействием значительных нагрузок. 
Помимо этого, из-за крайне неблагоприятных условий 
эксплуатации большинство деталей и узлов железнодорожной 
техники подвержено износам и повреждениям. Отмеченное при 
некотором стечении обстоятельств может являться причиной 
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аварии или крушения. Наряду с тенденцией роста осевых 
нагрузок вновь проектируемых вагонов, и ростом массы 
составов, задача исследования сил, возникающих в процессе 
движения поезда, приобретает важность и актуальность с точки 
зрения безопасности движения. Увеличение массы и длины 
поезда делает особенно актуальной задачу безопасности 
движения малозагруженных или порожних вагонов в составе 
тяжеловесного поезда. Задача устойчивости от выжимания 
продольными силами решалась ранее для двухосных и 
четырехосных вагонов состава. Исследования, проведённые 
ранее профессором С.В. Вершинским, позволили на тот период 
определить токи рекуперации в зависимости от схемы 
формирования поездов с включением в них порожних вагонов. 
Следовательно, для решения задач безопасности движения 
тяжеловесных поездов и определения рациональных схем 
расстановки вагонов в составе поезда необходимо разработать 
теоретические методы, которые бы учитывали как изменения 
характеристик вагонов, включаемых в состав, так и особенности 
силовых диаграмм различных типов поглощающих аппаратов.  

Взаимодействие вагонов между собой в процессе 
движения являлось и является целью исследований многих 
учёных. Так, в [1] была предложена математическая модель, 
основанная на принципе Даламбера, описывающая поведение 
вагонов при аварийных соударениях. При этом исследовалось 
поведение вагона в сцепе в процессе маневрового соударения. 
Результатом исследования являлась программа, позволяющая 
анализировать причины, повлекшие за собой аварию, 
определять расчётные усилия при выборе оптимальных режимов 
маневровых работ. Верификация предложенных ранее 
теоретических моделей проводилась путём проведения 
специальных испытаний на аварийное соударение. Результаты 
этой работы позволили разработать ряд технических средств 
защиты цистерн, что было реализовано при производстве 
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некоторых моделей [2, 3]. При этом были разработаны и 
внедрены: 

1. Ограничители саморасцепа автосцепок. 
2. Защитные экраны торцевой части цистерн. 
3. Эластомерные поглощающие аппараты. 
Однако, по мнению авторов, эта модель нуждается в 

дальнейшем совершенствовании, так как в ранее выполненных 
исследованиях не учитывались важные эксплуатационные 
режимы ведения поезда. Упомянутая выше модель имеет 
некоторые ограничения, обусловленные быстродействием 
вычислительной техники того времени, что не позволяло 
использовать её для исследования ведения длинносоставных 
поездов. Существовавшие в то время методы оценки 
динамических характеристик длинносоставных поездов в 
основном базировались на применении упрощённых расчётных 
моделей, в которых совокупность вагонов в поезде 
представляется числом отдельных одномассовых тел, 
соединённых упругими элементами. При таких упрощённых 
подходах представляется затруднительным моделировать 
переходные динамические процессы в поезде при движении по 
участкам с переломным профилем при таких эксплуатационных 
режимах как торможение с учётом скорости распространения 
тормозной волны. Для учёта этих факторов необходимо 
составить математические модели, учитывающие силы 
взаимодействия между колёсной парой и рельсами. При этом 
современные мощности вычислительной техники, используемые 
для решения задач динамики позволяют эффективно 
моделировать многие характеристики современных вагонов. 

Представленная в [1] модель является основой для 
разработки новой математической модели, определяющей силы, 
действующие на вагон при движении поезда. На рисунке 1 
представлена расчётная схема вагона, находящегося в составе 
поезда. Рассматриваемая система представляет собой 
совокупность твердых тел, соединённых друг с другом с 
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помощью упруго-диссипативных связей и может быть описана 
системой дифференциальных уравнений: 

 

Рисунок 1 – Расчётная схема вагона в поезде
 
Система дифференциальных уравнений для одного 

вагона может быть составлена на основе второго закона 
Ньютона. Каждый вагон будет описываться тремя уравнениями, 
соответствующими колебаниям подёргивания, подпрыгивания и 
галопирования: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑀 �̈� − 𝑇 + 𝑀 �̈� + 𝑀 �̈� + 𝐵(𝑡) − 𝑃 − 𝑀 𝑔 sin

𝑀 �̈� + 𝑃 + 𝑃 + 𝑅 + 𝑅 − 𝑀 𝑔 cos 𝛼 = 0

𝐽 �̈� − 𝑃 (𝐿 + 𝐿 ) + 𝑃 (𝐿 + 𝐿 ) − 𝑇[𝐻 − (𝐿

−𝑃 [𝐻 + (𝐿 + 𝐿 )𝑞] − 𝑅 𝐿 + 𝑅 𝐿 + 𝐵(𝑡) ∙

где P  – горизонтальное усилие в межвагонной связи;
P  – вертикальное усилие в межвагонной связи; 
T − сила тяги локомотива; 
B(t) – тормозная сила, действующая на колёсные пары тележку;
R , R  – вертикальные реакции рессорных комплектов тележек; 
M ∙ Ẍ, M ∙ Ẍ – силы инерции тележек вагона; 
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L , L , L  – базовые геометрические размеры вагона, 
учитывающие смещения центра тяжести груженого вагона по 
оси X;  
H  – возвышение центра тяжести вагона над продольной осью 
хребтовой балки; 
Hр – возвышение центра тяжести вагона над опорной 
поверхностью пятников; 
H  – возвышение центра тяжести вагона над осью колёсной 
пары; 
x, z, q – координаты и их производные по времени в уравнениях; 
i – угол наклона элемента продольного профиля пути, на 
котором находится вагон; 
M  – масса обрессоренных частей вагона; 
M , M  – масса необрессоренных частей вагона; 
M g – сила тяжести, действующая на кузов вагона с грузом; 
J  – момент инерции кузова вагона, относительно поперечной 
оси Y, совпадающей с положением центра тяжести в точке О; 
η – амплитуда неровности пути; 
ω – частота возмущения от неровности пути на колёсную пару; 
x, 𝑧, 𝑞 – соответственно ось продольного, вертикального и 
углового перемещения вагона. 

Полученная математическая модель учитывает влияние 
уклона пути i на величины сил в межвагонных связях, а также 
зависимость тормозной силы В от времени (скорость 
распространения тормозной волны). Для определения сил, 
действующих в поезде необходимо представленную 
совокупность уравнений (1) увеличить в количество раз, равное 
числу вагонов в исследуемом составе. В результате будет 
получена следующая система дифференциальных уравнений, 
описывающая состав из i вагонов. 
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Далее методами численного интегрирования, 

изложенными с помощью возможностей программирования, 
находятся значения усилий в межвагонных соединениях 
состава. 

Таким образом, исследование посредством 
представленной в работе математической модели сил, 
возникающих в процессе движения поезда, позволит 
количественно оценивать возникающие риски, связанные с 
безопасностью движения. Представленная математическая 
модель поезда, по существу, не учитывает движения поезда в 
кривой, однако для дальнейшего совершенствования такой 
модели могут быть использованы упрощённые методы расчёта 
устойчивости конкретного вагона, находящегося в любой точке 
поезда. Основанием для включения соответствующей 
подпрограммы в модель является неблагоприятное сочетание 
вертикальных и продольных сил при учёте плана пути на 
конкретном участке, которое может возникнуть и привести к 
аварии или крушению, что особенно актуально для цистерн для 
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опасных грузов [4]. Следовательно, в расчётной модели 
необходимо иметь не только продольный профиль, но и план 
пути. 
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СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 631.674.6 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИИ ФРОНТА  
УВЛАЖНЕНИЯ ПРИ РАЗНЫХ НОРМАХ ПОЛИВА  

ДЛЯ ВНУТРИПОЧВЕННОГО ОРОШЕНИЯ 
 

А. Алматар, 
аспирант, факультет гидромелиорации, 

КубГАУ 
 
Аннотация: В статье рассматривается миграция фронта 

увлажнения на моделях песчаных почв при внутрипочвенном 
орошении (ВПО). Для исследований миграции фронта 
увлажнения была создана физическая модель в стеклянном 
лотке с перфорацией, которая имитировала естественный 
боковой отток влаги в почвогрунт. В лотке на модели 
исследовались миграции фронта увлажнения при 
внутрипочвенном орошении поливе, которые формировались 
при миграции влаги под действием увлажнения для назначения 
очередного срока полива.  

Ключевые слова: внутрипочвенное орошение, глубина 
увлажнения, лабораторная модель, почва, движение влаги 

 
В России и в других развитых странах наиболее 

эффективным способом полива в рамках водосбережения 
признано капельное (КО) и внутрипочвенное (ВПО) орошение. 
Под водосбережением при поливе сельскохозяйственных 
культур понимается применение широкого комплекса 
технических и технологических инновационных решений, 
направленных не только на снижение водных, трудовых и 
других ресурсных затрат, но и на достижение высоких, 
запланированных эколого-экономических результатов [1-4]. 
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Для изучения миграции фронта увлажнения при ВПО, 
была разработана физическая модель почвогрунта, помещённая 
в стеклянный лоток (300 × 30 × 60 см). Почвогрунт 
промытый песок равнозернистый, крупностью 0,6
плотностью 1,54 г/см3, коэффициент фильтрации 0,0092 см/с. 

Почвогрунт имитировал верхний слой поля, который 
уплотнялся до естественной плотности [4-7]. Лоток был 
подключен к напорному баку, который поддерживается 
постоянный уровень, через поливной шланг из полиэтилена, 
оборудованный капельницами на расстоянии 20 см между ними, 
расход капельницы 4 л/час. Измерительные приборы и 
оборудование – мерный тарированный сосуд, образцовый 
секундомер и влагомер ВИМС-1У.  

В лотке моделировали полевые условия, подавали воду в 
глубину на 0,10 м. Для исследования миграции фронта 
увлажнения имелись отверстия диаметром 10 мм в стенках 
лотка. Рабочий фрагмент лотка и его конструктивно
технологическая схема приводится на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Лоток по изучению влажности в почвогрунте
(1 – резервуар; 2 – шланг; 3 – вентиль; 4 – поливной 

трубопровод; 5 – отверстие; 6 – лоток; 7 – почва; 8 
дренажный трубопровод; 10 – резервуар)
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Изменение влаги песка в сечении С на глубинах 

песчаного профиля 0-0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,3, 0,3-0,4 и 0,4-0,5 м 
показано на рисунках 2, 3 и 4 сразу после окончания полива и 
через 0,5, 1, 3 и 5 суток после проведением напорного 
внутрипочвенного полива для 20, 40 и 60 минут полива. 

 

 
а 

 
б 
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в 

Рисунок 2 – Изменение влаги песка в сечении С при ВПО для: 
а) 20 минут полива; б) 40 минут полива; с) 60 минут полива 

 
Была проведена математическая обработка полученных 

экспериментальных данных на ВПО и получены 
аппроксимирующие зависимости между изменением влаги 
песка и время (табл. 1): 

Впв = 𝑥 𝑡 + 𝑥 𝑡 + 𝑥 𝑡 + 𝑥 ,                   (1) 
где Впв – влажность песка при ВПО, %НВ; 
𝑡 – время, час; 
𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 и 𝑥4 – полученные значения коэффициенты уравнения. 

 
Таблица 1 – Полученные значения коэффициентов уравнения 

при проведении ВПО 

Время 
полива, 
минут 

глубина 
песчаного 
профиля, 

м 

Значения коэффициентов 
уравнения 

Коэффициент 
корреляции 

R x1 x2 x3 x4 

20 

0-0,1 
-

6×10-

6 
0,002 

-
0,246 

87,61 0,999 

0,1-0,2 
-

4×10-

5 
0,010 

-
0,918 

104,9 0,999 
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Время 
полива, 
минут 

глубина 
песчаного 
профиля, 

м 

Значения коэффициентов 
уравнения 

Коэффициент 
корреляции 

R x1 x2 x3 x4 

0,2-0,3 
-

2×10-

5 
0,006 

-
0,668 

102,9 0,999 

0,3-0,4 
-

8×10-

6 
0,003 

-
0,506 

102,4 0,997 

0,4-0,5 
-

2×10-

6 
0,001 

-
0,348 

100,9 0,988 

40 

0-0,1 
-

5×10-

6 
0,001 

-
0,261 

89,88 0,996 

0,1-0,2 
-

2×10-

5 
0,006 

-
0,728 

105,1 0,999 

0,2-0,3 
-

1×10-

5 
0,004 

-
0,603 

104,8 0,997 

0,3-0,4 
-

6×10-

6 
0,003 

-
0,513 

104,9 0,998 

0,4-0,5 
4×10-

6 
0 

-
0,308 

102,1 0,999 

60 

0-0,1 
2×10-

6 
0 

-
0,189 

90,73 0,999 

0,1-0,2 
-

1×10-

5 
0,004 

-
0,587 

105,2 0,999 

0,2-0,3 
2×10-

7 
0,002 

-
0,463 

105,3 0,999 

0,3-0,4 
-

8×10-

7 
0,001 

-
0,411 

105,1 0,999 
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Время 
полива, 
минут 

глубина 
песчаного 
профиля, 

м 

Значения коэффициентов 
уравнения 

Коэффициент 
корреляции 

R x1 x2 x3 x4 

0,4-0,5 
-

3×10-

6 
0,001 

-
0,362 

105,2 0,995 

 
На основании полученного уравнения 1 можно 

определять влажности песка при ВПО на глубинах песчаного 
профиля 0-0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,3, 0,3-0,4 и 0,4-0,5 м для 20, 40 и 60 
минут полива в любой время после окончания полива. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА РАСХОДА 
ПОЛИГОНАЛЬНОГО ВОДОСЛИВА  

 
М. Хасан, 

аспирант, факультет гидромелиорации, 
КубГАУ 

 
Аннотация: В статье рассматривается 

экспериментальное исследование полигонального водослива 
водоподпорного сооружения, предназначенного для создания 
подпора уровня в верхнем бьефе, обеспечивая устойчивую 
работу мелиоративных насосных станций и беспрепятственный 
пропуск наносов в нижний бьеф. В статье освещается 
выполнение физическое моделирование параметров 
полигонального водослива в гидравлическом лотке 
прямоугольной формы размером 4,5 х 0,43 х 1,0 м. Результаты 
исследования показывают, что коэффициент расхода 
увеличивается при увеличении числа Рейнольдса Re и числа 
вебера We в диапазоне 659,9... 17737,7 и 1,76... 143,6, 
соответственно. 

Ключевые слова: полигональный водослив, 
коэффициент расхода, число Рейнольдса, число вебера 

 
В сложившихся климатических условиях, на 

мелиоративных каналах, когда наблюдается малые уровни воды, 
необходимо разработать мероприятий устойчивой подачи воды 
в оросительные системы и пропуска наносов в нижний бьеф [1, 
2]. 

Водоподпорные гидротехнические сооружения являются 
важнейшими конструкциями для создания подпора уровня воды 
в верхнем бьефе, обеспечивая устойчивую работу 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. INNOVATICS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 60 ~ 

мелиоративных насосных станций и беспрепятственный 
пропуск наносов в нижний бьеф [3-7]. 

В качестве подпорного сооружения предложен 
полигональный водослив (рис. 1). Водослив автоматически 
пропускает наносы в нижний бьеф сооружения под действием 
боковых и центральных струй за счет полигональной формы в 
плане водосливных граней.  

 

 
Рисунок 1 – Разрез А-А и план полигонального водослива  
(1 – гидравлический лоток; 2 – полигональный водослив  – 

водоподпорное сооружение; 3 – верховой откос; 4 – низовой 
откос; N1 – фиксированный створ в верхнем бьефе; h– напор над 

водосливом, м; P – высота порога, м; L –ширина по гребню 
водослива, м; B– длина водосливного фронта (В = B1 + B2 + B3), 

м; Вл – ширина лотка, м; ɵ – угол наклона верхового откоса 
порога, рад; α – угол боковых водосливных стенок к оси 

полигональных водосливов) 
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Эксперименты были проведены в гидравлической 
лаборатории кафедры гидравлики и с.х. водоснабжения 
КубГАУ, где модель водослива полигональной формы в плане 1 
выполнялось из гипса и покрыта двумя слоями эмалированной 
краски в гидравлическом лотке прямоугольной формы размером 
4,5 х 0,43 х 1,0 м. Заложения откосов в эксперименте для 
каждого угла а были постоянными. Для верхового откоса порога 
водослива заложения принимались – вертикальное, 1:1 и 2:1. 
Для низового откоса заложение было во всех опытах принято 
постоянное – 1:2. Углы α = 30°, 45° и 60° к оси водослива. 
Ширина по гребню водослива L=0.02 м и высота порога 
водослива P=0.07 м получены с учетом линейного масштаба: 
горизонтальный – 1:25 и вертикальный – 1:5. 

В опытах были разработка модели полигонального 
водослива с девятью полигональными водосливами, которые 
отличались друг от друга углом боковых водосливных стенок к 
оси водослива и заложением верхового откоса и установить 
зависимости коэффициента расхода от числа Рейнольдса Re и 
числа вебера We. 

В рисунке 2 приведены результаты по зависимости m от 
числа Рейнольдса Re и числа вебера We. 

 

 
а б 

Рисунок 2 – Эмпирические зависимости m=f(Re, We): 
а) m=f(Re); б) m=f(We) 

 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. INNOVATICS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 62 ~ 

Из рисунка 2а видно, что значение коэффициент расхода 
водослива с полигонального порога с ростом числа Рейнольдса 
увеличивается, приближаясь к постоянному значению при Re ≈ 
5000, т.е. наступает область автомодельности относительно 
числа Рейнольдса. 

Из рисунка 2б видно, что значение коэффициент расхода 
водослива с полигонального порога с ростом числа вебера 
увеличивается. 
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Аннотация: В статье представлен механический состав 

гроздей горошащегося клона винограда сорта Мускат розовый, а 
также его агробиологические характеристики в сравнении с 
контрольным сортом Мускат розовй за 2021-2022 гг. У 
выделенного клона масса гроздей в среднем за годы изучения 
достигает 69,4 г, что в 2,3 раза меньше чем в контроле. 
Количество ягод в гроздях клона в среднем составляет 134,5 
штук, превосходя контроль в 1,27 раз. Масса одной ягоды у 
клона весит в 2,9 раза меньше, чем в контроле, достигая в 
среднем 0,55 грамм. Для идентификации клона приведено 
краткое описание его основных морфологических и 
хозяйственных признаков. 

Ключевые слова: сорт, гроздь, ягода, клон, 
механический состав гроздей, горошение ягод 

 
Массовая селекция является одним из приемов 

повышения урожайности виноградных насаждений. На 
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насаждениях первой категории массовую селекцию проводят по 
отрицательным признакам. В процессе исследований, которые 
проводятся в период начала созревания ягод и заканчиваются за 
5-10 дней до сбора урожая, осматривают каждый куст и 
выявляют все растения бесплодные и малоурожайные, с явным 
осыпанием и горошением ягод, старые и больные 
короткоузлием, антракнозом, хлорозом и другими болезнями 
[1]. 

Известно, что горошение ягод, развитие бессемянных 
ягод, мелкоягодность обусловлено партенокарпией или 
стеноспермокарпией. Партенокарпия – развитие ягод из 
околоплодника без оплодотворения. Встречается в тех случаях, 
когда на рыльце не попадает пыльца или же попавшая пыльца 
стерильна и не может прорасти в пыльцевую трубку. 
Партенокарпия характеризуется образованием бессемянных 
ягод, имеющих мелкий размер и округлую форму независимо от 
типа цветка (обоеполый или функционально женский), 
принадлежности сорта к группе семянных или бессемянных 
сортов, величины и формы нормально развитых ягод, 
свойственных сорту [2]. Стеноспермокарпия – образование ягод 
из околоплодника при неполном оплодотворении. Облигатная 
форма ее свойственна бессемянным сортам группы кишмишей 
(Кишмиш черный, Кишмиш белый овальный, Кишмиш розовый 
и др.) [3]. Массовая селекция позволяет выделить малоплодные, 
хозяйственно непригодные клоны, снижающие урожайность 
виноградных насаждений. 

Целью работы является изучение кусто-клонов винограда 
сорта Мускат розовый, отличающихся от типичных кустов 
основного сорта по агробиологическим показателям и 
морфологическим признакам. 

Материалы и методы исследования. Исследования 
проводились в 2021-2022 гг. на промышленных виноградниках 
филиал «Гурзуф» АО «ПАО «Массандра» на насаждениях сорта 
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винограда Мускат розовый. В работе применялись 
общепринятые в виноградарстве методы [4-6]. 

В 2021 году при осмотре участка № 509 (филиал 
«Гурзуф» АО «ПАО «Массандра») был обнаружен клон сорта 
Мускат розовый с бессемянными ягодами. В 2022 году была 
отмечена повторяемость морфологических и хозяйственных 
признаков у выделенного клона. На обследованном участке этот 
клон составил 1,9 %.  

Результаты исследования. 
Мускат розовый (основная форма) (рис. 1) – вариация 

сорта винограда Мускат белый. Относится к техническим 
сортам винограда среднего-позднего периода созревания. Лист 
средней величины или крупный, средней рассеченности, 
пятилопастный, с приподнятыми вверх краями. На нижней 
поверхности листа имеется слабое щетинистое опушение. 
Цветок обоеполый.  
 

 
Рисунок 1 – Куст с типичной гроздью сорта  

винограда Мускат розовый 
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Гроздь средней величины (длиной 14-18, шириной 7-10 
см), цилиндрическая или цилиндро-коническая, плотная. Масса 
грозди 150-230 г. Ягода средней величины, округлая, темно-
красная, покрыта густым восковым налетом. Кожица тонкая, но 
прочная. Мякоть сочная, нежная, с сильным мускатным 
ароматом. Семян в ягоде 2-4. 
Период от начала распускания почек до полной зрелости ягод 
145 дней. Кусты среднерослые. Вызревание побегов хорошее 
[7]. 

Описание клона Мускат розовый с бессемянными 
ягодами (рис. 2). Рост кустов сильный. На кусте образуются 
грозди с партенокарпическими ягодами – бессемянными, 
имеющие мелкий размер и округлую форму [7]. Полноценных 
ягод с нормальными семенами наблюдается 10-22 штуки на 
гроздь. Гроздь средняя, длиной 10-12 см, ветвистая, рыхлая. 
Ягода мелкая.  

 

 
Рисунок 2 – Куст и гроздь сорта винограда Мускат розовый с 

горошащимися (бессемянными) ягодами 
 
В таблице 1 приводится механический состав гроздей 

горошащегося клона винограда сорта Мускат розовый в 
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сравнении с типичными гроздями сорта в трех повторностях за 
2021-2022 гг. 

 
Таблица1 – Механический состав гроздей горошащегося клона 

винограда сорта Серсиаль (среднее за 2021-2022 гг.) 

Показатель 
Масса 
грозди, 

г 

Масса 
гребня, 

г 

Кол-во 
ягод в 
грозди, 

шт. 

Кол-во 
семян в 
грозди, 

шт. 

Масса 
одной 
ягоды, 

г 

Клон, 2021 г 
74,0 2,5 147 4 0,6 
63,0 2,0 130 1 0,5 
69,0 2,1 104 2 0,4 

среднее 68,7 2,2 127 2,3 0,5 
ошибка 3,18 0,15 12,5 0,88 0,06 
V, % 8,0 12,0 17,1 16,6 20,0 

Клон, 2022 г 
73,0 2,8 144 6 0,6 
66,0 2,2 134 5 0,5 
71,0 2,5 148 4 0,7 

среднее 70,0 2,5 142 5 0,6 
ошибка 2,08 0,17 4,17 0,58 0,58 
V, % 5,15 12,0 5,07 20,0 16,6 
Контроль 
(среднее за 
2021-2022 гг.) 

169,0 7,2 104 232 1,6 
151,0 6,5 110 209 1,5 
160,0 6,8 105 187 1,7 

среднее 160,0 6,8 106 209 1,6 
ошибка 5,2 0,17 1,53 12,7 0,06 
V, % 5,6 4,4 2,5 10,5 6,25 

 
Показано, что у выделенного клона масса гроздей в 

среднем за годы изучения достигает 69,4 г, что в 2,3 раза 
меньше чем в контроле. Количество ягод в гроздях клона в 
среднем составляет 134,5 штук, превосходя контроль в 1,27 раз. 
Масса одной ягоды у клона весит в 2,9 раза меньше, чем в 
контроле, достигая в среднем 0,55 грамм. 
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В таблице 2 представлены усредненные 
агробиологические и увологические показатели изучаемого 
клона за два года. 

 
Таблица 2 – Агробиологические и увологические показатели 

изучаемого клона (среднее за 2021-2022 гг.) 
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клон 
10,
0 

69,4 
0,5
0 

1,0 
0,69

4 
236,

0 
134,

5 
3,65 

0,5
5 

контрол
ь 

15,
0 

160,
0 

0,8
2 

1,3
0 

2,4 
240,

0 
106,

0 
209,

0 
1,6 

 
Количество гроздей на куст у клона составляет в среднем 

10,0 штук, количество гроздей на 1 развившийся побег (К1) 
равно 0,50, что в 1,6 раза меньше, чем в контроле. Урожай с 
куста в среднем достигает 0,69 кг, что в 3,4 раза меньше, чем у 
контрольного сорта (2,4 кг). Массовая концентрация сахаров на 
уровне контроля. 

Выделенный клон является низко урожайным и подлежит 
удалению из насаждений как хозяйственно не эффективный. 

Выводы. На виноградниках, занятых сортом Мускат 
розовый (филиал «Гурзуф» АО «ПАО «Массандра»), 
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осуществлено выделение и краткое описание основных 
морфологических и хозяйственных признаков клона Мускат 
розовый горошащийся, что позволит распознать кусты и 
провести их выбраковку. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу 

современных муниципальных финансов, касающаяся 
эффективности формирования местных бюджетов. 
Муниципальный бюджет является основой финансового 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления. 
Рассматриваются основные проблемы, которые существуют в 
процессе формирования и исполнения бюджета муниципального 
образования в современных условиях экономики. В целях 
обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджетной 
системы выделены возможные направления увеличения 
доходной части бюджета муниципального образования. А также 
использования дополнительных источников для решения 
социальных проблем. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, доходы 
бюджета, расходы бюджета, муниципальные образования, 
муниципальные финансы, налоговые поступления, неналоговые 
доходы 
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Сбалансированность бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации – это важное условие для выполнения 
публично-правовыми образованиями возложенных на них 
полномочий. Деятельность органов местного самоуправления по 
реализации своих полномочий должна отвечать принципам 
бюджетной системы [2]. 

В настоящее время бюджетам муниципального уровня 
присущи следующие проблемы:  

 дефицит доходов муниципального бюджета;  
 слабый уровень развития собственной доходной базы;  
 низкие показатели собираемости местных налогов;  
 высокий показатели местных расходов;  
 увеличение финансовой зависимости муниципального 

бюджета от бюджетов других уровней бюджетной системы;  
 низкий уровень ответственности должностных лиц 

органов местного самоуправления [3].  
Большинство местных бюджетов, исполняются с 

дефицитом даже с учетом безвозмездных поступлений. 
Увеличение собственных доходов бюджета является решением 
данной проблемы. Оно может происходить в двух направлениях. 

Одним из источников мобилизации доходов местного 
бюджета являются увеличение налоговых поступлений [4]. 
Несмотря на прогрессивность этого метода увеличения 
доходной части бюджета очень проблематично. Это можно 
объяснить, прежде всего, сильными ограничениями местных 
бюджетов в области налогов. Также очень важно, что 
повышение налоговых ставок, расширение сферы 
налогооблагаемых объектов, а также отмена льготных категорий 
облагаемых лиц вызывают негативную реакцию 
общественности. 

Однако при этом, можно выделить основные направления 
увеличения налоговых поступлений в доходной части бюджета 
муниципального образования. Так как большая часть налоговых 
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доходов муниципалитета зависит от налога на доходы 
физических лиц, следовательно, целесообразным будет 
увеличить его собираемость. Это возможно организовать путем: 

 использования мер для мониторинга средних уровней 
заработной платы, установленных на предприятиях, чаще, чтобы 
избежать использования «серых» систем начисления заработной 
платы; 

 проведения индивидуальной работы на заседаниях 
межведомственных комиссий с работодателями, которые 
являются недобросовестными налоговыми агентами и 
привлечение их к ответственности за выявленные нарушения; 

 увеличения штрафов и других мер наказания за 
создание «серых» схем выплаты заработной платы; 

 проведение налоговыми органами более детальных и 
эффективных выездных проверок; 

 широкое оснащение СМИ граждан России о 
незаконности зарплат в «конвертах». Все граждане страны 
должны иметь представления о незаконности данного способа 
оплаты труда, а также о его последствиях. 

Некоторые независимые предприниматели, 
осуществляют на территории муниципалитета свою 
деятельность с работниками, которые официально не 
трудоустроены, а те, кто работают, получают заработную плату 
в «конверте». Многие люди оказывают бытовые услуги 
населению и ведут бизнес без регистрации в налоговых органах, 
что свидетельствует о неуплате НДФЛ. 

Реализация мер по увеличению налоговых поступлений в 
доходы бюджета муниципального образования в целом 
позволит: 

 увеличить сумму собственных доходов 
муниципалитета; 

 максимизировать налоговый потенциал 
муниципалитета для эффективного и устойчивого 
экономического развития; 



 
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. INNOVATICS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 74 ~ 

 повысить уровень жизни населения и повысить 
платежеспособность населения; 

 создать благоприятные условия для стимулирования 
инвестиционных процессов в муниципалитете; 

 сократить задолженность по налогам и сборам в 
муниципальный бюджет. 

Вторым направлением увеличения доходов местного 
бюджета может стать увеличение неналоговых доходов. 
Основную часть неналоговых доходов муниципалитетов 
составляют доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности. Поэтому 
можно предложить несколько мер для увеличения неналоговых 
доходов муниципалитетов: 

1. Аренду неиспользуемой земли юридическим и 
физическим лицам. В России большое количество пахотных 
земель, территории которых не используются в сельском 
хозяйстве. Аренда этих площадей позволит муниципалитету 
стимулировать развитие сельскохозяйственных компаний в 
регионе, которым необходимо расширить свои земельные банки. 

2. Передачу во временное владение и пользование 
муниципальной собственностью. Эта мера позволит повысить 
эффективность использования муниципальной собственности. 

Для того чтобы увеличить доходы бюджета, необходимо 
усилить контроль над арендными платежами и усилить 
административную ответственность. 

В целях увеличения неналоговых доходов 
муниципалитетов могут быть приняты следующие меры: 
утверждение и реализация программы приватизации 
муниципальной собственности, начисление процентов за 
продленные и ранее предоставленные отсрочки и рассрочки 
платежей в муниципальный бюджет, оптимизация процентных 
ставок за счет бюджетных средств, а также пересмотр арендной 
платы в соответствии с рыночной ситуацией. 
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Немаловажным неналоговым доходом в муниципальном 
образовании являются доходы, полученные от штрафов, 
санкций и возмещения ущерба. 

По нашему мнению, для увеличения данной статьи 
дохода, в частности штрафов, необходимо введение системы 
видеофиксации для контролирования правил благоустройства с 
целью применения штрафных санкций за нарушения данных 
правил, также это позволит сохранить «зеленую зону» 
муниципального района. Также немаловажным будет 
использование передвижного поста весового контроля, который 
предназначен для выявления нарушений правил движения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, это обеспечит не только сохранность дорог общего 
пользования, но и позволит увеличить поступления от 
взыскания штрафов в бюджет муниципалитета. 

Как уже было сказано, зависимость бюджетов не 
позволяет повысить их доходность. Муниципальные бюджеты 
должны постепенно сокращать дотационные поступления и 
сами преодолевать все препятствия, а также пытаться 
обеспечить грамотную оптимизацию налоговой базы и 
неналоговых доходов, баланса расходов и собственных доходов. 

Для качественного исполнения муниципального бюджета 
необходимо не только увеличить потенциал налоговых и 
неналоговых доходов, но и оптимизировать структуру расходов. 

Бюджетные ресурсы должны использоваться эффективно 
и рационально. 

Принцип оптимизации расходных обязательств 
заключается в том, что наилучший запланированный результат с 
определенным ограниченным минимальным бюджетом должен 
быть достигнут экономно. Этот принцип закреплен в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации [1]. 

Одним из механизмов оптимизации затрат является 
оптимизация закупок, бюджетной сети и количество 
сотрудников. 
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Оптимизация закупок – это система предложений и 
тендеров, которая позволяет сэкономить на ценах и направить 
оставшиеся средства на другие расходы. Чтобы этот метод 
оптимизации расходов работал успешно, тендеры и закупки 
должны проводиться в прозрачной и честной среде. На самом 
деле бывает, что различные конкурсы и тендеры выигрывают 
родственники, знакомые, друзья работников муниципалитета. 
Они информируют об организации таких мероприятий в 
последний момент или об участниках, тем самым, не 
предоставляя возможности поучаствовать другим участникам и 
бюджет уходит, и об эффективности такой оптимизации можно 
поспорить. Поэтому метод оптимизации закупок эффективен 
только в правильной среде функционирования, которую следует 
искать. 

Оптимизация сети означает снижение затрат бюджета 
при сохранении объема муниципальных услуг и их качества. В 
данном случае, убирают малоприбыльные и малоэффективные 
муниципальные учреждения, объединяя учреждения близкие по 
специфике деятельности либо расположенные в одном здании, 
реорганизуют малоэффективные учреждения, подстраиваясь под 
рыночные условия, меняют тип учреждения, для лучшего 
функционирования. 

Оптимизация численности работников муниципальных 
служащих заключается в определении определенного числа 
штатных работников в органах местного самоуправления, при 
котором функции, возложенные на органы местного 
самоуправления, выполняются наиболее эффективно. В этом 
случае штатные сотрудники, которые работают неэффективно – 
отсеиваются, и привлекаются более квалифицированные 
специалисты, заменяя при этом даже несколько работников. 

Для эффективного выполнения бюджетных обязательств 
муниципального образования необходимо провести 
качественный анализ бюджетных показателей и точное 
планирование бюджетного процесса. Для этого нужны 
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квалифицированные специалисты, поэтому персонал, 
выполняющий эту деятельность, нуждается в своевременной 
организации дальнейшего обучения и переподготовки 
муниципальных служащих. 

Кроме того, люди, занимающиеся аналитической работой 
и планированием бюджета, должны понимать свои обязанности. 
Поскольку проект бюджета является своего рода планом, 
прогнозом бюджета, это документ, который готовится на 
следующий год, после чего сравниваются плановые и 
фактические показатели, рассчитываются отклонения и 
возможные причины их возникновения, а также качество работы 
муниципального образования. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что 
использование приведенных механизмов для оптимизации 
бюджетных расходов повысит эффективность исполнения 
бюджета, кроме того, улучшит финансовое положение 
муниципалитета. 

Обобщая все вышеперечисленное, для решения проблем, 
возникших в процессе анализа бюджетных показателей 
муниципального образования, целесообразно выполнить 
следующие действия: 

 повысить эффективность управления финансами 
местного бюджета; 

 повысить профессионализм органов местного 
самоуправления; 

 повысить заинтересованность местных органов власти 
в создании собственного потенциала и базы налоговых 
поступлений; 

 оптимизировать расходы муниципалитета; 
 повысить ответственность работников местного 

самоуправления за качество исполнения местного бюджета; 
 повысить ответственность работников 

муниципалитета за несоблюдение прозрачной рабочей среды 
органов самоуправления. 
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Однако наиболее важным моментом в решении проблем 
создания и реализации местного бюджета муниципального 
образования является увеличение налоговых поступлений.  

Повышение уровня налоговых поступлений в бюджет 
муниципального образования поможет решить две основные 
проблемы в формировании бюджета – это отсутствие 
бюджетной независимости и отсутствие доходов. 

Также для обеспечения сбалансированности и роста 
доходной базы, оптимизации бюджетных расходов 
муниципального образования немаловажным является 
рассмотрение положительных практик в сфере управления 
муниципальными финансами иных муниципальных 
образований. В качестве примера, приведем город Городской 
округ город Череповец Вологодской области, признанный 
лучшим во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика» в 2021 году, в рамках I категории (муниципальные 
округа, городские округа (городские округа с внутригородским 
делением) и городские поселения). 

В рамках реализации мероприятий, направленных на 
мобилизацию налоговых поступлений, на постоянной основе 
осуществляется взаимодействие с налоговой инспекцией и 
службой судебных приставов (рейдовые мероприятия по 
розыску автотранспорта должников, рейды с использованием 
АПК «Дорожный пристав»).  

Вместе с тем, в целях легализации зарплаты и трудовых 
отношений ведется работа по анализу субъектов бизнеса с 
заработной платой ниже средней по отрасли, реализуются 
рейдовые мероприятия по выявлению неформальной занятости, 
ведётся информационно-разъяснительная работа (2 816 человек 
легализовано). По итогам 2020 года мероприятия по 
легализации обеспечили дополнительное поступление НДФЛ в 
бюджет области 149,3 млн руб. 

Участие населения в инициировании, реализации и 
контроле за расходами бюджета позволяет обеспечить 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ. ИННОВАТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 79 ~ 

выдвижение приоритетных для финансирования проектов, 
прозрачность бюджетных решений, экономию бюджетных 
средств, контроль за подрядчиками, бережную эксплуатацию 
созданных объектов и другие эффекты. На территории города 
активно используется практика партиципаторного 
бюджетирования через проект «Народный бюджет» (начиная с 
2013 г.). За время своего существования проект позволил 
включить в процесс распределения бюджетных средств 
широкую аудиторию и передать идею инициативного 
бюджетирования на уровень территориальных общественных 
самоуправлений [5]. 

По нашему мнению, мероприятия, проведенные в городе 
Череповце Вологодской области по увеличению доходной базы 
бюджета, а также оптимизации расходов являются весьма 
существенными и служат положительным примером для 
остальных муниципальных образований. 
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И ИНСУЛЬТА ЖИТЕЛЕЙ ЯМАЛА ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЦИОН ПИТАНИЯ МЯСА ОЛЕНЕЙ 
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О.В. Игнатов, 
научный руководитель, 

учитель физической культуры, 
МБОУ «Лицей» г. Губкинского ЯНАО 

 
Аннотация Статья раскрывает аспект снижения 

заболевания сердечно-сосудистой системы, способом 
включения в рацион питания мяса оленя. Наводятся примеры, 
определяющие важность в систематическом употреблении мяса 
оленя для улучшения работы организма. Описывается 
сравнительный анализ уровня выделения жировой массы из 
мяса – оленя свинины и говядины, после трёхчасового варения. 

Ключевые слова: мяло оленя, пищевая ценность; рацион 
питания; риски инфаркта и инсульта; белки животного и 
растительного происхождения 

 
Введение. Нехватка кислорода, систематические 

перемены атмосферного давления вызывают головные боли, 
раздражительность, слабость организма, ухудшение сна и т.п. не 
может не сказаться на нашем организме. Системные 
психологические нагрузки приводят к сбою работы сердечно-
сосудистой системы, нарушается кровообращения, что 
увеличивает риск инфарктов, инсультов, атеросклероза и т.п. 
Основной причиной инфаркта и инсульта является завышенный 
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уровень холестерина в крови. Повышению холестерина 
напрямую связанно с рационом питания и образом жизни 
человека. Систематическое употребление жиров животного 
происхождения в избытке, провоцируют заболевание печени. В 
результате чего вызывают дефицит выработки полезного 
холестерина. Что влечёт за собой накопление вредного 
холестерина.  

Анализ результатов проведения диспансеризации на 
Ямале за последние годы, показал, что суровые климатические 
условия районов Крайнего Севера отрицательно влияют на 
здоровье человека. Риски смертности жителей Ямала от 
сердечно-сосудистых заболеваний на сегодняшний день очень и 
очень велики.  

Целью и задачей исследования: провести 
сравнительный анализ и определить приблизительный уровень 
количества содержания жира в мясе свинины, говядины и 
оленины, способом: 

1) литературного обзора с помощью интернет ресурсов; 
2) определения приблизительного количества выделения 

жира из исследуемого мяса, после трёхчасового варения; 
3) определить приблизительное количество остатка жира 

в исследуемом мясе после трёхчасового его варения. 
Объектом исследования: мясо говядины, свинины, 

оленины. 
Методы исследования: поиск и обработка информации 

в СМИ. Проведение теоретического анализа на наличие 
количества калорий, белка, жира, холестерина в исследуемом 
мясе – свинины, говядины, оленины. Наблюдение за 
количеством выделенной жировой массы в исследуемом мясе 
после его трёхчасового варения. 

Практическая значимость исследования: полученные 
результаты исследования могут использоваться в повседневной 
жизни каждого человека. 
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Актуальность: настоящее исследование имеет 
актуальность, поскольку в последние годы на Ямале 
увеличивается количество инфарктов и инсультов, повлёкших за 
собой сметь человека. 

Гипотеза если включать в рацион питания человека мясо 
и мясные продукты из оленины, смертность людей от инфарктов 
и инсультов снизится.  

 
Глава 1. Теоретическое обоснование влияния мяса на 

организм. 
Вред и польза мяса в рационе питания человека. 
В ответе на вопрос – наносит ли вред, или приносит 

пользу человеческому организму употребление мяса ведутся 
многолетние споры. Сторонники мясных лакомств не хотят 
соглашаться с вегетарианством, так же, как и вегетарианцы с 
ними, наводя множество фактов, раскрывающие правоту одной 
и другой стороны.  

Мясо имеет свойство достаточно сложного 
переваривания, чем ухудшает работу желудочно-кишечного 
тракта, что неизбежно со временем приводит к дисбактериозу с 
преобладанием гнилостной микрофлоры. В результате чего 
происходит снижение иммунитета и открываются врата для 
множества заболеваний. Достоверно установлено, что диета с 
большим количеством употребления жирной и мясной пищи 
способствует образованию рака толстого кишечника и рака 
предстательной железы [9].  

Современные неопровержимые научные исследования 
все больше заставляют изменить в корне своё отношение к 
мясной пище. Выяснилось, что главной причиной смертности 
после курения и алкоголизма является употребление в пищу 
мяса богатого жирами и холестерином, с которыми не 
справляется организм человека. 214 ученых в 23 разных странах 
мира выразили своё согласие с тем, что существует прямая 
взаимосвязь в употреблении мяса и мясных продуктов с 
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уровнем холестерина в крови и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Избыточный холестерин, как жирная, клейкая, 
творогообразная масса накапливается на стенках кровеносных 
сосудов, атрофируя их и значительно сужая, что вызывает 
повышение кровяного давления, сердечно-сосудистую 
недостаточность, и, как следствие, инсульты и инфаркты [3].  

В результате проведённых исследований, учёными [3] 
было выявлено доказано, что употребление белка растительного 
происхождения приводит к значительному уменьшению уровня 
холестерина в крови и на сосудах.  

При этом, опираясь на медицинскую точку зрения о 
пользе мяса, можно утверждать, что его польза в рационе 
человека сомнения не вызывает, но, как это часто бывает в 
медицине, лекарство от яда отличается лишь дозировкой – мясо 
в том числе. И несмотря на то, что пища животного 
происхождения наносит незначительный вред организму 
человека способом повышения холестерина, наш организм 
нуждается в животном белке, и от этого никуда не деться. 
Вегетарианцы утверждают, что весь необходимый спектр 
аминокислот можно получить из растительного белка. Это не 
совсем так. Существуют растения, которые действительно 
содержат большое количество белка, но незаменимые 
аминокислоты содержатся там в очень небольших количествах. 
Настолько небольших, что покрыть необходимость организма 
ими, невозможно [9]. 

В отличие от говядины и свинины, оленье мясо считается 
экологически чистым продуктом. Оно способно повышать 
иммунитет, придает организму силы и увеличивает 
работоспособность, а его белки усваиваются организмом на 100 
% [1]. 

Глава 2. Схема проведения экспериментальных 
исследований 

2.1. Выявление пищевой ценности и калорийности 
исследуемого мяса. 
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Анализа литературного обзора показал следующие 
сведения пищевой ценности и калорийности исследуемого мяса. 
(табл. 1) 

 
Таблица 1 – Пищевая ценность и калорийность исследуемого 

мяса 
В 100 гр. продукта, содержится: 

 Калорий Воды Белков Жира Холестерина 
Свинина 357 кКл. 51.6 гр. 14.3 гр. 33.3 гр. 110 мг. 
Говядина 218 кКл. 67.7 гр. 18.6 гр. 16.0 гр. 90 мг. 
Оленина 155 кКл. 71.0 гр. 19.5 гр. 08.5 гр. 65 мг. 
Электронный ресурс. Режим доступа / 
Калорийность / http://stroiniashka.ru/index/0-32 [6]. 
Вода, белки, жиры / https://ru.wikipedia.org/wiki/Мясо [7]. 
Холестерин / http://happy-womens.com/tablitsa-soderzhaniya-holesterina-
v-produktah-pitaniya-v-100-g.html [8]. 

 
2.2. Способ выявление уровня жировой массы в 

исследуемом мясе. 
Для выведения жировой массы из мяса свинины, 

говядины и оленины, были проделаны следующие действия. 
В равном весе (по 250 гр.) было взято мясо свинины, 

говядины и оленины. Разложено в разные ёмкости и залиты 1.5 
литрами воды каждое. После чего, вода с мясом в ёмкостях была 
доведена до кипения и мясо варилась три часа на одинаково 
расколотой плите. По истечении трёх часов, мясо было 
вытянуто из кастрюль, а вода слита в разные (0.5 литр.) банки и 
оставлена на 24 часа, до пологого охлаждения.  

2.3. Сравнительный анализ количества жировой 
массы в воде, в которой варилось исследуемое мясо. 

Для проведения сравнительного анализа 
приблизительного количества жировой массы в мясе свинины, 
говядины и оленины, были проделаны следующие действия. 
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По истечению 24 часов, выделенная жировая масса в воде 
показала следующий результат:  

1. Вода, в которой варилось мясо свинины от 
выделенной жировой массы, слегка мутная, а над поверхностью 
воды, из охлаждённого сгустка жира образовалась прослойки. 

2. В воде, в которой варилось мясо говядины, над 
поверхностью нет образовавшейся прослойки из охлаждённого 
сгустка жира, однако она от выделенной жировой массы, 
заметно мутнее, по сравнению с водой, из-под мяса свинины. 
Что также подтверждает значительное количество в ней 
жировой массы. 

3. Вода, в которой варилось мясо оленя на много 
прозрачнее воды в которой варилось мясо свинины и говядины. 
Над поверхностью воды, нет жировой прослойки, которая 
образовывается от охлаждённого сгустка жира. Это 
подтверждает факт минимального количества жиров в этом 
мясе. 

2.4. Сравнительный анализ количества жира в 
варёном исследуемом мясе. 

На вытянутом из кастрюли, варённом мясе, также было 
проведено исследование на остаток количества в нём жира. 

Результаты исследования показали, что в мясе свинины 
осталось заметно большое количество жира, нежели в мясе 
говядины. А в мясе оленины остатков охлаждённого жира не 
наблюдалось. 

Заключение. В ходе исследования был проведён 
сравнительный анализ приблизительной жирности мяса: 
свинины, говядины и оленины, который показал минимальное 
выделение жировой массы в мясе оленя. Было выявлено что от 
употребления оленины, организм человека не только получает 
необходимый для организма белок растительного 
происхождения, но и значительно уменьшает уровень 
холестерина в крови и на сосудах, тем самым, уменьшиться риск 
инфарктов и инсультов.  
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Аннотация: Изучение эволюции развития многообразия 

образов традиционного китайского костюма Средневековья 
Северо-Востока Китая, взаимовлияние на традиционный костюм 
народов Приамурья и Приморья, позволит более полно 
проанализировать и изучить культуру племен, населявших юг 
Дальнего Востока и Приморье, также их взаимовлияние на 
региональные особенности традиционного этнического 
костюма, как элемент материальной культуры и дизайна, 
являющийся источником вдохновения для современных 
студентов дизайна костюма. 

Ключевые слова: Китай, источник вдохновения, 
изучение, племена, региональные особенности, искусство, декор 
одежды, юг Дальнего Востока и Приморье, традиционный 
этнический костюм 

 
Цель работы – исследование эволюции развития 

традиционного средневекового китайского костюма, 
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населявших IV-VI веках нашей эры юг Дальнего Востока и 
Приморье, как отражение истории развития общества, 
взаимодействия и взаимовлияния культур и традиций на 
современность, взаимовлияние на современные прототипы 
исторических костюмов Китая и племен, потомков Мохэ. 
Помимо описанных ранее другими историками Китая о разных 
частях одежды, головных уборов, обуви, обычаи каждой эпохи, 
каждой династии также имеют свои особенности. Некоторые из 
них так и остались в истории, другие сохранились до наших 
дней и проявляются в самых разных аспектах жизни. Так как в 
различные периоды разных династий социальная обстановка и 
внешние влияния были различны, степень экономического и 
технического развития была не одинаковой, обычаи 
повседневной жизни также отличались и взаимовлияли на 
покрой и декор традиционного китайского костюма в целом. 
Изучение особенностей и элементов, составляющих 
традиционный национальный китайский костюм, позволит 
более полно проанализировать и изучить его культуру, а также и 
взаимовлияние на современный костюм, как элемент 
материальной культуры и дизайна, который является 
источником вдохновения и направляет на творчество у 
студентов в области дизайна костюма. Знание обычаев 
различных династийных эпох позволит более полно 
проанализировать и изучить культуру традиционного 
китайского костюма и различное влияние на декор современной 
этнической одежды народов Дальнего Востока и Приморья. 
Представленные в этой работе фото и рисунки многообразия 
образов орнамента дошли до сегодняшнего дня и встречаются 
реально в современном традиционном этническом костюме 
народов Приамурья и Приморья или представлены в музеях 
этого региона. 

Методы исследования. На разных этапах исследования 
использовался исторический подход и изучение литературных 
источников, посвященных традиционному средневековому 
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китайскому костюму. В ряду конкретных задач стоит изучение 
источников и особенностей процесса формирования 
средневекового китайского костюма мохэских племен, 
населявших Приморье и юг Дальнего Востока. Основа 
исследования представлена комплексом положений, 
включающих в себя модели мировой культуры IV-VI веков 
нашей эры, современные методики реконструкции системы 
исторических взглядов, историко-сравнительный метод подхода 
к описанию китайского костюма эпохи Средневековья и по 
наши дни. На протяжении тысячелетней истории китайской 
цивилизации костюм претерпевал постоянные изменения. 
Взаимовлияние многих национальных культур в пределах 
китайского государства, общение с соседними странами и 
вторжения иноземных войск – все это отражалось на одежде и 
украшениях традиционного китайского костюма. 

Много лет назад люди интересовались, как это будет 
выглядеть, если все народы, одетые в свои традиционные 
костюмы, выйдут из глухих лесов и гор, чтобы собраться 
вместе. Если бы они говорили об истории возникновения своих 
костюмов, что бы это означало для нас. Летом 2000 года эта 
мечта сбылась. В Кунминг – городе вечной весны – состоялась 
первая выставка китайских национальных костюмов и 
украшений. Было представлено не только более 15000 образцов 
традиционных костюмов и украшений 56 национальностей 
Китая, начиная с периода правления династии Тан, и до 
современности, но и бесчисленное множество новых 
разработанных национальных костюмов, украшений и модной 
одежды [1-8]. В то же время, состоялись различные шоу, 
выставки на продажу, семинары и общенациональная вечеринка. 
Эта выставка поставила четыре мировых рекорда, которые 
признавали ее: выставкой, на которой было представлено самое 
большое число национальных костюмов и украшений; самым 
крупным собранием этнической одежды, будучи самым 
многочисленным в плане стилей, и объединяющим все нации; 
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представляющей самое большое число дизайнов, 
соревнующихся в состязании по этнической моде; 
соревнованием, в котором принимало участие самое большое 
количество моделей из наибольшего числа национальностей. 
Без преувеличения можно сказать, что эта выставка 
представляла собой первое полное и систематически 
представленное собрание этнических костюмов и украшений из 
различных уголков Китая разных временных периодов со 
времен создателя Вселенной в китайской мифологии. Выставка 
представила историю, написанную на теле человека и искусство, 
одевающее человека. 

Диспропорция в социальном развитии является причиной 
огромных различий в социальной структуре, истории, культуре 
и традициях разных наций. Рассматривая только со стороны 
костюмов и личных украшений, мы выяснили, что они 
представляют собой «пережитки». До сих пор, первоначальный 
способ создания одежды – использование меха животных или 
листьев деревьев, можно увидеть в этнических группах, таких 
как: национальности и, цян, наси, которые заворачиваются в 
кожу козла или сбитый войлок; народы Дран и Ну 
обворачиваются шерстяным одеялом, обвязывают ноги 
бамбуковым листом и надевают древесную набедренную 
повязку; национальность чжуан изготавливают одежду из 
соломы, а Ли из растительного пуха. Одежда и обувь из рыбьей 
чешуи народа хэчжень, шляпы из шкур племен лхоба и даур 
отражают историю национальностей, занимающихся 
рыболовством и охотой; свитер, одежда из растительного пуха и 
«огнезащитная» безрукавка народов и, ли, яо, блань имеют 
очень давнюю историю; что же касается национальностей с 
полной системой одежды, таких как хан, манчу, даи и тибетский 
народ, то они придерживаются жестких правил по поводу того, 
кто и какую одежду должен носить, а также какая ее часть 
должна быть украшена вышивкой [2]. Искусство этнического 
костюма, известное как живой музей истории, обеспечивает 
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множество ярких материалов для объяснения исторических 
загадок, которые раскрываются в исторических документах. 

Китай – многонациональная страна. В течение 
нескольких тысяч лет этнические группы объединялись и 
распадались, присоединяли другие группы, меняли названия и 
одежду, и, наконец, породили многочисленные национальности 
[1]. Несмотря на то, что они живут в различных условиях 
окружающей среды, говорят на разных языках, обладают 
разными традициями и культурой, в сущности, они проникают 
друг в друга и влияют на соседей. К моменту основания 
Китайской Народной Республики, государство признавало 
наличие 56 национальностей. Но даже в одной национальности 
существуют различные ветви (семьи), живущие в разных 
местах, которые имеют разные названия, костюмы и личные 
украшения, а также привычки и пользуются другим вариантом 
языка. Некоторые семьи национальностей имеют более 100 
названий [9]. Их костюмы и украшения являются одним из 
внешних признаков, по которым можно отличить этнические 
группы. В результате, появилось множество дизайнов, цветов, 
образов, материалов и форм (рис. 1). 

История китайских национальных костюмов и 
украшений в основном берет свое начало из особенностей места 
проживания. Например, одежда из листьев деревьев, повязки из 
шерсти, одеяла из мешковины, обувь из особого сорта дерева 
(маранта), бамбуковая обувь, шляпы из побегов бамбука, плащи 
из кокосового волокна, хлопковые юбки, «огнезащитные» 
безрукавки, ткань из растительного пуха, асбестовая ткань, 
шерсть овец и яков. 

Также шелковые и декоративные материалы – цветы, 
бамбук, виноградная лоза, шпильки из колючек, браслеты из 
камней, перья птиц, зубы животных, агат, медные пуговицы и 
серебряные безделушки. Искусство этнического костюма также 
разнообразно, как и число вещей, которые можно найти в 
естественной окружающей среде. 
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Рисунок 1 – Бусы и подвески, пояс из натурального нефрита и 
агата, яшмы и бирюзы – экспонаты, найденные при раскопках 

на месте, располагаются в музеях г. Благовещенска и 
Владивостока 

 
Этнические костюмы в своей основе используют 

натуральные цвета их окружения. Это бывает растение индиго 
для окрашивания в голубой и синий цвет, а также сафлор, 
марена, виноград, воск, кровь буйвола, уголь, известняк, 
щелочь, канифоль. Клей, который произведен из кожи 
животных и яичного белка. Эти цвета придают этническим 
костюмам яркость и красочность. Цвет индиго, пальмы ротанг и 
воска представляют собой специальные цветовые хитрости 
искусства этнических костюмов. Голубой цвет вытканной 
вручную одежды, смешанный с растением индиго, становится 
очень чистым; если смешать желтый и красный цвета 
материалов с гуммигутом (млечный сок некоторых тропических 
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растений), мареной и канифолью, то одежда станет почти 
прозрачной и элегантной. Можно добиться очень красивого 
результата, если соединить серовато-желтую грубую ткань с 
коричневыми нитями. В течение сотен лет изделия из воска 
пользовались, и до сих пор пользуются, популярностью среди 
многих этнических групп как представляющие собой образец 
белоснежности, чистых цветов и обладающие сохраняющим 
здоровье медицинским эффектом. Эти натуральные красители и 
цветовые хитрости подчеркивают местную специализацию 
искусства этнического костюма (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Торжественный китайский костюм, 

орнаментированный узорчатой вышивкой 
 
Серьезные различия в окружающей среде, культурных 

различиях и бытовых привычках, между этническими группами 
формируют богатую и красочную национальную культуру, и 
многочисленные уровни культуры традиционного костюма [3]. 
Что касается цвета, преобладание белого или черного связано с 
идеей взаимодействия с богами и духами предков; красочные 
цвета означают, что если нет соответствия с цветом неба или 
миром богов, то цвет должен быть связан с судьбой или пятью 
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элементами. Примером являются: Тибетский и монгольский 
народы, национальности хуэй, цян, бай, пуми и наси, которые 
предпочитают использовать белый цвет, так как он является 
символом «чистоты» в их легендах и верованиях. 
Национальности и, Хани, лису, цзинпо, лаху предпочитают 
черный (или синий), потому что черный в их религии является 
священным цветом жертвоприношения, духов их предков и 
места рождения человека. 

Что касается дизайна, существуют традиционные 
правила, согласно которым решается, будет ли одежда тяжелой 
и сложной или простой, и какие будут использоваться цвета – 
яркие или блеклые. Дизайн одежды являются символом 
божественного выбора или ценной концепцией человеческого 
мировоззрения. Со сменой императоров, долгое время 
преобладал, соответственно, стиль одежды ху (национальности, 
не относящиеся к Хань и проживающие в древности на севере и 
западе Китая), и (название древних восточных племен), маньчу 
и чеон-сам. Но что касается стиля обычных людей, 
проживающих в других районах, они носили одежду, 
соответствующую окружающей среде и своим традициям. 
Кроме того, нет никакого ограничения в значениях, которые 
могли бы передавать этнические костюмы. Их дизайн являет 
собой имитацию природы и чувств, природной фантазии. Люди 
изготавливают (ткут) из ткани все, что видят вокруг себя. Это 
солнце, луна, звезды, облака, горы и реки. Вышивают на одежде 
то, до чего могут дотронуться. Это деревья, птицы, животные, 
черви, рыбы, цветы и трава [5]. Они шьют тигровые шляпы и 
нижнее белье для детей, чтобы показать, что они являются 
потомками тигровой группы (национальность и). Они дают 
престарелым людям (которым более 60 лет) головные уборы, в 
которые вшиты 105 серебряных погремушек, чтобы этот 
счастливый номер всегда сопровождал их удачей 
(национальность Хань). Дух искусства создания этнического 
костюма представлен не только красивой формой «надеваемой 
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на тело», но также осознанным романтическим очарованием. 
Существующее уже долгое время искусство создания китайских 
этнических костюмов и украшений на протяжении своего 
развития сформировало уникальную композицию картин, 
перспективное отношение, линейный и ромбовидный дизайн, 
цветовое решение, отношения между временем и пространством 
и эстетику чувства реальности. Также, как и иные виды 
народного искусства, создание костюмов принадлежит к другой 
системе дизайна, так называемой, третьей дизайнерской 
системе, отличающейся от западного и китайского 
традиционного искусства [6]. 

Искусство китайских национальных костюмов и 
украшений является лишь одной из граней обширной и 
глубокой китайской национальной культуры, но его яркость и 
ослепительный блеск завоевали большое признание и 
популярность [4]. Через эти костюмы мы, возможно, в 
известном смысле, могли бы узнавать крупные различия 
окружающего мира, традиций, истории и культуры каждой 
этнической группы Китая [7], и обладать способностью, 
проникать в психологическое прошлое формирования искусства 
и разных этнических стилей в красочных этнических костюмах. 

Заключение. Совершенное искусство одежды должно 
иметь как определенную националистичность, так и 
определенные штрихи своего времени, в нем наблюдается 
преемственность традиций. Изучая традиции, следует не 
отходить от жизни, от эпохи. Поэтому искусство костюма дает 
нам серьезные предпосылки для глубокого изучения 
потребностей реальной жизни и особенностей эпохи. В то же 
время, Китай – многонациональная страна, у каждой из 
национальностей есть свое особенное, многообразное искусство 
одевания. Поэтому мы можем обращаться к искусству костюма 
не только как к справочному материалу, но и как к одному из 
источников, данных о реальной действительности, которая 
вдохновляет дизайнеров по костюму. Таким образом, обращение 
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к жизни, к эпохе, изучение культуры костюма разных 
народностей и национальностей становится очень важным, для 
взаимовлияния на окружающих соседей. 
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Аннотация: В статье рассматривается исследование 

структуры политики Российской Федерации. Освещаются 
вопросы о том, что требуется провести анализ постройки и 
категории указанной области, тем более на сегодняшний день. 
Так, особенностью советского времени выступала общественная 
структура политики. Общественная структура политики 
существовала в пределах «патерналистской» политики. На 
сегодняшний день очень тяжело точно решить проблемный 
момент, который касается того, какого место и назначение 
общества граждан в структуре политики.  

Ключевые слова: политика, политическая система, 
общество 

 
В составе черт структуры политики исследователи 

обращают внимание на такие, как:  
1) близкая взаимосвязь с властью государства, борьба за 

нее, а также за её выполнение;  
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2) указание на интересы в политике, которые имеются у 
разных классов, соц. слоев, видов;  

3) имение организационных форматов, в которых 
выражаются интересы политики;  

4) установленные взаимоотношения между структурами 
системы политики, положениями права и политики, традициями 
политики [1]. 

В науке права разбирается такой момент, который 
касается структуры политики. Исследователи вносят 
взаимоотношения в области политики, её сознание, культурные 
особенности, идею. А также под вышеуказанное понятие 
попадают положения права и политики, процесс её организации.  

Достаточно большое количество вопросов в научной 
среде возникает по факту соотношения общественности и 
структуры политики. Учитывая одно из многочисленных 
мнений, поскольку страна выступает в качестве основного 
составляющего структуры политики, соотношение исследуемых 
терминов в основе сконцентрировано в пределах отношений 
между страной и общественностью.  

Указанное мнение становится причиной различных 
споров. Подход, который был принят общественностью, 
заключается в том, что страна выступает в качестве главного 
составляющего системы политики. В свою очередь, входит 
огромное количество составных. Из-за чего не стоит объединять 
такие формулировки, как «государство» и «система политики», 
заменять их друг другом в процессе разрешения момента, 
который касается соотношения общества граждан и системы 
политики [2]. 

Известный исследователь В.В. Лазарев, утверждал, что 
соотношение общества граждан и системы политики 
заключается в соотношении сути и формата [3]. На подобное 
мнение обращает внимание М.И. Байтин. Он говорит о том, что 
улучшенная система политики выступает в качестве формата 
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общества граждан. Сюда входит сама страна, которая выступает 
в качестве главной его составляющей.  

Говоря иначе, указанные точки зрения заключаются в 
том, что соотношение системы политики и общества граждан 
выражаются в анализе посредством изучения сути и формата.  

Возникает логичный вопрос о том, как именно система 
политики оказывает влияние на образование общества граждан? 
Возможно, что имеется некоторая закономерность между 
улучшением настоящей системы политики, а также динамикой 
структур общества граждан в нашей стране. Указанная 
закономерность выражается в том, что имеется общая тенденция 
объединения черт демократии и аторитарианта в режиме 
политики настоящей страны.  

Останавливаясь на политико-правовых особенностях 
российской политической системы, то она формировалась на 
фоне глобальных социальных трансформаций, истекающих в 
обществе с разрушением советской модели управления и 
определением демократических воззрений. Отсутствовала 
необходимая, достаточная политико-правовая база 
функционирования гражданского общества. 

Политическая система российского общества известно, 
что устанавливается Конституцией 1993 г. В ней содержатся 
положения, характеризующие наше государство как 
демократическое. Тем не менее, по взгляду отдельных ученых, 
например, Н.А. Баранова, политическая система нашей страны 
во многом не соответствует общеустановленным критериям 
демократий, существенные из которых – репрезентативность 
власти, ее ответственность перед обществом, наличие 
эффективного общественного контроля за властью. 
Формирование политической системы связывается со слабостью 
государства и незрелостью гражданского общества. В ее рамках 
уживаются как демократические, так и недемократические 
методы реализации власти, что позволяет сообщать о 
двойственности современного политического режима [4]. 
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Данную точку зрения поддерживал и один из 
реформаторов перестроечной волны академик А.Н. Яковлев [5]. 
В начале 1990-х гг. доминирующей тенденцией обнаруживалось 
движение страны в сторону представительной демократии, что 
формулировалось в значительно высокой политической 
инициативности граждан, формировании легальной оппозиции, 
в направлении представительной демократии, что проявлялось в 
значительной политической активности граждан, формировании 
легальной оппозиции, децентрализации власти, становлении 
системы выборов. Тем не менее, к середине 1990-х гг. начала 
наблюдаться противоположная тенденция – демократизация 
общественной жизни приобрела неоднозначный характер. 

Ученый А.С. Мадатов обоснованно утверждает, что до 
настоящего периода времени существуют элементы хрупкой 
демократии и мощные авторитарные тенденции. С одной 
стороны, сохраняются демократические конституционные 
нормы, функционирует механизм альтернативных выборов на 
многопартийной основе (хотя нередко он носит чисто 
формальный характер), с другой стороны, программные 
установки современного российского центризма состоят из 
синтеза идей умеренного популизма и умеренного либерализма 
[6]. 

Указанные теории становятся причиной возникновения 
вопроса об изменении системы политики, которая произошла в 
90-х годах прошлого века, её улучшение и деятельность как 
должным способом не оказывает положительного влияния на 
образование общественности в России, так и выступает в 
качестве ключа, который противодействует данным процессам. 
Указанное находит подтверждение в фактических 
обстоятельствах политической и правовой структуры. В их 
состав, к примеру, входит слабое функционирование 
разнопартийной структуры, а также невысокий уровень надзора 
за работой власти государства.  
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Аннотация: В статье рассматривается параметризм, как 

современный способ проектирования с использованием 
компьютерных технологий и методов цифрового 
моделирования. Параметризм выступает в противовес 
модернисткой архитектуре, отрицает использование идентичных 
повторяющихся тиктонических структур, правильных 
геометрических форм и наложение несвязанных между собой 
элементов. Патрик Шумахер, директор бюро Zaha Hadid 
Architect в 2008 определил параметризм, как эпохальный стиль, 
способный установить главенство в архитектуре и дизайне на 
несколько десятилетий [1]. С момента выхода манифеста 
прошло 14 лет, однако главенствующую роль в архитектурной 
практике по-прежнему занимает модернизм и его производные. 
В статье освещается ряд негативных факторов препятствующих 
распространению влияния параметризма в мировой 
архитектурной практике.  

Ключевые слова: архитектурное проектирование, 
параметризм 
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«Параметризм – новый глобальный стиль в архитектуре и 

городском дизайне» – такое определение в своей работе 
«Манифест параметризма» дает немецкий архитектор, директор 
бюро Zaha Hadid Architect Патрик Шумахер. Для 
параметрической архитектуры свойственно: использование 
плавных перетекающих форм, взаимосвязанных между собой 
элементов и вариаций само подобных форм [1]. 

Формообразование в параметризме основано на методах 
алгоритмического проектирования [2] – разрабатывается 
первоначальный конструктивный узел, на основе которого по 
средствам преобразований моделируется конечная конструкция. 
Преобразования осуществляются благодаря оптимизации и 
возможностям современных вычислительных машин – 
программное обеспечение рассматривает миллионы различных 
сопряжений и конфигураций первоначального узла, вычленяя 
те, что отвечают первоначально заданному ряду параметров, 
например, сопряжения с минимальной массой и достаточной 
жесткостью. Файлы с расчетами направляются на производство, 
где при помощи особого типа станков ЧПУ – числового 
программного управления, воспроизводятся детали. В таком 
подходе к проектированию кроется суть и уникальность 
параметризма, используя классические подходы к 
архитектурному проектированию невозможно получить 
подобный результат, поскольку для этого пришлось бы 
воспроизвести вручную несколько тысяч не типичных 
конструктивных узлов. 

Как упоминалось ранее, в 2008 году Патрик Шумахер 
выпускает «Манифест параметризма», и параметризм, как 
новый глобальный стиль, заинтересовал многих представителей 
архитектурного сообщества. В Китае, Нидерландах, Канаде, 
Великобритании и ряде других стран появляются проектные 
решения, выполненные в духе параметризма. В своей работе 
Шумахер пророчил параметризму главенствующую роль в 
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архитектуре и дизайне на несколько десятилетий, однако на 
2022 год такую роль по-прежнему занимает модернизм и 
производные этого стиля. Параметризм, несмотря на свою 
популярность и востребованность неоднократно подвергался 
многочисленной и не безосновательной критике. Рассмотрим 
ряд основных причин отрицательной критической оценки 
параметрической архитектуры.  

Одной из таких причин является проблема визуального и 
психологического восприятия. В отличии от простых 
геометрических формообразующих, лежащих в основе 
классической и модернисткой архитектуры, в параметризме 
активно применяются криволинейные структуры, визуально 
подражающие естественным природным формам. Такое 
подражательство, по замыслу архитекторов, должно 
способствовать органическому слиянию архитектуры и 
окружающей среды. Однако на практике бионические формы из 
металла, стекла и полимеров контрастируют на фоне 
естественной природы и подсознательно воспринимаются, как 
нечто чужеродное, инопланетное, вызывающее отторжение в 
силу несоответствия природным инстинктам человека [3].  

Следующий негативный фактор параметрической 
архитектуры – пренебрежение масштабными соотношениями 
между строением и человеком, форма теряет традиционные 
эргономические указатели [3]: перекрытия, ограждающие 
конструкции, внутренние конструкции больше не 
воспринимаются как отдельные составляющие единого целого, 
теперь они и есть единое целое – непрерывная объемная 
субстанция. Человек, неспособный соотнести себя с 
архитектурной средой вокруг него, теряет возможность 
контактировать с пространством, а потому воспринимает его 
абстрактно. 
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Рисунок 1 – Конструкция потолка плавно переходит в 

конструкцию пола, пространство непрерывно и динамично  
 
Еще один негативный фактор параметрической 

архитектуры связан с пренебрежением функции в пользу 
формы. Непрерывной объемной субстанции, содержащей в себе 
функции ограждений, перекрытий и прочих конструктивных 
элементов здания, присуще динамическое композиционное 
развитие, в процессе которого происходит перерасход 
строительных материалов, а также ущемление функционального 
потенциала здания. На планировочном решении Sunrise Tower 
от проектного бюро Zaha Hadid Architects мы можем 
пронаблюдать, как в пользу общей формы значительная 
площадь здания не эксплуатируется. 
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Рисунок 2 – Часть потенциально полезной площади 

задействована под реализацию декоративного приема в 
экстерьере – фасад заворачивается внутрь здания и разделяет 

внутреннее пространство  
 
Параметрическая архитектура обладает нестандартным 

образом, определенной энергетикой, индивидуальностью, и 
должна быть спроектирована с учетом множества различных 
факторов под конкретную географическую местность, но, как 
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показывает мировая практика, параметрические здания словно 
не имеют привязки к конкретному месту и могут быть 
воспроизведены в любом месте с внесением незначительных 
изменений. В связи с этим, возникает еще один негативный 
фактор параметрической архитектуры: при строительстве 
происходит разрыв исторической связи местности с 
архитектурой, отсутствует связь с идеей национальной 
идентичности [4, 5]. Так, в историческом центре Токио 
планировалась постройка уникального стадиона для Олимпиады 
в 2020 году, но критика со стороны архитекторов и 
общественности не позволила воплотить в жизнь этот проект. 

Параметрическая архитектура принципиально отличается 
от традиционных методов проектирования, поскольку в ее 
основе лежат знания и практические навыки из области 
программирования, фрактальной геометрии и аналитики. Чтобы 
спроектировать новую форму, необходимо размышлять не 
только о самой форме, но и о алгоритме ее создания. Для 
реализации параметрического проекта, необходимо привлекать 
высококлассных специалистов, способных достойно 
реализовать стыковку сложных аморфных узлов. Таким 
образом, для реализации одного проекта необходимо привлечь 
множество специалистов из разных областей, в то время как для 
проектирования объектов традиционной архитектуры 
достаточно архитектора и конструктора.  

Рассмотрев ряд факторов, препятствующих развитию 
параметрической архитектуры, можно сделать вывод: признать 
параметризм отдельным эпохальным стилем, на сегодняшний 
день, не представляется возможным. Строения, выполненные в 
духе параметризма, не лишены изъянов с точки зрения 
экономики, функционально-технических решений, гуманизации 
среды. Однако, справедливо будет отметить, что 
параметрическая архитектура, как феномен и метод 
проектирования, является важной исторической ступенью в 
развитии архитектуры  
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Аннотация: Сергачский сахарный завод Горьковского 

совнархоза проектируется в слободе Скочиха, вблизи города 
Сергач Горьковской области и пущен в эксплуатацию в 4 
квартале 1967 года, на основании Постановления Совета 
Министров РСФСР от 18.УП. – 1959 года №1228 и задания на 
проектирование утвержденного Горьковским совнархозом 7 
декабря 1959 года. 

Ключевые слова: сахарный завод 
 
Annotation: The Sergach Sugar Factory of the Gorky State 

Farm is being designed in the settlement of Skochiha, near the town 
of Sergach, Gorky region, and was put into operation in the 4th 
quarter of 1967, on the basis of Resolution No. 1228 of the Council 
of Ministers of the RSFSR of 18.UP. – 1959 and the design 
assignment.approved by the Gorky Council of Economic Affairs on 
December 7 , 1959. 
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Введение. 
Экологические проблемы окружающей среды волнуют 

каждого, кто думает о своём будущем и о будущем нашей 
планеты. В последние десятилетия во всём мире осознают 
необходимость изменения отношения человека к природе, 2022 
год объявлен годом Экологии. 

Сергачский сахарный завод Горьковского совнархоза 
проектируется в слободе Скочиха, вблизи города Сергач 
Горьковской области и пущен в эксплуатацию в 4 квартале 1967 
года, на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 
18.УП. – 1959 года №1228 и задания на проектирование, 
утвержденного Горьковским совнархозом 7 декабря 1959 года, 
предусмотрено строительство Сергачского сахарного завода, 
мощностью 30 тысяч центнеров переработки свеклы в сутки. В 
1967 году, во время празднования 50-летия Великого Октября 
завод выдал свою продукцию (рис. 1) [1-5].  

 

Рисунок 1 – Сергачский сахарный завод
 
Характеристика производственных процессов, как 

источников образования отходов. 
В 1967 году, во время празднования 50-летия Великого 

Октября, выдал свою продукцию самый северный в стране 
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Сергачский сахарный завод, который дал толчок развитию 
города. Для того чтобы завод развивался, набирал обороты, в то 
время были командированы специалисты высшего, среднего 
звена из Курской, Белгородской и Воронежского областей, 
Краснодарского края и т.д. Для многих Сергач стал второй 
родиной, профтехучилища Черноземной зоны РСФСР 
направили в Сергач своих воспитанников, получивших рабочие 
профессии [1-5]. Наряду с ними в трудовую семью сахароваров 
влились выпускники средних школ Сергачского района. 
Конечно, им было намного труднее своих сверстников из 
Черноземья, у которых уже были знания [1]. 

Завод производит до 60 тысяч тонн сахарного песка в год. 
Не надо забывать, что, кроме основной продукции, АО 
«Сергачский сахарный завод» производит тепловую энергию 
для отопления микрорайона Юбилейного. «ЭкОйл» поставил 
предприятию мазут на сумму примерно в 2 млрд. рублей в виде 
товарного кредита под будущую продукцию, и это позволило 
без сбоев провести отопительный сезон. 

В результате производственной и хозяйственной 
деятельности на предприятии образуется до 1575 т/год отходов 
производства, из них около 5 % отходов 1-5 класса опасности, 
55 наименований. Все опасные отходы, образующиеся на 
предприятии, занесены в Федеральный классификационный 
кадастр отходов, кроме дефеката, используемого для 
подщелачивания кислых почв (табл. 1). На рассматриваемом 
предприятии техническая вода полностью не обеспечивает 
нужды завода, поэтому существует система оборотного 
водоснабжения вод 1 категории, состоящая из градирни и 
насосной. Для обеспечения нужд завода артезианской водой 
имеется 11скважин. Для очистки вод второй категории имеются 
16-ти секционные отстойники. Осветленная вода поступает в 
сборник осветленной воды, которая используется для подачи 
сахарной свеклы с поля. Для очистки вод третьей категории 
существует три отстойника накопителя на больших полях 
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фильтрации. Экологическая служба на предприятии курирует 
соблюдение требований природоохранного, природоресурсного 
законодательства и других нормативных документов по охране 
окружающей среды [1, 2]. 

 
Таблица 1 – Федеральный классификационный кадастр отходов 

 
 
Оценка воздействия на окружающую среду АО 

«Сергачский сахарный завод». 
Производственная деятельность сахарного завода 

оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую 
природную среду. Он является крупнейшим потребителем воды 
питьевого качества (на 1 т продукции приходиться 10,5 м3 
сточных вод). Уровень вредных выбросов в атмосферу (окись 
углерода, оксиды азота, диоксид серы, аммиак) ненамного 
превышает установленные предельно допустимые нормы. 
Сточные воды содержат значительное количество органических 
веществ, но не содержат возбудителей заболеваний (аскарид, 
власоглавов, токсокар, фасциол; цисты патогенных кишечных 
простейших). Энергоносителями являются природный газ, 
резервное топливо мазут. При обследовании предприятия были 
выявлены следующие основные источники загрязнения 
атмосферы: 

1. Участок сушки жома, станция сатурации, вакуум 
фильтры, сульфикационное отделение, котлоагрегат котельной. 

2. Механическая мастерская занимается сварочными, 
токарными, слесарными работами. При выполнении этих работ 

 

Класс опасности отхода 

Кратность разведения водной вытяжки из 
опасного отхода, при которой вредное 
воздействие на гидробионтов отсутствует 

I класс Больше 10000 

II класс От 10000 до 1001 

III класс От 1000 до 101 

IV класс Меньше 100 

V класс Без разведения 
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в атмосферу выделяются сажа, металлическая пыль, окислы 
марганца и сварочный аэрозоль [3]. 

3. Источниками выбросов являются разлитые горюче-
смазочные материалы. 

4. Складское производство.  
Основные характеристики исследуемых загрязнителей: 
 сероводород (сильно токсичен, поражает дыхательные 

пути, вызывает оттек легких, судороги); 
 оксид углерода (токсичен, окись углерода вступает в 

реакцию с гемоглобином, в результате чего возникает 
кислородное голодание, вызывающее расстройство высшей 
нервной деятельности); 

 органические и неорганические пыли.  
Проникают в дыхательные пути человека и вызывают их 

различные заболевания. Из неорганической пыли наиболее 
отрицательное воздействие оказывает пыль, содержащая 
большое количество диоксида кремния, который может вызвать 
тяжелое заболевание-силикоз. Оседая на земной поверхности и 
на растительности, она замедляет рост и развитие растений. Все 
виды пыли засоряют водоемы, а кроме того сажа адсорбирует 
канцерогены и образует на поверхности воды пленку, 
препятствуют воздушному обмену и отрицательно влияют на 
растительный, животный мир и в последствии на человека (табл. 
2). 

 
Таблица 2 – Оценка предполагаемого экономического ущерба от 

загрязнения атмосферного воздуха 

 

 
Источники выбросов 

 
Масса выбросов 

усл.т/год 

 
Предполагаемый ущерб, 

тыс.руб/год 

 
ТЭЦ: 

природный газ 

 
Мазут 

 
3790.6 

 
36.38 

 
186144.8 

 
1786.98 

 
Автотранспорт 

 
10279.08 

 
98.68 
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Организация мониторинга и соблюдение требований 

природоресурсного законодательства. 
В процессе полевых исследований были осуществлены 

следующие работы [4]: 
 произведена оценка жизненного состояния и состава 

древесных насаждений на территории промышленной зоны АО 
«Сергачский сахарный завод»; 

 проведено обследование травянистой растительности в 
точках отбора проб почвенной мезо фауны; 

 дан анализ соответствия размеров санитарно-защитной 
зоны категории опасности АО «Сергачский сахарный завод»; 

 произведен отбор проб почвы на мезо фауну, с целью 
изучения антропогенного воздействия на состояние почвенной 
фауны; 

 проведено описание санитарно-гигиенических условий 
промышленной зоны сахарного завода; 

 проведен аналитический обзор заболеваемости 
населения, природно-климатическим условиям района, 
растительности и животному миру. 

Отбор проб почвенной мезо фауны проводился с весны 
по осень 2022 года, по сезонам: весна  – апрель; лето – июнь; 
осень  – сентябрь, методом “наложения условной сетки” 
размером 1000 х 1000 м, на территорию сахарного завода. 
Пробы отбирались штыковой лопатой, помещались в 
полиэтиленовый пакет с номером, а результаты записывались в 
полевой дневник. Анализ проб почвенной мезо фауны 
проводился по справочнику “Определитель насекомых по 
личинкам” (Б. М. Мамаев, Москва “Просвещение”, 1972 год). 

Результаты по заболеваемости населения получены в 
Сергачской ЦРБ. 

Данные по природно-климатическим условиям района 
взяты в Нижегородской метеостанции. Территория, на которой 
проводились исследования, характеризуется высоким уровнем 
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запыленности, загазованности воздуха, а также большой 
шумовой нагрузкой. 

При изучении зеленых насаждений на территории 
промышленной зоны было выявлено, что у лиственных 
преобладает первая категория состояния зеленых насаждений. У 
хвойных растений преобладает первая категория, а численно 
преобладает ель обыкновенная. При расчете индекса состояния 
зеленых насаждений были получены следующие результаты: у 
хвойных растений I = 9,9; у лиственных I = 5,3. 

Отмечено, что размеры санитарно-защитных зон не 
соответствуют категориям опасности промышленных 
предприятий. Был выбран не соответствующий породный состав 
санитарно-защитных древесных насаждений, не устойчивый к 
загрязнению. За деревьями ведется не достаточный уход, 
который выражен отсутствием санитарной рубки, 
своевременной обрезки, отсутствием полива, не производится 
внесение удобрений и обмыв крон, что негативно влияет на рост 
и развитие древостоя. 

 

Рисунок 2 – Цеха вСергачском сахарном
 
В местах, приближенных к заводу практически не 

встречаются дождевые черви – основные гумусообразователи. 
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Как отражено в данных таблицы большой экономический ущерб 
от загрязнения атмосферного воздуха вносит ТЭЦ при 
использовании в качестве топлива мазут-1786.98 тысяч рублей в 
год.  

 На втором месте стоит автотранспорт-98.68 тысяч 
рублей в год. Наименьший экономический ущерб от загрязнения 
атмосферного воздуха вносит природный газ – 36.38 тысяч 
рублей в год, который также используется в качестве топлива на 
ТЭЦ [5, 6]. 

В сумме эти источники составляют экономический ущерб 
от загрязнения атмосферного воздуха на сумму 1922.04 тысячи 
рублей в год.  

Рекомендации по улучшению экологической 
ситуации. 

1. Для достижения снижения выбросов оксида азота в 
технологическом процессе производства сахара, мы 
рекомендуем проводить очистные мероприятия. 

2. На предприятии рекомендуется проводить мониторинг 
атмосферного воздуха и санитарную рубку деревьев на 
территории сахарного завода. 

3. Увеличить площадь зеленых насаждений, замена 
старых деревьев молодыми посадками, использование 
устойчивых к загрязнению пород – липа, береза, белая акация, 
тополь канадский, боярышник. 

4. Использовать рециркуляцию в топке ТЭЦ. Это 
способствует предотвращению образования оксидов азота, и 
снижению выбросов их в атмосферу. Проведение этих 
мероприятий позволит в среднем снизить выбросы этих веществ 
на 30-40 %. 

5. Отведение хозяйственно – бытовых стоков в 
городской коллектор.  

6. Регулярно следить за техническим состоянием 
автомобилей; ужесточить требования к качеству моторного 
топлива согласно ГОСТу 51105-99; оборудовать имеющиеся 
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транспортные средства системами нейтрализации отработанных 
газов [6, 7]. 

Проанализировав технологический процесс переработки 
свеклы в сахар поэтапно, и выявив источники вредного 
воздействия на окружающую среду предлагаются следующие 
меры [5-11]: 

 увеличить в производстве использование оборотного 
водоснабжения (максимального использования отработанных 
сточных вод в производстве); 

 использовать поля фильтрации; 
 увеличить площадь зеленых насаждений, замена 

старых деревьев молодыми посадками, использование 
устойчивых к загрязнению пород – липа, береза, белая акация, 
тополь канадский, боярышник; 

 благоустроить санитарно-защитную зону; 
 улучшить качество конструкций отстойников; 
 применять инновационные технологические процессы. 
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