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СЕКЦИЯ 1.  

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА  

В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Каримова Диана Маратовна 

студент гр. 8МТ501, кафедра «Мосты и транспортные тоннели» , КГАСУ,  
г. Казань 

Голубев Николай Владимирович 

научный руководитель, доцент кафедры «Мосты и транспортные тоннели», 
КГАСУ,  

г. Казань, 

Петропавловских Ольга Константиновна 

научный руководитель, старший преподаватель кафедры «Мосты  
и транспортные тоннели» КГАСУ, 

 г. Казань 
E-mail: olga_konst@mail.ru 

 

Современные условия производства работ на строительном рынке диктуют 

соблюдение сроков контрактных обязательств. Введение штрафных санкций 

и отказ от дальнейшего сотрудничества являются результатом не соблюдения 

сроков по контракту. При этом важной составляющей строительного 

производства являются инвестирование строительства и обеспечения 

ресурсами. Потребность в материальных, трудовых и финансовых ресурсах 

определяется на стадии проектирования.  

В статье рассмотрен проект организации строительства моста через 

глубокое горное ущелье, в сложных условиях вызванных стесненностью 

строительной площадки, геологическими условиями, затруднением установки 

и работы механизмов, поэтому период строительства разбит на два этапа. 

Первый этап подготовительный, второй — организационно-технологический, 

в ходе которого задействованы основные производственные ресурсы. 

В подготовительный период выполняется комплекс мероприятий, обеспечи-

mailto:olga_konst@mail.ru
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вающий своевременное развертывание и планомерное осуществление 

строительства в заданные сроки. Для организации взаимодействия 

при планировании работ подрядных и субподрядных организаций применяется 

различное программное обеспечение, так для построения календарного графика 

организации строительства может быть использованы программы: Spider 

Project, Microsoft Project, Primavera и другие. 

Строительство моста ведется в Красноярском крае в сложных 

геологических и стесненных условиях через горное ущелье, глубиной более 

80 метров с преобладанием таких грунтов, как суглинки, дресва, щебень, 

обломки и глыбы песчаника, известняк. Мостовое сооружение представляет 

собой металлическое неразрезное пролетное строение с наклонным 

шпренгелем, оттяжками в виде вант и железобетонной промежуточной опорой. 

Общая длина моста 160 м, схема моста 55+105 метров. Общий вид 

и поперечное сечение моста представлены на рис. 1 и 2. 

 

 

Рисунок 1. Общий вид моста 
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Поскольку строительство ведется в сложных условиях в горном ущелье, 

строительные площадки сооружаются на двух его сторонах. Для сооружения 

строительных площадок необходимо выполнить ряд подготовительных работ 

по сооружению подъездных путей. Для этого производят мощение дорог 

и площадок щебнем и железобетонными плитами. 

 

 

Рисунок 2. Поперечное сечение моста 

 

Для эффективного выполнения строительно-монтажных работ 

стройплощадки укомплектовывают необходимым количеством складских 

и бытовых помещений.  

Для того, чтобы выбрать оптимальный вариант монтажа пролетного 

строения были рассмотрены три варианта и проведен сравнительный анализ, 

показателями которого были непосредственно стоимость, затраченная 

на строительство и сроки строительства. 

Первый вариант — навесной способ монтажа пролетного строения 

с использованием Деррик-крана УМК-2. Монтаж блоков ведется последо-

вательно с одного берега на другой. Стоимость строительства составит 

16 млн. руб., продолжительность строительства 515 дней, что соответствует 
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нормативным требованиям СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности 

строительства. 

Второй вариант — навесной монтаж пролетного строения использованием 

двух Деррик-кранов с 2-х сторон ущелья одновременно. Стоимость 

строительства составит 17 млн. руб., продолжительность строительства 

482 дня. 

Третий вариант — способом надвижки пролетного строения с помощью 

вспомогательных устройств, а именно аванбека, накаточных и толкающих 

обустройств, Стоимость строительства составит 16,3 млн. руб., 

продолжительность строительства 548 дня. 

Технико-экономическое сравнение вариантов показало, что второй вариант 

имеет самую высокую стоимость строительства, третий вариант не выполняет 

требования СНиП 1.04.03-85, также сравнительная стоимость третьего варианта 

не учитывала усиление опоры № 2 под продольную надвижку, поэтому 

в качестве рабочего, был принят первый вариант. 

Основной этап строительства. Перед началом строительства береговых 

опор необходимо выполнить работы по укреплению берегов ущелья с помощью 

химических анкеров длиной 8—10 метров. Сооружение промежуточной опоры 

начинается с устройства буронабивных свай с помощью обсадной трубы, 

ростверка 5х10,2 метров, непосредственно тела опоры. Опора высотой 32 метра 

выполнена в виде двух стоек. Для бетонирования стоек устраиваются подмости 

в виде инвентарных металлоконструкций ИПРС (инвентарные подмости 

ручной сборки), которые сооружаются по контуру металлической опалубки 

и имеют связи закрепления к опалубке. Бетонирование ведется по захваткам, 

преимущественно по 5,5 метров. 

На правом берегу ущелья для приемки монтируемых блоков пролетного 

строения производится сооружение приемной консоли, выполненной 

из металлоконструкций с подмостями для прохода строителей. В первом 

пролете производится расстановка временных опор в виде инвентарных 

металлоконструкций МИК-С (мостовые инвентарные конструкции — 
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стоечные). Временные опоры расставляются под стыки блоков пролетного 

строения в первом пролете. 

После сооружения вспомогательных устройств начинается поочередный 

монтаж первых семидесяти метров до опирания на постоянную опору 

и устройством консоли, монтаж производится с помощью автомобильного 

крана КС65721-2 грузоподъемностью 60 тонн. Далее устраивают пути катания, 

на которые устанавливают транспортную тележку, предназначенную 

для подвоза блоков коробки пролетного строения к месту монтажа. 

Устанавливается противовес на блок, который удерживает его в момент 

доставки к месту строповки Деррик-крана. После того как установили 7 блок, 

производится монтаж Деррик-крана УМК-2, который так же устанавливают 

на рельсовые пути, перекладываемые по ходу сборки. В рабочем положении 

деррик-кран заанкеривают за конструкцию пролетного строения, благодаря 

чему максимальная грузоподъемность сохраняется в широком диапазоне 

вылета стрелы. Схема монтажа представлена на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3. Схема монтажа 
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Установив кран в проектное положение, автомобильный кран 

транспортируют на стоянку, производится поэтапный монтаж металлического 

шпренгеля. Для обеспечения общей устойчивости системы против 

опрокидывания устанавливается пригруз (противовес) в первом пролете. 

Одновременно с монтажем шпренгеля начинается монтаж с 8—9 блоков, 

установив 9 блок, происходит, натяжение вант с обеих сторон шпренгеля. 

На 5 и последующих стадиях, ванты необходимы для передачи усилий 

воспринимающих от монтажных нагрузок. Благодаря закреплению вант 

происходит частичное снятие внутренних усилий в пролетном строении. 

Запрещается любое загружение монтируемого пролетного строения 

в нарушение расчетной схемы. Как только натяжение завершается, происходит 

монтаж следующих блоков пролетного строения 10—11, Места стоянок кран 

заранее размечаются и фиксируются упорами, устанавливаемыми на путях 

перемещения. Перемещение крана на очередную стоянку допускается после 

нивелировки подкранового пути и проверки состояния узлов и соединений 

смонтированной панели, обеспечивающих ее прочность и жесткость, 

по завершению монтажа 11 блока происходит натяжение второго ряда вант, 

завершив натяжение, происходит монтаж 12—13 блоков с натяжением третьего 

ряда вант. После завершения натяжения последнего ряда вант, производится 

монтаж последних блоков с опиранием на приемную консоль. Осуществляется 

демонтаж деррик-крана, заключительная регулировка усилий в вантах, 

производится демонтаж всех вспомогательных устройств. Далее демонтаж 

строительной площадки и рекультивация местности. 

Вывод: Организация строительства мостовых сооружений это: 

1. рациональное сочетание средств и технологических условий произ -

водства, обеспечивающее максимальную эффективность их использования. 

2. своевременное выполнение строительно-монтажных работ в заданные 

сроки.  

3. экономически обоснованный выбор машин и механизмов 

для производства работ. 
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ВИДЕОЭКОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Котова Елена Валерьевна 

студент 5 курса, кафедра «Архитектура»  
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет — УНПК»,  

г. Орёл 
E-mail: elena.linainvers@yandex.ru 

Сопова Татьяна Николаевна 

научный руководитель, ассистент кафедры «Архитектура»,  
г. Орёл 

 

Ещѐ в глубокой древности было известно, что окружающая видимая среда 

оказывает большое воздействие на жизнь и поведение людей. Бодрость 

и оптимизм жителей южных берегов Италии, Греции и других благоприятных 

уголков Земли, по-видимому, в значительной степени объясняются комфортной 

визуальной средой. Однако такого преимущества лишены жители многих 

современных городов, в которых визуальная среда часто не соответствует 

нормам зрения. Популярным явлением в городах стали большие плоскости, 

прямые линии и углы, однообразная окраска, а также статичность большей 

части зданий и сооружений — всѐ это влияет на человека и, в частности, 

на его орган зрения [2, с. 8]. 

Создание в городе особой видимой среды, которая резко отличается 

от природной, определяется специфичной цветовой гаммой и набором 

характерных визуальных элементов, в частности, отказом от «архитектурных 

излишеств» в пользу рационализма. Проблема обостряется ещѐ и тем, 

что города год от года увеличиваются в размере, нарушая экосистемы 

и отторгая человека от естественной среды обитания, где он сформировался 

как биологический вид. К тому же, используемые в строительстве материалы 

всѐ менее напоминают природные. Искусственная визуальная среда 

мегаполисов оказывает негативное влияние на состояние здоровья горожан 

и на их социальное поведение. Большинство наших городов достигло предела 

«некрасивости», проблема визуальной среды в них стала чрезвычайно 

http://i.yandex.ru/
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актуальной [2, с. 214]. На этой основе в последние годы прошлого века 

возникла новая наука — видеоэкология. Термин был введѐн в 1989 году 

доктором биологических наук, директором Московского Центра 

«Видеоэкология» Василием Антоновичем Филиным. Понятие состоит из двух 

слов: «видео» — всѐ, что человек видит с помощью органа зрения 

и «экология» — наука, изучающая аспекты взаимоотношений человека 

с окружающей средой [2, с. 9]. 

Видеоэкология рассматривает и анализирует как экологический фактор 

окружающую визуальную среду, которая все больше отличается от природной 

и противоречит законам нормального зрительного восприятия человека. 

Современный горожанин смотрит на объекты, требующие пристального 

внимания. Это ведѐт к серьѐзному ухудшению зрения, так как постоянная 

возрастающая нагрузка опасна для физиологических возможностей человека.  

Теоретическую основу видеоэкологии представляет концепция 

об автоматии саккад. Глаз является самым активным из органов чувств, 

который никогда не стоит на одном месте. Посмотрев в глаза собеседнику, 

в этом можно легко убедиться. Движение глазного яблока бывает медленное 

и быстрое. Последнее в литературе получило название саккады 

(от французского слова «хлопок паруса»). Это непроизвольное и частое 

перемещение взгляда — приблизительно два и более в секунду. Таким образом, 

происходит сканирование окружающего пространства. Термин «автоматия 

саккад» следует рассматривать как ритмичность чередования саккад, которая 

определяется тремя факторами: интервалом, их ориентацией и амплитудой. 

Изменение этих ритмов ведѐт к нарушению работы глаза и мировосприятия 

в целом [1, с. 42]. 

Неблагоприятную визуальную среду разделяют на гомогенную 

и агрессивную. 

Гомогенной считается видимая среда, где зримые элементы либо 

отсутствуют совсем, либо их количество очень мало. К характерным 

особенностям такой среды относятся глухие заборы и ограждения, голые стены 
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из стекла и бетона, безликие торцы зданий, где глазу не за что «зацепиться», 

переходы и монотонные асфальтированные покрытия. Сейчас большинство 

архитекторов, строителей, инженеров создаѐт здания и сооружения 

с гомогенными полями. Одним из ведущих направлений в формировании 

облика наших городов во второй половине XX века становится крупнопа-

нельное строительство. Благодаря этому решалась проблема жилья, 

но всѐ больше усугублялась проблема по созданию благоприятной 

визуальной среды. 

Примером гомогенной среды может послужить стекло, так широко и часто 

используемое сегодня в строительстве. Гигантское здание, полностью 

выполненное из этого материала, отрицательно влияет на зрение. Человек, 

по мере приближения к нему, оказывается в окружении гомогенных полей, 

фиксации взгляда на каком-либо элементе не происходит. Само по себе стекло, 

безусловно, может применяться в качестве строительного материала, 

но увлечение большими стеклянными поверхностями наносит вред облику 

города [1, с. 95]. 

 

а)  б)  

Рисунок 1. Примеры гомогенной визуальной среды: а) одно из общежитий  
в г. Москва; б) торец жилого дома 

 

Таким образом, можно утверждать, что важнейшее значение имеет декор, 

то есть наличие зрительных элементов, способствующих улучшению вида 

зданий и делающих его «более красивым». Но пострадала не только 
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эстетическая сторона — подверглись атаке фундаментальные процессы зрения. 

А это значит, что нельзя использовать большие панели, ДСП, одинаковую 

окраску и однотонные пленки, нельзя остеклять огромные поверхности зданий 

во всех климатических зонах, так как это ведет к гомогенизации видимой 

среды. Люди становятся жертвой собственного творчества.  

Вторым типом негативной визуальной среды является агрессивная 

среда — это видимое поле, которое состоит из большого количества одинаково 

расположенных визуальных элементов. Автоматия саккад не может нормально 

работать, если человек встречается с агрессивным полем,  а ведь объекты 

современного строительства, чаще всего, создают в городах агрессивную 

видимую среду.  

 

а)  б)  

Рисунок 2. Здания, создающие агрессивную визуальную среду:  

а) Бизнес-центр «Преображенский» в Москве, при строительстве которого 
были снесены постройки XIX века; б) жилой дом в Подмосковье 

 

Ярким примером служит любое многоэтажное здание, на большой 

поверхности стены которого рассредоточено множество окон. При взгляде 

на такие плоскости начинает рябить в глазах. Из-за этого человек не может 

понять, на какое окно он смотрел до саккады, и на какое окно он смотрит после 

завершения саккады. Происходит нарушение главной функции зрения — 

предоставлять данные о том, куда смотрят глаза, и что они видят. 

В естественной среде человек не сталкивается с такой проблемой, он точно 

знает, на какой объект смотрит, знает примерный размер и расстояние до него. 
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То есть человек адекватно воспринимает окружающую природную среду. 

При рассматривании богато украшенных зданий (часто это архитектура 

довоенного времени) после каждой саккады в мозг идет новое изображение. 

Следовательно, «архитектурные излишества» — важные, необходимые 

и уместные функциональные элементы, без которых глаз не может полноценно 

работать [1, с. 186]. 

Считается, что архитектура является отражением времени, которое 

еѐ породило. Тоталитаризм, отсутствие изыска, прямолинейность и гигантизм 

выразилось в советской архитектуре, в частности, в сталинском 

неоклассицизме. В конце XX века произошли кардинальные изменения в жизни 

людей, поменялась и архитектура, но далеко не все новостройки 

привлекательны для взора. 

Инженеры, проектировщики, архитекторы постоянно ищут нестандартные 

решения, создают новые стилевые направления. Но в результате поиска 

«нового слова» в архитектуре агрессивные поля проступают то в однообразных 

силуэтах, то в больших прямоугольных плоскостях. К сожалению, 

невыразительность стала одной из основных черт современной архитектуры.  

Завершение зданий прямой горизонтальной линией не очень благоприятно 

для глаз, поскольку взгляду на такой линии не за что «зацепиться». Резкая 

граница, отделяющая плоскую крышу от неба, ухудшает облик города, 

нарушает зрительное восприятие. Не зря в старину строили дворцы и терема 

с нерегулярными очертаниями, состоящими из множества башенок и шпилей, 

которые создавали поразительный эффект: здание будто растворяется 

в воздухе. Несомненно, есть объяснения появлению в градостроительстве 

агрессивной визуальной среды. Одним из них является простая технология 

ее создания — легко строить из одинаковых элементов, типовых плит 

или кирпича. 

Также существенную роль в создании благоприятной визуальной среды 

играет колористика. Наиболее удручающими психиатры считают 

всевозможные оттенки серого, бледно-голубой и тѐмно-коричневый цвета. 
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В большом количестве они угнетают, вызывают отвращение и депрессию, 

негативно воздействуют на психику. В настоящее время в безликие фасады 

многоэтажных домов, заводских корпусов вносят разнообразие рисунки 

на стенах, граффити, мозаичные панно, которые обращают на себя внимание, 

заставляя присматриваться и вглядываться в них.  

 

 

Рисунок 3. Варианты обогащения фасадов зданий  
 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), процессы 

урбанизации неотвратимо ведут к постоянному росту количества психических 

заболеваний. По оценке некоторых психиатров, 80 % их пациентов страдают 

«синдромом большого города», основными признаками которого являются 

подавленное состояние, агрессивность и психическая неуравновешенность. 

Социологические исследования показали, что, судя по опросам жителей новых 

микрорайонов, 72 % из них хотели бы жить в другом месте. Главная причина — 

противоестественность окружающей среды с изобилием гомогенных 

и агрессивных полей [2, с. 398]. Визуальная среда горожан с высоты седьмого 

этажа отличается от визуальной среды жителей нижних этажей. 

То есть чем выше этаж, тем меньше видимый из окна пейзаж напоминает 

природный. Например, с шестнадцатого этажа в поле зрения больше крыш 

и однотипных «агрессивных» многоэтажных «коробок»  [2, с. 412]. 
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Рисунок 4. Примеры вида из окна высотных зданий  
 

В процессе эволюции человек приспособился к спокойному течению 

сельской жизни. Бесконечные визуальные раздражители городской среды 

приводят к «городскому стрессу», представляющему собой «переживание 

отрицательных, дискомфортных ощущений физиологического и психического 

характера». Из-за противоестественной визуальной среды число агрессивных 

раздражающих элементов увеличивается, начиная превосходить индиви-

дуальные возможности человека, что ведѐт к возникновению патологических 

состояний. Гомогенные и агрессивные поля в условиях мегаполиса создают 

не только психический, но и физический дискомфорт, могут являться одной 

из причин повсеместного распространения близорукости.  

К элементам мощных зрительных раздражителей, помимо архитектурных 

объектов, также следует отнести транспорт на улицах города, поскольку он, 

как динамическая нагрузка, оказывает огромное влияние на сенсорные 

системы. В данном случае агрессивные поля, например, окна вагонов 

электрички, будут буквально «резать» по глазам горожан. Подобно действуют 

на зрение движущиеся автомобили, автобусы и троллейбусы [1, с. 141]. 

Ещѐ одним элементом агрессивной визуальной среды является многолюдье 

в городах (оценивается как большое число одинаковых объектов). Толчея 

на станциях метро, в транспорте, особенно в час пик, это вторжение в личное 

пространство, в некоторых случаях и угроза безопасности.  

Таким образом, у нас достаточно данных о том, что одним из важнейших 

компонентов жизнедеятельности человека является визуальная среда. 

В результате еѐ неправильного формирования обязательно возникнут 
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отрицательные последствия, которые могут принять глобальный характер. 

Современные архитекторы при строительстве новомодных высоток без каких 

либо украшающих элементов, школ и детских садов в виде коробок должны 

учитывать не только экономическую сторону проекта, но и воздействие здания 

на окружающую среду с точки зрения видеоэкологии. Она призвана обеспечить 

эстетическую привлекательность, комфортное восприятие человеком 

различных архитектурных сооружений. Видеоэкология как наука имеет 

перспективы дальнейшего развития и впоследствии станет определяющим 

критерием при строительстве современных городов. 
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Последние десятилетия, видеться очень персептивным изучение свойств 

хитина, хитозана и их производных, а, следовательно, и способов их получения. 

Хитин по химической природе схож с целлюлозой, но если целлюлозу легко 

добыть из древесины, то хитин добывается в основном из панциря 

ракообразных. Потенциальные источники хитина широко распространены 

в природе и весьма разнообразны (ракообразные, насекомые, грибы, растения). 

В России самым массовым источником хитин содержащего сырья являются 

промысловые крабы на Дальнем Востоке, а также розовая креветка 

и акклиматизированный в Баренцевом море камчатский краб [4, с. 5—6]. Очень 

перспективным сырьем видится антарктический криль (Euphausia superba 

Dana), промысловые скопления которого находиться в водах 

Антарктики [1, с. 92]. Кроме этого, весьма перспективным источником 

получения хитина и хитозана можно считать мелких рачков-бокоплавов 

гаммарусов обитающих в прибрежных водах морей и внутренних водоемах 

России, что делает их более удобными для организации промысла, переработки 

и производства. 

 

mailto:irk-legioner@mail.ru


21 

 
 

 

Рисунок 1. Рачок гаммарус 

 

Также использование панциря промысловых ракообразных поможет 

решить проблему загрязнения промысловых районов отходами переработки. 

Таким образом, предприятия, освоившие переработку панциря ракообразных 

улучшат экономические показатели и выведут на рынок новые наукоемкие 

продукты. Основные области применения хитина являются пищевая 

промышленность, биотехнология, экология, парфюмерия, медицина, сельское 

хозяйство [4, с. 5—6.] 

 

 

 

Хитин и хитозан обладают высокой физиологической активностью. Хитин 

является исходным сырьем для получения D-глюкозамина используемого 

в медицине, а также хитозана и карбоксиметилхетина, имеющих, чрезвычайно 

широкую, область применения в деятельности человека [5, с. 38—42]. 

Хитоолигосахориды проявляют противоопухолевые и иммуностимулирующие 

свойства, стимулируют рост растений, ингибируют рост паразитов. Хитин 

и применяют для получения апирогенных хирургических нитей (само-

рассасывающиеся швы), контактных линз, искусственной кожи.  
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В медицине хитин и его производные используют для заживления ожогов, 

ран и язв [8, с. 197]. Что сокращает их время заживление на 75 %. Также хитин 

используют для улучшения усвояемости лактозы и соевой муки. В настоящее 

время хитин и хитозан используются как компоненты биологически 

активных добавок. 

Хитин может использоваться как коагулянт и сорбент при отчистке 

сточных и промышленных вод, пищевых отходов. Хитин содержащие отходы 

могут быть утилизированы или уничтожены без вреда окружающей среде 

благодаря своей не токсичности. Также Хитин используют для сорбции ионов 

металлов, радионуклидов и тяжелых металлов [8, с. 197]. 

Более широкое применение нашли многочисленные модификации хитина, 

такие как хитозан, карбоксиметиохетин, карбоксиметилхитозан и другие, 

благодаря способности растворяться в водных средах и органических 

растворителях. Хитозан нашел широкое применение в медицине, например 

для лечения болезней желудка. Хитозановые мембраны используют в аппаратах 

типа «искусственная почка» [9, с. 909]. 

Аддукт йода с хитозаном используют в качестве дезинфицирующего 

агента. Хитозан имеет способность сорбировать холестерин, желчные кислоты 

и триглицериды, показывая более высокую активность по сравнению 

с альнинатами, пектинами и бентонитом. 

Пленкообразующее свойство хитозана позволяет применить 

его для улучшения механических свойств тканей или бумаги.  

Хитозан нашел широкое применение в пищевой технологии в качестве 

загустителя и структурообразователя при производстве муссов, желе, соков 

и других продуктов [7, с. 593—595]. Хитозан можно использовать 

для снижения кислотности и осветления фруктовых соков. При добавлении 

хитозана в молочные продукты срок их сохранности повышается. Хитин 

в комплексе с белками используется в качестве субстрата для микро-

организмов, например дрожжей. 
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Возможно использование хитозана при извлечении нуклидов из сточных 

вод ядерных реакторов и других жидкостей, зараженных продуктами ядерного 

распада. Даже в условии радиоактивного облучения, приводящего к деструкции 

многих биополимеров, хитозан сохраняет свою структуру и сорбирующие 

свойства. Хитозан способен очищать сточные воды от различных 

анионов [8, с. 197]. 

Обширно применение хитозана в сельском хозяйстве, в области защиты 

растений. Было обнаружено, что внесение в почву хитинсодержащих 

компонентов ингибирует развитие болезнетворной микрофлоры. В сельском 

хозяйстве хитозан применяется в качестве компанента для приготовления 

удобрений. Хитозан и продукты его гидролиза обладают ярко выраженой 

ростостимулирующей, антигрибной активностью, а также элиситорными 

свойствами [2, с. 60—62]. 

Хитозаны, особенно низкомолекулярные, индуцирующие образование 

хитинах, могут быть причислены к числу биогенных элиситоров. Применение 

хитозановых препаратов для защиты растений разрешено в США Агентством 

по охране окружающей среды. Защитными свойствами более всего располагает 

низкомолекулярный водорастворимый хитозан с молекулярной массой 5 кДА, 

который в концентрации 1мг/мл более чем в 2 раза подавляет распространение 

патогена на картофельных клубнях P. Infestans. Высокомолекулярный хитозан 

с молекулярной массой 200 кДа почти не защищает картофель, тогда 

как хитозан с молекулярной массой 24 кДа защищает картофель на невысоком 

уровне [6, с. 339—345]. 

Результаты исследования показали, что низкомолекулярный, водораст-

воримый хитозан имеет как локальное защитное действие, так и способность 

индуцировать в клубнях картофеля системную фитофтороустойчивость 

и защищает от инфицирования ткани, удаленные от места обработки. 

Индуцированная низкомолекулярным, водорастворимым хитозаном системная 

защиты сохранялась не менее месяца. Кроме того, низкомолекулярный, 

водорастворимый хитозан с молекулярной массой 5 кДа защищает картофель 
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от патогена, не содержащего в составе клеточной стенки полимеры 

аминокислот. 

Очевидно, что область применения хитина и его модификаций очень 

обширна. В результате широкого исследования в разных странах, и благодаря 

уникальным свойствам этих полимеров, область их применения будет 

еще более расширена. В этих условиях возможно, пользуясь арсеналом 

биотехнологии, получать хитин и его модификации стандартного качества 

из различных видов хитина содержащего сырья. Так как для разных областей 

применения требуются полимеры с различными свойствами, то диапазон 

характеристик промышленного производства хитозана может быть велик. 

В связи с этим важно иметь возможность контролировать и регулировать 

свойства хитина и его модификаций в процессе его получения.  

Наиболее простым из биотехнологических способов получения хитина 

и его модификаций из хитина содержащего сырья является автопротеолиз 

или автоэнзимолиз — использование активного ферментного комплекса самого 

сырья. Такой способ описан применительно к мясу криля, панцирю краба, 

и балтийскому гаммарусу [3, ср. 26]. 

Природное сырье для получения хитина весьма разнообразно, учитывая 

широкое разнообразие свойств хитина содержащего сырья процессы 

его переработки должны быть по возможности универсальными, отличающиеся 

мягкими режимами обработки и низкими расходами агрессивных, 

труднодоступных и дорогостоящих реагентов. Процессы переработки 

и производства хитина и его модификаций должны базироваться 

на стандартном оборудовании. 

Наиболее перспективными в этом направлении представляются 

биотехнологические методы предусматривающие использование дешевых 

ферментных препаратов на стадии получения хитина и применение 

специальных приемов его активации на стадии деацетилирования с целью 

снижения концентрации используемой щелочи. Либо использование 
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автоэнзимолиза в сочетании с биоконсервацией в защитной среде (молочная 

сывортка, раствор компонентов алоэ) Рисунок 2 [3, с. 15]. 

 

 

Рисунок 2. Пооперационная схема получения хитина и хитозана  

при комплексной переработке балтийского гамаруса. Автоэнзимолиз  
и биоконсервация 
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Как известно одной из наиболее остро стоящих проблем на сегодняшний 

день является проблема исчерпаемости природных энергетических ресурсов, 

таких как нефть, газ и уголь. С каждым годом добыча нефти становится 

все сложнее, возникает необходимость разработки участков с залежами нефти 

под водой, что, следовательно, только увеличивает цену. Альтернативой этого 

является получение биотоплива из легковозобновляемого лигноцеллюлозного 

сырья, такого как солома злаковых культур (пшеница, рис, рожь, просо, кукуруза 

и т. д.), помимо соломы можно использовать отходы деревообрабатывающего 

производства, а также текстильного и вискозного производства. Как видно 

из таблицы 1 [5, с. 24] химических состав соломы схож с составом древесины, 

отличаясь только соотношением основных компонентов, а отсутствие затрат 

на выращивание и выделение дополнительных территорий делает солому 

практически бесценной в экономическом плане. 

Таблица 1. 

Химический состав лигноцеллюлозного сырья 

Вид сырья 
Содержание компонентов 

Гемицеллюлоза Целлюлоза Лигнин 

Солома пшеницы 

Солома риса 
Солома ржи 

Стебли кукурузы 
Кукурузная кочерыжка 
Сосна 

Лиственница 
Береза 

Осина 

18,1 

26,0 
27,0 

32,6 
37,7 
17,8 

24,8 
26,5 

20,3 

29,0 

40,8 
37,0 

33,5 
33,5 
47,8 

37,6 
39,4 

44,0 

27,4 

17,9 
5,0 

11,0 
15,1 
19,7 

24,6 
19,7 

21,8 

mailto:tatasenochek@gmail.ru
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Самой трудоемкой частью в процессе получения битоплива является 

предподготовка лигноцеллюлозного сырья для последующей стадии 

ферментолиза. Данная стадия необходима для облегчения доступа 

гидроизующих ферментов к целлюлозе и как следствие еѐ более полного 

гидролиза. Известные и широко используемые в некоторых странах методы 

предподготовки можно разделить на 4 группы: физические, механические, 

химические и биологические.  

К физическим методам относят обработки микроволновым излучением 

с частотой 2400—2500 МГц, γ-лучами, потоками электронов, пониженным 

(повышенным) давлением, ультразвуком, нагревание в жидкостях (вода, 

керосин), на воздухе или в СО2, охлаждение. Перечисленные методы приводят 

к изменению или разрушению структуры целлюлозы, в некоторых случаях 

наблюдается разрушения лигнина (при облучении), что увеличивает 

реакционную способность целлюлозы [3, с. 42]. 

Механические методы основаны на измельчении лигноцеллюлозного 

сырья, для чего используют все возможные мельницы или дробилки. 

Измельчение сырья проводят как в сухом, так и во влажном состоянии, помимо 

этого известен способ измельчения с предварительным охлаждением жидким 

азотом [6, с. 1038]. Описанные механические методы приводят к разрушению 

кристаллической структуры целлюлозы, значительно увеличивая 

ее реакционную способность [3, с. 67]. 

Наиболее широко представлены химические методы предподготовки, 

все они основаны на растворении лигнина или целлюлозы различными 

растворителями, приводящими к еѐ набуханию или растворению, тем самым 

увеличивая еѐ реакционную способность. К данному методу относят обработку 

параформом в диметилсульфоксиде, растворение минеральными кислотами, 

комплексными соединениями: кадоксеном, ниоксеном, цинкоксеном, 

Дальнейшее разбавление этих растворов приводит к регенерации целлюлозы, 

причем такая целлюлоза полностью аморфна [1, с. 256.]. Помимо этого 

для набухания и перестройки структуры целлюлозы применяют растворы 
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неорганических солей и 10—22 % водные растворы щелочей. В целях 

делигнификации лигноцеллюлозного сырья используются кипячение в растворе 

1—2 % щелочи, аммиак, карбонат натрия, раствор фенола, обработка 

перегретым водяным паром, сульфатная или сульфитная варка, водные 

растворы этанола и бутанола, озон, взрывная дефибрация  [4, с. 216]. 

Последний тип методов, биологический, основан на применении 

лигнолитических микроорганизмов, которые утилизируют лигнин, 

не затрагивая целлюлозу, данный метод является относительно эффективным 

и требует достаточно много времени. 

У всех вышеперечисленных перечисленных методов имеется ряд 

недостатков: малая эффективность, высокая энергоемкость, недостаточна 

высокая производимость, загрязнение среды, деструкция целлюлозы, 

необходимость регенерации реагентов, коррозия оборудования, большая 

продолжительность процесса. Перечисленные недостатки в совокупности 

или по отдельности присутствуют в каждом методе.  

Самым перспективным, на сегодняшний день, является химический метод, 

основанный на использовании суб- и сверхкритических флюидов. 

Использование флюидов в качестве растворителей и эстрагентов позволяет 

повысить уровень экологичности, так называемый «зеленый метод», 

полученный экстракт не нуждается в очистке, а растворитель удаляется 

при помощи вакуумной или атмосферной перегонки, экстракцию возможно 

проводить селективно выбирая растворитель и контролируя его плотность.  

Понятие критической точки было установлено Т. Эндрюсом в 1869 году, 

это точка в которой жидкость переходит в промежуточном состоянии между 

жидкостью и газом, а состояние вещества выше этой точки называется 

сверхкритическим. Для жидкостей параметры сверхкритической точки 

различны, основные приведены в таблице 2 [2, с. 42.]. Субкритическое 

состояние жидкости это состояние, при котором не изменяется агрегатное 

состояние, но изменяются еѐ физические и химические свойства.  
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Таблица 2.  

Параметры критической точки различных растворителей 

Вещество Критическая температура Ткр, К Критическое давление Ркр, МПа 

Диоксид углерода 304,140 7,378 

Диэтиловый сирт 467,000 3,640 

н-Гексан 507,000 2,900 

Ацетон 509,000 4,700 

Метанол 513,000 8,040 

Этанол 516,000 6,300 

Вода 647,100 22,060 

 

Наиболее перспективно изучение экстракции сверхкритическим этанолом, 

субкритичекой водой и суб- и сверхкритической водно-спиртовой смесью, 

поскольку они позволяют удалять лигнин и гидролизовать целлюлозу 

и гемицеллюлозу. Выбор этих растворителей основан так же на относительно 

не высокой стоимости, помимо этого растворители можно легко отделить 

от экстракта и использовать повторно практически без потерь.  

Таким образом, лигноцеллюлозное сырье является ежегодно восполняемым, 

малозатратным сырьем для получения биотоплива. Существующие методы 

предподготовки малоэффективны и экологически не безопасны, поэтому наиболее 

перспективно изучение суб- и сверхкритических методов экстракции. 
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При проектировании программного обеспечения, немаловажную роль 

отводят созданию пользовательского интерфейса. Его важность заключается 

в том, что по интерфейсу пользователь, работающий с программой, оценивает 

ее в целом. Графический интерфейс предоставляет пользователю возможность 

удобной работы с базой данных, не требуя от него специальных навыков 

программирования. 

Программирование баз данных на сегодняшний день является наиболее 

приоритетным и востребованным направлением в сфере разработки 

программного обеспечения, так как базы данных помогают хранить большие 

объемы информации и эффективно работать с ней. Сегодня базы данных 

используются в самых различных областях человеческой деятельности. 

Например, в базах данных хранят сведения о студентах университета, товарах 

магазина, различные документы и изображения. Для удобства работы 

конечного пользователя с базой данных программистами разрабатываются 

приложения с графическим интерфейсом. 

Системы управления базами данных (СУБД), которые наиболее удачно 

спроектированы, имеют развитые графические интерфейсы, предоставляющие 

пользователю средства для создания собственных приложений, не требуя от 
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него специальной программистской подготовки. Например, используя СУБД, 

пользователь может создавать формы или отчеты. Однако если требуется 

обеспечить удобство работы с БД неквалифицированным пользователям 

или интерфейс СУБД не устраивает пользователей, то могут быть разработаны 

новые приложения, создание которых требует программирования.  

Такие приложение представляет собой программы или комплекс программ 

для ЭВМ, обеспечивающие автоматизацию решения какой-либо прикладной 

задачи. Приложения могут создаваться с помощью системы программирования, 

использующей средства доступа к базе данных, к примеру в данном 

исследовании использовалась система С++ Вuildеr. 

При работе с базами данных приложения, созданные в среде Borland C++ 

Builder, используют такие механизмы доступа к БД как Borland Database Engine 

(BDE), ActiveX Data Object (ADO), dbExpress и InterBase. В данном 

исследовании был проведен сравнительный анализ этих механизмов.  

Быстрый доступ к базе данных, обеспечиваемый механизмом dbExpress, 

организуется с помощью набора драйверов. Механизм InterBase реализует 

непосредственный доступ к базам данных InterBase [3]. 

Выбор механизма связывания осуществляется с учетом удобства 

проектирования пользовательского приложения. Это удобство может 

заключаться в таких критериях, как сложность разработки и соединения 

приложения с базой данных, объем, занимаемый приложением на жестком 

диске, время разработки приложения и другие. 

Так как механизм InterBase ориентирован на работу с одноименным 

сервером баз данных, он не превосходит в удобстве другие механизмы. 

Механизм доступа dbExpress подразумевает использование совокупности 

драйверов, транзакций, запросов, наборов данных и интерфейсов. На стороне 

клиента нет кэширования данных, здесь применяются только однонап-

равленные курсоры и не обеспечивается возможность прямого редактирования 

наборов данных [3]. 



33 

 
 

В первых версиях С++ Builder основой работы с базами данных являлся 

механизм Вorland Database Engine (BDE) — процессор баз данных, созданный 

фирмой Вorland. Этот механизм актуален и сейчас. Но, начиная с C++Builder 5, 

в библиотеке компонентов стали появляться альтернативные механизмы связи 

с данными [1]. 

Далее рассмотрим механизм связи приложений С++ Builder с базами 

данных BDE. Этот механизм служит посредником между приложением 

и базами данных. Существует три варианта подключения к базе данных: 

естественные драйверы, группа драйверов SQL Links и драйверы ODBC. 

Для подключения к локальным БД, таким как Paradox, FoxPro, dBASE, 

текстовые таблицы, используются так называемые естественные драйверы, 

то есть базовые драйверы механизма BDE. Именно их использование дает 

наиболее полный контроль над подключением к источникам данных.  

Для подключения к удаленным серверам баз данных BDE использует 

группу драйверов, которая называется SQL Links. Эти драйверы дают 

возможность подключиться к таким серверам, как Sybase, Oracle, MS SQL 

Server и другим. 

С использованием драйверов ODBC механизм BDE может подключиться 

к любой базе данных [2]. 

Механизм BDE дает пользователю единый интерфейс для работы, который 

не привязывает пользователя к конкретной реализации базы данных. 

Это свойство позволяет не менять приложение при смене реализации 

базы данных.  

Приложение, созданное в C++Builder, работает с базой данных через 

механизм BDE. В этом случае общение с базами данных соответствует схеме, 

приведенной на рис. 1.  

BDE представляет из себя набор динамически присоединяемых библиотек 

DLL, которые снабжены интерфейсом прикладных программ. Это список 

функций и процедур для работы с базами данных, которым и пользуются 

приложения.  
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С выходом версии C++Builder 5 программисты получили новый механизм 

связывания базы данных и пользовательского приложения. Это разработанная 

фирмой Microsoft технология ActiveX Data Objects (ADO). Здесь связь 

с данными осуществляется посредством технологии OLE DB [3]. 

 

 

Рисунок 1. Схема связи приложения C++Builder с базами данных  [1] 

 

Использованием этого механизма обеспечивается эффективная работа 

с данными. Кроме того, есть возможность избежать неприятностей, 

возникающих в BDE. Однако существуют некоторые особенности 

использования механизма ADO. Для использования механизма ADO 

на компьютере должна быть установлена система ADO, однако та или иная 

версия ADO имеется во всех последних версиях операционной системы 

Windows. Также на компьютере должна быть установлена клиентская система 
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доступа к данным, а в ODBC должен иметься драйвер OLE DB для того типа 

баз данных, с которым осуществляется работа. 

В некоторых отношениях компоненты ADO мощнее компонентов BDE, 

но в то же время ряд возможностей компонентов BDЕ в них не реализован. 

Например, они не могут использовать словари свойств, что приводит к лишней 

работе при создании приложений, источник данных Paradox ADO не работает 

с графикой. 

Для реализации практической части настоящего исследования была 

использована среда программирования Borland C++ Builder, а также СУБД 

Microsoft Office Access и Paradox для реализации исследуемых баз данных. Был 

проведен сравнительный анализ двух механизмов связывания базы данных 

и пользовательского приложения (BDE и ADO) по следующим критериям: 

время разработки приложения; объем занимаемого на жестком диске 

пространства; простота разработки приложения.  

Разработанное программное обеспечение не является промежуточным, 

поскольку механизм BDE интегрирован в проект. 

В процессе исследования было выявлено, что при использовании ADO 

нужно явно указывать в строке подключения имя провайдера сервера и базы 

данных, а это отнимает дополнительное время и затрудняет 

переориентирование ADO-компонента на работу с другой базой данных.  

Однако программы BDE требуют больше ресурсов оперативной памяти, 

в сравнении с ADO. 

В результате сравнительного анализа механизмов связывания пользова-

тельского приложения и базы данных, было выявлено, что использование 

механизма BDE значительно упрощает процесс разработки приложения, 

по сравнению с иными методами связывания БД и пользовательского 

приложения, в результате чего сокращается время создания приложения.  
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На сегодняшний день, в связи с увеличением темпа жизни и нарастающей 

компьютеризацией общества, популярность набирают системы навигации 

в помещении. Их востребованность объясняется высокой степенью удобства 

в использовании и соблюдением принципа наглядности, что делает 

электронные системы навигации предпочтительными с точки зрения 

пользователей [2, 4]. Примером успешного использования систем навигации 

в помещении является система Smartsense от Fraunhofer Research (совместно 

с Bosch), представляющая собой специализированный сенсор для смартфонов 

с возможностями точной навигации внутри помещений без возможности 

получения сигнала от GPS-спутников. Перспективность разработок в данной 

области подкрепляется современной ситуацией на рынке информационных 

технологий, в том числе разработками компании WiFiSLAM, принадлежащей 

на данный момент компании Apple [6]. 

В связи с информатизацией НИУ «БелГУ» и связанной с этим 

нарастающей потребностью в адекватной системе навигации по зданиям 

университета, а также отсутствием аналогов предложенной системы нами была 

поставлена задача разработки навигационной системы построения маршрутов 

по зданиям университета для терминалов НИУ «БелГУ» и мобильных 

устройств на платформах iOS, Android, Windows Phone. В функции данного 

приложения вошли возможность определения текущего местоположения 

пользователя в здании, просмотр планов этажей, построение кратчайшего 
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маршрута между точками, отмеченными на плане, поиск по номерам 

или описаниям аудиторий. Приложение предусматривает две группы 

пользователей: «Гость» и «Администратор». В базовом режиме работы 

приложение предусматривает только просмотр уже сохраненной информации о 

здании; в режиме редактирования администратор приложения имеет 

возможность обновлять существующие данные и добавлять новые, а именно: 

этажи, аудитории, лифты, лестницы, переходы между корпусами. Каждая точка 

на плане может иметь свое описание и различные дополнительные поля. 

Для реализации поставленной задачи нами были использованы следующие 

средства разработки:  

 в качестве источника данных использован сервер управления базами 

данных MySQL; доступ клиентских приложений к нему осуществляется 

с помощью расширения MySQLi языка PHP [5]; 

 клиентские приложения основаны на кроссплатформенном движке 

Cocos2D, преимущество которого заключается в ориентации на создание 

графически-интенсивных приложений для мобильных устройств и широком 

спектре поддерживаемых платформ (iOS, Android, Windows Phone, HTML5); 

 данные между сервером и клиентом, а также информация о точках в QR-

метках хранятся в формате JSON, который поддерживается большинством 

современных языков программирования и легко читается людьми; 

 распознавание QR-меток производится с помощью свободной 

библиотеки ZBar, которая обеспечивает качественное распознавание кодов, 

в том числе полученных с помощью низкокачественных камер мобильных 

устройств [1, 3]; 

 в качестве IDE была использована бесплатная среда Xcode. 

Общий принцип работы описываемого приложения заключается 

в следующем: серверное программное обеспечение получает запросы 

от клиентов (такие, как запрос на поиск определенного места по названию, 

запрос на определение текущего местоположения по QR-метке или запрос 

на построение маршрута между точками) и производит необходимые действия:  
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 в случае поискового запроса серверное программное обеспечение 

выполняет поиск подходящих точек в базе данных; 

 в случае запроса на определение местоположения — находит в базе 

данных точку, QR-метку которой сфотографировал пользователь; 

 в случае построения пути — использует алгоритм Дейкстры 

для нахождения кратчайшего пути в графе и предоставляет пользователю 

запрошенный маршрут. 

В общем виде схема системы представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Общая схема информационной системы навигации  
по зданию НИУ «БелГУ» 
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При использовании данной системы пользователю для определения 

своего местоположения необходимо просканировать QR-метку ближайшей 

точки (QR-метки планируется нанести на ряд объектов здания, например, 

на кабинеты, лифты, лестницы). В данном случае в QR-метке в формате JSON 

представлен код данной точки в базе данных. После распознавания метки 

полученные данные о точке могут быть переданы на сервер и использоваться 

для определения точного местоположения пользователя.  

Непосредственно в базе данных информация о здании представлена в виде 

трех таблиц, а именно: таблицы с вершинами графа (объектами на плане 

здания), таблицы со ребрами графа (путями между объектами) 

и вспомогательной таблицы, содержащей типы объектов здания. Логическая 

модель базы данных системы представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Логическая модель базы данных системы навигации  

по зданию НИУ «БелГУ» 

 

При описании таблицы «Вершины графа» можно выделить следующие 

ключевые моменты: значение поля «id вершины» представляет собой 
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уникальный идентификатор точки в здании; именно оно записывается в QR-

метку. Поле «Название объекта» представляет собой имя точки (например, 

«Аудитория 14-2» и т. д.). Поля «Координата X на плане» и «Координата Y 

на плане» являются координатами соответствующей точки (аудитории и т.  п.) 

на плане этажа. В полях «Этаж», «Секция» и «Тип» хранятся этаж точки, 

секция точки и тип точки (например, аудитория, лифт, лестница, переход 

между корпусами). 

С помощью полей «id первой вершины» и «id второй вершины» таблицы 

«Ребра графа» задается связь между вершинами графа. Поле « id ребра» 

содержит идентификатор ребра, а поле «Вес ребра», соответственно, его вес.  

В связи с использованием алгоритма Дейкстры используются 

дополнительные поля в таблице «Вершины графа»: поле «Флаг «вершина 

пройдена»» используется для того, чтобы исключать уже обработанные 

алгоритмом вершины, поле «id ребра» хранит идентификатор ребра 

с кратчайшим весом, вычисленный алгоритмом на текущем шаге, а поле 

«Длина рассчитанного пути» — текущее минимальное расстояние между 

исходной и конечной точкой. 

В целом, выбранный способ хранения позволяет производить быстрый 

поиск кратчайшего пути и одновременно хранить множество дополнительной 

информации по каждому объекту здания. 

На текущем этапе работы можно сказать, что разрабатываемая система 

является приемлемым, не имеющим особых трудностей по внедрению 

и выгодным, в том числе, с материальной точки зрения, вариантом решения 

проблемы навигации по зданию НИУ «БелГУ». Данная система отличается 

высокой гибкостью, позволяя как хранить данные на сервере, так и работать 

с приложением, в котором вся информация хранится статично (что, однако, 

влечет за собой необходимость обновления всего приложения при внесении 

изменений в базу данных).  

Создан прототип системы, поддерживающий мобильные устройства 

на базе операционной системы iOS и позволяющий пользователю системы 
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определять свое местоположение в одном из корпусов НИУ «БелГУ». 

В дальнейшем предполагается реализация поддержки операционных систем 

Android и Windows Phone, создание WEB-версии системы с использованием 

HTML5 и интеграция с уже существующим сервисом «Расписание занятий».  
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Целью исследования является определение характеристик 

корреляционного приѐмника в условиях сильных помех теоретически 

и при помощи макетирования. 

Задачами исследования являются: нахождение методики расчѐта 

вероятности неприѐма реальных устройств цифровой связи, в основу работы 

которых положен корреляционный способ приѐма. Подтверждение найденных 

соотношений экспериментально. 

Практическая значимость работы: методика расчѐта вероятности 

неприѐма позволит уточнять надѐжность работы при проектировании новых 

и оценке существующих систем цифровой связи. 

Актуальность тематики: при разработке систем цифровой связи, 

работающих с высокой надѐжностью в канале с соотношением сигнал-шум 

около 1 и менее, экспериментальная проверка представляется очень сложной 

и затратной по времени задачей. Необходима методика расчета, которая 

позволит оценить надѐжность реальной системы ещѐ на стадии 

проектирования, поэтому разработка такой методики представляется 

актуальной задачей. 

mailto:kruglaya1@mail.ru
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Для правильной работы корреляционного приѐмников условиях сильных 

шумов необходимо применять сигналы с хорошей автокорреляционной 

функцией (один резкий всплеск корреляционной функции), и плохой взаимной 

корреляцией с шумами в канале. На роль таких сигналов хорошо подходят 

так называемые М-последовательностями [5]. Данные сигналы обладают 

хорошими корреляционными свойствами, квазиортогональны, имеют большой 

ансамбль реализаций, формируются простыми устройствами [3, с. 172]. 

Автокорреляционный приѐм можно реализовать, например, по правилу: 

 

N

i

iji SU
1

k ;      (1) 

 

где U1, U2,…, UL принятые из канала L двоичных символов, а S1, S2,…, SN — 

отсчѐты известного сигнала, состоящего из N символов, k- предустановленный 

порог количества совпадений отсчѐтов принятого сигнала и эталонного.  

Найдѐм вероятность неприѐма для указанного способа декодирования. 

При вероятности рТ ошибочного приѐма (в результате искажения шумами 

в канале связи) одного элемента М-последовательности, вероятность рi того, 

что в принятой последовательности из N символов будет ровно i ошибок, 

определится биноминальным законом распределения вероятностей [2, с. 236]:  

 

рi = СN
i 
p

i
Т (1–pТ)

N–i
          (2) 

 

Тогда вероятность pn неприема сигнала синхронизации длиной N символов 

схемой с порогом срабатывания k определится с учѐтом того, что передаваемая 

последовательность будет не принята, если количество искажѐнных шумом 

отсчѐтов будет лежать в пределах от N-k-1 до N следующим образом: 
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Шум, присутствующий на входе приѐмника вместе с каждым отсчѐтом 

фазоманипулированного сигнала, может исказить этот символ, а может 

совпасть с ним, или иметь уровень недостаточный, чтобы исказить данный 

принимаемый символ. В зависимости от отношения мощности Рс /Рш сигнала 

и шума оценим вероятность искажения сигнала шумом, предполагая, что шум 

в канале имеет нормальное распределение вероятности появления уровней.  

Вероятность рТ трансформации, искажения одного входного символа из-за 

шума, имеющего нормальное распределение вероятности появления уровней 

в момент анализа, можно определить с помощью интеграла вероятности 

ошибок [2, с. 655]: 
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где 

 

x
y
dy

x
2

2 2

2

0

exp  — интеграл вероятности ошибок. (5) 

 

Выражение для вероятности неприѐма (3) получено в результате анализа 

корреляционного приѐма (1). Однако реализуемые практически декодирующие 

устройства имеют более сложную структуру, с учѐтом которой соотношение (3) 

необходимо уточнить. Для согласования передаваемой М-последовательности 

и канала связи еѐ подвергают модуляции на передающей стороне 

и демодуляции на приѐмной. В реальных системах связи для передачи 

сообщений используется фазовая модуляция, модулируемым сигналом является 

синусоида, период следования которой равен периоду следования одного 

символа модулирующей М-последовательности (рисунок 1). Значения 
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получаемого псевдослучайного сигнала FM в момент времени t можно получить 

по следующему правилу: 

 

))1(()2sin()( )1(1

M
ftfloorM

ftAtF ;     (6) 

 

где: A — амплитуда псевдослучайного сигнала; 

f — частота следования псевдослучайного сигнала, равная поднесущей 

частоте фазоманипулированного сигнала; 

M — массив значений элементов М-последовательности. 

Демодуляция на принимающей стороне заключается в следующем: если 

значение принятого отсчѐта больше нуля, то принимается гипотеза о том, 

что в канале передавалась логическая «1», если значение принятого отсчѐта 

меньше нуля, то принимается гипотеза, что в данный момент в канале 

передавался логический «0». Полученную таким образом за определѐнный 

период времени T цифровую последовательность подвергают дальнейшей 

обработке с помощью корреляторов. 

 

0.2 0.202 0.204 0.206 0.208

1

0

1

M t( )

FM t( )

t  

Рисунок 1. Фрагмент временной диаграммы псевдослучайного сигнала M (t) 

и модулируемого им фазоманипулированного сигнала FM (t) 

 

Уровни приходящего фазоманипулированного сигнала искажаются 

шумами по-разному. Очевидно, что маленькие уровни фазоманипулированного 

сигнала на участках с фазами около 0 и 180 градусов будут искажены шумом 
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больше, чем уровни большие уровни сигнала на участках с фазами 90 и 270 

градусов. При приѐме моменты выборки отсчѐтов фазоманипулированного 

сигнала могут попасть на участки сигнала с фазами около 0 и 180 градусов, 

и принятые отсчѐты сигнала будут сильно искажены. Чтобы повысить 

надѐжность приѐма, выборки отсчѐтов фазоманипулированного сигнала 

(рисунок 1) производят несколько раз за период следования псевдослучайного 

сигнала. Пусть в реализуемом практически устройстве выборки приходящего 

сигнала с последующей корреляцией осуществляются r раз за период 

следования одного элемента М-последовательности. Тогда неприѐм сигнала 

будет возможен только в том случае, если сигнал будет не принят ни одним из r 

параллельно работающих корреляторов. Вероятность этого события pnΣ 

определяется как: 

 

nrnnn pppp ...21
;       (7) 

 

где: pn1, pn2… pnr — вероятности неприѐма соответственно 1,2…r-го 

корреляторов. 

С учѐтом (3) совокупная вероятность неприѐма для корреляционного 

способа в зависимости от количества корреляторов сигнала r и разности фаз 

между началом псевдослучайного сигнала и сигналом стробирования φ : 
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где ),,( irx  — зависимость уровня сигнал-шум (для i-го из r корреляторов) 

от количества корреляторов r, номера коррелятора i, и фазы начала выборки φ. 

Определим значение ),,( irx . Анализируя приѐм фазоманипулированного 

сигнала, можно принять, что первый из r корреляторов принимает сигнал 

на участке (0; φ), второй — на участке ( φ;2 φ), i-ый коррелятор — на участке 

с фазой ((i-1) φ;i φ). Тогда, с учѐтом того, что поднесущей 



48 

 
 

фазоманипулированного сигнала является синусоида, для i-го коррелятора 

можно записать: 

 

r
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ixrirx

1

2

2

)(sin
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),,( ,       (9) 

где: х — соотношение сигнал-шум для устройства,  

)(sin2

i
 — значение мгновенной мощности поднесущей синусоиды для i-го 

коррелятора,  

r

j

j

1

2 )(sin  — мощность сигнала для всего устройства. Значение фазы 

поднесущей синусоиды для i-го коррелятора рассчитывается как: 
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где: нач  — фазовый сдвиг между началом фазоманипулированного сигнала 

и временем приѐма отсчѐта первым коррелятором. 

При исследовании характеристик приѐмника необходимо также учесть, 

что для каждого значения r существует такая фаза входящего 

фазоманипулированного сигнала, для которой вероятность неприѐма будет 

максимальной в силу того, что большинство отсчѐтов окажутся взяты 

из участков сигнала в окрестностях 0 и 180 градусов. 

Для исследования надѐжности корреляционного приѐмника был 

разработан и реализован специализированный лабораторный стенд, 

позволяющий передавать цифровые сообщения. Структурная схема 

разработанного стенда приведена на рисунке 2. В состав стенда входят 

источники сигнала и шума с подключѐнными к ним усилителями сигнала 

и шума с возможностью установки уровней соответствующих сигналов. Сигнал 

и шум складываются с помощью усилителя 3 и поступает на вход 

корреляционного устройства. Для автоматизации измерений в схему 
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эксперимента введѐн контроллер эксперимента. К контроллеру эксперимента 

подключаются: признак окончания передачи сигнала от передатчика, сигнал 

с выхода микрофонного усилителя, признак подтверждения приѐма 

коррелятором (сигнал «Пуск»). Контроллер эксперимента фиксирует значение 

отношения сигнал-шум на входе корреляционного приѐмника при экспе-

рименте, количество срабатываний и несрабатываний при эксперименте, 

обрабатывает результаты измерений и выдает их на жидкокристаллический 

дисплей, а также сохраняет результаты эксперимента в карту памяти ММС.  

Передача шума в канале ведѐтся непрерывно, сигнал передаѐтся в течение 

одной секунды, затем следует временной перерыв также в течение одной 

секунды. Измерение значения отношения сигнала и шума происходит 

следующим образом: контроллер эксперимента с помощью АЦП фиксирует 

отсчѐты смеси сигнала ys и шума yn с выхода усилителя 3 при передаче сигнала 

в течение T = 1 секунда, а затем отсчѐты шума yn в течение 1-ой секунды 

во время перерыва между передачами сигнала. Искомое значение соотношения 

сигнал-шум х рассчитывается по формуле: 
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где No — число отсчѐтов, фиксируемых за время передачи сигнала.  

Действительно, упрощая верхнюю часть выражения 12, получим: 
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Энергия сигнала равна: 
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Энергия шума за время наблюдения: 
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Взаимная энергия сигнала и шума в силу их ортогональности равна 

нулю [1, с. 29]: 

 

TNo

i

ns dttntsyy
00

0)()( .     (14) 

 

С учѐтом соотношений (12)—(13) перепишем соотношение (11): 
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Таким образом, измеряя за время передачи мощность смеси сигнала 

и шума и за время паузы мощность шума, можно находить соотношение 

сигнал-шум в канале x. После того, как значение сигнал-шум в канале 

установлено, контроллер эксперимента можно запускать для автоматической 

регистрации получаемых экспериментальных данных. В автоматическом 

режиме контроллер эксперимента фиксирует значение x, а также признак того, 

произошло ли срабатывание коррелятора. Если значение x входит 

в установленные пределы погрешности измерения соотношения сигнал-шум х, 

и во время передачи не было зафиксировано срабатывание корреляционного 

приѐмника, то значение счѐтчика несрабатываний Nn увеличивается на единицу, 

и значение количества передач Nt увеличивается на единицу. Если значение x 

входит в установленные пределы погрешности измерения соотношения сигнал-

шум х, и во время передачи было зафиксировано срабатывание 
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корреляционного устройства, то только значение количества передач Nt 

увеличивается на единицу. Регистрация экспериментальных данных 

прекращается при достижении Nt значения 1000. Результат экспериментального 

исследования — вероятность несрабатывания pn корреляционного приѐмника 

от соотношения сигнал-шум х на входе приѐмника, рассчитывается по формуле: 
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Если же во время эксперимента значение x вышло за установленные 

пределы погрешности измерения, результаты приѐма сигнала корреляционным 

приѐмником не учитываются при расчѐте вероятности неприѐма.  

 

 

Рисунок 2. Структурная схема экспериментальной установки  

 

Передатчик сообщений и источник помех расположены на одной макетной 

плате (рисунок 3). В состав передатчика входят: 1 — кнопка «Пуск» для начала 

передачи, 2 — формирователь фазоманипулированного сигнала, 3 — 

микропроцессор ATMega8-16PI, 5 — усилитель на микросхеме IL324N. 
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Работает передатчик следующим образом: при нажатии на кнопку 1 «Пуск» 

микропроцессор 3 формирует псевдослучайную цифровую последовательность, 

которую формирователь 2 преобразует в фазоманипулированный сигнал. 

Полученный сигнал усиливается с помощью усилителя 4. Для передачи 

цифрового сообщения используется фазоманипулированный сигнал частотой 

1кГц, модулируемый М-последовательностью длиной 1024 символа. Генератор 

помехи 4 (рисунок 3) также реализован на микроконтроллере ATMega8-16PI. 

Для постановки помехи в канале связи применяется М-последовательность 

с разрядностью 13 бит [4, с. 280]. При частоте следования символов «шумовой» 

М-последовательности 8191 Гц период еѐ повторения составляет 1 секунда. 

Данный сигнал суммируется с фазоманипулированным сигналом и подаѐтся 

на макет приѐмника.  

Плата приѐмника (рисунок 4) состоит из следующих функциональных 

блоков: усилителей 1, 2 и 3 на микросхемах IL324N, корреляционного 

приѐмника 4, реализованного на микроконтроллере ATMega8-16PI, светодиода 6, 

сигнализирующего о приѐме псевдослучайной последовательности. 

Для обновления микропрограммы контроллера на плате дополнительно 

помещѐн программатор 5. 

 

 

Рисунок 3. Макет платы передатчика фазоманипулированного сигнала  
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Рисунок 4. Макет платы корреляционного приѐмника  

 

Обе платы подключаются к контроллеру эксперимента. Результаты 

экспериментального исследования корреляционного приѐмника 

и теоретические расчѐты вероятности неприѐма приведены на рисунке 5.  

Выводы: в результате рассмотрения особенностей работы реальных 

корреляционных приѐмников предложена уточнѐнная формула для оценки 

вероятности неприѐма. Правильность предложенного соотношения между 

параметрами приѐмника и надѐжностью его приѐма была подтверждена 

испытаниями на макете канала связи. 
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Рисунок 5. Зависимость вероятности неприѐма от соотношения сигнал 

шум: 
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СТЖТ-филиала СамГУПС,  

г. Саратов 
E-mail: denis-selivjorv@rambler.ru 

 

Разветвлѐнные кабельные сети электрической централизации 

представляют собой комплекс конструкций и устройств, предназначенных 

для управления объектами СЦБ и обеспечения контроля их состояния. 

Кабелями соединяют напольные устройства СЦБ стрелочные электроприводы, 

светофоры, приборы рельсовых цепей с постовыми устройствами при этом 

надѐжная работа этих устройств в большей степени зависит от качества 

и состояния кабельных сетей.  

В целом статистика неисправностей кабельных сетей показывает, 

что отказы из-за повреждения кабеля при производстве работ другими 

организациями составляет 28 %, понижения сопротивления изоляции 33 %, 

нарушение сроков проверки кабелей 7 %, некачественного соединения 

в муфтах 10 %. В большинстве случаев злоумышленниками похищаются 

именно наземные групповые кабельные муфты так как, по сути, для вандалов 

они являются «указателями» места залегания кабельных трасс (рисунок 1).  

В 2011 году на Приволжской железной дороге произошло 16 случаев 

порчи и хищения кабеля посторонними лицами. Такая же тенденция 
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сохранялась и в 2012году. Только за 1 полугодие 2013 года зафиксировано 5 

подобных случаев хищений. Всѐ это привод к нарушениям нормальной работы 

стрелок, светофоров и других устройств автоматики и телемеханики, задержкам 

поездов. Что в свою очередь представляет собой угрозу безопасности движения 

поездов [1].  

 

 

Рисунок 1. Наземные кабельные муфты 

 

Эффективным методом решения проблемы наземных групповых 

и кабельных муфт в настоящее время может стать их замена на новые 

подземные. Современные муфты серии ПРМз предназначены для устройства 

ответвлений от группового кабеля к светофорам, путевым и трансформаторным 

ящикам рельсовых цепей, к стрелочным электроприводам и другим 

устройствам. ПРМз являются подземными необслуживаемыми муфтами.  

 

 

Рисунок 2. Внешний вид подземной муфты ПРМз 
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Сама муфта изготовлена из высокопрочного полипропилена и состоит 

из корпуса с ячейками кабельных вводов и крышки, соединяемые друг с другом 

с помощью болтов. Смонтированная муфта ПРМз для герметизации полностью 

заполняется гидрофобом, который входит в комплект поставки муфты  [3]. 

Правильная эксплуатация кабельных сетей является одним из решающих 

факторов обеспечения надѐжной работы систем СЦБ, где ведущая роль 

принадлежит плановым профилактическим мероприятиям. Это технический 

надзор за состоянием трассы и кабельных муфт (внутренняя проверка муфт 

со вскрытием, ополка от травы, покраска, очистка о снега), электрические 

измерения состояния изоляции, контроль за работой устройств сигнализации 

о понижении сопротивления изоляции. Именно эти работы являются наиболее 

трудоѐмкими и требуют большого количество времени на их выполнение. 

По предложению руководства Саратовской дистанции СЦБ Приволжской 

железной дороги проведено исследование сокращения эксплуатационных 

расходов в результате замены наземных групповых кабельных муфт 

на подземные ПРМз. Объектом для исследования предложена станция 

Зоринский Приволжской железной дороги техническая оснащенность, которой 

составляет 18 наземных групповых кабельных муфт. 

В связи с внедрением подземных муфт ПРМз на станции Зоринский станет 

возможным исключить ряд периодических работ по техническому 

обслуживанию кабельных сетей: 

 проверка состояния кабельных муфт со вскрытием (согласно 

инструкции ЦШ-720-09 такая проверка выполняется два раза в год); 

 покраска напольного оборудования устройств СЦБ — групповых 

кабельных муфт (согласно инструкции ЦШ-720-09 такая работа выполняется 

при обнаружении следов коррозии, но не реже одного раза в два года. 

По сведением руководства Саратовской дистанции СЦБ покраска напольного 

оборудования производится индивидуально ежегодно весной); 
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 ополка наземных кабельных муфт от травы и очистка от снега 

(По сведением руководства Саратовской дистанции СЦБ ополка производится 

как минимум 4 раза за сезон, очистка от снега в среднем 5 раз за сезон) [2].  

Расходы на заработную плату Зпм при выполнении работ по проверке 

состояния кабельных муфт со вскрытием рассчитать по формуле: 

 

Зпм = С э-мех. × tп..,                                                (1) 

 

Сэл-мех.. = 150 руб./час — стоимость одного часа работы электромеханика 

(согласно данных Саратовской дистанции СЦБ); 

Затраты времени в год tп., приходящиеся на выполнении работ по проверке 

состояния кабельных муфт со вскрытием: 

 

tп. = ((0,385 × 18) ×2)/0,5 = 27,72 чел/час, 

 

где: 0,385 чел/час — затраты времени на проверку со вскрытием 

разветвительной муфты на 7 направлений на станции, чел/час., 

18 шт. — количество муфт на станции Зоринский (проверка производится 

два раза в год). 

0,5 — это коэффициент, учитывающий подготовительные 

и заключительные действия (проход к месту выполнения работ, инструктажи,  

подготовка инструментов и материалов, теоретическая самоподготовка) 

По формуле 1 рассчитать расходы на заработную плату при выполнении 

работ по проверке состояния кабельных муфт со вскрытием: 

 

Зпм. = 150 × 27.72 = 4158 руб. 

 

Расходы на заработную плату Зп на покраску групповых кабельных муфт 

рассчитать по формуле:  

 

Зп = С э-мех. × tп.,                                             (2) 
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Затраты времени в год tп., приходящиеся на покраску групповых 

кабельных муфт, рассчитаем по формуле: 

 

t п. = (0,11. × 18) /0,5 =3,96 чел/час. 

 

где: 0,11 — затраты времени на покраску одной групповой кабельной 

муфты на семь направлений на станции, чел/час; 

18 шт. — количество групповых муфт на станции Зоринский, шт; 

0,5 — это коэффициент, учитывающий подготовительные 

и заключительные действия (проход к месту выполнения работ, инструктажи, 

подготовка инструментов и материалов, теоретическая самоподготовка).  

По формуле 2 рассчитать расходы на покраску групповых кабельных 

муфт: 

 

Зп.= 150 × 3,96 = 594 руб. 

 

Расходы на заработную плату Зоп на ополку групповых кабельных муфт 

рассчитать по формуле:  

 

Зоп = С э-мех. × tоп.,                                           (3) 

 

где: Сэл-мех.. = 150 руб. чел/час — стоимость одного часа работы 

электромеханика (согласно данных Саратовской дистанции СЦБ); 

tоп — время затрачиваемое на ополку групповых кабельных муфт один 

раз в год, чел/час.; 

Затраты времени в год tоп., приходящиеся на ополку групповых кабельных 

муфт, рассчитаем по формуле: 

 

t оп. = ((0,11. × 18) ×4) /0,5 =15,84 чел/час. 
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где: 0,11 — затраты времени на ополку одной групповой кабельной муфты 

на семь направлений на станции, чел/час; 

18 шт. — количество групповых муфт на станции Зоринский, которые 

по сведению электромеханика СЦБ опалываются четыре раза в год, шт; 

0,5 — это коэффициент, учитывающий подготовительные 

и заключительные действия (проход к месту выполнения работ, инструктажи, 

подготовка инструментов и материалов, теоретическая самоподготовка).  

По формуле 3 рассчитать расходы на ополку групповых кабельных муфт: 

 

Зоп.= 150 × 15,84 = 2376 руб. 

 

Расходы на заработную плату Зоч на очистку от снега групповых 

кабельных муфт рассчитать по формуле:  

 

Зоч = С э-мех. × tоч.,                                               (4) 

 

где: Сэл-мех.. = 150 руб. чел/час — стоимость одного часа работы 

электромеханика (согласно данных Саратовской дистанции СЦБ); 

tоч — время затрачиваемое на очистку от снега групповых кабельных муфт 

один раз в год, чел/час.; 

Затраты времени в год tоч., приходящиеся на очистку от снега групповых 

кабельных муфт, рассчитаем по формуле: 

 

t оч. = ((0,11. × 18) ×5) /0,5 =19,8 чел/час. 

 

где: 0,11 — затраты времени на очистку от снега одной групповой кабельной 

муфты на семь направлений на станции, чел/час; 

18 шт. — количество групповых муфт на станции Зоринский, шт; 
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0,5 — это коэффициент, учитывающий подготовительные 

и заключительные действия (проход к месту выполнения работ, инструктажи, 

подготовка инструментов и материалов, теоретическая самоподготовка).  

По формуле 4 рассчитать расходы на очистку от снега групповых 

кабельных муфт: 

 

Зоч.= 150 × 19,8 = 2970 руб. 

 

Сокращение расходов на приобретение материалов и оборудования для 

ремонта и эксплуатации 18 наземных кабельных муфт ЗМБ1 руб. составит: 

 

ЗМБ1 = СК 

 

СК — стоимость покрасочных материалов (10 литров черной краски 

за 1100 руб., по данным Саратовской дистанции СЦБ) 

Общая экономия Эсокр, руб. / год, эксплуатационных расходов от замены 

наземных кабельных муфт РМ на подземные ПРМз составит: 

 

Эсокр.1 = ЗПМ + ЗП + ЗОП + ЗОЧ + ЗМБ1 = 

= 4158+594+2376+2970+1100=11198 руб. 

 

В итоге общее высвобождаемое время профилактических работ 

электромехаников СЦБ в результате замены наземных групповых муфт 

на подземные составит 67.32 человеко-часов в год. Экономия на оплате труда 

составит 11 198 рублей.  

При этом изначально сокращение рабочего штата электромехаников 

руководством Саратовской дистанции СЦБ не предусматривалось, 

а высвободившееся время эксплуатационниками планировалось направить 

на выполнение других работ связанных с повышением надѐжности работы 
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устройств СЦБ и сопровождение ремонтных работ железнодорожной 

инфраструктуры смежными хозяйствами. 
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г. Казань 

 

Проектирование автомобильной дороги между населенными пунктами 

Новые Зимницы и Новая Кулатка Ульяновской области связано с учетом 

широкой сети соединенных между собой оврагов. Транспортное сообщение 

между селами осуществлялось только в сухое летнее и малоснежное зимнее 

время. 

Согласно горизонталей местности питающий вершины оврагов 

водосборный бассейн имеет длины главного лога в пределах 2,2 км с уклонами 

от 12 ‰ и более. Если не проводить противоэрозионные мероприятия, 

ежегодно будут увеличиваться площади не пригодные для сельско-

хозяйственного  

возделывания культур. На рис. 1 представлен вид овражистой местности 

между населенными пунктами. 
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Рисунок 1. Общий вид овражистой местности 

 

Согласно перспективной интенсивности движения автотранспорта, дорога, 

соединяющая вышеназванные населенные пункты, должна быть третьей 

технической категории с твердым покрытием облегченного типа. 

Рассматривались три варианта трассирования автомобильной дороги.  

1. Соединение сельских населенных пунктов пересекая два овражных 

отвершка; 

2. Обход оврагов слева с выходом на автомобильную дорогу «Старая 

Кулатка — Новая Кулатка» на расстоянии 2,84 км от исследуемого конечного 

пункта; 

3. Обход оврагов справа с закреплением вершин отвершков от размывания. 

Первый вариант наиболее короткий — 5,16 км. Требуется укладка по оси 

пересекаемых обоих отвершков прямоугольных труб 3,5х2,5 м с насыпью 

соответственно 11,5 м и 9,0 м и укреплением откосов у входных оголовков 

бетоном. Затраты на строительство такой трассы (ориентировочно) составят 

116,54 млн. рублей.  

Второй вариант с наибольшей длиной трассы — 9,34 км, из которых 6,5 км 

новое строительство. Затраты на строительство дороги (ориентировочно) — 

125,12 млн. рублей. 

Третий вариант имеет протяженность трассы 5,68 км. Затраты 

на строительство составят 114,68 млн. рублей.  
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Кроме этих затрат, необходимы для всех трех альтернативных вариантов 

затраты на комплекс мероприятий по предотвращению роста оврагов. 

Экономический анализ показал, что следует отдать предпочтение третьему 

варианту. Данное проектное решение принято за основное.  

В этом варианте к проектируемой автомобильной дороге направлены два 

отвершка, на пути к которым под асфальтобетонным покрытием установлены 

водопропускные трубы. 

Площадь водосбора первого сооружения, расположенного на ПК 19+20, 

составляет 1,8 км
2
. Максимальный расчетный расход ливневых вод 7,88 м

3
/с; 

снеговой сток 5,65 м
3
/с. Гидравлическим расчетом определено, 

что для пропуска данного количества воды необходима двухочковая труба 

диаметром 1,5 м с площадью поперечного сечения 3,53 м
2
. 

Площадь водосбора второго сооружения, расположенного на ПК 31+00, 

составляет 0,67 км
2
. Максимальный расчетный расход ливневых вод 6,94 м

3
/с; 

снеговой сток 2,39 м
3
/с. Для пропуска данного количества воды требуется 

одноочковая труба диаметром 2,0 м с площадью поперечного сечения 3,14 м
2
. 

Обе водопропускные трубы направлены к вершинам отвершков оврага, 

расстояние до которых соответственно 110 м и 45 м. Инженерное решение 

отвода воды, проходящей через выходные отверстия труб и спуска ее на дно, 

оврага заключается в следующем. 

 Для приема воды из труб принято решение использовать бетонный 

лоток прямоугольного сечения с размерами внутренней поверхности: ширина 

3500 мм, высота 1200 мм, длина звена лотка 2500 мм. Наблюдение 

за состоянием аналогичного типа сооружений показали, что сложившаяся 

технология укладки лотка имеет определенные недостатки. Лоток укладывается 

на поверхность грунта или с неполным его погружением в грунт. Торцы 

звеньев лотка совмещаются друг с другом, с последующей заделкой щелей 

цементным раствором. Вода, попадая под лоток, размывает грунт под днищем. 

В результате звенья лотка смещаются, образуя трещины между собой, 

в которые попадает вода из трубы, дополнительно усиливая размыв грунта.  
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 Предложено конструктивно на каждом звене лотка на днище слева 

иметь полку, а справа выточку. Накладывая на полку одного звена выточка 

другого звена и закрепляя их между собой двумя болтами, получаем 

неразъемное соединение. Продолжая таким образом крепления звеньев лотка от 

трубы до вершины отвершка, образуется монолитное сцепление, исключающее 

смещение звеньев и соответственно образование трещин. Монтаж звеньев 

лотка представлен на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2. Сборная конструкция лотка 

 

Места соединения звеньев лотка герметизируются бетоном с последующей 

заделкой мастикой. Следовательно, под днищем лотка вода отсутствует.  

 Лотки в сборе укладываются в каждый лог так, чтобы вертикальная 

стенка лотков была сопряжена с боковыми уклонами логов. Лотки вкапываются 

в лог так, как показано на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3. Укладка лотка в лог у выходного отверстия двухочковой трубы 
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Между стенкой лотка и срезом лога устанавливается глиняный замок, 

а сверху укладывается бетон и замазывается мастикой. Вода, стекающая 

по боковым уклонам лога, не попадает под днище лотка, а стекает в лоток.  

 У вершины отвершка в конце лотка устанавливается бетонный колодец 

прямоугольного сечения 4000х1800 мм с расположенными снаружи ребрами 

жесткости. Дно колодца расположено на уровне дна оврага и укреплено 

железобетоном. Для выхода воды из колодца по дну оврага укладывается 

бетонный лоток с тем же уклоном, что и дно оврага. После окончания лотка, 

где начинает растекаться вода, для исключения размыва устраивается каменная 

наброска. Таким образом, вода, выходящая из трубы, стекает по лотку 

быстротоком до входного отверстия шахтной конструкции, затем падает на дно 

колодца и по лотку, снижающим скорость потока, вытекает на каменную 

наброску дна оврага. Вид инженерного сооружения представлен 

на рис. 4 [3, с. 380]. Отвод воды из обеих водопропускных труб конструктивно 

аналогичен. 

 

 

 

Рисунок 4. Водоотводное сооружение «Быстроток с шахтным 
водосбросом» 
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Следующей мерой нейтрализации разрушительного действия воды 

являются агромелиоративные мероприятия. В пределах бассейна оврага 

возводят вдоль горизонталей рельефа из грунта водозадерживающие валы 

и параллельно им выкапываются с верховой части склона канавы для сбора 

воды. Канавы выполняют роль испарителей, так как вода скапливаемая 

в них частью впитывается в грунт и частью испаряется. За счет перемычек 

на валу вода не течет в пониженные места, а скапливается вдоль вала. 

Дополнительно к водозадерживающим валам устанавливаются водоотводящие 

валы. Форма их организации аналогична, а разница в расположение. 

Водоотводящие валы устанавливаются под углом к горизонталям. Ближайшее 

к оврагу начало валов располагается по рельефу земли выше чем конец валов. 

Вода, стекая вниз вдоль вала, отводится от оврага.  

Использование водозадерживающих и водоотводящих валов снижает 

и замедляет приток воды к оврагу. В целях исключения их размыва, валы 

укрепляют засевом трав. Расстояние между валами определяют в зависимости 

от крутизны склона и высоты вала по формуле [1, с. 263]: 

 

 , 

 

где: L — расстояние между осями валов, м; 

h — высота вала, м; 

i — уклон местности по перпендикуляру к валам. 

Дополнительной мерой закрепления оврага является агролесотехнические 

работы.  

 Боковые склоны оврага почти вертикальны относительно горизонта,  

особенно вблизи вершин оврагов. Весной в период таяния снега или летом 

в период ливня грунт у краев оврага насыщается влагой, обваливается на дно 

и смывается водой вниз по оврагу. В целях исключения такой водной эрозии 

боковые склоны срезаются до угла менее 45 градусов, засеваются травой, 

кустарником и низкокронными деревьями. 
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 По периметру оврага на полосу шириной 6 м высевают траву, 

а на водоподводящих лощинах размещают очень плотно друг к другу 

кустарниковые посадки вплоть до вершин отвершков. 

 За полосой луга по периметру оврага рекомендуется высаживать 

шириной 20 м древесно-кустарниковые посадки. Такие же посадки необходимо 

высаживать по обеим сторонам дороги в местах установки водопропускных 

труб по склонам логов [3, с. 381]. 

 Сельскохозяйственному производству даются рекомендации по ведению 

работ в зоне оврага: обработка почвы поперек склонов, посев 

сельскохозяйственных культур поперек склона, полосное размещение 

сельскохозяйственных культур, исключение выпаса крупного рогатого скота по 

склонам вблизи оврага. 

 В пределах зоны размыва в русле оврага устраивается хворостяная 

запруда высотой 1,2 м. Концы запруды заделаны в боковые стенки оврага 

на глубину 1 м, во избежание подмыва водой низа склонов. Таких запруд 

по длине оврага четыре штуки с расстояние между ними 120 м. Наносный грунт 

перед запрудами оседает. В результате дно врага повышается и становится 

более пологим. 

Весь комплекс работ по остановке роста оврага позволит превратить 

действующий овраг в недействующий. Откосы оврага покроются 

растительностью. Талая или ливневая вода будет течь в пределах бетонных 

лотков и растекаться по дну оврага с потерей скорости потока.  

Проведенный комплекс мер, предлагаемый по закреплению овражистой 

местности, позволит безопасно функционировать запроектированной 

автомобильной дороге. 
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Достоверность и оперативность учета электрической энергии становится 

все более актуальной задачей как для предприятий энергетики, 

так и  для конечных потребителей. 

Постоянное удорожание энергоресурсов, а также значительное увеличение 

их потребления в последние годы заставляет всерьез задуматься о более 

жестком контроле использования, а также требует внедрения эффективных 

средств учета, способствующих снижению затрат на электроэнергию, а также 

разработки энергосберегающей политики и мероприятий по энергосбережению. 

Использование автоматизированных систем управления в любых областях 

жизни и деятельности позволяет осуществлять точный и быстрый контроль 

за потреблением энергоресурсов, повышая достоверность учета, оптимизируя 

затраты на энергоресурсы и делая жизнь более комфортной и удобной [1] 

В состав АСКУЭ входят технические средства и программное 

обеспечение. 

К техническим средствам АСКУЭ относятся измерительные трансфор-

маторы тока и напряжения (ТТ и ТН), счетчики электрической энергии, 

устройства сбора и передачи данных (УСПД), средства телекоммуникации, 

вычислительные средства. 

mailto:Nadi1619@mail.ru
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Программное обеспечение АСКУЭ образуют программы функциони-

рования и конфигурирования УСПД, ПО телекоммуникационных средств, ПО 

центра сбора и обработки данных, ПО баз данных, ПО автоматизированных 

рабочих мест (АРМ).  

Первичной задачей АСКУЭ является измерение, сбор, обработка, 

накопление, отображение и документирование информации о полученной, 

переданной, распределенной и отпущенной энергии. Работа системы 

начинается со сбора данных с электросчетчиков, подключенных к точкам 

коммерческого учета на объектах энергосистемы через измерительные 

трансформаторы. Для сбора данных со счетчиков используются УСПД. УСПД 

передают данные по каналам связи в центр сбора и обработки информации.  

Аппаратура центра сбора информации (иногда называемая 

телекоммуникационным сервером) выполняет прием, проверку достоверности 

и первичную подготовку данных. На центр сбора также возлагается задача 

повторного запроса не пришедших данных по основному или резервному 

каналу связи. Готовые данные поступают в базу данных, выполняющую задачу 

ведения архивов измеренных величин энергии, мощности и показателей 

качества электрической энергии. При организации базы данных предусмат-

ривают процедуры санкционированной коррекции данных в ручном режиме.  

Следующей основной задачей АСКУЭ является обработка накопленных 

данных и формирование отчетов. Эта задача решается на АРМ пользователей 

системы, взаимодействующих с центральным сервером базы данных через 

локальную сеть предприятия. Программы обработки данных предоставляют 

возможности вывода данных для анализа в табличном и графическом 

представлении, в различных временных разрезах. 

Важной задачей системы является контроль и диагностика технического 

состояния элементов АСКУЭ. Контролю и фиксации подлежат сбои связи, сбои 

работы с базой данных и т.п. О каждом из событий АСКУЭ уведомляет 

администратора системы, сохраняет событие для последующего анализа. 

Конкретная же конфигурация АСКУЭ зависит от требований заказчика.  
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Рисунок 1. Структурная схема АСКУЭ 

 

 Счетчики. Для современной цифровой системы нужны точные 

микропроцессорные счетчики. Счетчики отличаются по классу точности: 0,2S, 

0,5S, 1,0. По своим функциональным возможностям почти все цифровые 

счетчики могут учитывать по тарифам активную и реактивную энергию 

и мощность в двух направлениях, фиксировать максимальную мощность 

нагрузки на заданном интервале времени, хранить измеренные данные в своей 

памяти до года, измерять и некоторые параметры качества электроэнергии 

(напряжение, ток, частоту, углы сдвига фаз, провалы напряжения и т.  д.). 

 Интерфейсы. Информацию со счетчиков необходимо собрать. Для этого 

необходимо счетчик соединить или связать с компьютером. Если несколько 

счетчиков установлены в одном месте, их подключают к одному кабелю, 

используя мультиплексор или интерфейс RS-485. Если счетчики стоят 

на далекой подстанции, то используют модем. Счетчики на подстанции 

подключаются к мультиплексору, а тот к модему и ближайшему телефону. 

Компьютер главного энергетика также подключается к модему. К счетчикам 

можно подключить не только телефонные, но и радиомодемы, или ВЧ модемы, 

или даже сотовый телефон. 

 УСПД (Устройство сбора и передачи данных). УСПД — это компьютер, 

но в специальном промышленном исполнении для систем учета. 

Он предназначен не только для сбора данных со счетчиков, 

но и самостоятельной их обработки и передачи на верхний уровень. УСПД 
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позволит системе объединить решение задач как коммерческого, 

так и технического учета. К УСПД помимо цифровых счетчиков можно 

подключить и индукционные счетчики с импульсными выходами, что дает 

возможность удешевить систему и не менять сразу все счетчики. УСПД может 

передавать данные со значительно меньшей скоростью, а это снижает 

требования к каналам передачи данных. УСПД также упрощает задачу 

объединения системы АСКУЭ с системой управления предприятием, за счет 

применения различных протоколов связи. Во многих случаях применение 

УСПД позволяет повысить гибкость системы. 

 Компьютеры. Для системы учета нужен обычный компьютер 

с принтером, который будет в удобное время, например, ночью сам собирать 

все данные со счетчиков, сам их обрабатывать и по запросу печатать отчеты. 

Весь этот комплекс носит название АРМ — автоматизированное 

рабочее место [5]. 

От представителей коммунальных служб часто приходится слышать, 

что главная причина потерь электроэнергии в жилом секторе — хищения. 

По приблизительным оценкам ежегодно в России разворовывается до 10—

12 млрд. кВт/ч электроэнергии. 

Система АСКУЭ — один из эффективных методов в борьбе 

с коммерческими потерями, главная причина которых — хищения 

электроэнергии. Результат незаконных подключений — многомиллионные 

убытки компании, увеличение износа сетей, возникновение пожаров, а нередко 

и несчастные случаи. Благодаря своим техническим особенностям АСКУЭ 

позволяет свести до минимума факты хищений электроэнергии. Производители 

АСКУЭ предусматривают в своих разработках целые комплексы защитных 

мероприятий: 

1. вынос приборов учета из дома абонентов на границу балансовой 

принадлежности; 

2. использование датчика дифференциального тока; 

3. сведение балансов, в том числе пофазных; 
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4. отключение/ограничение по мощности неплательщиков; 

5. наличие электронной пломбы (информация о попытке вскрытия 

счетчика сразу уходит «наверх») 

Что касается систем дистанционного отключения проштрафившегося 

абонента, то с этой опцией АСКУЭ следует обращаться осторожно. Причем 

главная проблема не в отключении, а в последующем включении питания.  

Параллельно с внедрением АСКУЭ ведутся работы по замене 

так называемого «голого» провода линий электропередачи на самонесущий 

изолированный провод (СИП). Технология СИП — это дополнительная мера 

по предотвращению несанкционированных подключений недобросовестными 

потребителями [2]. 

Доступна стоимость оборудования и монтажа АСКУЭ. Используется 

минимум функциональных блоков и минимальная длина проводов, 

что достигается путем использования параллельного принципа подключения 

счетчиков импульсов — регистраторов к общей линии. 

Система надежна в работе. Для организации связи по сети 0,4 кВ 

в качестве базовой используется самая современная технология, имеющая 

сегодня лучшие свойства по помехозащищенности и дальности связи. 

Вся информация о потреблении ресурсов до ее ввода в ПК хранится 

в энергонезависимой памяти счетчиков импульсов-регистраторов. В случае 

отключения питания сети, регистрация данных продолжается. Отсутствие 

промежуточных блоков накопления информации между счетчиком импульсов-

регистратором и компьютером позволяет минимизировать вероятность порчи 

данных и возникновения сбоев в работе системы. АСКУЭ снижает потери 

электроэнергии на 30 %. 

Людям, настраивающим и обслуживающим систему совсем не обязательно 

специально проходить длительное обучение, иметь соответствующее 

образование и т. д. Интерфейс программной части, как и всей структуры 

системы, интуитивно понятен и прост. Многообразие функций отвечает всем 
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современным требованиям к подобным системам. Имеется возможность 

наращивания функций без изменения общей структуры системы. 

 Система построена на основе открытых протоколов передачи данных, 

однако данные защищены от несанкционированного считывания. Система 

имеет собственный ОРС-сервер. Потребитель информации при работе 

с данными может пользоваться как программным обеспечением, поставленным 

вместе с системой, так и собственным программным обеспечением. 

Программное обеспечение совместимо с расчетными программами [3, 4]. 

Тарифная политика в электроэнергетике, современные средства контроля 

и учета электроэнергии дают возможность предприятиям уже сегодня 

разрабатывать и реализовывать программы энергосбережения. Внедрение 

АСКУЭ позволяет осуществлять малозатратные (окупаемость вложений менее 

года) и среднезатратные (окупаемость вложений до трех лет) 

энергосберегающие мероприятия, снижающие издержки на энергоресурсы 

на 10—25 %. 
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Сейчас человечество не сильно задумывается, что оно оставит будущим 

поколениям. Люди бездумно выкачивают и выкапывают полезные ископаемые. 

С каждым годом растѐт население планеты, а следовательно увеличивается 

и потребность в ещѐ в большем количестве энергоносителей таких как газ, 

нефть и уголь. Продолжаться это долго не может. Поэтому сейчас помимо 

развития атомной промышленности становится актуальным использование 

альтернативных источников энергии. Одним из перспективных направлений 

в этой области является геотермальная энергетика. 

Большая часть поверхности нашей планеты обладает значительными 

запасами геотермальной энергии вследствие значительной геологической 

деятельности: активной вулканической деятельности в начальные периоды 

развития нашей планеты а также и по сей день, радиоактивного распада, 

тектонических сдвигов и наличия участков магмы в земной коре. В некоторых 

местах нашей планеты скапливается особенно много геотермальной энергии. 

Это, например, различные долины гейзеров, вулканы, подземные скопления 

магмы, которые в свою очередь нагревают верхние породы.  

Говоря простым языком геотермальная энергия — это энергия внутренних 

областей Земли. Например извержение вулканов наглядно свидетельствует 

об огромной температуре внутри планеты. Эта температура постепенно 

снижается от горячего внутреннего ядра до поверхности Земли (рисунок 1).  

 

mailto:dragon_007.ru@mail.ru
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Рисунок 1. Температура в различных слоях земли  

 

Геотермальная энергия всегда привлекала людей возможностями своего 

полезного применения. Ведь человек в процессе своего развития придумывал 

множество полезных технологий и во всѐм искал выгоду и прибыль. 

Так и произошло с углѐм, нефтью, газом, торфом и т. д. 

Например, в некоторых географических районах использование 

геотермальных источников может существенно увеличить выработку энергии, 

так как геотермальные электростанции (ГеоТЭС) являются одним из наиболее 

дешевых альтернативных источников энергии, потому что в верхнем 

трехкилометровом слое Земли содержится свыше 1020 Дж теплоты, пригодной 

для выработки электроэнергии [5]. Сама природа дает человеку в руки 

уникальный источник энергетики, необходимо только его использовать.  

Всего сейчас насчитывается 5 типов источников геотермальной энергии: 

1. Месторождения геотермального сухого пара.  

2. Источники влажного пара. (смеси горячей воды и пара).  

3. Месторождения геотермальной воды (содержат горячую воду или пар 

и воду).  

4. Сухие горячие скальные породы, разогретые магмой.  

5. Магма (расплавленные горные породы нагретые до 1300 °С). 

Магма передает свое тепло горным породам, причем с ростом глубины  

их температура повышается. По имеющимся данным, температура горных 

пород повышается в среднем на 1 °С на каждые 33 м глубины (геотермическая 
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ступень). В мире имеется большое разнообразие температурных условий 

геотермальных источников энергии, которые будут определять технические 

средства для ее использования [5]. 

Геотермальная энергия может быть использована двумя основными 

способами - для выработки электроэнергии и для обогрева различных объектов. 

Геотермальное тепло можно преобразовывать в электричество,  если 

температура теплоносителя достигает более 150 °С. Как раз использование 

внутренних областей Земли для отопления является наиболее выгодным 

и эффективным а так же очень доступным. Прямое геотермальное тепло 

в зависимости от температуры может использоваться для отопления зданий, 

теплиц, бассейнов, сушки сельскохозяйственных и рыбопродуктов, 

выпаривания растворов, выращивания рыбы, грибов и т. д. [1].  

Все существующие на сегодняшний день геотермальные установки 

делятся на три типа:  

1. станции, основой для работы которых являются месторождения сухого 

пара — это прямая схема. 

Электростанции на сухом пару появились раньше всех. Для того чтобы 

получить требующуюся энергию пар пропускается через турбину или генератор 

(рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Геотермальная электростанция прямой схемы 
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2. станции с сепаратором, использующие месторождения горячей воды 

под давлением. Иногда для этого используется насос, который обеспечивает 

нужный объѐм поступающего энергоносителя — непрямая схема. 

Это наиболее распространенный тип геотермальных станций в мире. Здесь 

воды закачиваются под высоким давлением в генераторные установки. 

Происходит накачивание гидротермального раствора в испаритель 

для снижения давления, в результате идѐт испарение части раствора. Далее 

образовывается пар, который и заставляет работать турбину. Оставшаяся 

жидкость также может приносить пользу. Обычно еѐ пропускают ещѐ через 

один испаритель и получить дополнительную мощность (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. Геотермальная электростанция непрямой схемы 

 

Они характеризуются отсутствием взаимодействия генератора 

или турбины с паром или водой. Принцип их действия основан на разумном 

применении подземной воды умеренной температуры. 

Обычно температура должна быть ниже двухсот градусов. Сам бинарный 

цикл заключается в использовании двух типов вод — горячей и умеренной. 

Оба потока пропускаются через теплообменник. Более горячая жидкость 
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выпаривает более холодную, и образуемые вследствие этого процесса пары 

приводят в действие турбины [2], [3], [6].  

 

 

Рисунок 4. Схема геотермальной электростанци с бинарным циклом 

 

Что касается нашей страны геотермальная энергия занимает первое место 

по потенциальным возможностям ее использования из-за уникального 

ландшафта и природных условий. Найденные запасы геотермальных вод 

с температурой от 40 до 200 °С и глубиной залегания до 3500 м 

на еѐ территории могут обеспечить получение примерно 14 млн. м3 горячей 

воды в сутки. Большие запасы подземных термальных вод находятся 

в Дагестане, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 

Закавказье, Ставропольском и Краснодарском краях, Казахстане, на Камчатке 

и в ряде других районов России. Например, в Дагестане уже длительное время 

термальные воды используются для теплоснабжения.  

Первая геотермальная электростанция была построена в 1966 году 

на Паужетском месторождении на полуострове Камчатка с целью электро-

снабжения окрестных поселков и рыбоперерабатывающих предприятий, 

что способствовало местному развитию. Местная геотермальная система может 

обеспечить энергией электростанции мощностью до 250—350 МВт. Но данный 

потенциал используется только на четверть [4].  
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Территория Курильских островов обладает уникальными и одновременно 

сложным ландшафтом. Электроснабжение находящихся там городов обходится 

большими сложностями: необходимость доставки на острова средств 

существования морским или воздушным путѐм, что достаточно затратно 

и занимает много времени. Геотермальные ресурсы островов на данный момент 

позволяют получать 230 МВт электроэнергии, что может обеспечить 

все потребности региона в энергетике, тепле, горячем водоснабжении.  

На острове Итуруп найдены ресурсы двухфазного геотермального 

теплоносителя, мощности которого достаточно для удовлетворения 

энергопотребностей всего острова. На южном острове Кунашире действует 

ГеоЭс 2,6 МВт, которая используются для получения электроэнергии 

и теплоснабжения г. Южно-Курильска. Планируются строительство 

еще нескольких ГеоЭс суммарной мощностью 12—17 МВт [4].  

Наиболее перспективными регионами для применения геотермальных 

источников в России являются юг России и Дальний Восток. Огромный 

потенциал геотермальной энергетики имеют Кавказ, Ставрополье, 

Краснодарский край.  

Использование геотермальных вод в Центральной части России требует 

больших затрат из-за глубокого залегания термальных вод.  

В Калининградской области в планах осуществление опытного проекта 

геотермального тепло- и электроснабжения города Светлый на базе бинарной 

ГеоЭс мощностью 4 МВт. 

Геотермальная энергетика России ориентирована как на строительство 

крупных объектов, так и на использование геотермальной энергии 

для отдельных домов, школ, больниц, частных магазинов и других объектов 

с использованием геотермальных циркуляционных систем. 

В Ставропольском крае на Каясулинском месторождении начато 

и приостановлено строительство дорогостоящей опытной Ставропольской 

ГеоТЭС мощностью 3 МВт. 
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В 1999 г. была пущена в эксплуатацию Верхне-Мутновская ГеоЭС 

(рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5. Верхне-Мутновская ГеоЭС 

 

Она обладает мощностью 12 МВт (3х4 МВт) и является опытно-

промышленной очередью Мутновской ГеоЭС проектной мощностью 200 МВт, 

создаваемой для электроснабжения промышленного района Петропавловск-

Камчатска.  

Но несмотря на большие плюсы в этом направлении присутствует 

и недостатки:  

1. Главный из них заключается в необходимости закачки отработанной 

воды обратно в подземный водоносный горизонт. В термальных водах 

содержится большое количество солей различных токсичных металлов (бора, 

свинца, цинка, кадмия, мышьяка) и химических соединений (аммиака, 

фенолов), что делает невозможным сброс этих вод в природные водные 

системы, расположенные на поверхности.  

2. Иногда действующая геотермальная электростанция может 

приостановиться в результате естественных изменений в земной коре.  

3. Найти подходящее место для строительства геотермальной 

электростанции и получить разрешение местных властей и согласие жителей на 

ее возведение может быть проблематичным. 
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4. Строительство ГеоЭС может отрицательно повлиять на землю 

стабильности в окружающем регионе. 

Большинство этих недостатков незначительны и в полнее решаемы [1]. 

Сегодня в мире люди не задумываются об последствиях своих решений. 

Ведь что они будут делать если закончатся нефть, газ и угол? Люди ведь 

привыкли жить в комфорте. Топить дома дровами они долго не смогут, потому 

что большому населению потребуется огромнейшее количество древесины, 

что само собой приведѐт масштабной вырубке лесов и оставит мир 

без кислорода. Поэтому для того чтобы этого не произошло необходимо 

использовать доступные нам ресурсы экономно, но с максимальной 

эффективностью. Как раз одним из способов решения этой проблемы является 

развитие геотермальной энергетики. Конечно она имеет свои плюсы и минусы, 

но еѐ развитие очень облегчит дальнейшее существование человечества 

и сыграет большую роль в дальнейшем его развитии.  

Сейчас это направление не сильно популярно, потому что в мире 

господствует нефтяная и газовая промышленность и крупные компании 

не спешат вкладывать средства в развитие столь необходимой отрасли 

промышленности. Поэтому для дальнейшего прогрессирования геотермальной 

энергетики необходимы инвестиции и поддержка государства, без которой 

осуществить что либо в масштаб всей страны просто невозможно. Введение 

геотермальной энергетики в энергобаланс страны позволит:  

1. повысить энергетическую безопасность, с другой — снизить вредное 

воздействие на экологическую обстановку по сравнению с традиционными 

источниками.  

2. развить экономику, потому что высвободившиеся денежные средства 

можно будет вкладывать в другие отрасли промышленности, социальное 

развитие государства и т. д. 

В последнее десятилетие использование нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии переживает в мире настоящий бум. Масштаб применения 

этих источников возрос в несколько раз. Она способна радикально 



85 

 
 

и на наиболее экономической основе решить проблему энергоснабжения 

указанных районов, которые пользуются дорогим привозным топливом 

и находятся на грани энергетического кризиса, улучшить социальное 

положение населения этих районов и т. д. Как раз это мы и наблюдаем 

в странах Западной Европы (Германия, Франция, Великобритания), Северной 

Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Дания). Это объясняется 

тем что они обладают высоким экономическим развитием и очень сильно 

зависят от ископаемых ресурсов и поэтому главы этих государств вместе 

с бизнесом стараются минимизировать эту зависимость. В частности, странам 

Северной Европы развитию геотермальной энергетики благоприятствует 

наличие большого количества гейзеров и вулканов. Ведь не зря Исландию 

называют страной вулканов и гейзеров.  

Сейчас человечество начинает понимать всю важность это отрасли 

и старается по мере возможностей еѐ развивать. Применение большого ряда 

самых разнообразных технологий даѐт возможность снизить потребление 

энергии на 40—60 % и одновременно обеспечить реальное экономическое 

развитие. А оставшиеся потребности в электроэнергии и тепле можно закрыть 

за счѐт более эффективного еѐ производства, за счѐт восстановления, за счѐт 

объединения выработки тепловой и электрической энергий, а так же за счѐт 

использования возобновляемых ресурсов, что даѐт возможность отказаться 

от некоторых видов электростанций и снижает эмиссию углекислого газа 

на примерно на 80 %.  
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