
 1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ФГБОУ ВПО ТЮМЕНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 
 
 
 
 

ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНЫЕ  
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ  
2014 ГОДА 
Сборник статей на основе лучших  
выпускных квалификационных работ 

 
 

ЧАСТЬ 1 
Естественно-научное направление 
 
 
 
 
 

Тюмень 
Издательство  
Тюменского государственного университета 
2015 

 



 2

УДК 378 
ББК Ч481. 353 

Л876 
 
ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

2014 года: сборник статей на основе лучших выпускных квалификацион-
ных работ: в 3 ч. Ч. 1: Естественно-научное направление. Электронное 
издание. Тюмень: Издательство Тюменского государственного универси-
тета, 2015. 456 с.  

 
Представлены статьи на основе лучших выпускных квалификацион-

ных работ, занявших призовые места во внутривузовском смотре-
конкурсе, проведенном в Тюменском государственном университете  
в 2014 г. Включены написанные в соавторстве с научными руководителя-
ми статьи выпускников 2014 г. Института математики и компьютерных 
наук, Физико-технического института, Института химии, Института био-
логии, Института наук о Земле. 

 
Ответственный  
редактор: В. В. Дубицкий, первый проректор 

 
Научные 
рецензенты: А. Г. Ивашко, директор Института математики и компью-

терных наук — проректор по информационным технологи-
ям и компьютерных наук 

 С. А. Креков, и. о. директора Физико-технического института 
  Л. П. Паничева, и. о. директора Института химии 
  А. Д. Шалабодов, директор Института биологии 
  В. Ю. Хорошавин, директор института наук о Земле 

 
Ответственные  
за выпуск: Э. Р. Крекова, менеджер методического отдела Учебно-

методического управления 
  В. А. Ильина, менеджер методического отдела Учебно-

методического управления 
 
ISBN    978-5-400-01082-8 
ISBN    978-5-400-01086-6     часть 1 

 
© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, 2015 



 3

ëéÑÖêÜÄçàÖ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 010300.62   

«МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ» 

ИЛЬИН Р. В., ПЕРЕВАЛОВА М. Н.  
YII FRAMEWORK: СОЗДАНИЕ ИНФОРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ............................................................................. 8 
ГИЛЕВА О. А., ПЕРЕВАЛОВА М. Н. 
SEOПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ  
GOOGLE И ЯНДЕКС .................................................................................................... 13 

НАПРАВЛЕНИЕ 010503.65  «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»  

САМБОРЕЦКИЙ С. С., ЗАХАРОВА И. Г. 
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА   
И МОДУЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ОПТИМАЛЬНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ДЛЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН .... 17 
СТУПНИКОВ А. А.,  ЗАХАРОВ С. Д. 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛИЕНТОВ  
ПО ОПЕРАТОРАМ  В СИСТЕМЕ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ................. 26 
ДУРЫНИН Н. С., ЗАХАРОВ С. Д. 
ПРИМИНЕНИЕ СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ   
В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА .................................. 40 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 230201.65   
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»  

НАБАТОВ Р. И., ЦЫГАНОВА М. С. 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПАДА ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО  
АУСТЕНИТА ПОРОШКОВЫХ СТАЛЕЙ .................................................................. 46 
ЗЕЛИНСКАЯ М. Н., ГРИГОРЬЕВА И. И. 
МОДИФИКАЦИЯ ТИПОВОЙ ПОДСИСТЕМЫ «ПРИЕМНАЯ  
КОМИССИЯ» КОНФИГУРАЦИИ «1С1С: УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ» ..................... 57 
ЕРЕМЕНКО К. В., ГРИГОРЬЕВ М. В. 
РАЗРАБОТКА CASE-КОМПОНЕНТА ЭВОЛЮЦИОННОЙ  
РАЗРАБОТКИ АРТЕФАКТОВ ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА .............................. 67 



 4

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 080801.65   
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (В ЭКОНОМИКЕ)»  

ХРЫЧКИНА Е. П., ЯКУНИНА М. В. 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ................................ 77 
КОРЕПАНОВА Е. В., ЦЫГАНОВА М. С. 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
УЧЕТА ОХОТНИЧЬИХ БИЛЕТОВ И РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО .......................................... 91 
ГАБДУЛИНА А. В., КАРЯКИН Ю. Е. 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
ВЫЯВЛЕНИЯ И УЧЕТА МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ .................................................................... 101 

НАПРАВЛЕНИЕ 230700.68   
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ»  

ИВАШКО А. А., ПОЛИЩУК И. Н. 
РЕИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» .......................................................... 110 

НАПРАВЛЕНИЕ 010100.68  
«МАТЕМАТИКА: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»  

ПАВЛЕНКО В. Э., МОСЯГИН В. Е. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПРОЦЕССОВ   
С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ ............................................................................. 114 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 010100.65  «МАТЕМАТИКА»  

ВОРОН Е. С., КАЗАНЦЕВА Т. Е. 
УДАРНЫЙ ОСЦИЛЛЯТОР С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ ......................... 128 
ВАСИЛЬЕВА Г. Л., ШАЛАГИНОВ С. Д. 
ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ОДНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА  
С ТРЕМЯ КОМПЛЕКСНЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ .................................................. 133 

НАПРАВЛЕНИЕ 011000.62   
«КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ»  

ХАФИЗОВ А. С., СЛЕЗКО И. В. 
МЕТОД ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ   
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ................................................... 140 



 5

НАПРАВЛЕНИЕ 010700.62 «ФИЗИКА»  

ЖИЖИМОНТОВ И. Н., ВЕРШИНИН В. Е. 
СРАВНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ И ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ  
РАСЧЕТА ПОЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ В СТВОЛЕ ГАЗОВЫХ  
И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН ................................................................... 152 

НАПРАВЛЕНИЕ 010800.62 «РАДИОФИЗИКА»  

АЦАПИН М. В., ФЛЯГИН В. М. 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ   
ДЛЯ МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ПУШКИ ГАУССА................................................. 161 
ВОСТРИКОВ В. В., ФЛЯГИН В. М. 
РАЗРАБОТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ GSM-СИГНАЛИЗАЦИИ   
НА ОСНОВЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА ................................................................... 174 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 010701.65 «ФИЗИКА»  

ВАРАВВА Д. А., ТАТОСОВ А. В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНВЕКТИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ   
В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ ЖИДКОСТИ ....................................................................... 184 
МАКАРОВ Е. С., ШАБАРОВ А. Б. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ГАЗОКОНДЕКСАТНОЙ СМЕСИ В ПЛАСТЕ ..... 192 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 140402.65 «ТЕПЛОФИЗИКА»  

МЕДВЕДЧИКОВ А. С., БЕЛОВ М. С. 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ  
ДИАГНОСТИКИ ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА   
ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ .......................................................................... 197 

НАПРАВЛЕНИЕ 020100.62 «ХИМИЯ»  

ГРУЗДЕВА А. А., МЕТЕЛЕВА М. П. 
ЭПОКСИДИРОВАНИЕ ЦИКЛОГЕКСЕНА   
В УСЛОВИЯХ МЕЖФАЗНОГО КАТАЛИЗА .......................................................... 210 

НАПРАВЛЕНИЕ 020100.68 «ХИМИЯ»  

ИСАЕВ А. Ю., БЕЛЯЦКИЙ М. К. 
ЦИАНЭТИЛИРОВАНИЕ БЕНЗОМОРФОЛИНА И ФЕНОТИАЗИНА, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НИТРИЛОВ, РЕАКЦИИ РАДЗИШЕВСКОГО   
И ГОФМАНА НА ИХ ОСНОВЕ ................................................................................ 220 

НАПРАВЛЕНИЕ 020200.62 «БИОЛОГИЯ»  

ПЕТРОВА А. А., БЕЛОЗЕРОВА А. А. 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ЯРОВОЙ  
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ХЛОРИДНОГО ЗАСОЛЕНИЯ ................ 228 



 6

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 020803.65 «БИОЭКОЛОГИЯ»  

ТЕТЯННИКОВ Н. В., БОМЕ Н. А. 
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ   
КОЛЛЕКЦИОННОГО ФОНДА HORDEUM L. ........................................................ 239 

НАПРАВЛЕНИЕ 020400.68 «БИОЛОГИЯ»  

ОСИНЦЕВ Б. В., ДУБРОВСКИЙ В. Н. 
АКТИВНОСТЬ И СВОЙСТВА Na+/K+-АТФазы ЭРИТРОЦИТОВ   
И РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС,  
ПОДВЕРГНУТЫХ СТРЕССУ И ОБРАБОТАННЫХ 
АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫМ ПРЕПАРАТОМ ....................................................... 255 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 020802.65 «ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

РОМАНОВА Т. А., МАРШИНИН А. В. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО МИКРОРАЙОНА ............. 266 
СУЛКАРНАЕВА Л. Д., МАРЬИНСКИХ Д. М. 
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЭЛАСТИЧНОСТИ 
УРБОСИСТЕМ В ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ Г. ТЮМЕНИ) .................................................................................... 280 
ЗЕЛЕНСКАЯ Д. И., МАРШИНИН А. В. 
ЗОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ   
(НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА   
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ) ......................... 296 

НАПРАВЛЕНИЕ 020400.62 «ГЕОГРАФИЯ»  

МОИСЕЕВА А. А., ПЕРЕЛАДОВА Л. В. 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРОДА ЗАВОДОУКОВСКА ........................................... 306 
РЕЧКИНА Е. А., ПЕРЕЛАДОВА Л. В. 
СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА .............................. 315 
СЕВОСТЬЯНОВА Е. В., ВДОВЮК Л. Н. 
ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ  
ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА ................................................................................... 322 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 020601.65 «ГИДРОЛОГИЯ»  

ЕФИМЕНКО М. Г., ХОРОШАВИН В. Ю. 
ФОРМИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОД РЕК   
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ................................. 334 
МАРОЧКИНА М. А., ПЕРЕЛАДОВА Л. В. 
ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ РЕК ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ....................... 341 



 7

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 020401.65 «ГЕОГРАФИЯ»  

ЧЕТВЕРКИНА Н. В., ЖЕРЕБЯТЬЕВА Н. В. 
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ .......... 351 
ЭЛЬМУРАДОВА А. В., ТЮЛЬКОВА Л. А. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УЗБЕКИСТАНА .............. 363 
РЕПИЛОВА Т. Ю., ПЕРЕЛАДОВА Л. В. 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ .... 373 

НАПРАВЛЕНИЕ 020100.68 «ГЕОГРАФИЯ»  

БИККИНА А. Р., МАРЬИНСКИХ Д. М. 
ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
КАРКАСА ГОРОДА САЛЕХАРДА .......................................................................... 386 
РЕШЕТНЕВА C. В.,  ЖЕРЕБЯТЬЕВА Н. В. 
КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ В ЛАНДШАФТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ...................................... 394 

НАПРАВЛЕНИЕ 020800.62   
«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»  

ГРАФОВА М. С., ВАВЕР О. Ю. 
ОРГАНИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ   
В УПОРОВСКОМ РАЙОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ....................................... 408 
ВАСИЛЬЕВА Е. Ю., ВЕШКУРЦЕВА Т. М. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОД РЕКИ БАРСУК  
В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ......................................... 421 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 020804.65 «ГЕОЭКОЛОГИЯ»  

КОСЯКОВ Е. Ю., ПИНИГИНА Е. П. 
КАЧЕСТВО ВОД ПОЙМЕННЫХ ОЗЕР ГОРОДА ТЮМЕНИ .............................. 431 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 020306.65  «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ»  

КОЗЛОВА В. В., ЛАРИН С. И. 
ПЫЛЕВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДА ТЮМЕНИ ................................................... 436 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 080801.65  
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (В ГЕОГРАФИИ)» 

МАЗУРОВА А. А.  ПУПЫРЕВ М. А. 
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОСВОЕНИЯ  
ЮЖНО-ТАМБЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ............................................ 444 
  



 8 

НАПРАВЛЕНИЕ 010300.62  
«МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ» 

Р. В. Ильин  
Научный руководитель: 

ст. преподаватель,  
М. Н. Перевалова  

YII FRAMEWORK: СОЗДАНИЕ ИНФОРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Список аббревиатур: 
СУИП — система управления информационными проектами.  
ООП — объектно-ориентированное программирование.  
MVC — схема использования нескольких шаблонов проекти-

рования.  
CRUD — стандартные действия (create, read, update, delete).  
HTML — стандартный язык разметки документов во Всемир-

ной паутине.  
CSS — формальный язык описания внешнего вида документа, 

написанного с использованием языка разметки.  
PHP — скриптовый язык программирования общего назначе-

ния, применяемый для разработки веб-приложений.  
MySQL — свободная реляционная система управления базами 

данных.  
Javascript — прототипно-ориентированный сценарный язык 

программирования.  
Bootstrap — свободный набор инструментов для создания сай-

тов и веб-приложений.  
Yii framework — веб-каркас, написанный на PHP, и реализую-

щий парадигму MVC.  
Gii — модуль для yii для генерации кода.  
Yii Booster — модуль для усовершенствования стандартного 

виджета yii.  
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ER — модель базы данных — модель данных, позволяющая 
описывать концептуальные схемы предметной области.  

RBAC — управление доступом на основе ролей.  
 

История создания и развития информационных систем тесно 
связана с автоматизацией деятельности предприятий и развитием 
моделей их управления. Информационные системы первого поко-
ления возникли в начале 60-х гг. ХХ в. при необходимости автома-
тизации управления предприятием на базе больших ЭВМ (элек-
тронных вычислительных машин) и централизованной обработки 
информации. Они создавались для управления отдельными подраз-
делениями или видами деятельности, со временем интегрировались 
в комплексные автоматизированные системы.  

С развитием информационных технологий, компьютеры, с их 
расширенными функциональными возможностями, активно приме-
няются в различных сферах человеческой деятельности, связанных  
с обработкой информации и представлением данных. Возросшие 
объемы обработки информации, требования к информационному 
взаимодействию стали факторами, определяющими необходи-
мость создания и внедрения автоматизированных информацион-
ных систем.  

В современном мире любой человек, работающий в экономиче-
ской сфере, сталкивается в процессе своей деятельности не только 
с множеством людей, но и с большим количеством компаний и, 
безусловно, связанных с ними договоров.  

Со временем этих данных накапливается так много, что возни-
кает большая необходимость в их систематизации для эффектив-
ной работы с имеющейся информацией. Рассматривая примеры из 
реальной жизни, мы видим, что сотрудники фирмы не в состоянии 
запомнить все необходимые им для успешной работы физические и 
юридические лица, не говоря уже об огромном количестве подпи-
сываемых договоров, совершаемых сделок и актов. Так же большое 
количество времени тратиться на составление отчетов по проде-
ланной работе, которые имеют очень большое значение в процессе 
управления фирмой, так как на их основании руководитель пред-
приятия делает выводы и принимает решения об эффективности 
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работы конкретного подразделения, целесообразности сотрудниче-
ства с теми или иными клиентами. Поэтому возникает необходи-
мость сделать данные не только легко доступными и взаимосвя-
занными, но и обеспечить возможность эффективного использова-
ния имеющихся данных и оперативный доступ к ним, а также 
автоматизировать процесс составления отчетов.  

В данной работе будет представлено создание автоматизиро-
ванной информационной системы, призванной систематизировать 
документооборот, связанный с основным видом деятельности 
предприятия. Для этого будут рассмотрены заявки, сделки, догово-
ра и акты, участвующие в деятельности данной фирмы, а также 
контрагенты и связанные с ними конкретные люди, отношения с 
которыми компания имеет в процессе своей работы.  

Актуальность работ по данной теме связана с: 
• большим количеством информации, которая подлежит тща-

тельной обработке для эффективного функционирования компа-
нии; 

• затратами большого количество времени для нахождения не-
обходимых данных, что понижает темпы работы сотрудников; 

• необходимостью постоянных принятий решений на основа-
нии проведенных работ.  

Все это ведет к возникновению неких проблем, которые возни-
кают у организации постоянно: 

• эффективность принятия решения; 
• конкурентоспособность организации.  
Цель работы: разработка информационной системы, реализую-

щей востребованные на предприятии функции.  
Для реализации цели, поставленной при написании данной ра-

боты, были выделены следующие задачи: 
1. Ознакомиться с техническим заданием проекта.  
2. Изучить программные средства, необходимые для создания 

системы.  
3. Проектирование и разработка ER-модели («сущность-

связь»).  
4. Создание компонент MVC-модели.  
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5. Установка прав доступа на основе RBAC (Role Base Access 
Control).  

Объект исследования: оптимизация работы предприятия.  
Предмет исследования: создание информационной системы на 

основе фреймворка Yii.  
При разработке информационной системы СУИП для управле-

ния проектами необходимо было использовать следующие язы-
ки/технлогии: 

1. HTML. 
2. CSS. 
3. PHP. 
4. MySQL. 
5. Javascript. 
6. Bootstrap. 
7. Yii framework. 
На сайте оффициального русского сообщества данного фрейм-

ворка дается следующее определение: 
“Yii — это высокоэффективный, основанный на компонентной 

структуре, PHP-фреймворк для разработки масштабных веб-
приложений. Он позволяет максимально применить концепцию 
повторного использования кода и может существенно ускорить 
процесс веб-разработки. Название Yii (произносится как Yee или 
[ji:]) означает простой (easy), эффективный (efficient) и расширяе-
мый (extensible)” 

Этот фреймворк реализован на основе таких технлогий как 
ООП и MVC (module view controller).  

Gii является модулем для yii для генерации кода. Этот инстур-
мент очень сильно облегчает жизнь для разработчика в связи с тем, 
что стандартные дествия CRUD (create, read, update, delete) генери-
руется для любой из таблиц находящейся в базе данных.  

Дополнительным расширением для gii — это Yii Booster, кото-
рый не просто добавляет стандартные функционал bootstrap, а так-
же усовершенствывает стандартные виджеты yii.  

Для грамотной работы необходимо с самого начала создавать 
продуманную ER — модель базы данных, основанной на innoDB в 
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связи с тем, что генератор кода, генерирует не только CRUВ, но так 
же модель в которой обсуловлены правила и связи. Правилами яв-
ляются правила валидации, связи — взаимоотношения между таб-
лицами в БД. После полного формирования ER и генерации полу-
чаем базис для продожения работы — это модель, контроллер и 
представление — три “кита”.  

Данная СУИП должна была следовать следующей структуре: 
1. Авторизация пользователей. 
2. Роли и пользователи системы. 
3. База людей за кем закреплены проекты. 
4. База проектов. 
5. Задачи. 
6. История. 
7. Конструктор отчетов. 
Одним из важных составляющих данной СУИП является созда-

ние авторизации пользователей, распределение ролей и прав дос-
тупа. В данном вопросе необходимо использовать два модуля для 
yii — это rights и users. Один, как понятно из названия, предназна-
чен для распределения ролей, второй — для управления пользова-
телями. Система прав доступа и ролей основана на ролевом управ-
ление RBAC (role-based access control), т. е. пользователю задаются 
роли, ролям задаются задачи или действия.  

Важнейшим пунтом любой работы является создание конструк-
тора отчетов. При проектировании данной СУИП выявились сле-
дующие требования к составляемым отчетам: 

1) должны быть переменные для отчетности (кол-во проектов, 
или кол-во рабочих мест); 

2) должны быть условия/критерии для составления отчета (на-
пример собрать статистику только по Абатскому и Тюменскому 
району); 

3) должна быть группировка по какому-то из критериев отбора 
(чтобы статистика было разностаронней); 

4) отображение отчето должно быть в 3х типах: табличный; 
круговая диаграмма; вертикальная диаграмма.  

Для того чтобы не перезагружать каждый раз страницу для 
формироввания отчета применяем ajax и json.  
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SEOПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ  
В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ GOOGLE И ЯНДЕКС 

В наш век информационных технологийсобственный web-сайт 
являетсянеотъемлемым атрибутом любой организации или компа-
нии. Его наличие повышает авторитет и дает преимущество перед 
конкурентами. Сайт может выступать не только в качестве визит-
ной карточки компании, но и как дополнительный инструмент раз-
вития бизнеса. Качественный сайт способен представлять товары 
или услуги, повышать продажи, превращать посетителей в посто-
янных клиентов, а также постоянно поддерживать интерес к фирме 
на высоком уровне.  

Но следует понимать, чтонедостаточнопросто создать сайт, 
важно также обеспечить приток целевых посетителей. Без продви-
жениясайт не достигнет ожидаемого уровня посещаемости и кон-
версий. Поэтому комплекс мер по продвижению сайтов является 
необходимым мероприятием после их разработки и размещения на 
сервере.  
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Главной целью SEO-продвижения веб-ресурсов является при-
влечение на сайт целевой аудитории. Основной приток посетите-
лей на сайт идет через поисковые системы, поэтому SEO-опти-
мизацию сайта необходимо проводить особенно тщательно. Анализ 
занимаемых сайтом позиций в результатах поисковой выдачи — 
одно из самых важных мероприятий в продвижении, ведь чем вы-
ше позиция сайта в результатах поиска, тем больше вероятность, 
что пользователь перейдет именно на него, а не на ресурс конку-
рента.  

В даннойработепредставленысуществующие на данный момент 
методы и стратегии продвижения, основные принципы работы и 
алгоритмы ранжирования поисковых систем Яндекс и Google, а 
также основные отличия вышеуказанных поисковых систем.  

Объектом исследования является SEO-оптимизация сайта под 
поисковые системы Google и Яндекс. В качестве предмета данного 
исследования выступают внутренние и внешние факторы ранжиро-
вания поисковых систем.  

Продвижение сайтов включает в себя техническую и экономи-
ческую стороны. В данной работе большее внимание уделено тех-
ническим аспектам продвижения сайтов в поисковых системах в 
том числе, приведение сайта к нормам SEO-оптимизации и исполь-
зование при продвижении технических электронных средств.  

Целью данного проекта является изучение принципов SEO-
оптимизации сайтов и применение полученных знаний на практи-
ке, путем продвижения в поисковых системах Яндекс и Googlе сай-
та крупнейшего представителя фирмы «1С» в Тюменской области.  

Задачи данного исследования: изучить существующие методы и 
стратегии продвижения сайтов, выявить основные принципы рабо-
ты алгоритмов ранжирования поисковых систем, провести анализ 
сайта представителя фирмы «1С» в Тюменской области, описать 
этапы продвижения сайта, выполнить все необходимые мероприя-
тия по оптимизации сайта и проверить результаты проделанных 
работ.  

В практической части продвижения представлены результаты 
проведения SEO-аудита, Usability-аудита и технического анализа 
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сайта. Одним из наиболее важных моментов при продвижении ре-
сурса является составление качественного семантического ядра 
(все ключевые запросы по данной тематике), в соответствие с ко-
торым проводится оптимизация всех страниц сайта. Также в прак-
тической части работы подробно описаны этапы внутренней и 
внешней оптимизации сайта: доработка структуры, заполнение те-
гов, составление URL адресов, написание текстов с оптимальным 
вхождением ключевых слов, приобретение ссылок и настройка 
других факторов, влияющих на продвижение сайта.  

Также были рассмотрены инструменты и сервисы, использова-
ние которых помогает вебмастеру сэкономить время при выполне-
нии различных мероприятий по продвижению сайта.  

В заключение, необходимо дать рекомендации по продвиже-
нию сайта из практической части: 

Для дальнейшего успешного продвижения, рекомендуется на-
ращивать ссылочную массу, то есть входящие ссылки на сайт, с 
качественных ресурсов схожей тематики, имеющих авторитет сре-
ди поисковых систем. Кроме того, рекомендуется наращивать кон-
тент на сайте, увеличивать количество новых страниц в соответст-
вии с семантическим ядром, проводя при этом внутреннюю 
оптимизацию каждой новой страницы.  

Рекомендуется регулярно отслеживать позиции сайта по клю-
чевым запросам в поисковых системах Яндекс и Google.  

Мероприятия по продвижению необходимо проводить регуляр-
но, в противном случае можно потерять все достигнутые результа-
ты и лишиться большой части целевой аудитории.  

Данный проект может быть адаптирован под любой веб-сайт. 
Следуя рекомендациям, приведенным в теоретической и практиче-
ской частях, можно добиться успеха в продвижении любого ресур-
са в поисковых системах Яндекс и Google.  
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА  
И МОДУЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ  

ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА  
ДЛЯ ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 

В наше время большинство нефтегазодобывающих предпри-
ятий активно используют различные приложения, производящие 
расчеты плановых показателей добычи, находящие оптимальное 
решение задачи определения режима эксплуатации скважин [1].  
В основе этих расчетов лежат математические модели высокой вы-
числительной сложности. За длительное время использования и 
корректировки параметров они доказали свою применимость и по-
казали корректное прогнозирование задания и достижения плано-
вых показателей. Например, компания Schlumberger использует 
программные комплексы PIPESIM и Avocet IAM (Avocet Integrated 
Asset Modeler) для создания, анализа и оптимизации модели сети 
сбора/транспортировки газа, газоконденсата, нефти. PIPESIM и 
Avocet IAM обеспечивают возможность расчета сценариев измене-
ния технологических параметров сети сбора/транспортировки про-
дукции в результате изменения режимов отбора флюида, включе-
ния или отключения объектов сети сбора (моделирование 
ремонтов, аварий).  

Оптимизация работы системы сбора/транспортировки продук-
ции осуществляется за счет выбора результатов расчета в соответ-
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ствии с различными стратегиями в краткосрочном и долгосрочном 
периодах с учетом ограничений. Использование программного 
обеспечения PIPESIM и Avocet IAM позволяет увеличить добычу 
газа, газоконденсата, нефти и повысить эффективность эксплуата-
ции за счет выбора оптимальной схемы разработки и снижения 
операционных затрат [1].  

Описанные выше программные продукты всеобъемлющи, и в 
отдельных случаях можно упростить решение задачи, использовав 
в качестве основы для программной реализации более простые мо-
дели. В частности, в настоящей работе рассматривается упрощен-
ная модель, основанная на допущениях, которые связаны с особен-
ностями исследуемого месторождения: низкая проницаемость 
пласта позволяет пренебречь взаимосвязями между скважинами на 
месторождении и проводить расчеты для каждой скважины от-
дельно. Это лишь одно из следствий данного допущения.  

Данная модель была реализована программно, с использовани-
ем Microsoft Excel и VBA. Но данный подход представляется не 
вполне удачным для хранения информации, он создает трудности в 
работе с новыми данными и не позволяет адекватно и корректно 
хранить старые данные и результаты расчетов, полученные с по-
мощью математической модели. Расширить прогностические 
функции модели становится невозможным.  

Сложность задачи нахождения оптимального технологического 
режима определяется также неполнотой данных, которые форми-
руются на основе отчетов сервисных компаний. Зачастую инфор-
мация по некоторым факторам в определенное время может быть 
пропущена либо недоступна в силу отсутствия возможности изме-
рения. Отсюда вытекает следующая особенность постановки зада-
чи: разные модели могут по-разному предварительно восполнять 
пропуски данных.  

Цель настоящей работы — разработать программный комплекс, 
автоматизирующий расчет оптимального технологического режима 
и представляющий отчетную информацию для специалистов, при-
нимающих решения о реализации планов добычи газа.  



 19 

В соответствии с целью, в работе решались следующие задачи: 
• Анализ структуры и представления данных, использующихся 

при решении прикладных задач газодобычи.  
• Изучение математической модели функционирования газо-

добывающей скважины.  
• Программная реализация приложения, предназначенного для 

построения решения задачи определения оптимального режима 
эксплуатации скважины: 

1) проектирование и разработка базы данных, содержащей 
информацию об экспериментальных и реальных данных по газодо-
бывающим скважинам; 

2) разработка модуля импорта данных в базу данных из фай-
лов отчетов; 

3) разработка модуля для решения задачи нахождения опти-
мального технологического режима газодобывающей скважины.  

Специалисты ТюмГУ и ООО «ТННЦ» (Роснефть) разработали 
методику расчета параметров технологического режима работы 
газовых и газоконденсатных скважин, позволяющую проводить 
оптимизацию добычи и кратко- и среднесрочно прогнозировать 
динамику параметров работы скважин [2]. Предложенная методика 
опирается на математическую модель движения газа или газокон-
денсатной смеси в призабойной зоне и скважине. Она позволяет 
описывать скважины с широким диапазоном характеристик и вос-
станавливать недостающие параметры технологического режима. 
При помощи адаптированной модели можно определять оптималь-
ные режимы работы скважин по заданной целевой функции.  

Общеизвестно, что без качественного расчета технологического 
режима невозможно планировать экономические результаты разра-
ботки, оптимизировать работу скважин и месторождения в целом, 
контролировать состояние скважин и планировать ГТМ. Основны-
ми параметрами технологического режима газовых (газоконден-
сатных) скважин выступают давление и температура (забойные, 
буферные, линейные), а также дебиты газа и газоконденсата.  

При разработке реализуемой методики расчета параметров тех-
нологического режима авторами модели в первую очередь учиты-
вались особенности источников энергии движения продукции и 
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связанная с этим динамика добычи. Для нефтяных скважин, осна-
щенных насосным оборудованием, параметры технологического 
режима в большей степени зависят от работы этого оборудования. 
Для газовых и газоконденсатных скважин единственным источни-
ком движения флюида служит пластовая энергия, а управление ре-
жимом производится с помощью изменения диаметра штуцера. 
При этом скважина и пласт представляют собой единую интегри-
рованную систему. Точный расчет такой системы требует учета 
поведения пласта (например, с помощью гидродинамического  
симулятора), а это существенно усложняет задачу и может быть 
оправдано лишь при долговременных прогнозах. Существенного 
упрощения можно достичь, если учесть тот факт, что пласт гораздо 
более инертен, чем скважина, и на коротких интервалах времени 
является квазистатичным. Динамика параметров работы скважины 
может при этом быть весьма изменчивой. В связи с этим в текущих 
и краткосрочных прогнозных расчетах технологического режима 
(неделя, месяц) пласт можно принять неизменным и статичным. В 
то же время средне- и долгосрочный прогнозы потребуют привле-
чения модели, связывающей пластовое давление с объемом ото-
бранной продукции [2].  

При создании единой модели работы газовой скважины учиты-
вался закон сохранения массы, связывающий между собой параметры 
потока газа в пласте, скважине, призабойной зоне, а также при движе-
нии потока через штуцер и шлейф в газосборную систему. Примене-
ние данного метода потребовало записать систему уравнений. [2] 

Итоговую систему можно условно разбить на 4 смысловые части.  
1. Средние значения и коэффициенты: 
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2. Сопротивление штуцера  
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3. Коэффициенты и параметры для учета зоны вечной мерзлоты 
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4. Итоговые параметры технологического режима 
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Система уравнений может быть решена и позволяет выразить 
объемный расход газа Q через пластовое давление и давление на 
выходе из шлейфа, что в принципе решает все проблемы отыска-
ния параметров технологического режима.  

Значение суммарного дебита устанавливается в связи с требо-
ваниями предметной области: технологический режим определяет-
ся исходя из этого параметра, достижение которого обусловлено 
экономическими причинами. Указанному дебиту соответствует 
необходимое количество денежных средств от реализации для под-
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держания работы предприятия и получения прибыли. Максимизи-
ровать в данном случае имеет смысл именно конденсат, ценность 
которого также важна для предприятия. При неоптимальном тех-
нологическом режиме (с позиции максимизации выхода конденса-
та) возникают условия, в перспективе приводящие к ухудшению 
работы скважины. Также это может быть расценено со стороны 
контролирующих государственных органов как нарушение правил 
охраны недр, что потенциально влечет за собой уголовную ответ-
ственность [4, 5].  

В общем виде алгоритм нахождения оптимально технологиче-
ского режима представим следующим образом.  

Шаг 1. Получение данных о скважине за указанный период.  
Шаг 2. Восполнение недостающих данных.  
Шаг 3. Установка значения суммарного дебита.  
Шаг 4. Установка диаметров штуцера для каждой скважины.  
Шаг 5. Установка начальных значений для итераций 
Шаг 6. Итерации: 
1) получение на вход предыдущих значений; 
2) последовательное вычисление параметров; 
3) при достижении условия окончания итераций переход к сле-

дующему шагу, иначе выполнение шага снова с полученными зна-
чениями.  

Шаг 7. Определение значения конденсата. При достижении 
максимального значения конденсата и совпадения расчетного и 
заданного суммарного дебита завершение алгоритма, иначе пере-
ход к шагу 4 (рис. 1).  

Для запуска итераций в силу использования неявных уравнений 
необходимо назначить начальные значения давления на забое, бу-
ферного давления, температуры на забое и в устье. В данной модели 
эмпирическим путем было выявлено, что для проведения расчетов 
можно взять пластовое давление, линейное давление, температуру 
пласта и температуру нейтрального слоя соответственно.  

Решение системы получаем итерационным методом. В связи с 
этим возникает вопрос об устойчивости и скорости сходимости 
итераций. В данном случае для решения системы нелинейных 
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уравнений используется метод Зейделя [3], применение которого 
гарантирует устойчивость и сходимость.  

Известные данные

Установка начальных значений
(в т.ч. диаметры штуцеров)

Итерации

Найдено решение для всех 
штуцеров

Да

Нет

Выполняется условие 
сходимости

Нет

Выбор 
оптимального 

режима

 
Рис. 1. Блок-схема основного алгоритма 
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Итоговая цель вычислений — получить значения диаметров 
штуцеров для каждой скважины, при котором выполняется условие 
соответствия суммарного дебита по всем скважинам и достижение 
максимального значения конденсата. Отсюда вытекает вторая про-
блема — оптимизация процесса поиска комбинации штуцеров.  

В данной работе решение задачи нахождения оптимального 
режима отыскивается методом перебора: для каждой скважины оп-
ределяются параметры технологического режима при каждом зна-
чении дискретного набора штуцеров, диаметр может иметь значе-
ние от 7 до 13 (реже 18) с интервалом 0,5.  

Параметры технологического режима одной скважины вычис-
ляются независимо от других, т. е. в ходе итераций информация о 
других скважинах не используется. Необходимые для расчетов 
данные поступают один раз, перед проведением итераций, во время 
проведения итераций нет необходимости проводить синхрониза-
цию. Отсюда делаем вывод, что для ускорения вычислений можно 
распараллелить выполнение алгоритма следующим образом: расчет 
параметров технологического режима скважины при конкретном 
штуцере программно оформляется в виде отдельной асинхронной 
задачи. Для этого используется массив объектов класса Task из 
библиотеки TPL, входящей в состав. NET Framework.  

После получения начальных значений итераций, создается M*N 
параллельно выполняемых задач, где M — количество скважин,  
N — количество диаметров штуцеров. Далее, выбирается среди 
допустимых решений то, значение конденсата которого макси-
мально. Решение является допустимым, если значение дебита по-
падает в заданные пользователем границы интервала.  

Традиционно возникающая в данного рода задачах проблема, 
оставшаяся за пределами данной работы — восполнение недос-
тающих значений. Пропуски данных возможны благодаря несо-
вершенству методик проведения комплексного исследования сква-
жин: возникли проблемы при снятии показаний с приборов, либо 
снять показания по данным параметрам невозможно. Одним из 
возможных решений данной проблемы является применение гене-
тических алгоритмов, которые будут использованы в ближайшей 
перспективе.  
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В данный момент в индустрии начинают применять не только 
решения, основанные на физических моделях скважины. Многие 
нефтегазовые компании в данный момент проводят исследования 
по применимости нейронных сетей. В перспективе, описанный 
программный комплекс может развиваться в этом направлении за 
счет внедрения этих моделей.  
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛИЕНТОВ ПО ОПЕРАТОРАМ  

В СИСТЕМЕ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Качество любого товара и услуги определяется не только его 
объективными характеристиками, но и удобством его получения. 
Психологически это часто связано с наличием очереди при его по-
лучении, которое снижает привлекательность или востребован-
ность этого товара и услуги. При любой организации процесса об-
служивания необходимо стремиться к избавлению от очередей или 
их уменьшению. В общем случае проблема шире и не ограничива-
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ется только очередями из людей, т. е. реальными очередями — лю-
бая система массового обслуживания может опционально включать 
в себя накопитель, что означает возможность существования оче-
редей. В качестве примера таких очередей можно привести детали 
в автоматизированной сборочной линии и процессы в операцион-
ной системе; обслуживающими устройствами в соответствующих 
системах массового обслуживания будут сборочные аппараты и 
ресурсы системы — например, процессор, память, каналы передачи 
данных.  

В рамках выпускной квалификационной работы автор рассмат-
ривает различные способы управления очередью с целью оптими-
зации процесса обработки клиентов путем изменения дисциплины 
обслуживания. Хотя предложенные решения могут применяться в 
любой системе массового обслуживания, оцениваться и рассматри-
ваться они будут с точки зрения использования в очередях с людьми.  

Так как оптимизируемый процесс напрямую связан с людьми и 
их предпочтениями, сложно найти единственную правильную 
формализацию процесса, необходимую для его оптимизации, и во-
обще формализовать саму суть оптимизации. В своей работе автор 
использует различные критерии и целевые функции, отражающие 
подходы руководства учреждения и предпочтения его клиентов, 
чтобы с их помощью оценивать полученные результаты как наибо-
лее подходящие к применению в реальной ситуации и сравнивать 
их между собой.  

Дисциплиной обслуживания называется порядок выбора требо-
ваний из очереди на обслуживание [1, с. 24]. В случае с реальными 
очередями обыкновенно предлагается достаточно мало вариантов 
дисциплин обслуживания — это обслуживание в порядке прихода, 
обслуживание в порядке, обратном порядку прихода, и обслужива-
ние в случайном порядке [2, с. 4; 1, с. 24]. Большее разнообразие 
наблюдается в случае с дисциплинами, используемыми планиров-
щиком процессов в многозадачных операционных системах  
(например, в [3]), что объясняется высокими требованиями быст-
родействия ОС и критичностью оптимизации таких фундаменталь-
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ных вещей. Нет нужды говорить, что при такой разнице в контек-
стах областей применения маловероятно, что решения, успешные в 
одной области применения — в нашем случае, для процессов в 
операционной системе — смогут удачно использоваться в другом — 
для людей в очереди.  

Можно выделить следующее фундаментальное отличие приме-
няемых автором подходов от подходов, используемых планиров-
щиком процессов операционной системы — автор строит долго-
срочный прогноз и создает план обработки, некоторый идеальный 
вариант обслуживания, включающий в себя всех клиентов, что, 
наряду с реальными очередями как областью применения, является 
научной новизной работы.  

Вообще говоря, написанные алгоритмы должны решать задачу 
распределения клиентов из очереди по операторам с целью повы-
шения эффективности процесса предоставления услуг — напри-
мер, минимизации времени ожидания в очереди и времени обслу-
живания.  

Данная задача может быть описана в следующей математиче-
ской постановке.  

Имеется 𝑂 операторов, 𝐶 клиентов и 𝑅 услуг. Для каждого-го 
клиента известно время прихода 𝑡𝑐𝑐𝑜𝑚𝑒 и требуемая услуга 𝑟𝑐, 
𝑐 =  1,𝐶�����. Известна таблица времени обслуживания 𝐴 размера 𝑂×𝑅, 
причем 𝑎[𝑜, 𝑟] ≥ 0 при 𝑜 =  1,𝑂�����, 𝑟 =  1,𝑅�����. Необходимо каждому  
-ому клиенту поставить в соответствие оператора 𝑜𝑐 и определить 
время начала обслуживания 𝑡𝑐𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 так, чтобы добиться минимиза-
ции некоторой целевой функции при выполнении условия, запре-
щающего одному оператору обрабатывать двух клиентов одновре-
менно: 𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 < 𝑡𝑗𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 < 𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 + 𝑎[𝑜𝑖 , 𝑟𝑖] только тогда, когда 𝑜𝑖 ≠ 𝑜𝑗 
при 𝑖, 𝑗 =  1,𝐶�����.  

Возможные целевые функции: 
• Суммарное время ожидания: 
 𝑍1 =  ∑ (𝑡𝑐𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑐𝑐𝑜𝑚𝑒)𝐶

𝑐 = 1 .  
• Максимальное время ожидания: 
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 𝑍2 =  max
1≤c≤C

(𝑡𝑐𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑐𝑐𝑜𝑚𝑒).  

• Суммарное время обслуживания: 
 𝑍3 =  ∑ 𝑎[𝑜𝑐 , 𝑟𝑐]𝐶

𝑐 = 1 . 
• Максимальное время обслуживания: 
 𝑍4 =  max

1≤c≤C
𝑎[𝑜𝑐 , 𝑟𝑐]. 

• Суммарное время ожидания с учетом суммарного времени 
обслуживания: 

 𝑍5(𝑘) =  ∑ (𝑘(𝑡𝑐𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑐𝑐𝑜𝑚𝑒) + (1 − 𝑘)𝑎[𝑜𝑐 , 𝑟𝑐])𝐶
𝑐 = 1 ,  

где 𝑘 ∈ [0,1].  
• Произведение значений времени обслуживания: 
 𝑍6 =  ∏ (𝑡𝑐𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑐𝑐𝑜𝑚𝑒)𝐶

𝑐 = 1 .  
В качестве целевой функции возможно использование обоб-

щенной целевой функции, которая учитывает все описанные функ-
ции с некоторыми весами: 

 𝑍∗(𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4, 𝑘5, 𝑘6) =  ∑ 𝑘𝑖𝑍𝑖6
𝑖 = 1 ,  

где 𝑘𝑖 ∈ ℝ.  
К задаче можно применить ограничение в виде выполнения  

т. н. «правила пятнадцати минут»: 
 ∏ 𝑃(𝑡𝑐𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑐𝑐𝑜𝑚𝑒)𝐶

𝑐 = 1  =  1,  

где 𝑃(𝑡) =  �0 при 𝑡 > 15
1 при 𝑡 ≤ 15

�.  

Каждый клиент приходит за одной услугой. Если клиент при-
ходит за 𝑧 услугами, где 𝑧 > 1, то в этом случае клиент может рас-
сматриваться как 𝑧 клиентов, пришедших за этими услугами каж-
дый за одной услугой соответственно, так, чтобы 𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 +
+ 𝑎[𝑜𝑖 , 𝑟𝑖] =    𝑡𝑖+1𝑐𝑜𝑚𝑒, 𝑖 =  1, 𝑧 − 1����������.  

Частным случаем поставленной задачи является «задача о на-
значениях», имеющая общепринятое решение в виде Венгерского 
алгоритма. В классической постановке данной задачи количество 
операторов равно количеству клиентов, все клиенты приходят од-
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новременно и сразу же начинают обслуживаться, каждый оператор 
обрабатывает ровно одного клиента, и необходимо минимизиро-
вать сумму временных потерь.  

Привести текущую задачу к задаче о назначениях можно до-
бавлением следующих условий: 

𝑁 =  𝑀, 
𝑡𝑐𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 =  𝑡𝑐𝑐𝑜𝑚𝑒 =  0 при 𝑐 =  1,𝐶�����, 
∑ 𝑥𝑜𝑐𝐶
𝑐 = 1  =  1 для 𝑜 =  1,𝑂�����, 

∑ 𝑥𝑜𝑐𝑂
𝑜 = 1  =  1 для𝑐 =  1,𝐶�����, 

𝑥𝑜𝑐 ≥ 0 для 𝑜 =  1,𝑂�����, 𝑐 =  1,𝐶�����, 
где переменная 𝑥𝑜𝑐 принимает значение 1, если оператор 𝑜 обраба-
тывает клиента 𝑐, и 0 в противном случае.  

Таблица времени обслуживания, о которой идет речь в форму-
лировке задачи, может быть получена по имеющейся статистике 
оказания операторами услуг как среднее арифметическое значений 
времени.  

Решить задачу в озвученном общем случае за полиномиальное 
время не представляется возможным в рамках дипломного проекта. 
Однако на практике подобная строгость не обязательна, и имеют 
право на существование алгоритмы, находящие лишь близкое  
к требуемому, но не обязательно таковое решение. Примером таких 
алгоритмов могут быть жадные алгоритмы (greedy algorithms),  
в которых, согласно [4, с. 442], «производится локально оптималь-
ный выбор в надежде, что он приведет к оптимальному решению 
глобальной задачи». В качестве направления для изучения выбрана 
данная сторона проблемы, а именно написание разнообразных ал-
горитмов, потенциально дающих близкий к требуемому результат, 
проверка на степень этой близости и сравнение их друг с другом  
в плане применимости на практике — как теоретическое, так и по-
средством моделирования на некоторых случайных или реальных 
данных.  

Критериями такого сравнения могут служить время работы ал-
горитма; нарушенность так называемого правила пятнадцати минут 
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(ни один клиент не должен ожидать в очереди дольше этого време-
ни), как в логическом смысле (было или не было нарушено), так и в 
числовом (какая часть клиентов ждала); максимальное, минималь-
ное, среднее арифметическое или суммарное времени ожидания; 
процент времени бездействия операторов и др.  

Задача может быть представлена в своем динамическом вари-
анте, то есть так, чтобы новую задачу можно было ставить в про-
цессе решения текущей. Для этого необходимо каждому оператору 
ставить в соответствие время от настоящего момента, которое ему 
необходимо затратить на обслуживание текущего клиента, в общем 
случае — время, когда оператор сможет приступить к обслужива-
нию новых клиентов. С помощью этого параметра можно указать 
также, например, начало рабочей смены оператора — время, в ко-
торое он приходит на работу.  

В ходе работы над дипломом были реализованы следующие ал-
горитмы, предназначенные для получения оптимального плана об-
работки клиентов.  

ПОЛНЫЙ ПЕРЕБОР 
Был написан алгоритм, перебирающий все возможные вариан-

ты плана обработки (то есть все возможные сочетания отношений 
клиентов операторам), из которых выбирается вариант с наимень-
шим суммарным временем обработки. Оценкой для сложности по-
добного перебора является 𝑛𝑚, где 𝑛 — количество операторов, а 
𝑚 — количество клиентов. Согласно [5], уже при объеме информа-
ции более чем 1093 бит задача становится трансвычислительной, 
что означает, что гипотетический компьютер размером с Землю не 
сможет обработать ее за все время существования Земли. В нашем 
случае, к примеру, для 100 клиентов задача становится трансвы-
числительной уже при 9 операторах. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что применение данного подхода может быть 
рациональным только при достаточно малых количествах клиентов 
и операторов.  

ВЕНГЕРСКИЙ АЛГОРИТМ 
Был реализован Венгерский алгоритм, с помощью которого 

возможно нахождение оптимального решения в некоторых частных 
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ситуациях — если количество клиентов менее или равно количест-
ву операторов, каждый клиент должен начать обрабатываться не-
медленно, а оптимизировать требуется суммарное время обслужи-
вания. Нахождение решения происходит за время, полиномиально 
зависящее от количества операторов, что позволяет оценить слож-
ность алгоритма как существенно лучшую, чем таковую у полного 
перебора.  

Однако использование Венгерского алгоритма не столь продук-
тивно во многих других случаях. Например, алгоритм всегда ста-
вит в соответствие каждому оператору клиента, даже если оператор 
обрабатывает любого клиента за время, на порядок большее, чем 
любой другой оператор; в таком случае оптимальным могло бы 
быть не назначать такому оператору на обработку клиентов, даже 
если им пришлось бы ждать своей обработки у более «быстрых» 
операторов, пока те обрабатывают других клиентов.  

СЛУЧАЙНЫЙ ПЛАН 
Был написан алгоритм, распределяющий клиентов по операто-

рам случайным образом. Учитывая наличие алгоритмов, создаю-
щих новый план обработки на основе имеющегося, наличие ука-
занного алгоритма является разумным — он позволяет улучшать 
план, который в общем случае может быть любым из возможных 
планов обслуживания, что означает возможность в итоге получить 
оптимальный результат, чего нельзя было бы гарантировать, улуч-
шая план, формируемый в соответствии с некоторыми определен-
ными правилами.  

ПЛАН ПО ПОРЯДКУ ПРИХОДА 
Был написан алгоритм составления плана обработки, суть кото-

рого заключается в следующем: клиенты назначаются в порядке 
прихода к тому оператору, который освобождается от обработки 
уже назначенных клиентов раньше других. Можно сказать, что та-
кой план обработки будет соответствовать реальной ситуации, в 
которой обработка займет в точности предполагаемое время. Такой 
алгоритм соответствует концепции FIFO, а значит, применяется как 
минимум в большинстве существующих систем управления элек-



 33 

тронной очередью, в силу чего видится интересным сравнивать 
другие предлагаемые алгоритмы именно с ним.  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ОБМЕН КЛИЕНТОВ 
Были написаны алгоритмы, которые работают с уже имеющим-

ся планом обработки, создавая на его основе другой план, более 
оптимальный в соответствии с переданными этим алгоритмам кри-
териям оптимальности. Основная идея алгоритмов состоит в назна-
чении других операторов одному или нескольким клиентам, полу-
чении нового плана обработки и сравнении его с имеющимся. По 
результатам такого сравнения принимается решение о смене дан-
ного плана обработки на полученный на основе него.  

Написаны варианты алгоритма, в которых клиенты выбираются 
случайным образом или ищутся по всему списку клиентов. В обоих 
случаях поиск прерывается после указанного количества итераций.  

В одном из вариантов алгоритма выбирается пара клиентов, на 
обработку каждого из них назначается оператор другого клиента, 
то есть происходит обмен операторами между клиентами. В другом 
варианте алгоритма выбирается один клиент, которому назначается 
другой случайно выбранный оператор, то есть происходит пере-
мещение клиента между операторами.  

Написанные алгоритмы были протестированы с использовани-
ем метода имитационного моделирования. В [6, стр. 102] имитаци-
онное моделирование определено как «метод исследования, заклю-
чающийся в имитации на ЭВМ (с помощью комплекса программ) 
процесса функционирования системы или отдельных ее частей и 
элементов».  

Тестирование проводилось в двух режимах со следующими на-
стройками: 

1. Загруженный: количество операторов — 3, количество услуг — 
20, количество клиентов — 50, время обработки по услуге — от 10 
до 20 минут, коэффициент сложности клиента — от 0,8 до 1,2, 
промежуток времени прихода клиентов — 1 час.  

2. Обычный: количество операторов — 10, количество услуг — 
30, количество клиентов — 200, время обработки по услуге — от 
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20 до 30 минут, коэффициент сложности клиента — от 0,8 до 1,2, 
промежуток времени прихода клиентов — 8 часов.  

Результаты тестирований в описанных режимах можно наблю-
дать в табл. 1 и 2 соответственно. Минимизируемая функция — 
суммарное время ожидания. Алгоритм полного перебора не пред-
ставлен в таблицах ввиду исключительно долгого времени работы.  

Таблица 1 

Результаты тестирования алгоритмов в загруженном режиме  
(минимизация суммарного времени ожидания) 
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1 2 3 4 5 6 
В порядке освобождения 21 02:08:18 00:13:48 02:24:44 0,093 

+перемещения 756 01:08:06 00:12:12 01:20:19 0,113 

+обмены 4724 01:06:45 00:12:05 01:18:51 0,120 

+случайные перемеще-
ния 614 01:09:28 00:12:23 01:21:52 0,111 

+случайные обмены 628 01:07:05 00:12:04 01:19:09 0,124 

Случайным образом 5 01:22:45 00:13:44 01:36:29 0,107 

+перемещения 859 01:09:10 00:12:18 01:21:29 0,116 

+обмены 4965 01:10:49 00:12:12 01:23:02 0,107 

+случайные перемеще-
ния 597 01:09:39 00:12:17 01:21:56 0,120 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

+случайные обмены 630 01:09:01 00:12:10 01:21:11 0,118 
Мин. сум. обр. + в по-
рядке освобождения 16 01:00:45 00:11:48 01:12:34 0,220 

+перемещения 750 01:07:51 00:12:13 01:20:04 0,120 

+обмены 3859 01:05:18 00:11:49 01:17:08 0,133 

+случайные перемеще-
ния 552 01:08:35 00:12:10 01:20:45 0,116 

+случайные обмены 601 01:05:33 00:11:50 01:17:24 0,131 

Мин. сум. обр. + в слу-
чайном порядке 5 01:00:45 00:11:48 01:12:34 0,220 

+перемещения 792 01:07:27 00:12:09 01:19:37 0,122 

+обмены 3915 01:06:57 00:11:54 01:18:52 0,120 

+случайные перемеще-
ния 558 01:08:10 00:12:13 01:20:24 0,120 

+случайные обмены 648 01:06:40 00:11:57 01:18:38 0,12 
 
Можно видеть, что применение методов, улучшающих план 

обработки, ожидаемо замедляет процесс расчета, но приносит ре-
зультат в виде уменьшенного среднего времени ожидания. Приме-
чательно, что это в случае с Венгерским алгоритмом наблюдается 
прямо противоположная ситуация — применение таких методов 
повышает время ожидания, что можно связать с разной направлен-
ностью оптимизации — Венгерский алгоритм минимизирует сум-
марное время обработки, а функции, улучшающие план, миними-
зируют суммарное время ожидания. Затратнее всего с точки зрения 
процессорного времени для вычислений обходится улучшение  
с помощью подхода неслучайного обмена клиентов; они же —  
с наименее оптимальным итоговым результатом.  
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Таблица 2 

Результаты тестирования алгоритмов в обычном режиме  
(минимизация суммарного времени ожидания) 
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ре
дн

ее
 в

ре
мя

 п
о-

ст
ро

ен
ия

 п
ла

на
 о

б-
ра

бо
тк

и 
(м

с)
 

С
р.

 в
ре

мя
 о

ж
ид

ан
ия

 
(м

ин
.) 

С
р.

 в
ре

мя
 о

бр
аб

от
ки

 
(м

ин
.) 

С
р.

 в
ре

мя
 н

ах
ож

де
-

ни
я 

(м
ин

.) 

Ча
ст

ь 
кл

ие
нт

ов
, 

ж
да

вш
ая

 м
ен

ее
 1

5 
ми

н.
  

1 2 3 4 5 6 
В порядке освобож-
дения 36 00:15:51 00:24:36 00:40:28 0,548 

+перемещения 217 00:13:28 00:24:26 00:37:55 0,577 
+обмены 199 00:12:02 00:24:15 00:36:18 0,639 
+случайные переме-
щения 281 00:13:34 00:24:30 00:38:05 0,573 

+случайные обмены 319 00:11:57 00:24:14 00:36:11 0,642 
Случайным образом 40 00:55:09 00:24:37 01:19:46 0,167 
+перемещения 598 00:13:33 00:24:31 00:38:05 0,647 
+обмены 1599 00:30:19 00:22:54 00:53:13 0,264 
+случайные переме-
щения 527 00:13:15 00:24:27 00:37:42 0,675 

+случайные обмены 896 00:30:27 00:22:57 00:53:25 0,289 
Мин. сум. обр. + в по-
рядке освобождения 39 00:11:47 00:20:50 00:32:38 0,698 

+перемещения 261 00:07:21 00:23:19 00:30:40 0,848 
+обмены 92 00:11:48 00:20:51 00:32:40 0,691 
+случайные переме-
щения 408 00:06:45 00:23:09 00:29:55 0,854 

+случайные обмены 312 00:11:48 00:20:51 00:32:40 0,696 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 
Мин. сум. обр. + в слу-
чайном порядке 45 00:11:47 00:20:50 00:32:38 0,698 

+перемещения 272 00:07:19 00:23:19 00:30:38 0,846 
+обмены 94 00:11:48 00:20:51 00:32:40 0,693 
+случайные перемеще-
ния 413 00:06:46 00:23:09 00:29:56 0,854 

+случайные обмены 310 00:11:53 00:20:51 00:32:45 0,692 
 

Можно заметить, что привычная обработка в порядке освобож-
дения операторов — самая неудачная с точки зрения и среднего 
времени ожидания, и доли ожидавших более 15 минут клиентов.  

Как можно заметить, в случае малонагруженной системы функ-
ции улучшения плана обработки работают за гораздо меньшее вре-
мя. Безусловно, наилучший результат из «стандартных» показыва-
ет Венгерский алгоритм, еще больший отрыв ему обеспечивает 
улучшение функциями перемещения клиента.  

Также можно посмотреть, как повлияет на итоги тестирования 
изменение целевой функции на функцию минимизации суммарного 
времени обработки. Результаты представлены в табл. 3.  

Результат от применения функций улучшения прямо противо-
положный — применение функции перемещения клиентов резко 
увеличивают среднее время ожидания, в то время как применение 
функции обмена клиентов не менее радикально его уменьшает.  

В целом можно говорить о том, что рациональность примени-
мости написанных алгоритмов сильно зависит от ситуации, и это 
необходимо учитывать при возможном их внедрении.  

В написанной в рамках работы динамической библиотеке языка 
C# предназначенной для внедрения в системы управления элек-
тронной очередью различных организаций, реализован ряд дисци-
плин обслуживания, различных по своим характеристикам и случа-
ям применения. Использование библиотеки позволит добиваться 
улучшения качества обслуживания клиентов этих организаций.  
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Таблица 3 

Результаты тестирования алгоритмов в обычном режиме  
(минимизация суммарного времени обработки) 
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1 2 3 4 5 6 
В порядке освобождения 42 00:14:22 00:24:05 00:38:30 0,588 
+перемещения 13427 00:45:25 00:20:09 01:05:34 0,382 
+обмены 120 00:05:09 00:22:33 00:27:43 0,878 
+случайные перемеще-
ния 1030 00:23:14 00:20:16 00:43:31 0,454 

+случайные обмены 342 00:05:02 00:22:35 00:27:37 0,891 
Случайным образом 42 00:49:15 00:23:51 01:13:07 0,192 
+перемещения 13955 00:46:28 00:20:09 01:06:37 0,368 
+обмены 1005 00:24:49 00:21:04 00:45:53 0,374 
+случайные перемеще-
ния 1007 00:22:55 00:20:15 00:43:11 0,464 

+случайные обмены 819 00:23:21 00:21:08 00:44:30 0,398 
Мин. сум. обр. + в по-
рядке освобождения 52 00:11:41 00:20:22 00:32:03 0,703 

+перемещения 5943 00:33:40 00:20:09 00:53:49 0,453 
+обмены 104 00:11:24 00:20:24 00:31:48 0,675 
+случайные перемеще-
ния 717 00:18:49 00:20:15 00:39:04 0,517 

+случайные обмены 330 00:11:33 00:20:23 00:31:57 0,678 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 
Мин. сум. обр. + в слу-
чайном порядке 44 00:11:41 00:20:22 00:32:03 0,703 

+перемещения 6000 00:33:36 00:20:09 00:53:45 0,453 
+обмены 108 00:11:26 00:20:22 00:31:48 0,691 
+случайные перемеще-
ния 675 00:18:14 00:20:15 00:38:29 0,537 

+случайные обмены 316 00:11:32 00:20:23 00:31:55 0,686 
 
С помощью специально разработанного программного решения 

были протестированы реализованные дисциплины обслуживания, 
для чего были предложены возможные целевые функции алгорит-
мов, применяемых в этих дисциплинах, найдены критерии сравне-
ния результатов работы и проведено сравнение. Полученные  
результаты оценки различных показателей разработанных алго-
ритмов могут учитываться в дальнейшем при выборе дисциплины 
обслуживания.  
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ПРИМИНЕНИЕ СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ  
В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА 

В настоящее время очень актуальной темой исследований явля-
ется разработка систем автоматизированной обработки бумажных 
документов и форм. Компоненты оптического распознавания сим-
волов (OCR) и интеллектуального распознавания символов (ICR) 
являются основными в таких системах [8].  

Интерес к данной теме начал зарождаться еще в 50-х гг. XX в. 
Первая электронная машина для распознавания печатных отчетов 
по продажам и их преобразования в перфокарты была установлена 
в издательстве Reader’s Digest в 1954 г. В 1965 г. Toshiba разрабо-
тала первую машину для автоматической сортировки писем по ин-
дексу. В середине 70-х появились разработки по распознаванию 
бумажных документов плохого качества и некоторых рукописных 
шрифтов. В начале 90-х технологии OCR стали доступны обычным 
людям, благодаря снижению цен на оборудование [13].  

До сих пор задача распознавания произвольного рукописного 
текста не является полностью решенной. Для решения данной за-
дачи в основном применяют искусственные нейронные сети или 
некоторые статистические модели.  

Применение скрытых марковских моделей (СММ) является хо-
рошим инструментом для анализа последовательностей разного 
рода. СММ хорошо себя зарекомендовали в задачах распознавания 
речи, анализа ДНК последовательностей и т. д. Процесс написания 
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рукописного слова также можно представить в виде последова-
тельности начертания некоторых элементов.  

Целью дипломной работы является разработка и реализация 
экспериментальной системы распознавания рукописного текста на 
изображении, используя СММ.  

В основе системы распознавания рукописного текста автором 
был предложен следующий метод: 

• Для каждого символа алфавита строится СММ линейной то-
пологии [1]. 

• Каждая модель обучается отдельно на некоторой выборке 
изображений символов алфавита. 

• На исходном изображении выделяются области, содержащие 
слова, используя медианный фильтр [7] и метод бинаризации Отса [9]. 

• Поворот изображений слов и наклон почерка на них коррек-
тируются с помощью уравнений линейной регрессии [21] и метода, 
использующего гистограммы [20]. 

• Из каждого изображения слова находится последователь-
ность наблюдаемых значений. Автор решил использовать технику 
скользящего окна [1] и подсчитывать в каждом окне замкнутые об-
ласти белых пикселей и количество связных областей черных пик-
селей бинаризированного изображения. 

• Распознавание последовательности наблюдаемых значений 
для каждого слова при помощи обученных СММ. 

Основная проблема, с которой столкнулся автор, содержится в 
распознавании последовательности наблюдаемых значений. Чтобы 
оценить для конкретного слова вероятность того, что данная по-
следовательность представляет именно его, необходимо наиболее 
оптимально разбить последовательность на отрезки, чтобы сопос-
тавить каждому отрезку символ слова. Количество разбиений по-
следовательности может быть чрезвычайно большим, поэтому пе-
ребрать все возможные разбиения невозможно за адекватное время 
работы. Автором был разработан алгоритм, использующий струк-
туру данных «бор» [11] и метод динамического программирования. 
Структура данных «бор» (префиксное дерево, «луч») позволяет 
хранить словарь в виде корневого дерева. Последовательность 
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символов, записанных на ребрах любого пути из корня дерева, 
представляет некоторый префикс слова из словаря. Алгоритм по-
зволил достаточно эффективно найти для всех слов словаря наибо-
лее вероятное разбиение последовательности наблюдаемых значе-
ний на отрезки и вычислить его вероятность.  

В результате работы над дипломом была реализована система 
распознавания рукописного текста с изображений с применением 
СММ, используя метод, который описан выше. Было проведено 
исследование предложенного метода, используя словари разных 
объемов и СММ с разными количествами состояний. Для каждого 
строчного и прописного символа английского алфавита использо-
валась обучающая выборка из 10 изображений.  

Ниже приведены таблицы результатов распознавания слов с 4, 
5, 6 и 7 состояниями СММ соответственно. Точность распознава-
ния оценивалась по выборке изображений из 100 слов.  

 
 

Таблица 1  

Результаты распознавания для СММ с 4 состояниями 

Объем словаря  
(кол-во слов) 10 100 1000 

Точность распознава-
ния 41% 33% 20% 

 

Таблица 2  

Результаты распознавания для СММ с 5 состояниями 

Объем словаря  
(кол-во слов) 10 100 1000 

Точность распозна-
вания 55% 46% 34% 
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Таблица 3  

Результаты распознавания для СММ с 6 состояниями 

Объем словаря (кол-
во слов) 10 100 1000 

Точность распозна-
вания 70% 63% 51% 

Таблица 4  

Результаты распознавания для СММ с 7 состояниями 

Объем словаря (кол-
во слов) 10 100 1000 

Точность распозна-
вания 67% 58% 46% 

 
Как видно из таблиц пик точности распознавания приходится 

на модели с 6 состояниями. Увеличение объема словаря негативно 
сказывается на точность распознавания. С увеличением количества 
состояний СММ, точность также падает. Скорее всего, причиной 
этому является накопление погрешностей значений вероятностей. 
Данную проблему можно устранить, если воспользоваться в вы-
числениях длинной арифметикой [19] для вещественного типа дан-
ных. Но этот подход увеличит время распознавания.  

Одним из преимуществ разработанного метода распознавания 
рукописного текста является возможность использования для рас-
познавания печатного. Для этого необходимо просто хранить в 
структуре данных бор алфавит.  

К сожалению, разработанный метод требует большого количе-
ства памяти и высокой производительности для изображений, на 
которых в словах встречаются промежутки между буквами. Для 
этого требуется хранить в боре кроме слов словаря также все их 
подстроки.  

Проведенное исследование показало, что точность распознава-
ния сильно зависит от объема словаря. Несмотря на невысокие ре-
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зультаты разпознавания, СММ показали свою применимость в за-
даче распознавания рукописного текста.  
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АУСТЕНИТА ПОРОШКОВЫХ СТАЛЕЙ 

Из стали изготавливаются различные предметы и детали, 
предъявляющие разные требования к свойствам материала. Возни-
кает необходимость придания стали определенных механических 
свойств в зависимости от назначения изготавливаемого из нее 
предмета. Механические свойства стали определяются, в том чис-
ле, и режимом ее термической обработки.  

На практике выбор марки стали и технологии термической об-
работки (как для литых, так и для порошковых сталей) осуществ-
ляется с помощью термокинетических диаграмм распада аустенита. 
Экспериментальное получение данных для их построения — слож-
ный и трудоемкий процесс. Однако его можно существенно уско-
рить и упростить путем построения модели, корректно описываю-
щей процесс распада аустенита и создания диаграмм фазовых 
превращений посредством этой модели.  

В литературных источниках (например, [1-4]) описан ряд мате-
матических моделей распада аустенита, в числе которых — как 
аналитические, так и имитационные модели процесса. При этом в 
ряде источников (например, [1]), отмечается, что применение ана-
литических моделей к описанию кинетики превращения в случае 
непрерывного охлаждения сталкивается с серьезными трудностя-
ми. В связи с этим, достаточно перспективным представляется ис-
пользование именно имитационных моделей для прогнозирования 
кинетики фазовых превращений при непрерывном охлаждении.  
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В работах [1-3] описаны имитационные модели, построенные 
на основе предположений о гомогенном характере зарождения 
центров новой фазы: зерна новой фазы могут зарождаться в слу-
чайных точках, равномерно распределенных по всему моделируе-
мому объему. Применение этих моделей сталкивалось с некоторы-
ми трудностями, особенно при описании кинетики процесса при 
высоких температурах (для стали ПК40Н2М — при температурах 
выше 500ºС), когда аустенит распадается не полностью . Это об-
стоятельство потребовало включения в модель искусственного ог-
раничения на объем превращенной фазы.  

В работе [4] представлена модель, построенная на основе пред-
положения о гетерогенном характере зарождения новой фазы: зер-
на новой фазы зарождаются в случайных точках, равномерно рас-
пределенных по структурным неоднородностям моделируемого 
объема. Структурные неоднородности могут иметь форму прямых 
или плоскостей, пересекающих моделируемый объем в случайном 
направлении. Учет наличия неоднородностей позволил снять ис-
кусственные ограничения моделей гомогенного зарождения [1-3].  

Следует отметить, что имитационные модели, представленные 
в работах [1-4], хотя и применялись для описания распада аустенита 
в порошковых сталях, не учитывают в явном виде особенности 
структуры таких сталей, в частности, наличие пор, и, как следствие, 
не могут естественным образом отражать зависимость кинетики 
превращения от пористости стали, наблюдаемую в экспериментах.  

В связи с указанными обстоятельствами, в настоящей работе 
была поставлена задача усовершенствовать имитационную модель 
фазовых превращений с учетом особенностей структуры порошко-
вых сталей, а также разработать автоматизированную информаци-
онную систему, реализующую эту модель и позволяющую прогно-
зировать кинетику распада аустенита в порошковых сталях.  

При разработке новой модели учитывался ряд положений тео-
рии термической обработки порошковых сталей. В частности, из-
вестно ([5-6]), что при прочих равных параметрах скорость пре-
вращения зависит от пористости стали (с увеличением пористости 
скорость превращения резко увеличивается). Поэтому было сдела-
но предположение, что вероятность образования зерен новой фазы 
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на границах пор выше, чем в прочих местах. Также было сделано 
предположение, что рост зародышей новой фазы не выходит за 
пределы частиц порошка, в которых они образовались.  

В основе предлагаемой модели лежит следующая схема.  
• В пространстве задана некоторая область (моделируемый 

объем), которая в начальный момент времени занята старой фазой 
(аустенитом).  

• Моделируемый объем разбивается на фрагменты (частицы). 
Границы частиц задаются уравнениями плоскостей, каждой из ко-
торых сопоставляется номер.  

• Некоторое количество частиц (в зависимости от значения по-
ристости), определяется как поры.  

• В случайные моменты времени в случайных областях про-
странства, занятого старой фазой, возникают объекты — центры 
зарождения новой фазы. Зародыши новой фазы могут возникать 

− на гранях частиц, 
− на границах пор, 

причем вероятность возникновения зародыша на границах пор су-
щественно выше, чем на гранях частиц.  

Каждый объект может занимать область произвольной формы. 
Для простоты реализации использовался шар заданного радиуса 0r .  

• После возникновения нового зародыша происходит его рост 
(в пределах частицы, в которой он образовался), при этом радиус 
шара линейно увеличивается со временем.  

• Допускается, что зародыш, не достигший заданного критиче-
ского размера, может исчезнуть с определенной вероятностью.  

Кинетика процесса в данной модели определяется следующими 
параметрами: 

λ — интенсивность потока зарождения зерен новой фазы на 
гранях частиц; 

λp — интенсивность потока зарождения зерен новой фазы на 
границах пор, λp > λ; 

l — линейная скорость роста зерен новой фазы; 
0r  — радиус зерна новой фазы при зарождении; 
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крr  — критический радиус распада зерен новой фазы; 
μ — вероятность распада зерен новой фазы, не достигших кри-

тического радиуса.  
Все указанные параметры зависят от температуры выдержки 

аустенита.  
В ходе выполнения настоящей работы была разработана ин-

формационная система, реализующая следующие функции.  
• Хранение исходных данных (экспериментальных или пред-

полагаемых), параметров моделирования и результатов моделиро-
вания.  

• Моделирование процесса распада аустенита в порошковой 
стали при постоянной температуре (в соответствии с описанной 
выше схемой).  

• Моделирование процесса распада аустенита в порошковой 
стали при непрерывном охлаждении с использованием параметров, 
ранее подобранных для ряда температур.  

• Подбор оптимальных значений параметров модели (миними-
зируется отклонение результатов моделирования от эксперимен-
тальных данных): 

− подбор одного параметра моделирования при прочих, ос-
тающихся неизменными.  

− подбор всех параметров моделирования.  
− подбор всех параметров моделирования кроме коэффици-

ента зарождения на порах.  
− подбор скорости роста зерен новой фазы, при этом коэффи-

циенты их зарождения рассчитываются на основе скорости 
роста по заранее вычисленным коэффициентам.  

− подбор параметров с учетом отклонения от эксперимен-
тальных данных для двух пористостей.  

• Отображение графиков превращения фаз (кинетические кри-
вые распада аустенита, изотермические и термокинетические диа-
граммы).  

• Вычисление времени достижения определенной доли превра-
щенной фазы в процессе моделирования с заданными параметрами.  
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На рис. 1 представлена логическая модель спроектированной 
базы данных.  

 

Рис. 1. Логическая модель базы данных 
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Следует отметить, что в ходе выполнения работы была разра-
ботана методика точного снятия данных с изотермических диа-
грамм, полученных экспериментально, а также определены пара-
метры аппроксимирующих функций для точек изотермических 
диаграмм. В результате в базу данных заносится информация о 
данных реальных экспериментов, прошедшая процедуру предвари-
тельной обработки.  

Подсистема моделирования разработанной информационной 
системы позволяет производить компьютерные эксперименты, в 
ходе которых для данного набора значений кинетических парамет-
ров, соответствующего температуре Т, моделируется реальный 
процесс образования новой фазы, и рассчитывается доля распавше-
гося аустенита VT(λ, λp, l, 0r , крr , μ, t) в зависимости от времени t. 
Процесс моделирования продолжается до полного распада аусте-
нита либо до момента времени, соответствующего окончанию ре-
ального эксперимента.  

Для получения оптимальных значений параметров модели не-
обходимо минимизировать суммарное отклонение функции  
VT(λ, λp, l, 0r , крr , μ, t) от экспериментальных значений на протяже-
нии всего времени превращения. В работах [1-4] такую оптимиза-
цию предлагалось выполнять на основе метода наименьших квад-
ратов. Однако этот подход не учитывает неоднородности 
временных промежутков между экспериментальными точками, 
вследствие чего возможна ситуация, когда параметры модели бу-
дут «подгоняться» в пользу низкого отклонения на нескольких 
близко расположенных временных точках ценой высокого откло-
нения на двух далеко расположенных точках. Поэтому было при-
нято решение минимизировать не сумму квадратов отклонений по 
всем временным точкам (как в методе наименьших квадратов), а 
площадь области, ограниченной графиком функции VT(λ, λp, l, 0r , 

крr , μ, t), и экспериментально полученной кинетической кривой.  
В качестве метода оптимизации использовался метод Хука-Дживса.  

Значения кинетических параметров, найденные по изотермиче-
ским диаграммам для некоторых значений пористости стали, ис-
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пользовались подсистемой моделирования для прогнозирования 
кинетики превращения в этой же стали. 

• в изотермических условиях с другими значениями пористости; 
• при непрерывном охлаждении с теми же или с другими зна-

чениями пористости.  
При решении поставленных задач учитывалось, что вероят-

ность зарождения центров новой фазы очень чувствительна к из-
менениям в структуре стали, а линейная скорость роста зародышей, 
напротив, является структурно-малочувствительным фактором [6]. 
Поэтому предполагалось, что линейная скорость роста не изменя-
ется при изменении пористости стали, а увеличение скорости пре-
вращения, наблюдаемое с увеличением пористости, происходит за 
счет увеличения поверхности пор, следствием которого является 
увеличение интенсивности зарождения. В разработанной системе 
имитационного моделирования реализована возможность опреде-
ления оптимальных значений параметров модели с учетом откло-
нения расчетных кривых от экспериментальных одновременно на 
двух значениях пористости.  

Для реализации имитации фазового превращения при непре-
рывном охлаждении необходимо описать зависимость температуры 
от времени, а также зависимость кинетических параметров пре-
вращения от температуры (для конкретного режима охлаждения — 
от времени), и при проведении компьютерного эксперимента учи-
тывать эти зависимости. При определении зависимости температу-
ры от времени за основу были взяты кривые охлаждения, получен-
ные экспериментально. С имеющихся кривых охлаждения 
считывался ряд точек  ,j jt T , j = 1, 2, …, n, где Tj — значение тем-

пературы в момент времени tj, которые использовались для линей-
ной интерполяции функции T(t). Для каждого режима охлаждения 
определялся момент времени t0, для которого T(t0) = 727 °С (темпе-
ратура равновесия фаз). При t < t0 температура охлаждаемого об-
разца остается выше критической, образец находится в области ус-
тойчивости аустенита, поэтому зарождение зерен новой фазы не 
происходит. Имитация зарождения и роста начиналась только с 
момента времени t0. При этом полагалось λ(727) = 0, λp(727) = 0, 
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l(727) = 0. Зависимость кинетических параметров превращения от 
температуры при t > t0 (т. е. T < 727°С) описывалась путем линей-
ной интерполяции значений параметров модели, полученных в ре-
зультате оптимизации на этапе моделирования превращения в изо-
термических условиях. В результате имитации процесса фазового 
превращения обеспечивается построение кинетических кривых 
распада аустенита при непрерывном охлаждении и термокинетиче-
ских диаграмм.  

Разработанная система моделирования имеет удобный пользо-
вательский интерфейс. Формы, обеспечивающие начало работы в 
системе, показаны на рис. 2.  

 

Рис. 2. Формы подключения к базе данных  
и выбора режима моделирования 
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Взаимосвязь между основными экранными формами пользова-
теля показана на карте интерфейса, представленной на рис. 3.  

 

Рис. 3. Интерфейс системы моделирования 

Процедуры определения оптимальных значений кинетических 
параметров модели отрабатывались на стали ПК40Н2М, для кото-
рой имелись детальные кинетические кривые по ряду температур 
[5]. Характер зависимости полученных значений параметров от 
температуры в целом соответствовал основным положениям тео-
рии термической обработки стали.  

Адекватность системы моделирования проверялась на ком-
пактной стали У8 (пористость 0%) и порошковой стали ПК80 по-
ристости 7, 15 и 27%. При этом использовались данные реальных 
экспериментов, представленные в монографии [6]. На основе экс-
периментальных данных о кинетике превращения в изотермиче-
ских условиях для двух значений пористости (использовались зна-
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чения 7 и 27%) были определены оптимальные значения кинетиче-
ских параметров. На основе полученных результатов выполнялось 
прогнозирование кинетики превращения при непрерывном охлаж-
дении и рассчитаны термокинетические диаграммы для этих зна-
чений пористости. Результаты расчетов сравнивались с данными 
реальных экспериментов [6]. Анализ показал вполне удовлетвори-
тельное соответствие между расчетными и экспериментальными 
данными. На рис. 4 показаны термокинетические диаграммы У8, 
полученные экспериментальным и расчетным путем. Сплошные ли-
нии соответствуют экспериментальным данным [6], пунктирные — 
результат расчета.  

 

Рис. 4. Термокинетические диаграммы стали У8,  
полученные экспериментальным и расчетным путем 

Кроме того, на основе значений параметров, полученных для 
указанных выше значений пористости, выполнялось прогнозирова-
ние кинетики превращения в этой же стали с другим значением 
пористости (использовалось значение 15%). Моделирование  
выполнялось как для изотермических условий, так и для непрерыв-
ного охлаждения. В результате без каких-либо дополнительных 
процедур оптимизации были рассчитаны изотермическая и термо-
кинетическая диаграммы стали ПК80 пористости 15%. На рис. 5 
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показаны термокинетические диаграммы стали ПК80 пористости 
15%, полученные экспериментальным [6] и расчетным путем. Как 
видно из рисунка, результаты расчетов и в этом случае показывают 
вполне приемлемое соответствие данным эксперимента.  

 

Рис. 5. Термокинетические диаграммы стали ПК80 пористости 15%,  
полученные экспериментальным и расчетным путем 

ВЫВОДЫ  
1. Разработана имитационная модель фазовых превращений 

при термической обработке порошковых сталей. Разработана авто-
матизированная система имитационного моделирования, реали-
зующая предложенную модель и позволяющая выполнять компью-
терные эксперименты, имитирующие фазовые превращения как в 
изотермических условиях, так и при непрерывном охлаждении.  

2. Разработана система прогнозирования кинетики распада 
аустенита в порошковых сталях различной пористости на основе 
имеющихся экспериментальных данных для 2 значений пористо-
сти. Результаты моделирования показывают удовлетворительное 
соответствие экспериментальным данным.  
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Тюменский государственный университет является центром 
образования, науки, культуры крупнейшего региона страны [1]. 
Деятельность любого вуза начинается с приемной комиссии, ТюмГУ 
не исключение. Приемная комиссия Тюменского государственного 
университета (далее — Приемная комиссия) создана на постоянной 
основе в целях организации работы по приему абитуриентов на 
обучение по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования, а также для параллельного освое-
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ния основных образовательных программ высшего профессио-
нального образования, проведения вступительных испытаний и 
зачисления в состав студентов и слушателей Тюменского государ-
ственного университета и филиалов ТюмГУ лиц, прошедших по 
конкурсу [2].  

На данный момент в ТюмГУ существует несколько информа-
ционных систем, каждая из которых автоматизирует определенную 
область деятельности университета — например, ИС «Абитури-
ент» отвечает за прием абитуриентов, ИС «Деканат» отвечает за 
работу со студенческим составом ТюмГУ. Данные системы доста-
точно разрознены, и поддержание их становится затруднительным. 
Поэтому требуется информационная система, позволяющая объе-
динить в себе весь функционал ИС используемых в ТюмГУ. В ка-
честве такой информационной системы предлагается ИС 
«1С:Университет ПРОФ» на платформе 1С:Предприятие 8.2. Вне-
дрение «1С:Университет ПРОФ» начинается с подсистемы «При-
емная комиссия» [3, 4]. 

Типовая подсистема «Приемная комиссия 1С:Университет 
ПРОФ» не отражает полный перечень требований, предъявляемых 
Приемной комиссией вуза, таким образом предлагается доработка 
подсистемы в соответствие с новыми правилами приема в вузы [5, 6].  

Целью доработки подсистемы является сокращение временных 
затрат на формирование необходимой отчетности сотрудниками 
Приемной комиссии, а также на подачу заявлений абитуриентами.  

Для достижения поставленной цели было необходимо: изучить 
деятельность аппарата приемной комиссии ТюмГУ; выявить не-
достатки существующей системы ИС «Абитуриента» и недостатки 
типовой подсистемы «Приемная комиссия»; реализовать доработку 
основных бизнес-процессов типовой подсистемы «Приемная ко-
миссия» для Приемной комиссии с учетом правил приема в 2014-
2015 учебном году; настроить подсистему «Приемная комиссия» 
для корректной работы процессов Приемной комиссии; разрабо-
тать веб сервис выгрузки рейтинга абитуриентов на сайт go. utmn. 
ru; разработка веб-сервиса для организации удаленной подачи за-
явления абитуриентом на сайте preabit.utmn.ru; разработка руково-
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дства пользователя, развернуть систему, описать архитектуру раз-
вертывания системы; обучить пользователей работе с подсистемой 
«Приемной комиссия»; разработать и утверждение регламента биз-
нес-процесса работы приемной комиссии с учетом внедрения дора-
ботанной типовой конфигурации.  

ТюмГУ является крупной организацией с множеством филиа-
лов, поэтому предполагается работа большого количества пользо-
вателей с подсистемой «Приемная комиссия 1с:Университет 
ПРОФ». Таким образом, было решено организовать терминальный 
доступ к серверу на котором пользователи запускают 1с в режиме 
тонкого клиента. Филиалы подключаются по защищенному каналу 
VPN к удаленному рабочему столу. База данных будет стремитель-
но расти, поэтому было решено использовать клиент-серверный 
вариант, т. к. он работает быстрее файловой базы данных. Клиент 
серверный вариант был развернут на СУБД «Microsoft SQL Server 
2008 R2». Для работы с веб-сервисами был установлен веб-сервер 
Internet Information Services (IIS) 7. Графическое описание развер-
тывания приложения представлено ниже (рис. 1) [7, 8, 9].  

Разработанные веб-сервисы служат для интеграции с сайтом 
Приемной комиссии go.utmn.ru и сайтом удаленной подачи заявле-
ний preabit.utmn.ru. Таким образом, абитуриенты, подавшие заяв-
ление лично в Приемную комиссию, могут посмотреть свое акту-
альное расположение в рейтинге на сайте go.utmn.ru (рис. 4). 
Абитуриенты, подавшие заявление на сайте preabit.utmn.ru, попа-
дут в рейтинг после проверки данных, предоставленными абитури-
ентами. На рис. 5 представлено заявление абитуриента поданное на 
сайте preabit.utmn.ru со статусом «Не проверено сотрудниками 
приемной комиссии».  

Ниже представлена ситуация, когда абитуриент подает заявле-
ние через сайт preabit.utmn.ru. На рис. 2 представлено окно регист-
ра сведений «Регистрационные данные Preabit». В данном окне 
пользователю предоставляется просмотр всех зарегистрированных 
физических лиц на сайте. В данном окне выделена первая строка, 
соответствующая физическому лицу «Алексеева Елена Викторов-
на», которая зарегистрировалась на сайте 16 июня 2014 г.  
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Рис. 1. Диаграмма развертывания в нотации UML 

 

Рис. 2. Окно регистра сведений «Регистрационные данные Preabit» 

После внесения личной и контактной информации, информации 
о документах об образовании и удостоверяющих личность, абиту-
риент может подать заявление. Окно редактирования заявления на 
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сайте preabit. utmn. ru представлено на рис. 3. После внесения ин-
формации о направлениях подготовки, абитуриент переходит на 
страницу, где ему необходимо прикрепить копии сканированных 
документов и подтвердить ознакомление с определенными факта-
ми (рис. 4). На рис. 5 представлено окно формы списка документа 
«Заявление поступающего», где заявления, которые абитуриенты 
подали удаленно, выделены светло-оранжевым цветом. Для не 
проведенных заявлений, поданных удаленно, выделяется номер 
заявления. Красным цветом выделяются заявления, для которых 
сотрудники приемной комиссии писали замечания и после этого 
абитуриент вносил изменения.  

 

Рис. 3. Окно подачи заявления абитуриента на сайте preabit.utmn.ru 
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Рис. 4. Окно редактирования заявления абитуриента на сайте 
preabit.utmn.ru 
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Рис. 5. Форма списка документа «Заявление поступающего» 

На рис. 6 представлена окно заявления абитуриента, подавшего 
заявление удаленно. На вкладке «Preabit» отражены ссылки на до-
кументы, загруженные на сайте абитуриентом. На рис. 7 отображе-
но окно сайта со списком заявлений, где для заявления выделен 
комментарий. После внесения изменений абитуриентом и проверки 
сотрудниками Приемной комиссии, в случае, если заявление за-
полнено правильно, заявления проводится.  

Таким образом, после проведения заявления абитуриента мож-
но увидеть изменения в рейтинге. На рис. 8 представлен рейтинг на 
сайте go. utmn. ru до проведения заявления «Алексеевой Елены 
Викторовны», а на рис. 9 после проведения. Первая жирная черта  
в рейтинге обозначает количество мест выделенных на квоту  
(на граждан льготных категорий), вторая черта отражает количест-
во бюджетных мест. В случае если места, выделенные под квоту, 
не будут заняты льготными категориями граждан, данные места 
перейдут на бюджет. Зеленым цветом выделены оригиналы доку-
ментов.  
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Рис. 6. Окно формы заявления с активной вкладкой «Preabit»  
поданного абитуриентом удаленно 

 

Рис. 7. Список актуальных заявлений на сайте preabit.utmn.ru 
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Рис. 8. Рейтинг абитуриентов по специальности «Компьютерная безопас-
ность» до проведения заявления «Алексеевой Алены Викторовны» 

 

Рис. 9. Рейтинг абитуриентов по специальности «Компьютерная безопас-
ность» после проведения заявления «Алексеевой Алены Викторовны» 
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В ходе работы над проектом было изменено 3 справочника и 7 
документов, было добавлено 3 справочника, 3 документа, 4 регист-
ра сведений, 1 регистр накопления, 2 XDTO-пакета, 2 web-сервиса, 
2 общих модуля, 2 общие формы, 2 константы и 20 отчетов. На 
данный момент проект полностью внедрен в Тюменском государ-
ственном университете.  
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Актуальность 
Разработка программного обеспечения состоит из нескольких 

этапов. На этапе проектирования определяются подробная специ-
фикация разрабатываемого продукта. В результате этапа появляет-
ся детальная модель программного продукта, спецификации ком-
понентов всех уровней. Так как, обычно, на стадии проектирования 
трудится целая команда специалистов, то они постоянно добавляют 
изменения в модель. Для успеха процесса разработки программно-
го обеспечения необходимо, чтобы это процесс был управляемы.  

Увеличение производительности распределенных групп — по-
вышение эффективности разработки программного обеспечения. 
Чем меньше времени требуется для обработки и согласования рас-
хождений, тем короче цикл проектирования ПО. Поэтому одной из 
основных задач при проектировании является возможность отсле-
живать все эти изменения, внесенные другими членами команды в 
модель. Улучшение обмена информацией между командой проек-
тирования приведет к повышению производительности.  

Цель  
Цель создания системы: сократить ошибки при построении 

UML моделей, просигнализировать о том, что развитие проекта 
идет не по правильному пути. Минимизировать время выполнения 
проекта, издержки, финансовые стороны.  

Научная новизна работы 
Существует большое количество инструментальных средств 

UML-моделирования: IBM Rational Software Architect, ArgoUML, 
StarUML, Astah Professional, MagicDraw, UModel, однако они не 
обладают функциями сравнения различных моделей (в том числе и 
по стадии разработки) [5-10]. 
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Проделлання работа 
Разрабатываемый Case компонент эволюционной разработки 

артефактов программного проекта предназначен для отслеживания 
развития элементов UML моделей (классы, атрибуты, диаграммы). 
В рамках диаграмм выделяются отдельные семантические сущно-
сти: классы, связи, атрибуты, операции, поведение. Разрабатываемое 
программное средство отслеживает изменения в диаграммах UML, 
хранит данные о последнем состоянии системы и о проверках.  

Функционал программного средства 
• создание проекта; 
• представление информации о проекте: история изменений, 

текущее состояние объектов модели и их свойства; 
• чтение файла XMI в виде структуры дерева и прохождение 

по дереву; 
• удаление истории проекта; 
• обновление данных о проекте, загрузка XMI файла; 
• поиск объектов модели: класс, модель, пакет, подсистема, ак-

тор, интерфейс, прецедент, стереотип, граф деятельности, диа-
грамма деятельности, тег, конечный автомат, диаграмма состояний, 
генерализация, ограничение, зависимость, атрибут, операция,  
параметр, кооперация, линия жизни, ссылка, диаграмма коммуни-
кации, диаграмма вариантов использования, диаграмма классов, 
диаграмма компонентов, диаграмма композиционной структуры, 
диаграмма развертывания, тип данных, дорожка, узел, реализация 
узла, компонент, включение, расширение, ассоциация, реализация, 
использование, начальное состояние, слияние, развилка, переход-
ное состояние, выбор, поверхностное историческое состояние, глу-
бинное историческое состояние, конечное состояние, состояние, 
ссылочное состояние, состояние заглушка, действие, действие вы-
зова поведения, входной контакт, выходной контакт, узел объекта, 
переход, поток управление, точка расширения, комментарий, класс 
ассоциации, реализация компонента, значения параметров реали-
зуемого класса, ссылка на класс реализации, порт, часть, артефакт, 
соединение, объединенный фрагмент, аргумент, использование 
взаимодействия, постоянное состояние, сообщение, параметр шаб-
лона; 
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• темпоральное сравнение текущего состояния проекта и по-
следнего сохраненного; 

• загрузка из БД последнего состояния проекта: данные об 
UML объектах; 

• сохранение состояния проекта: объектов модели и их свойства; 
• сохранение изменений проекта: добавление данных об исто-

рии проверки (свойство объекта, старое значение, новое значение); 
• формирование заключений по изменениям.  
Для передачи информации о моделях, внутри разрабатываемой 

программы используется стандарт XMI, который служит для обме-
на метаданными с помощью языка XML. На основании проведен-
ного анализа инструментов для построения UML моделей с под-
держкой XMI (было рассмотрено 6 инструментов) был выбран 
Astah Professional. Данный инструмент поддерживает специфика-
цию UML 2.0, экспорт и импорт в XMI версии 2.1 [1-4]. 

Задача сравнения двух файлов: Существует модель, необходи-
мо рассмотреть динамику развития: развивается ли модель или 
стоит на месте. Для просмотра этого развития необходимо взять 
одну и ту же модель, но рассматривать ее в разные временные про-
межутки. Берем два снимка модели, зафиксированные в разное 
время, и сравниваем их между собой — находим разницу между 
этими моделями. В зависимости от того, что покажет эта разница, 
мы будем делать тот или иной вывод: развивается модель, остается 
неизменной, модель не развивается — деградирует.  

При получении файлов XMI происходит сравнение в Case ком-
поненте двух состояний модели в разные временные промежутки. 
В двух файлах XMI, соответствующих разным временным состоя-
ниям модели, выделяются объекты и их свойства, а за тем по оди-
наковым ключам происходит сравнение объектов.  

Сравнение двух моделей происходит поэлементно. Берем те-
кущий и предыдущий вариант и производим сравнение каждого 
элемента модели. Для каждого элемента есть свой набор характе-
ристик, по которым производится сравнение. Например, в двух мо-
делях встретились два элемента с одинаковым ключом (при удале-
нии или добавлении нового элемента ключ не может совпадать с 
уже существующим ключом элемента), это значит, что элемент не 
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был удален, а найденный элемент в текущей модели не был добав-
лен, т. к. есть в предыдущей модели. Затем происходит сравнению 
свойств у этих двух элементов. В случае, если свойства отличают-
ся, это значит, что данный элемент изменился, запоминаем свойст-
ва, значения которых были изменены. Если элемент с ключом в 
новой модели не существует в старой это значит, что элемент был 
добавлен. Если элемент с ключом существуют только в предыду-
щей версии модели, что элемент был удален [14-17]. 

На основании изменений программа формирует вывод о разви-
тии проекта 

• если в модели не появились новые объекты по сравнению с 
прошлым снимком, и не было никаких изменений — это означает, 
что модель осталась без изменений — отрицательная динамика, 
т. к. уточнения модели не произошло; 

• если в модели произошло только удаление артефактов — от-
рицательная динамика.  

• если в модель были только добавлены артефакты — динами-
ка отсутствует, т. к. уточнения модели нет, добавляются только ха-
рактеристики моделируемого объекта; 

• если при сравнении двух снимков модели были найдены из-
менений (у класса добавлен атрибут или добавлена кратность у 
связи и т. д.), то можно говорить о положительной динамике, т. к. 
модель приобретает новую семантику.  

Возможности разрабатываемого компонента включают в себя 
создание проекта, в рамках которого разрабатываются модели и 
спецификации, добавление новой информации о проекте (XMI 
файлы), представление данных о проекте (история изменений, те-
кущее состояние объектов модели и их свойства), сохранение со-
стояния проекта.  

Для разработки были выбраны следующие программные про-
дукты: 

• Astah professional 
• Microsoft Visual Studio 2013 
• язык программирования C# 
• Microsoft® SQL Server™ Compact 4.0 
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SQL Server Compact 4.0-БД, которая распространяется бесплат-
но в рамках лицензионного соглашения о распространении и кото-
рую можно использовать для создания веб-сайтов ASP. NET и при-
ложений для настольных компьютеров с ОС Windows. SQL Server 
Compact 4.0 занимает мало места и поддерживает частное развер-
тывание исполняемого модуля в папке приложения, упрощает раз-
работку в Visual Studio и обеспечивает удобную миграцию схемы и 
данных в SQL Server [11]. 

C# является языком программирования, который разработан для 
создания множества приложений, работающих в среде. NET 
Framework. Язык C# прост, типобезопасен и объектно-ориентирован. 
Благодаря множеству нововведений C# обеспечивает возможность 
быстрой разработки приложений, но при этом сохраняет вырази-
тельность и элегантность, присущую С-подобным языкам [12]. 

Visual C# является реализацией языка C# корпорации Microsoft. 
Поддержка Visual C# в Visual Studio реализована в виде полно-
функционального редактора кода, компилятора, шаблонов проек-
тов, конструкторов, мастеров кода, мощного и удобного отладчика 
и многих других средств. Библиотека классов. NET Framework 
предоставляет доступ ко многим службам операционной системы и 
к другим полезным, хорошо спроектированным классам, что суще-
ственно ускоряет цикл разработки [13]. 

Microsoft Visual Studio — линейка продуктов компании Майк-
рософт, включающих интегрированную среду разработки про-
граммного обеспечения и ряд других инструментальных средств. 
Visual Studio включает в себя редактор исходного кода и возмож-
ностью простейшего рефакторинга кода. Встроенный отладчик 
может работать как отладчик уровня исходного кода, так и как от-
ладчик машинного уровня.  

Структура Case компонента: Основным классом при работе 
компонента является класс XMI, в котором происходит чтение 
файла XMI, прохождение по нему, как по структуре дерева, выде-
ление из него объектов UML модели и сравнение снимков модели 
за разные временные промежутки. Класс XMI связана с классом 
БД, в котором реализуется взаимодействие с СУБД: соединение, 
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создание базы данных, выполнение запросов, получение данных из 
таблиц.  

Классы, принадлежащие пакету «Модели из БД» служат для 
работы с записями из базы, каждому классу соответствует таблица 
из базы данных. Запись из таблицы можно представить как экземп-
ляр соответствующего класса, где свойства класса будут принимать 
значения полей выбранной записи.  

Решение задачи: «Сравнить две модели и получить результат», 
с помощью разработанного средства.  

Для решение задачи необходимо создать два файла xmi с дан-
ными о модели в программе Astah professional. Для этого мы запус-
каем программу Astah, нажимаем на кнопку «Создать новый про-
ект», затем редактируем проект. По окончанию редактирования, в 
меню Tool->XML Input & Output выбираем пункт сохранения мо-
дели как XML файл «Save as XML Project». Откроется окно с вы-
бором места для сохранения файла, вводим имя и нажимаем сохра-
нить. Затем производим изменения в проекта и снова создаем файл 
XMI. У нас получится два файла XMI, которые мы будем сравни-
вать в программе [18-19]. 

Открываем программу «Case компонент», откроется главное 
окно, в котором по центру расположен список уже существующих 
проектов. Нажимаем кнопу «Добавить новый проект». Откроется 
окно «Добавление проекта», в открывшемся окне вводим имя про-
екта и нажимаем кнопу «Добавить». Данные о новом проекте со-
хранятся в базу данных, и откроется новое окно «Просмотр проек-
та». Открыть окно «Просмотр проекта» можно из главного окна 
двойным щелчком по строке с именем проекта.  

Добавляем файл, который мы создали первым при сохранении 
проекта в формате xmi. Для этого нажимаем кнопку «Обновить».  
В появившемся окне находим файл и нажимаем кнопку открыть. 
Программа проанализирует файл, запишет данные о проверке в 
базу данных и выведет в окно информацию об объектах. Произве-
дем те же самые действие с другим файлом (Нажать кнопку «Об-
новить»). Программа сравнит последнее состояние проекта с изме-
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нениями в файле и запишет данные в базу. Для просмотра истории 
проекта перейдем во вкладку «ИСТОРИЯ».  

Для подробного просмотра разницы между двумя загруженны-
ми файлами двойным щелчком нажмем на столбец последней про-
верки (Сортировка проверки слева самые последние проверки), 
программа отобразит подробную информацию о выбранной про-
верке.  

В программе существует возможность удаления проекта. Для 
этого в главном окне нажимаем на корзину напротив проекта, ко-
торый нужно удалить, после чего всплывет сообщение для под-
тверждения удаления, после нажатия на кнопку «Да» данные о 
проекте удалятся, вместе со связанными данными. Для удаления 
истории проекта есть два способа. Первый способ: необходимо от-
крыть проект, в меню выбрать Правка->Удалить историю, второй 
способ: перейти во вкладку «ИСТОРИЯ» щелкнуть правой кнопкой 
мыши по проверке, во всплывающем меню выбрать «Удалить». 
Откроется окно для выбора диапазона времени, с которого нужно 
удалить историю (можно выбрать «удалить всю историю»), затем 
подтвердить удаление. Программа удалит историю за указанный 
период.  

В окне просмотра проверки таблица слева отображает список 
объектов по типу и количество элементов каждого типа, при изме-
нении выделения в таблице, таблица справа меняется. Таблица 
справа содержит подробную информацию по свойствам объектов, 
выделенного типа. При нажатии двойным щелчком по строке в 
правой таблице, откроется окно с данными об объекте, если двой-
ной щелчок приходился на ячейку, в заголовке которой есть *, то 
откроется окно с данными о связанном объекте (тип, пространство 
имен, родитель и т. д.).  

В окне «Просмотр объекта» находится две вкладки: Данные, 
История. Во вкладке данные отображены свойства объекта, связан-
ные с ним объекты (операции, атрибуты, связи и т. д.), стереотипы 
и помеченные значения (теги). При нажатии двойным щелчком по 
полю со * (у объекта это может быть родительский класс, тип, про-
странство имен и т. д.), откроется окно «Просмотр объекта» с объ-
ектом на который была ссылка. При нажатии двойного щелчка на 
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таблицу, в которой содержатся связанные объекты, так же откроет-
ся окно «Просмотра объекта». При переходе на вкладку «История» 
будет отображена таблица со всеми изменениями объекта. Если в 
истории отображено изменение связанного объекта (ассоциация, 
атрибут, операция и т. д.), то при двойном щелчке по строке откро-
ется окно с данными об этом проекте с активной вкладкой «Исто-
рия» (рис. 1).  

 

Рис. 1. Окно «Просмотр истории проекта» 

В окне просмотра проекта (вкладка «О ПРОЕКТЕ») таблица 
слева отображает список измененных объектов (по выбранной про-
верке) по типу и количество: добавлений, изменений, удалений. 
При изменении выделения в таблице, таблица справа меняется. 
Таблица справа содержит подробную информацию по изменениям 
свойств объектов, выделенного типа. При нажатии двойным щелч-
ком по строке в правой таблице, откроется окно с данными об объ-
екте с активной вкладкой «История», если двойной щелчок прихо-
дился на ячейку, которая содержит ключ, то откроется окно с 
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данными о связанном объекте (тип, пространство имен, родитель  
и т. д.). Если при просмотре истории, объект был удален, то окно 
«Просмотра объекта» во вкладке «Данные» будет содержать пус-
тые значения, а вкладка «История» будет содержать все действия 
над объектом.  

Выводы 
В ходе написания дипломной работы: были разработаны моде-

ли, на которых показано взаимодействие пользователя и програм-
мы; построены диаграммы классов — показывают структура Case 
компонента; описаны XMI-теги UML-моделей для определения 
соответствия между тегом и элементом модели или его свойствами; 
разработан алгоритм поиска UML элементом в файле XMI; по-
строена логическая и физическая (для СУБД SQL Server Compact 
Edition 4. 0) модели данных IDEF1x, на которой показана структура 
базы данных; разработан алгоритм сравнения двух файлов.  

Практическая значимость 
Разрабатываемый Case компонент позволяет снизить времен-

ные затраты на поиск изменений в UML модели, сократить число 
ошибок, связанных с неверным определением разницы между объ-
ектами модели в разных версиях. При работе над одним проектом 
команды специалистов, разрабатываемый компонент облегчит 
взаимодействие между сотрудники при объяснении внесенных из-
менений в проект, тем самым увеличится скорость нахождения 
правок в проекте, а значит сократится время выполнения проекти-
рования проекта в целом.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

Актуальность 
Современные методы лечения бронхиальной астмы основыва-

ются на сотрудничестве между пациентом и медицинскими работ-
никами. Такой подход называется самостоятельным ведением  
заболевания на основе индивидуального планалечения, включа-
ет:самостоятельное определение своего состояния в течении опре-
деленного врачом периода,фиксацию показателей в Дневнике са-
моконтроля, периодические консультации с врачом и оценку 
результатов лечения и уровня контроля над бронхиальной астмой.  

Уровень контроля БА является ключевым показателем в лече-
нии и профилактикезаболевания. Процесс его определения доста-
точно трудоемкий и занимает большую часть времени приема па-
циента: врач на основании Дневника самоконтроля и текущего 
состояния пациента определяет уровень контроля БА за период са-
моведения и принимает решение о продолжении лечения по теку-
щей терапии или ее корректировке в соответствии со ступенями 
терапии. Таким образом, от правильности определения уровня кон-
троля БА зависит достижение положительного эффекта от лечения.  

Для уменьшения временных затрат и оказания помощи врачу в 
определении степени контроля БА на основе данных Дневника са-
моконтроля пациента было принято решение автоматизировать 
процесс сбора и накопления данных мониторинга пациента, рутин-
ных операций врача, (таких как, обобщение собранных данных, 
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расчет необходимых показателей и построение графика вариабель-
ности ПСВ за период). Полученные данные послужат основой для 
автоматизированного определения уровня контроля БА.  

Проблема заключается в отсутствии адекватной оценки контро-
ля над заболеванием без участия врача, т. е. правильности опреде-
ления уровня контроля БА.  

Цель работы 
Создание информационной системы, реализующей принципы 

поддержки принятия решения в определении уровня контроля БА 
врачом на базе анализа данных мониторинга пациентана основе 
математической модели определения уровня контроля БА.  

Требования к разрабатываемой системе 
Система предназначена для сбора, хранения, систематизации и 

анализа функциональных и клинических показателей (пиковая ско-
рость выдоха, затрудненное дыхание, свистящие хрипы, кашель, 
чувство заложенности в груди, одышка, ограничение активности, 
потребность в препаратах скорой помощи) пациента. Оценка со-
стояния здоровья включает критерии: суточная вариабельность 
ПСВ, графики вариабельности ПСВ и таблицы наличия симптомов 
за различные периоды. На основании результатов анализа врачом 
делается вывод о состоянии здоровья пациента, определяется уро-
вень контроля БА и врач принимает решение о назначении и кор-
ректировке терапии.  

АИС врача должна обладать следующим набором функцио-
нальных возможностей: 

1) хранение и работа с данными (о пациентах, терапии, препа-
ратах); 

2) получение данных пациента из автоматизированного Днев-
ника самоконтроля; 

3) формирование Дневника самоконтроля пациента; 
4) анализ показателей (вариабельности ПСВ, наличия симпто-

мов) и построение графиков соответствия показателей пациента 
норме за различные периоды; 

5) отнесение пациента к одному из трехуровней контроля над 
заболеванием: контролируемая БА, частично — контролируемая и 
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неконтролируемая БА в соответствии с математической моделью 
определения уровня контроля БА.  

Автоматизированный Дневник самоконтроля должен выпол-
нять следующие функции: 

1) получение данных пациента из АИС врача; 
2) хранение и работа с данными мониторинга пациента; 
3) определения состояния пациента при помощи АСТ-теста; 
4) выгрузка накопленных данных в АИС врача.  
Математическое обеспечение 
Определение уровня контроля БА пациента относится к зада-

чам классификации объектов по группам. Сложность классифика-
ции заключается в отсутствии четких границ между уровнями кон-
троля БА. Поэтому для решения задачи классификации пациентов 
по группам (уровням контроля) целесообразно использовать мате-
матическую модель определения уровня контроля БА. В нашем 
случае с помощью модели можно обеспечить достаточную точ-
ность определения уровня контроля БА при минимальном участии 
врача.  

Согласно Модели [1] уровень контроля над БА будем описы-
вать вектором x = (x1, x2, x3), состоящим из трех признаков: 

x1 — СПБt — показатель средней проходимости бронхов за пе-
риод t = неделя; 

x2 — Δt — показатель колебаний ПСВ за период t = неделя; 
x3 — количество симптомов за неделю. [1] 
 
Формулы, которыми задаются дискриминантные переменные: 

𝑥1 =   СПБ𝑡 =   
_____
ПСВ𝑚𝑎𝑥

𝑡 + 
_____
ПСВ𝑚𝑖𝑛

𝑡

2∗ПСВн
∗ 100% ; (1) 

 x2 =  Δ𝑡 =   
_____
ПСВ𝑚𝑎𝑥

𝑡 − 
_____
ПСВ𝑚𝑖𝑛

𝑡
_____
ПСВ𝑚𝑎𝑥

𝑡
∗ 100%, (2) 

где 
_____
ПСВ𝑚𝑖𝑛

𝑡 ,  
_____
 ПСВ𝑚𝑎𝑥

𝑡  — среднеарифметические величины мини-
мальных и максимальных значений ПСВ за период t = 1; ПСВн — 
нормальное значение ПСВ; 
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𝑥3 =   ∑ 𝑠𝑖;6
𝑖 = 1 𝑠𝑖 =   ∑ 𝑧𝑡7

𝑡 = 1 ; (3) 

где 𝑠𝑖 — сумма значений i-го симптома за неделю; 𝑧𝑡 — значение 
симптома за сутки.  

Существует три уровня контроля над БА: контролируемая, час-
тично контролируемая и неконтролируемая БА. Т. е. объекты мож-
но разделить на три класса, где k = 1, 2, 3: 

Ω1 — контролируемая БА (КБА); 
Ω2 — частично контролируемая БА (ЧКБА); 
Ω3 — неконтролируемая БА (НКБА).  
Причем: 
Если СПБt > 80% и 0% < Δt < 20% от должностных величин, а 

проявления заболевания и симптомы отсутствуют или не более 
двух эпизодов в неделю, то можно говорить о достижении контро-
ля БА.  

Если 60% < СПБt < 80% и Δ t ≤ 30% от должностных величин, а 
проявление симптомов более двух эпизодов в неделю, то можно 
говорить о частичном достижении контроля БА.  

Если СПБt < 60% и Δ t > 30% от должностных величин, любое 
проявление симптомов, можно говорить что контроль БА не дос-
тигнут.  

Таким образом, математическая модель определения уровня 
контроля БА: 

Ω1 =  {𝑥1 > 80 %,  𝑥2 ≤ 20%,  𝑥3 ≤ 2}; 
Ω2 =  {60% ≤ 𝑥1 ≤ 80 %,  20% ≤ 𝑥2 < 30%,  𝑥3 ≤ 3}; 
Ω3 =  {𝑥1 < 60 %,  𝑥2 > 30%,  𝑥3 ≥ 4}.  
При решении задач классификации общепризнанным является 

использование аппарата математической статистики. В работе для 
решения задачи был использован дискриминантный анализ, кото-
рый помогает выявлять различия между группами и дает возмож-
ность классифицировать объекты по принципу максимального 
сходства.  

Проведение дискриминантного анализа 

Для проведения анализа были взяты данные мониторинга паци-
ентов с БА, полученные с помощью Автоматизированного Дневни-
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ка самоконтроля. На основе полученных данных была сформиро-
вана совокупность «Показатели пациентов с диагнозом БА (за не-
делю)» представлена в табл. 1.  

Таблица 1 

Показатели пациентов с диагнозом БА (за неделю) 

№  Класс Объект 
Значения переменных 

X1 X2 X3 
1  НКБА СЕ1 0,56 0,37 3 
2  НКБА ТА1 0,65 0,31 1 
3  НКБА ТА2 0,75 0,22 6 
4  НКБА Б1 0,71 0,33 0 
5  НКБА СЕ2 0,88 0,20 5 
6  НКБА ТА3 0,75 0,09 4 
7  НКБА Б2 0,68 0,35 4 
8  ЧКБА СЕ3 0,77 0,21 0 
9  ЧКБА М1 0,85 0,20 3 
10  ЧКБА ТА4 0,68 0,07 2 
11  КБА СЕ4 0,90 0,12 1 
12  КБА СЕ5 0,86 0,13 2 
13  КБА М2 1,07 0,02 2 
14  КБА М3 1,05 0,05 2 
15  КБА М4 1,06 0,04 1 

 
На основании мнения экспертов предположим, что необходимо 

и достаточно для проведения анализа трех дискриминантных пере-
менных: х1, х2, х3. В качестве процедуры классификации выберем 
метод простых дискриминантных функций.  

Перед проведением расчетов модель была успешно проверена 
на ограничения дискриминантного анализа.  
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Дискриминация позволяет определить возможно ли, используя 
данный набор переменных, отличить одну группу от другой, на-
сколько хорошо эти переменные помогают провести дискримина-
цию и какие из них наиболее информативны.  

Для интерпретации межгрупповых различийнаходятся сред-
ние и стандартные отклонения дискриминантных переменных 
(табл. 2, 3) по формулам 4, 5 и 6, 7 соответственно.  

�̅�𝑖  =  �1 𝑛� �∑ 𝑛𝑖 ∗ �̅�𝑖𝑘 , 𝑖 =  1, … , 𝑝𝑔
𝑘 = 1 . (4) 

�̅�𝑖𝑘 =  �1 𝑛𝑖� �∑ 𝑥𝑖𝑘𝑚, 𝑖 =  1, … ,𝑝; 𝑘 =  1, … ,𝑔𝑛𝑘
𝑚 = 1 .  (5) 

Таблица 2 

Средние дискриминантных переменных 𝐱�𝐢𝐤 

Группы X1 X2 X3 Количество 

𝒙�𝒊𝟏 0,711 0,267 3,286 7 

𝒙�𝒊𝟐 0,766 0,159 1,667 3 

𝒙�𝒊𝟑 0,986 0,071 0,800 5 

Все группы (𝒙�𝒊) 0,821 0,166 1,917 15 
 
Стандартные отклонения дискриминантных переменных от 

средних — это мера того, насколько широко разбросаны точки 
данных относительно их среднего.  

𝑠𝑗𝑘 =  �∑(х𝑖𝑘𝑚−�̅�𝑖𝑘) 2

(𝑛𝑘−1)  . (6) 

𝑠𝑗 =  �∑(х𝑖𝑘𝑚−�̅�𝑖) 2

(𝑛−1) . (7) 
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Таблица 3 

Стандартные отклонения 𝒔𝒋𝒌 

Группы X1 X2 X3 Количество 

𝑠𝑗1 0,098 0,102 2,138 7 

𝑠𝑗2 0,085 0,079 1,528 3 

𝑠𝑗3 0,099 0,048 0,837 5 

Все группы (𝑠𝑗) 0,156 0,119 1,959 15 
 
Определим общую матрицу рассеяния T (табл. 4), характери-

зующую степень различия между объектами по всему пространст-
ву точек, элементы которой определены по формуле 8. А для изме-
рения степени разброса объектов внутри групп рассмотрим 
матрицу W (табл. 5). Элементы матрицы W определены соотноше-
нием 9.  

𝑡𝑖𝑗 =  ∑ ∑ (𝑥𝑖𝑘𝑚 −  �̅�𝑖)�𝑥𝑗𝑘𝑚 −  �̅�𝑗�.𝑛
𝑚 = 1

𝑔
𝑘 = 1   (8) 

Таблица 4 

Матрица Т 

Переменная X1 X2 X3 
X1 0,340 -0,201 -1,137 
X2 -0,201 0,201 0,722 
X3 -1,137 0,722 54,432 

 
Классификация переменных будет осуществляться тем лучше, 

чем меньше рассеяние точек относительно центроида внутри груп-
пы и чем больше расстояние между центроидами групп.  

 

𝑤𝑖𝑗 =  ∑ ∑ (𝑥𝑖𝑘𝑚 −  �̅�𝑖𝑘)(𝑥𝑗𝑘𝑚 −  �̅�𝑗𝑘)𝑛𝑘
𝑚 = 1

𝑔
𝑘 = 1 .  (9) 
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Таблица 5 

Матрица W 

Переменная X1 X2 X3 
X1 0,111 -0,047 0,794 
X2 -0,047 0,084 -0,783 
X3 0,794 -0,783 34,895 

 
Для оценки меры связи между дискриминантными переменны-

ми матрицы T и W преобразованы в корреляционные матрицы, ко-
торые приведены в табл. 6 и 7. Элементы этих матриц найдены по 
формулам 10.  

𝑟𝑖𝑗
(𝑡) =  𝑡𝑖𝑗

(𝑛−1)𝑠𝑖𝑠𝑗
,   𝑟𝑖𝑗

(𝑤) =  𝑤𝑖𝑗
(𝑛−𝑔)𝑠𝑖𝑠𝑗

 . (10) 

Таблица 6 

Матрица 𝐑(𝐭) 

Переменная X1 X2 X3 
X1 1,000 

  
X2 -0,771 1,000 

 
X3 -0,264 0,218 1,000 

 
Из общей корреляционной матрицы видно, что переменные Х1, 

Х3 и Х2, Х3 некоррелированы, а между переменными Х1, Х2 про-
слеживается связь. Учитывая, что отбор переменных не произво-
дился, а математическая модель была построена на основании мне-
ния эксперта, а также, что данных для анализа достаточно, но не 
много, зависимостью между переменными Х1 и Х2 можно пренеб-
речь.  

Для измерения меры разброса наблюдений внутри классов ис-
пользуется внутригрупповая корреляционная матрица, которая 
приведена в табл. 7.  
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Таблица 7 

Матрица 𝐑(𝐰). 

Переменная X1 X2 X3 
X1 1,000 

  
X2 -0,482 1,000 

 
X3 0,403 -0,458 1,000 

 
Из табл. 4 и 5 видно, что большая часть элементов матрицы W 

меньше соответствующих элементов матрицы T. Разница этих мат-
риц, определенная по формуле 11, определяет межгрупповую сум-
му квадратов отклонений и попарных произведений. Эта матрица 
приведена в табл. 8.  

𝑏𝑖𝑗 =   𝑡𝑖𝑗 −  𝑤𝑖𝑗 . (11) 

Таблица 8 

Матрица В 

Переменная X1 X2 X3 
X1 0,229 -0,155 -1,931 
X2 -0,155 0,117 1,505 
X3 -1,931 1,505 19,537 

 
Для оптимального разделения групп найдем коэффициенты ка-

нонической дискриминантной функции (12).  

0 1 1 ,

1, , , 1, , ,
km km p pkmd x x

m n k g

    

 



 

 (12) 

где kmd  — значение дискриминантной функции для m-го объекта в 
группе k; ikmx  — значение дискриминантной переменной iX для 
m-го объекта в группе k.  
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Нахождение коэффициентов дискриминантных функций сво-
дится к решению задачи о собственных значениях и векторах. Ре-
шив системы уравнений (13) 

( ) 0,i i i j ijB W v v Wv    . (13) 

получим: 
𝜆1 =   − 6,294; 𝑣1 =  {0; 0; 1};  
𝜆2 =   9,18; 𝑣2 =  {−2,59;−64,59; 1};   
𝜆3 =   − 6,69; 𝑣3 =  {−9,88; 0,2; 1};   
 
Каждое решение, которое имеет свое собственное значение 𝜆𝑖 и 

собственный вектор 𝑣𝑖, соответствует одной дискриминантной 
функции. Нам подходят 𝜆𝑖 > 0, то есть 𝜆2, остальные отбрасываем.  

Компоненты собственного вектора 𝑣2 можно использовать в 
качестве коэффициентов дискриминантной функции. Однако при 
таком подходе начало координат не будет совпадать с главным 
центроидом. Для того, чтобы начало координат совпало с главным 
центроидом нужно нормировать компоненты собственного вектора 
по формулам 14.  

0
1

β v ,
p

i i i i
i

n g x


     . (14) 

Каноническая дискриминантная функция через нормированные 
коэффициенты:  

𝑑2 =   37,83 − 8,96𝑥1 − 223,28𝑥2 + 3,46𝑥3.  

Для определения вклада каждой переменной в дискриминацию 
групп найдем стандартизированные коэффициенты по формуле 15.  

cβ ii
i i

w
n g




  (15) 

Каноническая дискриминантная функция через стандартизо-
ванные коэффициенты:  
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𝑑2 =   37,83 − 0,86𝑥1 − 18,77𝑥2 + 5,882𝑥3.  

Таким образом, наибольший вклад по абсолютному значению в 
дискриминацию групп вносит переменная x2 — показатель коле-
баний ПСВ за неделю.  

𝑟𝑖  =   � 𝜆𝑖
1+𝜆𝑖

. (16) 

Коэффициент канонической корреляции (16), отражающий сте-
пень зависимости между группами и дискриминантной функцией, 
𝑟2 =  0,95. Это говорит о большой степени зависимости между 
группами и дискриминантной функцией.  

Классификацияпроводится на основе методов получения од-
ной или нескольких дискриминантных функций, обеспечивающих 
возможность отнести объект к одной из групп.  

Для определения коэффициентов простых дискриминантных 
функций использовались общая матрица сумм попарных произве-
дений W (табл. 5) и матрица А, обратная к матрице W (табл. 9).  

Таблица 9 

Матрица А 

Переменные X1 X2 X3 
X1 12,381 5,379 -0,161 
X2 5,379 17,436 0,269 
X3 -0,161 0,269 0,038 

 
По формулам 17-19 находим коэффициенты дискриминантных 

функций.  

ℎ𝑘 =   𝑏𝑘0 +  𝑏𝑘1𝑋1  +  𝑏𝑘2𝑋2 + ⋯+ 𝑏𝑘𝑝𝑋𝑝,  (17) 

где ℎ𝑘 — значение функции для класса k, а 𝑏𝑘1— коэффициенты, 
которые необходимо определить.  
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Объект относится к классу с наибольшим значением (наиболь-
шим h). Коэффициенты для классифицирующих функций опреде-
ляются с помощью таких вычислений:  

𝑏𝑘𝑖 =  (𝑛.−𝑔)∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗𝑘  
𝑝
𝑗 = 1   (18) 

где 𝑏𝑘𝑖— коэффициент для переменной i в выражении, соответст-
вующему классу k, а 𝑎𝑖𝑗 — элемент матрицы, обратной к внутри-
групповой матрице сумм попарных произведений W.  

Постоянный член определяется так:  

𝑏𝑘0 =  −0,5 ∑ 𝑏𝑘𝑗𝑋𝑗𝑘.
𝑝
𝑗 = 1  (19) 

Таблица 10 

Коэффициенты простых дискриминантных функций 

𝒃𝒌𝒊 1 2 3 𝒃𝒌𝟎 
1 116,543 112,345 0,998 -58,076 
2 120,888 88,071 -0,203 -53,147 
3 149,483 81,022 -1,310 -76,023 
 
Таким образом, получаем 3 простые дискриминантные функ-

ции: 
ℎ1 = −58, 076 +  116, 543 ∗ 𝑋1  +  112,345 ∗ 𝑋2 +  0,998 ∗ 𝑋3  

− класс НКБА; 
ℎ2 = −53, 147 +  120, 888 ∗ 𝑋1  +  88,071 ∗ 𝑋2 −  0,203 ∗ 𝑋3

− класс ЧКБА; 
ℎ3 = −76, 023 +  149, 483 ∗ 𝑋1  +  81,022 ∗ 𝑋2 −  1,310 ∗ 𝑋3

− класс КБА.  
 
Коэффициенты функций не стандартизованы, поэтому интер-

претации не подлежат.  
Для проверки точности классификации применим классифици-

рующие функции к тем объектам, по которым они были получены. 
Расчеты представлены в табл. 12. Объект относится к тому классу, 
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которому соответствует максимальное значение классифицирую-
щей функции.  

Таблица 11 

Значения классифицирующих функций для исходной выборки 

№  Класс Объект 
Значения  

переменных 
Значения  

дискриминантных функций 

X1 X2 X3 H1 H2 H3 

1.  НКБА СЕ1 0,56 0,37 3 52,377 47,146 34,468 
2.  НКБА ТА1 0,65 0,31 1 52,880 52,007 44,421 
3.  НКБА ТА2 0,75 0,22 6 60,285 55,872 46,234 
4.  НКБА Б1 0,71 0,33 0 62,617 62,559 57,758 
5.  НКБА СЕ2 0,88 0,20 5 72,266 70,047 65,318 
6.  НКБА ТА3 0,75 0,09 4 42,636 43,937 37,410 
7.  НКБА Б2 0,68 0,35 4 63,477 58,136 47,700 
8.  ЧКБА СЕ3 0,77 0,21 0 54,818 58,026 55,638 
9.  ЧКБА М1 0,85 0,20 3 66,546 66,697 63,400 
10.  ЧКБА ТА4 0,68 0,07 2 30,871 34,717 28,622 
11.  КБА СЕ4 0,90 0,12 1 61,225 65,965 66,876 
12.  КБА СЕ5 0,86 0,13 2 55,861 61,480 62,233 
13.  КБА М2 1,07 0,02 2 70,440 77,103 82,350 
14.  КБА М3 1,05 0,05 2 70,089 78,271 84,987 
15.  КБА М4 1,06 0,04 1 70,201 77,658 83,668 

 
Выводы 
По доле правильно классифицированных объектов можно оце-

нить точность процедуры классификации. Результаты такой клас-
сификации представляют в виде классификационной матрицы 
(табл. 13).  
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Таблица 12 

Классификационная матрица 

Группы Предсказанные группы (число) 

 1 2 3 Всего 

1 6 1 0 7 

2 0 3 0 3 

3 0 0 5 5 
 
 
В первой группе точно предсказаны 6 объектов из 7, один объ-

ект отнесен ко 2–й группе. Во второй и третьей группе правильно 
предсказаны все объекты. Следует отметить, что в некоторых слу-
чаях (например, объекты 2, 4, 9) классифицированы правильно, но 
разница между значениями функций мала. Доля правильно опреде-
ленных объектов составляет 93%.  

Апробация 
Данная работа была представлена на 65-ой Студенческой науч-

но-практической конференции ТюмГУ (2 место), а также на VI 
межрегиональном научно-практическом симпозиуме «Современ-
ные методологии профилактической и реабилитационной медици-
ны» (ТюмГМА).  

АИС «Мониторинг состояния пациента с БА» находится на 
этапе внедрения в режиме тестовой эксплуатации в Многопро-
фильной клиникеТюмГМА.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы 
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Научный руководитель: 
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М. С. Цыганова  

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
УЧЕТА ОХОТНИЧЬИХ БИЛЕТОВ И РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО 

Представляемый проект реализовывался в ОАО «Сибирский 
научно аналитический центр» (СибНАЦ) в соответствии с государ-
ственным контрактом на выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, заказчиком которого является  
Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры (ХМАО — Югры). Разработка осу-
ществлялась в рамках реализации целевой программы для обеспе-
чения государственных и муниципальных учреждений округа  
автоматизированной информационной системой. Одним из учреж-
дений округа, участвующих в данной программе, является Служба 
по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объек-
тов животного мира и лесных отношений ХМАО — Югры (При-
роднадзор Югры). Данное учреждение является исполнительным 
органом государственной власти ХМАО — Югры, осуществляю-
щим функции государственного регионального контроля и надзора 
в сфере охраны окружающей среды на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, независимо от форм собственности. Основные 
направления деятельности службы: 

• федеральный государственный лесной надзор (лесная охра-
на) на землях лесного фонда, федеральный государственный по-
жарный надзор в лесах; 

• федеральный государственный охотничий надзор; 
• региональный государственный экологический надзор.  
В рамках данного проекта объектом анализа являлся процесс 

управления государственным охотхозяйственным реестром в час-
ти, регламентирующей выдачу охотничьих билетов и разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов на территории ХМАО, а также со-
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ставления итоговой отчетности. В результате анализа были выяв-
лены следующие обстоятельства: 

• информация по делам охотников хранится на бумажных но-
сителях и в файлах Excel; 

• составление итоговой отчетности и поиск данных по охотни-
кам требует больших трудозатрат; 

• затруднен процесс согласования выдачи охотничьих билетов 
с органами МВД, т. к. поиск необходимой информации об охотни-
ках может быть довольно длительным.  

Таким образом, основная выявленная проблема состояла в том, 
что существующая организация процесса предполагала большое 
количество работы персонала, связанной с «ручным» поиском и 
анализом информации по охотникам. В связи с этим была сформу-
лирована цель настоящей работы: сокращение временных затрат 
управления государственным охотхозяйственным реестром в час-
ти, регламентирующей выдачу, замену и аннулирование охотничь-
их билетов в ХМАО, а также учет охотничьих ресурсов на терри-
тории ХМАО, за счет автоматизации сбора, систематизации и 
загрузки атрибутивной информации, составления текущих отчетов, 
оптимизации информационного обмена между сотрудниками 
службы.  

Для достижения поставленной цели было принято решение раз-
работать автоматизированную информационную систему (АИС) 
«Реестр охотничьих билетов и разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов», которая должна представлять собой полнофункцио-
нальную систему хранения, поиска и анализа данных в сфере госу-
дарственной охотохозяйственной деятельности в автономном окру-
ге. Система должна включать три основные подсистемы: 

• государственный охотохозяйственный реестр — предназна-
чен для хранения информации об охотниках, зарегистрированных 
на территории округа; 

• реестр охотничьих билетов — предназначен для регистрации 
заявлений на выдачу, замену и аннулирование охотничьего билета, 
хранения и предоставления информации об охотничьих билетах; 
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• реестр разрешений на добычу охотничьих ресурсов — пред-
назначен для формирования и регистрации разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, а так же контроля возврата выданных ранее 
разрешений.  

Разрабатываемая система должна обеспечить выполнение сле-
дующих функций: 

• ввод, изменение и удаление данных; 
• отображение, поиск и фильтрация данных по совокупности 

значений атрибутов; 
• возможности создания следующих типов отчетных форм: 
− запрос в органы МВД на получение сведений о наличии 

(отсутствии) судимости; 
− охотничий билет; 
− разрешение на добычу охотничьих ресурсов; 
− уведомление о внесении в государственный охотхозяйст-

венный реестр; 
− уведомление об аннулировании охотничьего билета.  
• возможности создания следующих типов отчетов: 
− документированная информация об охотниках; 
− мониторинг возврата Сведений о добытых охотничьих ре-

сурсах и их количестве;  
− соотношение аннулированных и выданных охотничьих би-

летов/разрешений;  
− доля среди охотников коренных малочисленных народов 

Севера; 
− планируемая и фактическая добыча промысловых живот-

ных в абсолютных и относительных показателях.  
Проектирование системы было решено выполнять на основе 

трехуровневой архитектуры, включающей три ключевые компо-
нента: сервер базы данных, сервер приложений и клиентское при-
ложение. Обобщенная структурная схема АИС «Реестр охотничьих 
билетов и разрешений на добычу охотничьих ресурсов» представ-
лена на рис. 1.  
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема АИС «Реестр охотничьих билетов 
и разрешений на добычу охотничьих ресурсов» 

 
 
Поведение АИС в разрезе подсистем было исследовано средст-

вами UML и представлено диаграммами Use-Case (рис. 2-4).  
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Рис. 2. Диаграмма прецедента подсистемы «Реестр охотничьих билетов»  

 

Рис. 3. Диаграмма прецедента подсистемы «Реестр разрешений  
на добычу охотничьих ресурсов» 

Формирование уведомления об 
аннулировании

Регистрация данных физического 
лица

Выдача охотничьего билета
Замена охотничьего билета

Аннулирование охотничьего 
билета

<<extend>>

Формирование электронного 
запроса в органы МВД

Мониторинг полученных ответов 
из МВД

Регистрация заявления на 
выдачу, замену, аннулирован...

Оператор
<<extend>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Выдача разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов

Возврат сведений о добытых 
охотничьих ресурсов

Оператор

        Формирование отчета 
"Мониторинг возврата сведений 
о добытых охотничьих ресурсах"

       Регистрация заявления 
на выдачу разрешений на добычу     
     охотничьих ресурсов

 

 



 96 

 

Рис. 4. Диаграмма прецедента подсистемы  
«Государственного охотхозяйственного реестра» 

 
 
Для представления статической структуры модели проектируе-

мой системы, отображения различных взаимосвязей между отдель-
ными сущностями предметной области, таких как объекты и под-
системы, а также описания их внутренней структуры и типов 
отношений построена диаграмма классов (class diagram), представ-
ленная на рис. 5.  
  

    Формирование отчета 
"Документированная информация об охотниках"

         Формирование отчета 
           "Динамика работы с населением в части 
выдачи разрешений на добычу промысловых животных,
                  соотношение аннулированных 
         и выданных охотничьих билетов/разрешений"

             Формирование отчета 
  "Планируемая и фактическая добыча 
промысловых животных в абсолютных и   
        относительных показателях"

Формирование отчета "Доля 
среди охотников КМНС"

Внесение сведений об охотниках 
в ГОР

Оператор
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Рис. 5. Диаграмма классов 
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В качестве базового программного обеспечения для непосред-
ственного хранения данных развернуто хранилище данных под 
управлением СУБД Oracle Database Server 11g. Модель данных 
хранилища обеспечивает описание и хранение различных по атри-
бутивному составу информационных сущностей, однозначно опи-
сывающих объекты реального мира предметной области, в том 
числе учетные карточки, характеризующие первичную информа-
цию. Кроме того, данная модель позволяет использовать единые 
механизмы моделирования, хранения в реляционной СУБД и орга-
низации доступа к данным с различной и непостоянной во времени 
структурой.  

В качестве базового программного обеспечения для организа-
ции доступа пользователей и управления данными используется 
программное обеспечение, реализованное в трехуровневой модели 
построения информационных систем по технологии Java Enterprise 
Edition. Все операции по управлению данными происходят на 
уровне сервера приложений. Для доступа пользователей к функ-
ционалу или данным хранилища используется только web-браузер 
или web-сервисы соответственно.  

В качестве сервера приложений используется программное 
обеспечение Oracle WebLogic Server 11g, которое полностью соот-
ветствует действующей на настоящей момент спецификации Java 
Enterprise Edition 5.  

Реализованное программное обеспечение АИС «Реестр охот-
ничьих билетов и разрешений на добычу охотничьих ресурсов» 
обеспечивает совместимость форматов выходных файлов с про-
граммным обеспечением, поддерживающим следующие форматы 
файлов: 

• XML; 
• Microsoft Excel.  
На рис. 6 показаны экранные формы, позволяющие пользовате-

лю сформировать один из возможных отчетов — «Планируемая и 
фактическая добыча промысловых животных в абсолютных и от-
носительных показателях», на рис. 7 — фрагмент формируемого 
системой отчета.  
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Рис. 6. Экранные формы для формирования отчета 

 
После тестирования разработанной АИС было установлено, что 

внедрение системы обеспечивает следующие результаты: 
• сокращение времени формирования отчетов; 
• актуальность данных в отчетах на момент их формирования; 
• высвобождение рабочего времени сотрудников на непосред-

ственное выполнение задач, обозначенных в должностных инст-
рукциях; 

• возможность быстрого реагирования на отображаемые в от-
четах изменения и принятия соответствующих мер.  

 



 100 

 

Рис. 7. Фрагмент отчета «Планируемая и фактическая добыча  
промысловых животных в абсолютных и относительных показателях» 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ВЫЯВЛЕНИЯ И УЧЕТА МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы процесса выявле-
ния и учета мест концентрации дорожно-транспортных происшест-
вий на дорогах общего пользования. Предложены модели, алго-
ритмы и программная реализация решения описанных проблем.  

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, безо-
пасность дорожного движения, очаг аварийности, выявление и учет 
мест концентрации ДТП.  

В последнее время наблюдается увеличение плотности транс-
портных потоков, рост интенсивности дорожного движения, что 
оказывает влияние на рост аварийности. В таких условиях необхо-
димо оперативное принятие профилактических мер по снижению 
аварийности.  

Планирование и оценка профилактических мер в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения производятся на основа-
нии информации об очагах аварийности. Существует несколько 
методик определения очагов аварийности, но в основе каждой ле-
жит анализ информации о ДТП, содержащейся в карточке учета.  

Процесс учета ДТП и выявления мест их концентрации можно 
описать следующим образом.  

1. Все владельцы транспортных средств, участвовавших в 
ДТП, или очевидцы ДТП обязаны немедленно сообщить в орган 

http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/wps/portal/env/home/docs/HMAO/�
http://www.prirodnadzor.admhmao.ru/wps/portal/env/home/docs/HMAO/�
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внутренних дел по месту своего нахождения о каждом дорожно-
транспортном происшествии.  

2. По поступившему звонку сотрудник дежурной части произ-
водит регистрацию ДТП в журнале.  

3. На место ДТП выезжает комиссар или сотрудник и состав-
ляет схема ДТП.  

4. Участники ДТП, комиссар (или сотрудник ГАИ) оформляют 
оставшиеся первичные документы: объяснения участников ДТП и 
справка о повреждениях ТС.  

5. На основании первичных документов сотрудник Госавтоин-
спекции составляет карточку учета ДТП (карточка учета ДТП хра-
нится в подразделении ГИБДД в течение 10 последующих лет).  

6. Каждый год на основании карточек учета ДТП сотрудник 
отдела статистической информации ГИБДД производит выявление 
очагов аварийности по всему автономному округу. Информация о 
каждом выявленном очаге аварийности хранится в течение года, 
после чего на основе информации об очагах аварийности, выявлен-
ных за прошедший год, принимается решение о снятии или несня-
тии очага аварийности с учета.  

Описанные выше действия представлены в виде модели «как 
есть» [1] в нотации IDEF0 на рис. 1.  

Выявлению очагов аварийности и планированию профилакти-
ческих мер способствует составление следующих отчетов: 

• анализ аварийности по виду ДТП и состоянию проезжей час-
ти за период; 

• линейный график ДТП; 
• анализ очагов аварийности по автомобильным дорогам; 
• список очагов аварийности с характеристикой увеличения/ 

уменьшения количества ДТП на участке очага аварийности в теку-
щем году по отношении к предыдущему году; 

• характеристика очага аварийности.  
В ходе изучения существующего процесса были выявлены сле-

дующие проблемы: 
• информация по очагам аварийности хранится на бумажных 

носителях и в файлах Excel; 
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• большие временные и трудовые затраты на составление от-
четности;  

• процесс предполагает большое количество работы персонала 
с поиском и анализом информации по ДТП.  

 

Рис. 1. Процесс «как есть» 
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Устранить перечисленные проблемы позволит разработка сис-
темы [2], выполняющей автоматизированный сбор, систематиза-
цию и загрузку атрибутивной информации, составление текущих 
отчетов, оптимизацию информационного обмена между службами 
ГИБДД.  

АИС «Выявление и учет мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий» должна представлять собой полно-
функциональную систему хранения, поиска и анализа данных в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения должна со-
держать подсистемы и инструменты.  

1. Средства ввода данных, в том числе удаленного через web-
интерфейс.  

2. Подсистема хранилища атрибутивной информации и архива 
первичной информации.  

3. Геоинформационная подсистема (ГИС).  
С точки зрения технической реализации информационно-

аналитическая система должна иметь трехуровневую архитектуру 
(рис. 2), состоящую из следующих основных компонентов: сервера 
базы данных, сервера приложений и клиентского приложения.  

 

Рис. 2. Архитектура системы 

Сервер баз данных [3] предназначен для хранения фактографи-
ческой, служебной, справочной информации, обеспечивающей вы-
полнение функций системы и необходимой для обработки запро-
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сов. Логика исполнения запросов выполняется на сервере прило-
жений.  

Сервер приложений предназначен для выполнения всей бизнес-
логики приложения. На сервере приложений могут функциониро-
вать как самостоятельные серверные приложения, так и сервисы, 
обеспечивающие доступ удаленным информационным системам к 
ресурсам системы.  

Пользовательский интерфейс [4] предназначен для удаленного 
ввода и просмотра информации. Реализуется с применением web-
технологий и требует наличия на рабочем месте пользователя web-
браузера, совместимого с Microsoft Internet Explorer используемого 
заказчиком.  

Система должна определять очаг аварийности по следующему 
алгоритму.  

1. Вычисляются пары «точки ДТП» — ближайший участок 
дороги между двумя километровыми столбами.  

2. По каждой паре («точке ДТП») вычисляется коэффициент 
относительной аварийности (Z): 

610
365

а
Z

N L n



  

, (1) 

где а — число всех ДТП на участке дороги за последние три года; 
N — среднегодовая суточная интенсивность движения, авт./сут.;  
L — фактическая длина участка дороги между соседними километ-
ровыми знаками; n — число лет, за которые суммируются данные 
по ДТП.  

3. К участкам концентрации ДТП на дорогах общего пользо-
вания относятся километровые участки, для которых выполнены 
следующие условия: 

• отмечено минимальное количество ДТП за 3 года (определя-
ется по табл. 1); 

• значения коэффициента относительной аварийности (Z) со-
ставляет не менее 0,3.  
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Таблица 1  

Интенсивность движения 

Интенсивность  
движения, авт. /сут.  

Минимальное количество ДТП за три года  
на участках их концентрации 

Вне населенных  
пунктов 

В пределах  
населенных пунктов 

Менее 3000 3 3 

3000-5000 3 4 

5000-13000 4 5 

13000-17000 5 6 

17000-19000 5 7 

19000-21000 6 7 

Более 21000 7 8 

 
 
На рис. 3 представлен фрагмент схемы данных, отображающий 

данные, необходимые для определения очага аварийности по фор-
муле (1).  

В соответствии с выдвинутыми требованиями была разработана 
система, которая позволяет редактировать и просматривать инфор-
мацию по ДТП (рис. 4) и очагам их концентрации, наглядно пред-
ставляет очаги аварийности средствами геоинформационной [5] 
подсистемы (рис. 5), а также позволяет формировать аналитиче-
ские отчеты (рис. 6). 
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Рис. 3. Фрагмент схемы базы данных 

 
Рис. 4. Форма просмотра информации о ДТП 
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Рис. 5. Просмотр очага аварийности в ГИС 

 
Рис. 6. Пример отчета «Характеристика очага аварийности» 
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Выводы 
В ходе изучения предметной области была обнаружена необхо-

димость создания автоматизированных средств выявления очагов 
аварийности и формирования сопутствующей процессу отчетности. 
Для решения поставленных задач было решено создать АИС «Вы-
явление и учет мест концентрации дорожно-транспортных проис-
шествий».  

Для проверки адекватности построенных моделей использован 
реальный набор данных. В дальнейшем предполагается совершен-
ствование системы в разделе геоинформационной системы.  
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РЕИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

В наше время трудно кого-либо удивить происшествиями в об-
ласти информационной безопасности. Все чаще мы сталкиваемся с 
различными угрозами в этой области. Практически каждый день 
приносит все новые и новые сведения об атаках хакеров (заметим, 
только что обнаруженных и нередко успешных), вирусных эпиде-
миях, атаках со стороны обиженных сотрудников. Именно послед-
ние становятся наибольшей угрозой в различных организациях.  

Развитие глобального процесса информатизации общества, ох-
ватывающего все развитые и многие развивающиеся страны мира, 
приводит к формированию новой информационной среды, инфор-
мационного уклада и профессиональной деятельности. Однако при 
этом пропорционально возрастает уязвимость личных, обществен-
ных и государственных информационных ресурсов со стороны не-
гативного воздействия средств информационно-коммуникацион-
ных технологий. Таким образом, мировое сообщество стоит перед 
глобальной социотехнической проблемой — проблемой обеспече-
ния информационной безопасности.  

Под информационной безопасностью понимается область нау-
ки и техники, охватывающая совокупность программных, аппарат-
ных и организационно-правовых методов и средств обеспечения 
безопасности информации при обработке, хранении и передаче с 
использованием современных информационных технологий.  

Практический опыт показывает, что для результативного и эф-
фективного решения проблем информационной безопасности не-
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обходимо создавать соответствующее самостоятельное подразде-
ление. Попытки решить проблему иным способом позволяют в 
лучшем случае добиться успеха частично. Вместе с тем стоит пом-
нить, что не бизнес существует ради безопасности, а безопасность 
существует ради бизнеса.  

В магистерской диссертации работе был проведен анализ и об-
следование стандартов по линии информационной безопасности и 
их использование на предприятии ОАО «Ростелеком». Анализ вы-
явил недостаточное соответствие стандартам информационной 
безопасности, как с нормативной точки зрения, так и с технической 
реализацией организации информационной безопасности на пред-
приятии.  

Для устранения указанных недостатков были использованы 
стандарты по линии информационной безопасности для разработки 
документации на предприятии, что позволило более эффективно 
организовать работу отдела информационной безопасности.  

Были разработаны следующие документы: 
1. Политика использования ресурсов сети Интернет.  
2. Инструкцией по работе с ключевыми носителями.  
3. Руководство по обращению с информацией, составляющей 

Коммерческую тайну.  
4. Политика использования паролей.  
5. Политика использования СКЗИ.  
6. Политика использования съемных носителей информации.  
7. Политика управления доступом к информационным активам.  
8. Политика использования Корпоративной электронной почты.  
Каждый документ разрабатывался в соответствие федеральными 

законами, кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом, 
стандартами информационной безопасности и многими другими, 
как государственными документами, так и внутрикорпоративными.  

С нормативной точки зрения, на предприятии было полное со-
ответствие стандартам информационной безопасности, однако с 
технической точки зрения были проблемы.  

На проведение расследований по факту нарушений информа-
ционной безопасности уходило большое количество времени т. к. 
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не было единого рабочего инструмента для мониторинга пользова-
телей для обеспечения безопасности на предприятии.  

В связи с этим было необходимо внедрение программы мони-
торинга непосредственно на рабочее место сотрудника, но в соот-
ветствие с приказом № 05/01/5093-12 от 20.12.2012 «О запрете  
использования несертифицированных программных продуктов мони-
торинга» поставлять сторонние решения в компанию нельзя из-за 
несоответствия требований к безопасности и функциональных осо-
бенностей предприятия.  

Стандарты информационной безопасности компании преду-
сматривают возможность разработки таких проектов, но их органи-
зация должна соответствовать всем юридическим требованиям, 
применимым к ее деятельности по постоянному контролю и реги-
страции.  

Поэтому в рамках магистерской работы был разработана и вне-
дрена система мониторинга действий пользователей в соответствие 
с требованиями ISOIEC 27002: 

1. Ведение контрольного журнала.  
2. Постоянный контроль использования систем.  
3. Защита данных журнала.  
4. Журналы оператора и администратора.  
5. Регистрация отказов.  
Данный программный продукт позволил решить текущие про-

блемы по линии информационной безопасности и в целом повы-
сить уровень информационной безопасности по всей компании.  

Функциональные возможности разработанной информацион-
ной системы и базы данных позволяют: 

1. Перехватывать нажатия клавиш клавиатуры.  
2. Снимать скриншоты с экрана.  
3. Осуществлять мониторинг запуска и завершения программ.  
4. Перехватывать сообщений ICQ, Mail. ru Agent.  
5. Осуществлять мониторинг посещенных сайтов.  
6. Осуществлять мониторинг подключения и отключения но-

сителей информации.  
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7. Снимать теневую копию копируемых файлов на USB носи-
тели или редактируемых на них.  

8. Блокировать подключения USB накопителей, CD/DVD 
ROM, флоппи-дисководов.  

9. Осуществлять контроль включения и выключения компью-
тера.  

10. Осуществлять перехват отправленных на печать документов.  
11. Осуществлять мониторинг почты.  
12. Осуществлять мониторинг web почты.  
13. Осуществлять мониторинг Skype.  
14. Перехватывать содержимого буфера обмена.  
15. Осуществлять мониторинг файловой системы.  
16. Осуществлять мониторинг установки и удаления программ.  
17. Логировать работу с общими ресурсами компьютера.  
18. Выгружать отчеты из системы мониторинга.  
На данный момент программный комплекс находится на стадии 

опытной эксплуатации на предприятии.  
Внедрение программного продукт «Система мониторинга дей-

ствий пользователей ОАО «Ростелеком»« позволило значительно 
ускорить процесс проведения расследований и сбор информации о 
действиях пользователей, что значительно повысило эффектив-
ность работы отдела информационной безопасности ОАО «Росте-
леком» и предупреждение утечки информации в Компании.  

На основании проведенной работы за 2014 г. отделом инфор-
мационной безопасности подготовлено 6 актов, основанных на от-
четах и информации из программы «Система мониторинга дейст-
вий пользователей ОАО «Ростелеком»«. На основании этих актов 
часть сотрудников организации были привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.  

Таким образом, примененные меры в значительной степени по-
зволили повысить эффективность и уровень информационной 
безопасности на предприятии ОАО «Ростелеком».  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ПРОЦЕССОВ  
С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ 

Введение. Выпускная квалификационная работа посвящена 
изучению свойств винеровского и пуассоновского процессов, а 
также различных способов их моделирования.  

Винеровский процесс, или процесс броуновского движения, 
имел большое значение при разработке теории случайных процес-
сов. Многие распределения, используемые в теории управления, 
можно моделировать процессами, порождаемыми винеровскими 
процессами [1].  

Одним из важнейших процессов, наблюдаемых в природе, яв-
ляется пуассоновский точечный процесс. Для построения моделей 
различных систем массового обслуживания часто применяют пуас-
соновский процесс. Опыт показывает, что в течение рабочей части 
дня число поступивших вызовов на телефонную станцию с порази-
тельной точностью соответствует распределению Пуассона [2].  

Актуальность. Как было отмечено выше, винеровский и пуас-
соновский случайные процессы служат математическими моделя-
ми многих процессов и явлений окружающего нас мира. Отметим 
также, что изучению этих процессов отводится значительное время 
в курсе теории случайных процессов. Поэтому возникает потреб-
ность в наглядной демонстрации свойств броуновского движения и 
дискретных процессов пуассоновского типа.  

Цель исследования — изучить различные способы моделиро-
вания винеровского и пуассоновского процессов и продемонстри-



 115 

ровать возможности модельной реализации при визуальной демон-
страции свойств броуновского движения, процессов Леви и приме-
нение к решению задач уравнений в частных производных.  

В работе используются следующие обозначения: 
• ℕ(𝑎,𝜎2) обозначает нормальное распределение с математи-

ческим ожиданием 𝑎 и дисперсией 𝜎2; 
• 𝕌[𝑎, 𝑏] обозначает равномерное распределение в интервале 

(𝑎, 𝑏); 
• значок  означает конец доказательства; 

• для точки 𝑥 =  (𝑥1, 𝑥2) на плоскости ‖𝑥‖ =  �𝑥12 + 𝑥22 обо-
значает длину вектора.  

Моделирование винеровского и пуассоновского процессов  

Приведем некоторые способы моделирования одномерного ви-
неровского процесса.  

1. Пусть 𝜉 — дискретная случайная величина с таблицей рас-
пределения 

 

𝜉  – 1 1 

𝑷 
1
2

  
1
2

  

 
Тогда ее математическое ожидание равно нулю, а дисперсия 

единице. Пусть 𝜉1, … , 𝜉𝑛 обозначают 𝑛 независимых случайных ве-
личин, также распределенных, как и 𝜉. Составим сумму 
𝑆𝑛 =  𝜉1 + ⋯+ 𝜉𝑛.  

Построим по 𝑆𝑛 случайный процесс 

𝑋𝑛(𝑡) =  𝑆[𝑛𝑡]

√𝑛
+ 𝑛𝑡−[𝑛𝑡]

√𝑛
𝜉[𝑛𝑡]+1 , 

где квадратная скобка обозначает целую часть числа, заключенного 
в скобках.  
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Теорема Донскера, называемая также принципом инвариантно-
сти, утверждает, что имеет место слабая сходимость процесса 
𝑋𝑛(𝑡) к одномерному винеровскому процессу 𝑊(𝑡) при 𝑛 → ∞, то 
есть 

𝑋𝑛(𝑡) ⤇ 𝑊(𝑡),𝑛 → ∞ [3].  

2. Пусть 𝑊(𝑡), 𝑊(0) =  0, винеровский процесс, определен-
ный на интервале [0,𝑇]. Разобьем отрезок [0,𝑇] на 𝑁 частей с ша-
гом по времени 𝑑𝑡 =  𝑇 𝑁� . Тогда приращения 𝑑𝑊 на каждом сле-
дующем временном шаге определяются как 

𝑑𝑊~√𝑑𝑡 ∙ 𝜂 , 

где 𝜂 ⋹ ℕ(0,1) − стандартная нормальная случайная величина [4].  
В результате исследования был разработан программный про-

дукт, моделирующий траектории одномерного (Рис. 1) и двумерно-
го винеровских процессов, называемых также броуновским движе-
нием. Был выбран второй способ моделирования из-за более 
быстрого времени выполнения расчетов.  

 
Рис. 1. Траектория одномерного винеровского процесса 
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Далее приведем способ моделирования однородного пуассо-
новского процесса, опираясь на [5].  

Пусть 𝑁(𝑡), 𝑁(0) =  0, пуассоновский процесс, определенный 
на интервале [0,𝑇] с постоянным уровнем интенсивности 𝜆. Тогда 
следующее 𝑡𝑖 случайное время наступления события определяется 
как 

𝑡𝑖  =  𝑡𝑖−1 −
1
𝜆
𝑙𝑛𝜁.  

где 𝜁 ⋹ 𝕌[0,1] − равномерно распределенная случайная величина в 
интервале (0,1).  

Необходимо последовательно находить моменты наступления 
события до тех пор, пока очередное значение 𝑡𝑖 не окажется боль-
шим 𝑇.  

 

Рис. 2. Траектория пуассоновского процесса 
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Свойства траекторий двумерного винеровского процесса 

Пусть 𝑋(𝑡) =  �𝑊1(𝑡),𝑊2(𝑡)� — двумерный винеровский про-
цесс. Предположим, что частица начинает движение из центра кру-
га 𝐾𝑟 . Будем считать, что его центр совпадает с началом координат. 
Определим 𝜏 как момент первого выхода броуновской частицы из 
круга 𝐾𝑟 .  

 
Лемма 1. С вероятностью 1, траектория винеровского процесса 

выйдет из круга 𝐾𝑟 .  
Доказательство. Если траектория 𝑋(𝑡) остается внутри 𝐾𝑟 до 

момента 𝑡 =  𝑛, то все приращения 𝑋(1) − 𝑋(0), … ,𝑋(𝑛) − 𝑋(𝑛 − 1) 
по модулю меньше 2𝑟.  
𝑷(𝜏 ≥ 𝑛) ≤ 𝑷(‖𝑋(1) − 𝑋(0)‖ < 2𝑟, … , ‖𝑋(𝑛) − 𝑋(𝑛 − 1)‖ < 2𝑟).  

Эти приращения независимы и имеют одно и то же нормальное 
распределение. Поэтому 

𝑷(‖𝑋(1) − 𝑋(0)‖ < 2𝑟) =  𝛼 ∈ (0,1).   

Событие �𝝉 =  ∞� можно представить в виде пересечения вло-
женных друг в друга событий {𝝉 ≥ 𝒏}: 

�𝝉 =  ∞� =  ⋂ {𝝉 ≥ 𝒏}.∞
𝒏 = 𝟏   
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Утверждение леммы является следствием свойства непрерыв-
ности вероятности 

𝑷�𝝉 =  ∞� =  lim𝑛→∞ 𝑃(𝝉 ≥ 𝒏) ≤ lim𝑛→∞ 𝛼𝑛  =  0 ∎. 

Лемма 2. Положение броуновской частицы в момент времени 𝜏 
имеет равномерное распределение по окружности.  

Доказательство. Для равномерно распределенных случайных 
величин по окружности, вероятность попадания на любую дугу  
пропорциональна длине этой дуги и обратно пропорциональна 
длине этой окружности.  

Распределение траектории винеровского процесса не изменится 
при вращении плоскости на любой угол, так как плотность прира-
щений 𝑋(𝑠) − 𝑋(𝑡), 0 ≤ 𝑡 < 𝑠 < ∞, зависит только от 𝑠 − 𝑡 и длины 
вектора |𝑋(𝑠) − 𝑋(𝑡)| 

𝑓𝑋(𝑠−𝑡)(𝑢, 𝑣) =  
1

2𝜋(𝑠 − 𝑡)
𝑒−

𝑢2+𝑣2
2(𝑠−𝑡)).  

Поэтому распределение случайного вектора 𝑋(𝜏) не изменится 
при вращении окружности, что характерно только для равномерно-
го распределения  

Лемма 3. Среднее время выхода траектории винеровского про-
цесса из круга 𝐾𝑟 , пропорционально квадрату радиуса этого круга.  

Доказательство. Для доказательства этой леммы воспользуем-
ся свойством масштабной инвариантности винеровского процесса.  

Рассмотрим круг 𝐾1 радиуса 1. Выпустим из центра этого круга 
траекторию винеровского процесса 𝑋(𝑡) и обозначим через 𝜏1 − 
момент первого выхода за границу.  
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Определим процесс 𝑋�(�̃�) =  𝑟𝑋(𝑡), где �̃� =  𝑟2𝑡. При таком 
преобразовании в момент 𝜏1 процесс 𝑋�(�̃�) выйдет из круга 𝐾𝑟 ра-
диуса 𝑟.  

 
 
Обозначим через �̃�𝑟 — момент первого выхода 𝑋�(�̃�) из круга 𝐾𝑟 .  

Ясно, что тогда �̃�𝑟 =  𝑟2𝜏1. Тогда 𝐸�̃�𝑟 =  𝑟2𝐸𝜏1, если 𝐸𝜏1 < ∞.  
С другой стороны, по свойству масштабной инвариантности, про-
цесс 𝑋�(�̃�) также является винеровским процессом, и, следовательно 

𝐸𝜏𝑟 =  𝐸�̃�𝑟 =  𝑐𝑟2.  (1) 

где 𝑐 =  𝐸𝜏1 — среднее время выхода из круга радиуса 1.  
Докажем конечность величины 𝑐. Если 𝐹(𝑡) — функция рас-

пределения случайной величины 𝜏1, то ее математическое ожида-
ние представляется интегралом Лебега–Стилтьеса: 

𝐸𝜏1 =  ∫ 𝑡𝑑𝐹(𝑡)∞
0  =  ∑ ∫ 𝑡𝑑𝐹(𝑡))𝑘+1

𝑘
∞
𝑘 = 0 ≤ ∑ (𝑘 + 1)𝑷(𝑘 ≤∞

𝑘 = 0
≤𝜏1<𝑘+1)≤𝑘 = 0∞𝑘+1𝑷(𝜏1≥𝑘)≤𝑘 = 0∞𝑘+1𝛽𝑘, 

где 𝛽 =  𝑷(|𝑋(1) − 𝑋(0)| < 2) < 1.  
Последний ряд, очевидно, сходится по признаку Даламбера  



 121 

Пусть 𝐺 — область на плоскости и траектория винеровского 
процесса выходит из точки 𝑥 ∈ 𝐺.  Обозначим через 𝜏 — момент 
достижения броуновской частицы границы  области 𝐺.  

 

 

Определим функцию  

𝑓(𝑥) =  𝐸𝑥𝜑�𝑋(𝜏)�   (2) 

где 𝜑(𝑥) — ограниченная функция на плоскости. Индекс 𝑥 у мате-
матического ожидания означает, что траектория винеровского про-
цесса в нулевой момент времени выходит из точки 𝑥.  

Если, к примеру, функция 𝜑(𝑥) является индикаторной 
 

𝜑(𝑥) =  𝐼{𝑥 ∈ Г} =  �1, если 𝑥 ∈ Г
0, если 𝑥 ∉ Г

�  (3) 

то 

𝑓(𝑥) =  𝐸𝑥𝐼{𝑋(𝜏) ∈ Г} =  𝑷𝑥{𝑋(𝜏) ∈ Г}  (4) 

равна вероятности выхода траектории на дугу , при условии, что 
траектория вышла из точки 𝑥 ∈  𝐺.  
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Лемма 4. Для любого круга 𝐾, лежащего в области 𝐺, значение 

функции 𝑓 в центре 𝑎 этого круга равно среднему значению 𝑓 
вдоль окружности 𝐶, ограничивающей 𝐾 

𝑓(𝑎) =  ∫ 𝑓(𝑥)𝜇(𝑑𝑥)𝐶    (5) 

где 𝜇 − равномерная мера на 𝐶.  
Доказательство. Для доказательства этой леммы, необходимо 

воспользоваться строго марковским свойством: если 𝑋(𝑡) — ви-
неровский процесс и 𝜏 — момент первого выхода из произвольной 
области, то процесс 𝑍(𝑡) =  𝑋(𝜏 + 𝑡), 0 ≤ 𝑡 < ∞, является винеров-
ским процессом с начальным распределением вектора 𝑋(𝜏) [6].  

Пусть траектория винеровского процесса выходит из точки 𝑎 
круга 𝐾. Обозначим через 𝜏𝑟 − момент первого выхода частицы из 
круга 𝐾. Как известно из леммы 2, вектор 𝑋(𝜏𝑟) — равномерно 
распределен по окружности 𝐶, ограничивающей круг 𝐾. Тогда по 
строго марковскому свойству, начиная с момента 𝜏𝑟 процесс 
𝑋(𝑡), 𝜏𝑟 ≤ 𝑡 < ∞, можно считать винеровским с равномерным на-
чальным распределением 𝜇.  

Тогда 

𝑓(𝑎) =  𝐸𝑎𝜑�𝑋(𝜏)� = 𝐸𝜇𝜑�𝑋(𝜏)� =  ∫ 𝐸𝑥𝜑�𝑋(𝜏)�𝜇(𝑑𝑥) =𝐶
             = 𝐶𝑓𝑥𝜇𝑑𝑥∎  
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Теорема. Функция  

𝑓(𝑥) =  𝐸𝑥𝜑�𝑋(𝜏)�  

гармоническая в области 𝐺: 

∆𝑓 =  0.   

Доказательство. Покажем, что функция 𝑓(𝑥) дифференцируе-
ма в 𝐺 любое число раз. Определим функцию 

𝑓(𝑥) = � � 𝑓(𝑥 + 𝑦)ℎ𝜀(𝑦)𝑑𝑦
+∞

−∞

 = � � 𝑓(𝑧)ℎ𝜀(𝑧 − 𝑥)𝑑𝑧
+∞

−∞

+∞

−∞

+∞

−∞

 (6) 

где ℎ𝜀(𝑦) — симметричная относительно нуля бесконечно диффе-
ренцируемая функция, равная 0 вне 𝜀 — окрестности нуля и при-
нимающая значение 1 в этой окрестности.  

Перейдем в первом интеграле (6) к полярным координатам и 
проинтегрируем функцию 𝑓(𝑥) по окружности радиуса 𝜌 ≤ 𝜀 и по-
лярному углу 𝜑 ∈ [0; 2𝜋]. Из внутреннего интеграла вынесем яко-
биан преобразования 𝜌 и инвариантную относительно вращений 
функцию ℎ𝜀(𝑦). Как известно из леммы 4, интеграл по окружности 
от 𝑓(𝑥 + 𝑦) равен среднему значению этой функции вдоль окруж-
ности с полюсом 𝑥. Из внешнего интеграла вынесем 𝑓(𝑥) и полу-
чим 

𝑓(𝑥) =  𝜌
2

2
𝑓(𝑥).   

Так как 𝑓(𝑥) бесконечно дифференцируемая функция, то 𝑓(𝑥) — 
дифференцируема в точке 𝑥 ∈ 𝐺 любое число раз. Ввиду произ-
вольности этой точки, данное заключение справедливо для всей 
области 𝐺.  

Докажем гармоничность функции 𝑓(𝑥). Так как функция 
𝑓(𝑥(𝑥1, 𝑥2)) дифференцируема в 𝐺 любое число раз, разложим ее в 
окрестности точки 𝑎(𝑎1,𝑎2) ∈ 𝐺 в ряд Тейлора:  
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𝑓(𝑥) =  𝑓(𝑎) + 𝜕𝑓(𝑎)
𝜕𝑥1

(𝑥1 − 𝑎1) + 𝜕𝑓(𝑎)
𝜕𝑥2

(𝑥2 − 𝑎2) +

+ 1
2
𝜕2𝑓(𝑎)
𝜕𝑥12

(𝑥1 − 𝑎1)2 + 𝜕2𝑓(𝑎)
𝜕𝑥1𝜕𝑥2

(𝑥1 − 𝑎1)(𝑥2 − 𝑎2) +

+ 1
2
𝜕2𝑓(𝑎)
𝜕𝑥22

(𝑥2 − 𝑎2)2 + 𝑅2(𝑥).   

(7) 

Используя символы Ландау, остаточный член можно записать в 
виде  

𝑅2(𝑥) =  𝑜(|𝑥 − 𝑎|2), 𝑥 → 𝑎.   

Проинтегрируем обе части формулы (7) вдоль окружности 𝐶 с 
центром 𝑎 по равномерной мере 𝜇. В левой части, согласно лемме 
4, получим 𝑓(𝑎). В правой части интегралы от членов 𝑥1 − 𝑎1, 𝑥2 −
𝑎2, (𝑥1 − 𝑎1)(𝑥2 − 𝑎2) обратятся в нуль в силу симметрии окружно-
сти относительно центра 𝑎, а интегралы от членов (𝑥1 − 𝑎1)2 и 
(𝑥2 − 𝑎2)2 описывают соответственно правую и верхнюю полуок-
ружности 

∫ (𝑥1 − 𝑎1)2𝜇(𝑑𝑥) =  С ∫ (𝑥2 − 𝑎2)2𝜇(𝑑𝑥) =  1
2С 𝜌2.   

Таким образом, при достаточно малом 𝜌, получим 

𝑓(𝑎) =  𝑓(𝑎) + 1
4
𝜌2 �𝜕

2𝑓(𝑎)
𝜕𝑥12

+ 𝜕2𝑓(𝑎)
𝜕𝑥22

� + 𝑅2(𝑥), 

откуда 
𝜕2𝑓(𝑎)
𝜕𝑥12

+ 𝜕2𝑓(𝑎)
𝜕𝑥22

 =  − 4
𝜌2
𝑅2(𝑥).   

Из определения «𝑜» малого 
𝑅2(𝑥)

|𝑥−𝑎|2  =  𝑅2(𝑥)
(𝑥1−𝑎1)2+(𝑥2−𝑎2)2  =  𝑅2(𝑥)

𝜌2
→ 0, 𝑥 → 𝑎.   

Таким образом, в точке 𝑎 
∆𝑓 =  0  

4. Задача Дирихле. Рассмотрим пример решения задачи Ди-
рихле для уравнения Лапласа в кольце и сравним аналитическое 
решение с эмпирическим.  
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Пусть траектория двумерного винеровского процесса 𝑋(𝑡) вы-
ходит из произвольной точки 𝑥 кольца 𝐺 и 𝜏 — момент первого 
выхода.  

 

Зададим функцию 𝜑(𝑥) следующим образом 

𝜑(𝑥) =  �1, ‖𝑋(𝜏)‖ =  𝑅
0, ‖𝑋(𝜏)‖ =  𝑟 .

� (8) 

Аналитическое решение известно и определяется по формуле 
(9) 

𝑓(𝑥) =  
ln|𝑥| − ln 𝑟
ln𝑅 − ln 𝑟

.  
 

(9) 
Заметим, что в этом примере 𝑓(𝑥) представляет собой вероят-

ность выйти из кольца 𝐺 через внешнюю границу. В самом деле, по 
формуле (2), получим 

𝑓(𝑥) =  𝐸𝑥𝜑�𝑋(𝜏)� =  0 ∙ 𝑷𝑥{|𝑋(𝜏)| = 𝑟} + 1 ∙ 𝑷𝑥�|𝑋(𝜏)| =  𝑅� =
 = 𝑷𝑥�|𝑋(𝜏)| =  𝑅�.   

Эмпирическое решение определяется как отношение числа 
смоделированных траекторий, вышедших из кольца через внеш-
нюю границу, к общему числу смоделированных траекторий. По 
заранее заданным десяти точкам, отклонение эмпирического реше-
ния от аналитического, определяемое как абсолютная погрешность, 
не превышает пяти процентов.  
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Заключение. В работе представлены различные способы моде-

лирования винеровского и пуассоновского процессов, в том числе 
оригинальный метод, основанный на теореме инвариантности Дон-
скера [3].  

Были получены простые доказательства известных свойств тра-
екторий двумерного винеровского процесса. Найдено распределе-
ние траекторий в момент выхода из круга, а также среднее время 
выхода. Установлена гармоничность вероятностей выхода из круга. 
В явном виде найдено вероятностное решение задачи Дирихле для 
уравнения Лапласа для широкого класса выпуклых ограниченных 
областей. Разработан программный продукт, моделирующий вине-
ровский, пуассоновский, Леви процессы, эмпирическую функцию 
распределения точки максимума процесса Леви, гистограмму и де-
монстрирующий свойства броуновского движения. Результаты ра-
боты можно использовать для моделирования траекторий пуассо-
новского процесса с заданным уровнем интенсивности, траекторий 
Леви процесса, построения эмпирической функции распределения 
точки максимума Леви процесса, гистограммы, наглядной демон-
страции свойств броуновского движения и возможностей примене-
ния вероятностных методов к решению других практических задач 
из смежных областей математики.  
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Результаты ВКР могут быть использованы специалистами ма-
тематиками, прикладными математиками, финансовыми аналити-
ками, а также в учебно-методических целях при изучении курса 
теории случайных процессов.  
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 010100.65  
«МАТЕМАТИКА» 

Е. С. Ворон 
Научный руководитель: 

ст. преподаватель, 
Т. Е. Казанцева 

УДАРНЫЙ ОСЦИЛЛЯТОР С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ 

Будем рассматривать вынужденные колебания линейного ос-
циллятора с ограничителем, которые описываются следующими 
уравнениями в безразмерном виде: 

𝑑2𝑥
𝑑𝑡2

+ 2𝜈 𝑑𝑥
𝑑𝑡

+ 𝑥 =  𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡, 𝑥 < 𝜎,
𝑑𝑥+

𝑑𝑡
 =  − 𝑟 𝑑𝑥

−

𝑑𝑡
, 𝑥 =  𝜎,

  (1) 

где 𝜎 — расстояние между ограничителем и ударяющейся о него 
массой, 𝜈 — коэффициент вязкого трения, 𝜔 — частота воздейст-
вующих на осциллятор сил, 0 < r < 1 — коэффициент восстановле-
ния Ньютона.  

Решение первого уравнения системы (1) является неоднород-
ным дифференциальным уравнением второго порядка. Его реше-
ние будет зависеть от параметра ν . Случай ν < 0 не будет рассма т-
риваться, так как решение не имеет физического смысла для 
отрицательного коэффициента трения. При ν > 0 уравнение опис ы-
вают затухающие колебания с установившимся режимом.  

Поведение осциллятора при достижении ограничителя описы-
вается вторым уравнением системы (1). Ударные взаимодействия 
описываются здесь коэффициентом восстановления скорости 
𝑟 ∈ (0, 1) и значениями скоростей 𝑑𝑥

−

𝑑𝑡
, 𝑑𝑥

+

𝑑𝑡
 непосредственно до и 

после удара.  
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Рассмотрим теперь общее движение осциллятора. Для полного 
описания динамики системы введем фазовую переменную  
𝑠 =  𝑡 𝑚𝑜𝑑 2𝜋/𝜔.  

Проще всего начать анализ, считая, что частица, описывающая 
генератор начинает движение с ограничителя с начальной скоро-
стью 𝑣0 > 0 в момент времени t0 и соответствующее фазовое s0. 
Принимая такие начальные условия, получим уравнение траекто-
рии 
𝑥(𝑡, 𝑠0, 𝑣0) =  (𝜎 − 𝛾𝐾0) cos(𝑡 − 𝑠0) + (𝑣0 + 𝜔𝛾𝐶0) sin(𝑡 − 𝑠0) + 

+ 𝛾 cos(𝜔𝑡),  (2) 

где 𝛾 =  1
1−𝜔2, 𝐾(𝑡) =  cos(𝜔𝑡) , 𝐶(𝑡) =  sin(𝜔𝑡),    𝐾0 =  𝐾(𝑠0),   

𝐶0 =  𝐶(𝑠0).  (3) 
В более поздний момент времени t1 траектория потока столк-

нется с препятствием 

𝑥(𝑡1, 𝑠0, 𝑣0) =  𝜎.  (4) 

Общая динамика, таким образом — серия гладких течений, ко-
торая прерывается разрывными изменениями скорости.  

Используя уравнение траектории (2) и условие удара об огра-
ничитель 𝑑𝑥

+

𝑑𝑡
 =  − 𝑟 𝑑𝑥

−

𝑑𝑡
, 𝑥 =  𝜎, можно получить выражение, не-

явно связывающее время (фазу) и скорость одного удара со сле-
дующим 

�
𝑥(𝑡1, 𝑠0, 𝑣0) =  𝜎 

𝑥′(𝑡1, 𝑠0, 𝑣0) =  − 𝑣1
𝑟

 
�,  (5) 

�
(𝜎 − 𝛾𝐾0) 𝑐𝑜𝑠(𝑠1 − 𝑠0) + (𝑣0 + 𝜔𝛾𝐶0) 𝑠𝑖𝑛(𝑠1 − 𝑠0)  + 𝛾 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠1) = 𝜎 

−(𝜎 − 𝛾𝐾0) 𝑠𝑖𝑛(𝑠1 − 𝑠0) + (𝑣0 + 𝜔𝛾𝐶0) 𝑐𝑜𝑠(𝑠1 − 𝑠0)  + 𝛾 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑠1) = −𝑣1
𝑟

�  (6) 

В общем виде это отображение можно записать в виде 

𝑃𝐼(𝑠0, 𝑣0) =  (𝑠1, 𝑣1).   (7) 

Распространяя (7) для последующих ударов в моменты времени 
𝑡𝑖 со скоростями 𝑣𝑖 > 0 сразу после удара, можно получить 
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(𝑠𝑖+1, 𝑣𝑖+1) =  𝑃𝐼(𝑠𝑖 , 𝑣𝑖).  (8) 

Периодическая орбита является траекторией, которая в точно-
сти повторяется после фиксированного числа m воздействий и фик-
сированного числа n периодов вынуждающей силы 𝑇 =  2𝑃𝑖/𝜔. Мы 
будем называть такие периодические орбиты — (m, n)-орбиты.  

Для частного случая одного удара за период, m = 1, можно  
построить периодические орбиты явно и проанализировать, как их 
существование изменяется, когда мы меняем параметр. (1,n)-ор-
бита соответствует неподвижной точке (𝑠𝑛, 𝑣𝑛) отображения PI  

соответствующей траектории с периодом T между ударами. Эта 
точка определяется выражениями 

�
𝑥(𝑇 + 𝑠𝑛, 𝑠𝑛,𝑣𝑛) =  𝜎 

𝑥′(𝑇 + 𝑠𝑛, 𝑠𝑛, 𝑣𝑛) =  − 𝑣𝑛
𝑟

 
�.  (9) 

Используя отображение в неявном виде (6) и выражение (9) по-
лучим систему: 

�
𝛾(1 − 𝐾𝑝) 𝜔𝛾𝐶𝑝

𝛾𝐶𝑝 𝛾𝜔(𝐾𝑝 − 1)� �
𝐾
𝐶� = �

𝜎�1 − 𝐾𝑝� − 𝑣𝑛𝐶𝑝
𝜎𝐶𝑝 − 𝑣𝑛𝐾𝑝 −

𝑣𝑛
𝑟

�,  (10) 

где 
 𝐾 =  cos(𝜔𝑠𝑛) ,𝐶 =  sin(𝜔𝑠𝑛) 𝐾𝑝 =  cos 2𝜋𝑛

𝜔
,  𝐶𝑝 =  sin 2𝜋𝑛

𝜔
.   (11) 

Решение системы (10)  

С =  𝛽
2𝛾𝑟

𝑣𝑛, 𝐾 =  𝜎
𝛾
− 𝑣𝑛𝛼

2𝛾𝑟
,  (12) 

где 𝛼 =  𝐶𝑝(1+𝑟)
1−𝐾𝑝

,𝛽 =  1−𝑟
𝜔

.   (13) 

Используя решения (13) и тригонометрическое тождество 
𝐶2 + 𝐾2 =  1, получим квадратное уравнение для 𝑣𝑛 

(𝛼2+𝛽2)
𝑟2

𝑣𝑛2 −
4𝜎𝛼
𝑟
𝑣𝑛 + 4(𝜎2 − 𝛾2) =  0.  (14) 
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Решение данного квадратного уравнения будет иметь вид: 

𝑣𝑛± =  2𝑟(𝛼𝜎±∆)
𝛼2+𝛽2

,∆2 =  𝛼2𝛾2 + 𝛽2𝛾2 − 𝛽2𝜎2.  (15) 

Используя решение системы (10) для переменной С получим 
выражение для 𝑠𝑛 

𝑠𝑛± =  1
𝜔

arcsin �2𝑟(𝛼𝜎±∆)
𝛼2+𝛽2

�.  (16) 

Однако, не все значения 𝑠𝑛 и 𝑣𝑛, полученные такой процедурой 
фактически, соответствуют (1, n)-периодической орбите. Они 
должны также удовлетворять условиям, которые гарантируют, что 
такая орбита физически возможна: 

𝑣𝑛 ≥ 0,  (17) 

𝑥(𝑡) ≥ 𝜎, 𝑠𝑛 < 𝑡 < 𝑠𝑛 + 2𝜋𝑛/𝜔.  (18) 

При определенных условиях, при достижении частицей ограни-
чителя, скорость может стать равной нулю. В таком случае частица 
не ударяется об ограничитель, а «проскальзывает». Такую бифур-
кацию в системе называют бифуркацией касания.  

Предположим, что 𝛾 < 𝜎. Если представить 𝑣𝑛, как функцию от 
σ, то множество точек (σ, 𝑣𝑛), удовлетворяющих (14), лежат на эл-
липсе. Поскольку скорость 𝑣𝑛 частицы сразу после удара положи-
тельна, только часть эллипса имеет физический смысл, — те реше-
ния, для которых 𝑣𝑛 ≥ 0. Будем строить бифуркационные 
диаграммы существующих периодических орбит в (σ, 𝑣𝑛)-плос-
кости.  

В точках, где эллипсы пересекают горизонтальную ось, 𝑣𝑛 =  0 
и 𝜎 =  ± |𝛾|. Эти точки и соответствуют бифуркации касания или 
«проскальзывания». График (рис. 1) построен для фиксированных r 
и ω, но для разных n.  

Рассмотрим случай, когда ω немного больше, чем 2𝑛, так что 𝑠𝑛 
> 0 (суперрезонансный случай). Когда главная ось эллипса имеет 
положительный наклон, и есть два решения 𝑣𝑛±(𝜎) для 𝜎 > |𝛾| до 
значения 𝜎, 𝜎𝑆𝑁, на котором 𝑣𝑛+ =  𝑣𝑛−. Не существует решения для 
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𝜎 =  𝜎𝑆𝑁 или для 𝜎 < −|𝛾|. Значение параметра 𝜎𝑆𝑁 является точ-
кой седло-узловой бифуркации. Она обладает свойством, что число 
фиксированных точек изменяется от двух до нуля с увеличением 𝜎. 
Физически, если постепенно увеличивать 𝜎, мы бы увидели резкое 
изменение в поведении системы при этом значении. Если 𝑠𝑛 < 0 
(субрезонансный случай), возникает аналогичная картина.  

 

Рис. 1. Бифуркационная диаграмма 

Для построения колебаний осциллятора была написана проце-
дура с помощью программного пакета Maple. Входными парамет-
рами процедуры являются: коэффициент вязкого трения 𝜈, частота 
возмущающей силы 𝜔, коэффициент восстановления 𝑟, начальное 
положение 𝑠0, начальная скорость 𝑣0 и число итераций 𝑛. Проце-
дура позволяет проиллюстрировать различные случаи: затухающие 
колебания, явление резонанса в системе, периодические колебания.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Крыжевич С. Г. Бифуркация касания и хаотические колебания вибро-

ударных систем с одной степенью свободы. Прикл. математика и ме-
ханика. 2008. Т. 72. Вып. 4. C. 539-556.  



 133 

2. Крыжевич С. Г. Свойства решений уравнений типа Дуффинга с усло-
виями удара. Электронный журнал. 2006 г.  

3. Фейгин М. И. Вынужденные колебания систем с разрывными нели-
нейностями. М.: Наука. 1994. 288 с.  

4. Шильников Л. П., Шильников А. Л., Тураев Д. В., Л. Чуа. Методы 
качественной теории в нелинейной динамике. Ч. 2. М.; Ижевск: Ин-
ститут Компьютерных Исследований, 2009. 548 с. 

5. Budd C. J. Non-smooth dynamical systems and the grazing bifurcation. 
Nonlinear Mathematics and its Applications, Guildford, 1995. Cambridge 
Univ. Press, 1996. P. 219-235.  

6. Di Bernardo M., Budd C. J., Champneys A. R., Kowalczyk P. Piecewise-
smooth Dynamical Systems, 2008 г.  

Г. Л. Васильева 

Научный руководитель: 
канд. физ-мат. наук, доцент, 

С. Д. Шалагинов 

ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ ОДНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
С ТРЕМЯ КОМПЛЕКСНЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ 

В 30-е гг. ХХ в. в работах ряда математиков [4] появляются 
простейшие дифференциальные уравнения с комплексными пере-
менными. Это связано, прежде всего, с началом широкого приме-
нения в изучении вещественных дифференциальных уравнений 
методов теории функций комплексного переменного.  

Особо следует отметить труды И. Н. Векуа [2], в которых при-
менение таких методов привело к созданию аналитической теории 
эллиптических уравнений и систем с двумя независимыми пере-
менными.  

Весьма плодотворным применение аппарата теории функций 
одного и многих комплексных переменных оказалось и в более 
сложном случае многомерных уравнений. Глубокие результаты, 
полученные здесь, связаны, прежде всего, с именами А. В. Бицадзе 
[1], И. Н. Векуа [2] и др.  
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Первоначальной работой здесь является статья А. И. Янушау-
скаса [8], в которой им рассматривалось уравнение Лапласа с тремя 
комплексными переменными. Для решения этого уравнения полу-
чено интегральное представление через голоморфные функции 
двух комплексных переменных. При этом оказалось, что, в отличие 
от вещественного случая, задача Коши в случае комплексного 
уравнения Лапласа является корректной.  

Вполне естественным развитием теории комплексных диффе-
ренциальных уравнений представляется рассмотрение задачи Коши 
для более общих эллиптических уравнений (как в отношении их 
порядка, так и в отношении количества переменных). Основы ана-
литической теории таких уравнений по состоянию на 1979 г. были 
систематизированы А. И. Янушаускасом в его монографии [7].  

Следуя А. И. Янушаускасу [7], будем говорить, что комплекс-
ное дифференциальное уравнение является эллиптическим, если 
оно является таковым при вещественных значениях переменных.  

Задачей нашей дипломной работы будет нахождение инте-
грального представления решения уравнения второго порядка с 
тремя комплексными переменными.  

Для уравнения вида 

 a1
∂2U
∂x2

+ 𝑏1
∂2U
∂y2

+ c1
∂2U
∂z2

 =  0 , (1) 

где x, y, z — комплексные переменные, рассмотрим задачу Коши 

� 𝑈|𝑧 = 0 =  0, � 𝜕𝑈
𝜕𝑧
�
𝑧 = 0

 =  𝑓(𝑥,𝑦)  ,  (2) 

где f — функция, голоморфная в некоторой области голоморфности 
𝐷 ⊂ 𝐶2 и непрерывная в замыкании этой области. Возьмем в качест-
ве области голоморфности функции f бицилиндр D =  D1 × D2, где 
D1 — область в x — плоскости с гладкой границей Г1, а 𝐷2 — об-
ласть в y — плоскости с гладкой границей Г2.  

Нашей задачей будет нахождение интегрального представления 
решения задачи (1), (2).  
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Решение ищем в виде ряда 

U =  ∑ znVn(x, y)∞
n = 0  . (3) 

Подставляя (3) в (1), получаем 

𝑈(𝑥,𝑦, 𝑧) =  ∑ (−1)𝑛 𝑧2𝑛+1

(2𝑛+1)!
�𝑎 𝜕2

𝜕𝑥2
+ 𝑏 𝜕2

𝜕𝑦2
�
𝑛
𝑓(𝑥,𝑦)∞

𝑛 = 0  ,  

где  𝑎 =  𝑎1
𝑐1

, 𝑏 =  𝑏1
𝑐1

. 
Используя формулу бинома Ньютона, распишем выражение в 

скобках 

�𝑎 𝜕2

𝜕𝑥2
+ 𝑏 𝜕2

𝜕𝑦2
�
𝑛

 =  𝑎𝑛 𝜕2𝑛

𝜕𝑥2𝑛
∑ 𝐶𝑛𝑘 �

𝑏
𝑎
�
𝑘 𝜕𝑥2𝑘

𝜕𝑦2𝑘
𝑛
𝑘 = 0  =

 ∑ 𝐶𝑛𝑘
𝑏𝑘

𝑎𝑘−𝑛
𝑛
𝑘 = 0

𝜕2𝑛

𝜕𝑥2𝑘−2𝑘𝜕𝑦2𝑘
 .  

𝑈(𝑥,𝑦, 𝑧) =  ∑ (−1)𝑛∞
𝑛 = 0

𝑧2𝑛+1

(2𝑛+1)!
�∑ 𝐶𝑛𝑘

𝑏𝑘

𝑎𝑘−𝑛
𝑛
𝑘 = 0

𝜕2𝑛𝑓(𝑥,𝑦)
𝜕𝑥2𝑘−2𝑘𝜕𝑦2𝑘

� ,   (4) 

где 𝐶𝑛𝑘 — биномиальные коэффициенты.  
Ряд (4) сходится абсолютно и равномерно в некоторой 

открытой в трехмерном комплексном пространстве C3 окрестности 
K(D) бицилиндра D [7].  

Для функции f воспользуемся представлением 
∂2nf(x,y)

∂x2k−2k ∂y2k
 =  (2n−2k)!(2k)!

(2πi)2 ∫ ∫ f(t,τ)dtdτ
(t−x)2n−2k+1(τ−y)2k+1

  
Г2

 
Г1

  (5) 

Подставив (5) в (4) и поменяв порядок суммирования и 
интегрирования, получим 

U(x, y, z) =  1
(2πi)2 ∫ ∫ f(t,τ)

(t−x)(τ−y) × 
Г2

 
Г1

  

× ∑ ∑ (−1)nCnkbk(2n−2k)!(2k)!z2n+1

ak−n(2n+1)!(t−x)2n−2k(τ−y)2k
n
k = 0

∞
n = 0 dtdτ  (6) 

Менять порядок суммирования и интегрирования можно в 
области абсолютной и равномерной сходимости ряда (4), т. е. в K(D). 
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Для факториалов применяем известные формулы для гамма- и 
бета-функций  

(2n−2k)!(2k)!
(2n+1)!

 =  Г(2n−2k+1)Г(2k+1)
Г(2n+2)  =  B(2n − 2k + 1, 2k + 1) =    

= ∫ s2n−2k(1 − s)2kds1
0   (7) 

Подставив (7) в (6), получим 

𝑈(𝑥,𝑦, 𝑧) =  1
(2𝜋𝑖)2 ∫ ∫ 𝑓(𝑡,𝜏)

(𝑡−𝑥)(𝜏−𝑦)
 
Г2

�∑ (−1)𝑛𝑎𝑛𝑧2𝑛+1 ×∞
𝑛 = 0

 
Г1

                
×𝑘 = 0𝑛𝐶𝑛𝑘𝑏𝑘𝑎𝑘𝑡−𝑥2𝑛−2𝑘𝜏−𝑦2𝑘01𝑠2𝑛−2𝑘(1−𝑠)2𝑘𝑑𝑠dtdτ   (8) 

Выражение в квадратных скобках преобразуем к виду 

∑ Cnkbk

ak(t−x)2n−2k(τ−y)2k  n
k = 0 ∫ s2n−2k1

0 (1 − s)2kds =  

= ∫ s2n

(t−x)2n
∑ Cnk �

b
a
�
k (1−s)2k(t−x)2k

s2k(τ−y)2k
n
k = 0

1
0  ds =  

= ∫ s2n

(t−x)2n
1
0 �1 + b(1−s)2(t−x)2

s2(τ−y)2a
�
n

ds =     (9) 

 = ∫ � s2

(t−x)2
+ b(1−s)2

a(τ−y)2
�
n

ds1
0  . 

Подставляя (9) в (8), получаем 

U(x, y, z) =  
1

(2πi)2
� �

f(t, τ)
(t − x)(τ − y)

 

Г2

�� (−1)nanz2n+1 ×
∞

n = 0

 

Г1

× ���
s2

(t − x)2
+

b(1 − s)2

a(τ − y)2
�
n

ds
1

0

��dtdτ                 (10) 
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Выражение в фигурных скобках в (10) преобразуем к виду 

∑ (−1)nanz2n+1 �∫ � s2

(t−x)2 + b(1−s)2

a(τ−y)2�
n

ds1
0 �∞

n = 0  =    

 = z∑ (−1)nanz2n(−1)n �−k
n �∞

n = 0 ∫ � s2

(t−x)2
+ b(1−s)2

a(τ−y)2
�
n

ds1
0  =     

 =  z �∫ 1 + az2 � s2

(t−x)2 + b(1−s)2

a(τ−y)2�
1
0 �

−1
ds =                   (11) 

z �∫ 1 + az2 as
2(τ−y)2+b(1−s)2(t−x)2

a(t−x)2(τ−y)2
1
0 �

−1
ds =    

 =  �
za(t − x)2(τ − y)2ds

s2z2a((τ − y)2a + (t − x)2b) − 2abz2s(t − x)2 + abz2(t − x)2 + a(t − x)2(τ − y)2 
1

0

 

Вычислим интеграл в правой части равенства (11) согласно [3] 

∫ 𝑑𝑠
𝑝𝑠2+𝑞𝑠+ℎ

 =  1
𝑝(𝑠1−𝑠2)

𝑙𝑛 𝑠2(𝑠1−1)
𝑠1(𝑠2−1)

1
0    (12) 

где 𝑝 =  𝑧2𝑎((𝜏 − 𝑦)2𝑎 + (𝑡 − 𝑥)2𝑏), 𝑞 =  − 2𝑎𝑏𝑧2(𝑡 − 𝑥)2, 

h =  abz2(t − x)2 +  +a(t − x)2(τ − y)2  

где s1, s2 — корни уравнения ps2 + qs + h =  0 

s1,2 =  2abz
2(t−x)2±�4a2b2z4(t−x)4−(4a2z2(τ−y)2

2z2a((τ−y)2a+(t−x)2b) +  

+ 4abz2(t−x)2)(abz2(t−x)2+a(t−x)2(τ−y)2)������������������������������������������������������������

2z2a((τ−y)2a+(t−x)2b)  =  

=  2abz
2(t−x)2±2a(t−x) (τ−y) �−abz2−(τ−y)2a−(t−x)2b

2z2a((τ−y)2a+(t−x)2b)   

 
Для начала отдельно вычислим логарифм, подставив корни, а 

затем и множитель перед ним 

ln s2(s1−1)
s1(s2−1) = ln �2abz

2(t−x)2+2a(t−x) (τ−y) Q
2abz2(t−x)2−2a(t−x) (τ−y) Q

� ×   
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× �2abz
2(t−x)2−2a(t−x) (τ−y) Q−2z2a�(τ−y)2a+(t−x)2b�

2abz2(t−x)2+2a(t−x) (τ−y) Q−2z2a((τ−y)2a+(t−x)2b)� =  

= ln (t−x)(τ−y)−zi�abz +(τ−y)2a+(t−x)2b
(t−x)(τ−y)+zi�abz +(τ−y)2a+(t−x)2b

  

1
p(s1−s2)  =  2z2a�(τ−y)2a+(t−x)2b�

z2a((τ−y)2a+(t−x)2b)∗(−2∗2a(t−x) (τ−y) zQ)  

=  1
−2za(t−x) (τ−y)Q    

Подставив (12) в (11), а затем (11) в (10) и выполнив несложные 
преобразования, окончательно получим интегральное представле-
ние решения задачи Коши (1), (2): 

𝑈(𝑥,𝑦, 𝑧) = 1
(2𝜋𝑖)2 ∫ ∫ 𝑓(𝑡,𝜏)

(𝑡−𝑥)(𝜏−𝑦)
 
Г2

 
Г1

𝑧2𝑎(𝜏−𝑦)2(𝑡−𝑥)2

(−2𝑧𝑖𝑎(𝑡−𝑥) (𝜏−𝑦)𝑄) 𝑙𝑛
𝑠2(𝑠1−1)
𝑠1(𝑠2−1)  =  

=  − 𝑖
8𝜋2 ∫ ∫ 𝑓(𝑡,𝜏)

�𝑎𝑏𝑧 +(𝜏−𝑦)2𝑎+(𝑡−𝑥)2𝑏
 
Г2

 
Г1

×  

× 𝑙𝑛 (𝑡−𝑥) (𝜏−𝑦)−𝑧𝑖�𝑎𝑏𝑧  +(𝜏−𝑦)2𝑎+(𝑡−𝑥)2𝑏
(𝑡−𝑥) (𝜏−𝑦)+𝑧𝑖�𝑎𝑏𝑧  +(𝜏−𝑦)2𝑎+(𝑡−𝑥)2𝑏

  

где  Q =  �−abz2 − (τ − y)2a − (t − x)2b  
Таким образом, для решения задачи Коши (1), (2) получено 

следующее интегральное представление: 

𝑈(𝑥,𝑦, 𝑧) =  1
(2𝜋𝑖)2 ∫ ∫ 𝑓(𝑡,𝜏)

(𝑡−𝑥)(𝜏−𝑦)
 
Г2

 
Г1

𝑧2𝑎(𝜏−𝑦)2(𝑡−𝑥)2

(−2𝑧𝑖𝑎(𝑡−𝑥) (𝜏−𝑦)𝑄) 𝑙𝑛
𝑠2(𝑠1−1)
𝑠1(𝑠2−1)  =  

= − 𝑖
8𝜋2 ∫ ∫ 𝑓(𝑡,𝜏)

�𝑎𝑏𝑧  +(𝜏−𝑦)2𝑎+(𝑡−𝑥)2𝑏
 
Г2

 
Г1

×  

× 𝑙𝑛 (𝑡−𝑥) (𝜏−𝑦)−𝑧𝑖�𝑎𝑏𝑧  +(𝜏−𝑦)2𝑎+(𝑡−𝑥)2𝑏
(𝑡−𝑥) (𝜏−𝑦)+𝑧𝑖�𝑎𝑏𝑧  +(𝜏−𝑦)2𝑎+(𝑡−𝑥)2𝑏

  

где  Q =  �−abz2 − (τ − y)2a − (t − x)2b, f — функция, голо-
морфная в бицилиндре D =  D1 × D2, а интегрирование ведется по 
остову границы Г1 × Г2 бицилиндра D.  
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В случае, когда начальные данные имеют вид 

� 𝑉|z = 0 =  g(x, y), � ∂V
∂z
�
z=0

= 0,  

решение уравнения (1) дается формулой V = ∂U
∂z

.  
Тогда решение общей задачи Коши  

� 𝑊|𝑧=0 = 𝑔(𝑥,𝑦), � 𝜕𝑊
𝜕𝑧
�
𝑧=0

= 𝑓(𝑥,𝑦),   

имеет вид W = U + V. 
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МЕТОД ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ 

Введение. Выпускная квалификационная работа посвящена 
изучению прямого варианта Метода Граничных Элементов (далее 
ПМГЭ) и его применению для решения задач классической теории 
упругости.  

ПМГЭ — это численный метод решения краевых задач для 
дифференциальных уравнений в частных производных, основан-
ный на переходе к граничным интегральным уравнениям. Основ-
ным отличием ПМГЭ от других численных методов является то, 
что дискретизация производиться только на границе области, тем 
самым понижая размерность задачи на единицу.  

АКТУАЛЬНОСТЬ работы. Методы решения краевых задач на 
базе интегральных уравнений считаются более точными и эконо-
мичными, чем методы, основанные на аппроксимации дифферен-
циальных операторов. В этой связи развитие и модификации раз-
личных вариантов МГЭ является актуальной научной проблемой.  

ЦЕЛЯМИ данной квалификационной работы являлись исследо-
вание ПМГЭ и его практическое применение для решения задач 
плоской теории упругости. Задачи, которые решались в ходе вы-
полнения работы:  

• Изучить основы ПМГЭ. 
• Разработать программу, реализующую алгоритм ПМГЭ. 
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• Решить аналитически задачу о бесконечной плоскости, ос-
лабленной круглым отверстием, которое подвержено нормальному 
давлению. 

• Получить результаты численного решения для тестовой за-
дачи. 

• Провести сравнительный анализ полученных результатов с 
аналитическим решением. 

Постановка тестовой задачи. В качестве тестовой задачи была 
рассмотрена задача о бесконечной изотропной однородной упругой 
плоскости, имеющей круглое отверстие в начале координат, кото-
рое подвержено нормальному постоянному внешнему давлению 
𝑝2, направленному против направления внешней нормали. Объем-
ные силы в рассматриваемой задаче отсутствуют. Радиус отверстия 
𝑅2. На рисунке также показано направление внешней нормали и 
соответствующее положительное направление обхода.  

 

Рис. 1. Схема тестовой задачи и поведение внешней нормали 
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Математическая поставка задачи. Аналитическое решение  

При помощи основных уравнений классической теории упруго-
сти решение задачи можно свести к решению системы (1). Здесь  
𝜇 — модуль упругости при сдвиге, 𝜈 — коэффициент Пуассона.  

𝜇
1−2𝜈

𝜕2𝑢𝑗
𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗

+ 𝜇 𝜕2𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗𝜕𝑥𝑗

 =  0, 𝑖, 𝑗 =  1,2  (1) 

Граничные условия для поставленной задачи в декартовой сис-
теме координат имеют вид (2). Здесь 𝑛𝑖(𝑥1, 𝑥2) — компоненты век-
тора внешней нормали к границе в точке (𝑥1, 𝑥2).   

�
𝑡1(𝑥1, 𝑥2) =  − 𝑝2𝑛1(𝑥1, 𝑥2),для 𝑥12 + 𝑥22 =  𝑅2
𝑡2(𝑥1, 𝑥2) =  − 𝑝2𝑛2(𝑥1, 𝑥2), для 𝑥12 +  𝑥22 =  𝑅2

�  (2) 

В полярной системе координат граничные условия принимают 
вид (3).  

𝜎𝜌𝜌 = −𝑝2 при 𝜌 = 𝑅2  (3) 

Аналитическое решение поставленной задачи было найдено 
при помощи функции Эри в полярной системе координат — (4): 

𝜎𝜌𝜌 =  − 𝑝2𝑅22

𝜌2
,   𝜎𝜃𝜃 =  𝑝2𝑅2

2

𝜌2
,   𝑢𝜌 =  𝑝2𝑅2

2

2𝜇𝜌
  (4)  

Фундаментальное решение  

В любом варианте МГЭ используются фундаментальные реше-
ния, соответствующие решению исходного уравнения для беско-
нечной области, в которой расположен единичный источник ин-
тенсивности. В классической теории упругости таким решением 
является фундаментальное решение Кельвина, которое можно 
представить в виде выражения (5). Фундаментальное решение 
Кельвина является решением уравнения (1) для бесконечной облас-
ти при единичной сосредоточенной силе в точке 𝜉.  
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⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑢𝑖(𝑥) =  𝐺𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)𝑒𝑗(𝜉)

𝐺𝑖𝑗(𝑥, 𝜉) =   − 1
8𝜋𝜇(1−𝜈) �(3 − 4𝜈)𝛿𝑖𝑗 ln 𝑟 − 𝑦𝑖𝑦𝑗

𝑟2
� + 𝐴𝑖𝑗

𝑦𝑖  =  𝑥𝑖 − 𝜉𝑖 , 𝑟 =  �𝑦12 + 𝑦22,

�  (5) 

Кроме решения Кельвина, для реализации МГЭ элементов тре-
буются выражения (6), (7) и (8), полученные из решения Кельвина 
при использовании связи между деформациями и смещениями и 
обобщенным законом Гука: 

𝐹𝑖𝑗(𝑥, 𝜉) =   − 1
4𝜋(1−𝜈)

1
𝑟2

×  

× �(1 − 2𝜈)�𝑛𝑗𝑦𝑖 − 𝑛𝑖𝑦𝑗� + �𝛿𝑖𝑗(1 − 2𝜈) + 2𝑦𝑖𝑦𝑗
𝑟2

� (𝑛𝑘𝑦𝑘)�  (6) 

𝑇𝑖𝑗𝑘∗ (𝑥, 𝜉) =  1
4𝜋(1−𝜈)

1
𝑟2

×  

× �(1 − 2𝜈)�𝛿𝑖𝑘𝑦𝑗 − 𝛿𝑖𝑗𝑦𝑘 + 𝛿𝑗𝑘𝑦𝑖� + 2𝑦𝑖𝑦𝑗𝑦𝑘
𝑟2

�  (7) 

𝐸𝑖𝑗𝑘∗ (𝑥, 𝜉) =  𝜇
4𝜋(1−𝜈)

1
𝑟2
� 1
𝑟2
�2(1 − 2𝜈)𝛿𝑖𝑗𝑦𝑘 + 2𝜈�𝛿𝑖𝑘𝑦𝑗 + +𝛿𝑗𝑘𝑦𝑖� −

−8𝑦𝑖𝑦𝑗𝑦𝑘𝑟2𝑦𝑚𝑛𝑚+𝑛𝑖2𝜈𝑦𝑗𝑦𝑘𝑟2+1−2𝜈𝛿𝑗𝑘+ 
𝑛𝑗2𝜈𝑦𝑖𝑦𝑘𝑟2+1−2𝜈𝛿𝑖𝑘+𝑛𝑘21−2𝜈𝑦𝑖𝑦𝑗𝑟2−1−4𝜈𝛿𝑖𝑗                             

(8) 

Функции 𝐺𝑖𝑗, 𝐹𝑖𝑗 имеют особенности, когда точка приложения 
нагрузки и точка наблюдения совпадают. Функция 𝐺𝑖𝑗 содержит 
особенность вида ln 𝑟, что является слабой особенностью, а 𝐹𝑖𝑗 — 
особенность вида 1

𝑟
 — сильная особенность.  

Основные интегральные уравнения ПМГЭ 

Для перехода от краевой задачи (1), (2) к граничному инте-
гральному уравнению, в ПМГЭ для случая линейно упругой среды 
используется интегральная теорема взаимности работ, которая для 



 144 

данного случая математически может быть записана в виде выра-
жения (9).  

∫  𝐹𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)𝑢𝑖𝑑𝑆(𝑥)𝑆 + ∫ 𝛿𝑖𝑗𝛿(𝑧, 𝜉)𝑢𝑖𝑑𝑉(𝑧)𝑉 =   

= ∫ 𝐺𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)𝑡𝑖𝑑𝑆(𝑥)𝑆   (9) 

Из (9) с учетом фильтрующего свойства дельта-функции, выво-
дится интегральное тождество Сомильяны, играющее ключевую 
роль в ПМГЭ: 

𝑢𝑗(𝜉) =  ∫ 𝐺𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)𝑡𝑖(𝑥)𝑑𝑆(𝑥)𝑆 − ∫  𝐹𝑖𝑗(𝑥, 𝜉)𝑢𝑖(𝑥)𝑑𝑆(𝑥)𝑆       (10) 

Для вычисления напряжений во внутренних точках области ис-
пользуется интегральное соотношение (11): 

𝜎𝑗𝑘(𝜉) =  ∫ 𝑡𝑖(𝑥)𝑇𝑖𝑗𝑘∗ (𝑥, 𝜉)𝑑𝑆(𝑥)𝑆 − ∫  𝑢𝑖(𝑥)𝐸𝑖𝑗𝑘∗ (𝑥, 𝜉)𝑑𝑆(𝑥)𝑆   (11) 

Граничное интегральное уравнение  

Для получения граничного интегрального уравнения необходи-
мо устремить точку поля 𝜉 к границе области. В этом случае тож-
дество Сомильяны принимает вид: 
𝑢𝑗(𝑥0) =  ∫ 𝐺𝑖𝑗(𝑥, 𝑥0)𝑡𝑖(𝑥)𝑑𝑆(𝑥)𝑆 − ∫  𝐹𝑖𝑗(𝑥, 𝑥0)𝑢𝑖(𝑥)𝑑𝑆(𝑥)∗

𝑆      (12) 
Первый интеграл в (12) может быть вычислен как несобствен-

ный интеграл, так как подынтегральная функция содержит слабую 
особенность, в то время как, второй интеграл должен пониматься в 
смысле главного значения Коши. Для существования такого инте-
грала необходимо чтобы смещения удовлетворяли условию Гель-
дера. После преобразования второго интеграла выражение (12) 
принимает следующий вид: 

𝑐𝑖𝑗𝑢𝑖(𝑥0) = ∫ 𝐺𝑖𝑗(𝑥, 𝑥0)𝑡𝑖(𝑥)𝑑𝑆(𝑥)𝑆 − ∫  𝐹𝑖𝑗(𝑥, 𝑥0)𝑢𝑖(𝑥)𝑑𝑆(𝑥)𝑆   (13) 

Для гладкой границы значение коэффициента  𝑐𝑖𝑗 имеет вид: 
𝑐𝑖𝑗 =  0. 5𝛿𝑖𝑗 
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Уравнение (13) является требуемым граничным интегральным 
уравнением для решения поставленной задачи, в котором неиз-
вестными функциями являются смещения.  

Дискретизация граничного уравнения 

Для дискретизации интегрального уравнения граница области 
разбивается на N прямолинейных равных граничных элементов. 
Пример такой дискретизации для поставленной задачи при N = 12 
представлен на рис. 12. Точками обозначены расчетные узлы для 
МГЭ. Нумерация граничных элементов и узлов в данной задаче 
осуществляется по ходу часовой стрелки.  

 

Рис. 2. Дискретизация границы. 12 граничных элементов 

Дискретизация граничного уравнения  

В данной работе использовалось предположение, что в преде-
лах каждого граничного элемента функции смещений и усилий из-
меняются по линейному закону, что математически представлено 
выражениями (14).  
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�
 𝑡𝑖(𝑥) =  𝜑1𝑡𝑖(𝑎) + 𝜑2𝑡𝑖(𝑏)
𝑢𝑖(𝑥) =  𝜑1𝑢𝑖(𝑎) + 𝜑2𝑢𝑖(𝑏)

𝜑1 =  𝑙
2

(1 − 𝜂),𝜑2 =  𝑙
2

(1 + 𝜂)

�  (14) 

Используя базисные функции 𝜑1, 𝜑2 дискретный аналог урав-
нения (13) для одного узла имеет вид (15), где p — номер рассмат-
риваемого узла, а q — номер граничного элемента, по которому 
введется интегрирование.  

𝑐𝑝𝑢𝑝 + �𝑓𝑝1 𝑓𝑝2 … 𝑓𝑝𝑝 … 𝑓𝑝𝑁� ∗ [𝑢1 𝑢2 …𝑢𝑝 …𝑢𝑁]𝑇 =  

= �𝑔�𝑝1 𝑔�𝑝2 …𝑔�𝑝𝑝 …𝑔�𝑝𝑁� ∗ [𝑡1 𝑡2 … 𝑡𝑝 … 𝑡𝑁]𝑇          (15) 

𝑓𝑝𝑞 =  ∫Δ𝑆𝑞−1 �𝜑2 0
0 𝜑2

� ∗ �𝐹11
(𝑥, 𝑥0𝑝) 𝐹12(𝑥, 𝑥0𝑝)

𝐹21(𝑥, 𝑥0𝑝) 𝐹22(𝑥, 𝑥0𝑝)� 𝑑𝑆(𝑥) +  

+∫ �𝜑1 0
0 𝜑1

� ∗ �𝐹11
(𝑥, 𝑥0𝑝) 𝐹12(𝑥, 𝑥0𝑝)

𝐹21(𝑥, 𝑥0𝑝) 𝐹22(𝑥, 𝑥0𝑝)� 𝑑𝑆(𝑥)Δ𝑆𝑞   (16) 

𝑔�𝑝𝑞 = ∫ �𝜑2 0
0 𝜑2

� ∗ �𝐺11
(𝑥, 𝑥0𝑝) 𝐺12(𝑥, 𝑥0𝑝)

𝐹21(𝑥, 𝑥0𝑝) 𝐹22(𝑥, 𝑥0𝑝)� 𝑑𝑆(𝑥) +Δ𝑆𝑞−1   

+∫ �𝜑1 0
0 𝜑1

� ∗ �𝐺11
(𝑥, 𝑥0𝑝) 𝐺12(𝑥, 𝑥0𝑝)

𝐺21(𝑥, 𝑥0𝑝) 𝐺22(𝑥, 𝑥0𝑝)� 𝑑𝑆(𝑥)Δ𝑆𝑞   (17) 

Составление СЛАУ 

Если последовательно совмещать точку наблюдения с каждым 
из узлов, то можно получить матричное уравнение (18), решение 
которого позволит найти неизвестные граничные значения в узлах. 
Здесь 𝐺,𝐹 — квадратные матрицы размерностью 2𝑁.  

𝐹𝑢 =  𝐺𝑡  (18) 
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𝐺 =  �
�̅�11 ⋯ �̅�1𝑁
⋮ ⋱ ⋮

�̅�𝑁1 ⋯ �̅�𝑁𝑁
� ,𝐹 =  �

𝑓1̅1 ⋯ 𝑓1̅𝑁
⋮ ⋱ ⋮
𝑓�̅�1 ⋯ 𝑓�̅�𝑁

� . 

Стоит отметить, что интегралы в диагональных блоках матриц 
содержат особенности. Элементы матрицы 𝑮 вычислялись как не-
собственные интегралы аналитически, а диагональные элементы 
матрицы 𝐹 вычислялись по формуле (19). Интегралы, не содержа-
щие особенности, вычислялись численно; для этой цели использо-
вался метод Симпсона. После того как матричное уравнение реше-
но относительно неизвестных граничных значений, напряжения 
внутри области вычисляются при помощи дискретного аналога 
уравнения (11).  

𝑓𝑝𝑝 =   𝐼 − ∑ 𝑓𝑝𝑞𝑝≠𝑞   (19) 

Алгоритм программы ПМГЭ 

 

Рис. 3. Блок-схема программы ПМГЭ 
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Для получения вычислений написана программа в математиче-
ском пакете Matlab, реализующая ПМГЭ с линейным изменением 
функций смещений и усилий в пределах каждого граничного эле-
мента. На блок-схеме изображены основные модули программы.  

Полученные результаты. Получены значения для нормальных 
напряжений в радиальном и окружном направлениях при различ-
ном удалении от границы области. Проведен сравнительный анализ 
полученных решений с точным решением тестовой задачи.  

На рис. 4 представлены нормальные напряжения в радиальном 
направлении. Треугольниками отмечены значения, полученные 
численно при 12 граничных элементах; квадраты соответствуют  
24 граничным элементам, а точки — 48 граничным элементам. 
Сплошной линией изображено точное решение.  

 

Рис. 4. График нормального напряжения  
в радиальном направлении 
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На рис. 5 представлены нормальные напряжения в окружном 
направлении.  

 

Рис. 5. График нормального напряжения в окружном направлении 

Из представленных графиков видно, что ПМГЭ сходится к точ-
ному решению при увеличении количества граничных элементов. 
Кроме того можно заметить, что наибольшее отклонение от точно-
го решение наблюдается вблизи границы. Этот факт можно связать 
с тем, что подынтегральные функции имеют особенность на грани-
це области.  

Граница области в деформированном состоянии  

На следующем графике изображено деформированное состоя-
ние границы области. Сплошной линии соответствует деформиро-
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ванное состояние, вычисленное аналитически при помощи реше-
ния (4); точками обозначены смещенные расчетные узлы; расчет 
проводился при 48 граничных элементах. Представленный график 
показывает, что граница области деформировалась в окружность 
большего радиуса, что предположительно соответствует действи-
тельности при рассматриваемых краевых условиях.  

 

 

Рис. 6. Граница области в деформированном состоянии 

Основные выводы и заключение 

Из сравнительного анализа точного и приближенных решений 
видно, что ПМГЭ сходится к точному решению при увеличении 
количества граничных элементов.  
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Наибольшее отклонение от точного решения наблюдается 
вблизи границы. Как уже отмечено, это связано с тем, что подынте-
гральные функции имеют особенность на границе области.  

Используя программу, основанную на алгоритме ПМГЭ, можно 
решать задачи плоской теории упругости при различной геометрии 
и краевых условиях. Заметим, что для достижения большей точно-
сти требуется большое количество граничных элементов, что силь-
но увеличивает время вычислений. Для устранения этого недостат-
ка можно учитывать симметрии и применение интерполяций более 
высокого порядка, что уменьшит количество используемых гра-
ничных элементов для достижения требуемой точности. Кроме то-
го, хотелось бы отметить, что наиболее эффективно является при-
менять ПМГЭ для трехмерных задач, в том числе и для 
нестационарных. Отдельного изучения заслуживают методы вы-
числения коэффициентов 𝑐𝑖𝑗 в уравнении (13) для угловых точек, 
что позволит применять метод для негладких поверхностей.  
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СРАВНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ И ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ 
РАСЧЕТА ПОЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ В СТВОЛЕ ГАЗОВЫХ  

И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН 

Внедрение новых технических средств получения данных о 
давлениях, температурах и дебитах при исследовании газовых и 
газоконденсатных скважин с высокой частотой регистрации изме-
ряемых параметров, а также широкое применение электронной вы-
числительной техники для обработки полученной информации 
предъявляют новые требования к используемым при этом матема-
тическим методам: они должны быть более адекватными иссле-
дуемым реальным состояниям и процессам. В противном случае 
новые средства получения и обработки информации оказываются 
недоиспользованными.  

В настоящее время для прогнозирования давления на забое ос-
тановленной или работающей вертикальной скважины применяет-
ся приближенное решение уравнения энергии в механической 
форме для изотермического движения с квадратичным трением и с 
учетом высоты положения y.  

𝑑𝑦 + 𝑑𝑃
𝜌𝑔

+ 𝑉𝑑𝑉
𝑔

+ 𝜆𝑉2

2𝑑𝑔
𝑑𝑥 =  0 (1) 

Для вертикальных скважин dy = dx. Исходное уравнение можно 
переписать в виде: 

𝑑𝑃 =  − (𝜌𝑔𝑑𝑥 + 𝜌𝑉𝑑𝑉 + 𝜆𝜌𝑉2

2𝑑
𝑑𝑥) (2) 



 153 

Из этого уравнения следует, что потери давления состоят из 
трех слагаемых: 

• первое слагаемое характеризует потерю давления на преодо-
ление гравитационных сил; 

• второе — потери на ускорение газа; 
• третье — потери давления на трение, при котором механиче-

ская энергия переходит в тепловую.  
Слагаемым, обусловленным изменениями скорости, как прави-

ло, можно пренебречь, за исключением тех случаев, когда рассмат-
ривается сжимаемая жидкость при относительно низком давление.  

Используя уравнение состояния и закон сохранения массы в ка-
честве замыкающих уравнений, получим дифференциальное урав-
нение вида: 

𝑑𝑃 =  − (𝑎1 𝑃
𝑧𝑇

+ 𝑎2 𝑧𝑇
𝑃

)𝑑𝑥 (3) 

В общем случае z = z(P, T) и T = T(x),следовательно, уравнение 
(3) — нелинейное уравнение первого порядка, которое в квадрату-
рах не разрешается. По этой причине невозможно получить анали-
тическую формулу для определения забойного давления по усть-
евому при известном дебите скважины и температурах газа на 
забое и устье.  Известная барометрическая формула и формула 
Адамова является решением уравнения при z и T, принятыми в ви-
де констант zср и Tср без оценки допускаемых при этом погрешно-
стей. В этом случае уравнение (3) заменяется на уравнение (4),  
которое в свою очередь представляет собой уравнение с разделяю-
щимися переменными: 

𝑑𝑃 =  − �𝐶1𝑃 + 𝐶2
𝑃
� 𝑑𝑥, (4) 

Окончательное решение, которого запишется в виде: 

𝑃з =  �𝑃𝑦2𝑒2𝑠 + 9914. 3 𝜆𝑄ср2 𝑧ср2𝑇ср
2

𝑑5
(𝑒2𝑆 − 1)�

1/2
 (5) 

Целью работы было оценить точность формулы Адамова, срав-
нив результаты аналитического решения с численным моделирова-



 154 

нием методом конечных разностей. В ходе написания данной рабо-
ты были построены численные модели движения однофазного  
газового и двухфазного газоконденсатного потока, построена мо-
дель термодинамического поведения многокомпонентной системы 
неидеально газа и реализован алгоритм расчета. Были получены 
количественные оценки потерь давления аналитического и числен-
ного моделирования в сравнение с историей разработки при раз-
личных режимах работы скважины.  

Моделирование однофазного потока газа в стволе скважины  

Математическая модель движения однофазного газового потока 
представляла собой следующую систему уравнений: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑑𝑃 =  − �𝜌𝑔𝑑𝑥 + 𝜌𝜆𝑉2

2𝑑
𝑑𝑥� ,

𝜌𝑈 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,
Т =  Т(х),
𝜌 =  𝜌(𝑝,Т).

� (6) 

Первое уравнение системы представляет собой уравнение энер-
гии в механической форме. Второе уравнение — выражает закон 
сохранения массы для стационарной задачи, то есть уравнение не-
разрывности. Третье — распределение температуры. Четвертое — 
уравнение состояния, связывающее плотность газа с его давлением 
и температурой. Также хотелось бы отметить, что для связи давле-
ния в соседних ячейках может быть использовано уравнение Бер-
нулли.  

Для расчета коэффициента сверхсжимаемости многокомпо-
нентной системы использовалось уравнение состояния Пенга-
Робинсона. Для этого рассчитывались коэффициенты для чистых 
компонентов, потом пересчитывались коэффициенты для смеси и 
решалось кубическое уравнение относительно z.  

Вязкость газа при данных термобарических условиях рассчиты-
валась из корреляции Ли. Данная формула была использована по 
причине того, что стандартная методика задания вязкости как 
функции температуры и давления предполагает графический пере-
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счет вязкости, что довольно проблематично при численном моде-
лирование. Диапазон применимости корреляции Ли полностью 
удовлетворяет значениям термобарическим параметрам системы.  

Для данных, из которых была разработана корреляция, стан-
дартное отклонение вязкости составило 2,7%, а максимальное от-
клонение составило 9%. Диапазоны переменных, используемых в 
корреляции, были следующими:  

0. 68Мпа < p < 55. 15 Мпа 
310. 9 К < T < 444. 2 К 
Сама корреляция определяется следующим выражением: 

𝜇𝑔 =  10−4𝐾𝑒𝑥𝑝�𝑋�
𝜌𝑔
1000�

𝑌
�, (7) 

где 

𝐾 =  (9.4+0.02𝑀𝑔)(1.8)1.5

209+19𝑀𝑔+1.8𝑇
;  

𝑋 =  3. 5 + 547.8
𝑇

+ 0. 01𝑀𝑔 ; 

𝑌 =  2. 4 − 0. 2𝑋; 
ρg — плотность газа при пластовом давление и пластовой тем-

пературе, кг/м3; Т — пластовая температура, К; Mg — молекуляр-
ный вес газовой смеси.  

Моделирование двухфазного потока газоконденсатной смеси  
в стволе скважины 

Описывая течение двухфазного потока газоконденсатной смеси 
вдоль ствола скважины должно обязательно включать в себя эф-
фект проскальзывания, то есть различных скорости движения фаз, 
а так же фазовые переходы газ-жидкость.  

Двухфазную смесь будем рассматривать как поток основной 
(несущей) газовой фазы, переносящей отдельные капли конденсата 
фиксированного размера.  

Для описания потока газа в скважине будем использовать сле-
дующую систему уравнений: 
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⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧𝑑𝑃 =  − �𝜌смеси𝑔𝑑𝑥 + 𝜌газа𝜆𝑉газа2

2𝑑
𝑑𝑥� ,

𝑑(𝜌𝑈𝑆𝛼) =  − 𝜌𝛼𝑈𝑆𝑑𝑚0,
Т =  Т(х),
𝛼 =  𝛼(х),
𝜌 =  𝜌(𝑝,Т).

� (8) 

где ρсмеси — плотность смеси, кг/м3; α — истинное газосодержание; 
𝑑𝑚0 — удельная интенсивность выпадения конденсата, кг/с.  

Результаты моделирования однофазного потока  
в газовой скважине  

Первыми результатами, полученными при моделировании были 
сравнения полей давления для остановленной скважины. Было 
произведено два расчета для неподвижного столба газа с учетом 
потерь давления только на преодоление гравитационных сил. При-
чем один из расчетов использовал усредненные параметры, то есть 
расчет проводился при среднем значение коэффициента сверхсжи-
маемости. Вторая модель включает в себя пересчет коэффициента 
сверхсжимаемости z в каждой из ячеек, то есть z = z(P, T).  

 
Рис. 1. Результаты численного моделирования для остановленной скважины  
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Следующим шагом был расчет полей давления в работающей 
скважине. Были смоделированы различные режимы работы сква-
жины. Первым этапом была вариация дебитов при постоянном зна-
чении забойного давления равного 300 атм.  

 

Рис. 2. Результаты численного моделирования газовой скважины  
с вариацией дебита 

Следующим этапом работы было сравнение результатов с ана-
литическим решением, т. е. выше указанной формулой Адамова 
(ур. 5).  

По результатам моделирования были составлены следующие 
таблицы.  

Таблица 1 

Сравнение потерь давления для различных вариаций дебита  

 Потери давления 
Дебит, тыс. м3/сутки 100 200 300 
Гидростатика 24% 
Аналитическое решение 25% 32,5% 46,6% 
Численное моделирование 26,5% 35,8% 51,2% 
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Рис. 3. Сравнение аналитического и численного решения 

 
Отклонение результатов численного моделирования от анали-

тики получим, оценив разность давлений на устье отнесенных к 
давлению на забое.  

∆2  =  
|Руст.
модел.−Руст.

ан. |
Рзабой

 . 

Таблица 2 

 Сравнение отклонения численной модели от аналитики  

Дебит, тыс. м3/сутки 100 200 300 

∆2 1. 7% 3. 4% 4. 7% 

 
 
Видно, что аналитическое и численное моделирования дают 

различные значения забойного давления. Величина отклонения 
между ними зависит от дебита и достигает максимального значе-
ния в 5% при дебите 300 т. ст. м3/сутки.  
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Результаты моделирования для случая газоконденсатна не были 
приведены в этой статье по причине ограниченного объема и будут 
опубликованы позднее.  

Основные выводы 
• Построена численные модели стационарного движения одно-

фазного и двухфазного потока/газоконденсатной смеси при задан-
ном температурном поле и реализован алгоритм расчета давлений. 

• Построена модель термодинамического поведения много-
компонентной системы неидеального газа и реализован алгоритм 
расчета коэффициента сверхсжимаемости.  

• Реализован алгоритм расчета термодинамических свойств и 
соотношений фаз для многокомпонентной неидеальной газовой 
системы.  

• Показано, что расхождение в результатах аналитической мо-
дели и численного расчета зависит от режима работы скважины и 
может достигать для газовых порядка 6% и для газоконденсата  
порядка 12%. Большее отклонение для случая моделирования 
двухфазного потока связано с большим количеством приближений, 
использованных для написания численной модели движения газо-
конденсатной смеси в стволе скважины.  

Перспективами данной работы на будущее является более де-
тальное отражение теплового взаимодействия потока в скважине с 
окружающими породами, а так же точный учет конструктивных 
свойств реальной скважины.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ПУШКИ ГАУССА 

Приходит время, когда электрическая энергия может заменить 
энергию сгорания пороха. Скорость снаряда, вылетающего из ство-
ла огнестрельного орудия, теоретически ограничена тепловой ско-
ростью молекул сгорающего пороха — около 2 км/с. Даже если все 
молекулы разом забудут о броуновском движении и организованно 
бросятся толкать снаряд, он не полетит быстрее. На практике ре-
зультатыв 1,2-1,5 км/с для традиционных видов вооружений уже 
считаются выдающимися.  

Испытания электромагнитной пушки в исследовательской ла-
боратории ВМС США в Далгрене, состоявшиеся 31 января 2008 г., 
прогремели на весь мир. Самый мощный в мире рельсотрон разо-
гнал снаряд массой более 3 килограмм до скорости 2,52 км/с. Энер-
гия выстрела составила 10,64 мегаджоуля, и это только треть от 
номинального энергетического потенциала орудия. 2,5 км/с — да-
леко не предел для электромагнитного оружия.  

В теории электромагнитные пушки могут разгонять тела до де-
сятков километров в секунду. Лабораторные установки для иссле-
дования высокоскоростного удара отправляют в цель частицы мас-
сой менее 1 грамма со скоростью до 15 км/с.  

Российские ученые довольно далеко продвинулись в вопросе 
применения рельсотрона в мирных целях. Федеральный центр 
двойных технологий «Союз», институт ТРИНИТИ, НИИФА имени 
Ефремова и Курчатовский институт объединили усилия для созда-
ния системы предварительного электродинамического разгона ра-
кеты для вывода полезного груза на околоземную орбиту.  
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Как рассказывает специалист ГНЦ РФ ТРИНИТИ Анатолий 
Константинович Кондратенко, проектный образец разгонной сек-
ции, предложенный институтом, представляет собой гигантский 
многовитковый рельсотрон с размерами канала 1,5х2 м. Ускори-
тельный комплекс будет состоять из набора секций длиной по  
10-20 м, к каждой из них будет подводиться коммутируемый им-
пульс от накопителя СПИН. Общая длина комплекса составит до 
3,7 км. Рельсотроны будут разгонять космический аппарат, заклю-
ченный в специальный обтекатель, до скорости 2 км/с. Это именно 
та скорость, до которой сохраняется надежный металлический кон-
такт, необходимый для разгона тяжелой полетной сборки. На рис. 1 
изображен принцип вывода спутника с помощью данной системы.  

 

Рис. 1. Система предварительного электродинамического разгона ракеты  

Основное препятствие на пути применения систем предвари-
тельного разгона − это колоссальные перегрузки (до 60 g), дейст-
вующие на космический аппарат. Выдержать такие перегрузки не 
могут не только люди, но и ракетные двигатели. И все же игра сто-
ит свеч: предварительный разгон полетной сборки до 2 км/с обеща-
ет вдвое снизить стоимость доставки 1 кг груза на орбиту.  
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Полетная сборка представляет собой собственно космический 
аппарат и пару разгонных ступеней, заключенных в аэродинамиче-
ский обтекатель. Обтекатель устанавливается внутри первой раз-
гонной секции на специальные опоры, за ним располагается метал-
лический толкающий якорь. В момент запуска на разгонные секции 
длиной 10-20 м каждая подается ток. Секции включаются по оче-
реди по мере продвижения полетной сборки. Каждую из них питает 
собственный накопитель СПИН (сверхпроводящий индуктивный 
накопитель энергии), что позволяет отказаться от длинных высоко-
вольтных токопроводов, в которых неизбежны энергетические по-
тери. Общая длина разгонной системы достигает 3,7 км. После того 
как полетная сборка покидает рельсотрон на скорости 2 км/с, аэро-
динамический обтекатель раскрывается и отделяется от космиче-
ского аппарата. Включается двигатель разгонной ступени, и аппа-
рат выводится на орбиту.  

Многие скажут, что реалистичность подобных проектов весьма 
сомнительная в связи с определенными конструктивными сложно-
стями, тем не менее, разработки в данной области ведутся во всем 
мире, и естественно держатся в огромной секретности.  

Основным недостатком электромагнитных ускорителей является 
низкий КПД, в связи с чем, затруднительно достичь высоких значе-
ний скорости снаряда. Выход из данной ситуации возможен путем 
постепенного разгона снаряда многоступенчатыми системами.  

Существует несколько видов электромагнитных ускорителей 
масс. Помимо рельсотрона, к ним так же относится Пушка Гаусса — 
индукционная пушка, названная в честь ученого Карла Фридриха 
Гаусса, исследовавшего физические принципы электромагнетизма 
и заложившего основы математической теории этого явления.  

Пушка Гаусса состоит из соленоида, внутри которого находит-
ся ствол (как правило, из диэлектрика). В один из концов ствола 
вставляется снаряд (сделанный, как правило, из ферромагнетика). 
При протекании электрического тока в соленоиде возникает маг-
нитное поле, которое разгоняет снаряд, «втягивая» его внутрь со-
леноида. На концах снаряда при этом образуются полюса, ориен-
тированные согласно полюсам катушки, из-за чего после прохода 
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центра соленоида снаряд притягивается в обратном направлении, 
то есть тормозится.  

Для наибольшего эффекта импульс тока в соленоиде должен 
быть кратковременным и мощным. Как правило, для получения 
такого импульса используются электролитические конденсаторы с 
высоким рабочим напряжением.  

Параметры ускоряющих катушек, снаряда и конденсаторов 
должны быть согласованы таким образом, чтобы при выстреле к 
моменту подлета снаряда к соленоиду индукция магнитного поля в 
соленоиде была максимальна, но при дальнейшем приближении 
снаряда резко падала. В момент подлета к центру катушки питание 
переключается на следующий соленоид. В погоне за движущимся 
магнитным полем снаряд разгоняется до сопоставимых с рельсо-
троном скоростей.  

Принцип действия ускоряющих катушек многоступенчатой 
пушки Гаусса представлен ниже на рис. 2.  

 

Рис. 2. Принцип действия ускоряющих катушек  
многоступенчатой пушки Гаусса 

Стоит заметить, что возможны разные алгоритмы работы уско-
ряющих катушек.  

Цель работы: создание многоступенчатой пушки Гаусса для 
оценки эффективности многоступенчатой схемы разгона снаряда.  

Задачи, решаемые в рамках работы:  
1. Разработать систему последовательной коммутации ступе-

ней.  
2. Разработать систему подзаряда конденсаторов и предотвра-

щения их разряда со временем.  
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3. Обеспечить невозможность преждевременного запуска при 
неполной зарядке конденсаторов.  

4. Создать блок управления многоступенчатой пушкой Гаусса.  
5. Провести испытания и определить вклад каждой ступени в 

общую энергию снаряда.  
В соответствии с задачами, поставленными в рамках работы, 

для создания блока управления необходимо решить 3 проблемы: 
разработать систему коммутации ступеней, обеспечить автомати-
ческую подзарядку конденсаторов без утечки накопленного заряда, 
предотвратить возможность срабатывания цепей до момента пол-
ного заряда конденсатора.  

Имея в арсенале несколько соленоидов, надетых поверх ди-
электрического ствола и последовательно подавая на них электри-
ческий разряд по мере продвижения снаряда от одного соленоида к 
другому, добьемся необходимого эффекта.  

Для этой цели необходимо отслеживать положение снаряда в 
момент его подлета к соленоиду. Решить данную задачу можно 
следующим образом. Перед каждым соленоидом располагается 
система оптических датчиков, состоящая из светодиода, фоторези-
стора и блока управления. Снаряд, подлетая к соленоиду, перекры-
вает световой луч, тем самым подает сигнал на блок управления, 
который в свою очередь отдает команду на срабатывание данной 
ступени. Схема расположения оптических датчиков относительно 
соленоидов приведена ниже на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Схема расположения оптических датчиков:  
1 — электромагнитная катушка; 2 — ствол из диэлектрика;  

3 — снаряд; 4 — светодиод; 5 — фоторезистор  
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По мере продвижения снаряда, активируются последующие 
ступени, что и приводит к ускорению снаряда.  

Чем больше магнитное поле, тем больше ускорение снаряда. 
Для получения сильного магнитного поля, необходимо пропустить 
через соленоид ток высокого напряжения. По этому питание уста-
новки ведется от сети переменного тока 220 В, с последующим 
преобразованием его в постоянный по средством диодных мостов. 
Для получения достаточно сильного магнитного поля, необходимо 
пропустить через катушку большой электрический ток. В то же 
время, для обеспечения наиболее эффективного ускорения снаряда, 
необходимо обеспечить время прохождения тока настолько малым, 
чтобы снаряд не успел пройти середину соленоида. Для того что 
бы добиться этого эффекта, используем электролитические кон-
денсаторы с емкостью 1500 мкФ, рассчитанные на напряжение  
до 300 В.  

Заряд и разряд конденсаторов будет осуществляться по сигналу 
с микроконтроллера на ключевые элементы, в роли которых будут 
выступать тиристоры типа КУ201К и Т122-25-10. Для заряда ис-
пользуются тиристоры КУ201К, т. к. величины токов не большие и 
данные тиристоры наиболее доступны. Ниже в таблице 2 приведе-
ны основные технические параметры тиристора КУ201К.  

Для разрядки конденсаторов требуются мощные быстродейст-
вующие ключевые тиристоры в виду высоких значений токов раз-
ряда, по этому, применяются тиристоры Т122-25-10.  

Для упрощения управления тиристорами и согласования уров-
ней напряжения в схеме применяются оптотиристоры MOC3052. 
Так же они обеспечивают хорошую электрическую изоляцию меж-
ду высоковольтной силовой и низковольтной управляющей частя-
ми схемы.  

В программе симуляторе Proteus версии 7.7 была произведена 
проверка работоспособности схемы.  

На рис. 4 представлена схема многоступенчатой пушки Гаусса, 
имеющей в своем арсенале 3 разгонных ступени.  
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Рис. 4. Схема многоступенчатой пушки Гаусса  

 
Лампа, включенная в цепь катушка-конденсатор последова-

тельно, обеспечивает ограничение тока в начале заряда за счет вы-
сокого сопротивления при большом подведенном напряжении, и в 
то же время при приближении заряда на конденсаторе к максимуму 
сопротивление лампы спадает, уменьшая тем самым ее влияние на 
процесс зарядки. Кроме того, наличие в схеме лампы позволяет 
визуализировать процесс заряда конденсаторов.  

В основе управляющей схемы лежит микроконтроллер 
PIC16F84A. Он позволяет обеспечить необходимые задержки по 
времени перед запуском снаряда, обеспечив тем самым полную 
зарядку конденсаторов. Схема управляющей части установки при-
ведена на рисунке 5. У микроконтроллера задействованы 3 вывода 
для сигналов управления, поступающих с кнопки и двух фотодат-
чиков, и 6 выводов, предназначенных для управления зарядом кон-
денсаторов и активацией ступеней.  

Благодаря данному микроконтроллеру мы можем управлять со-
стояниями тиристоров в зависимости от входных сигналов с датчи-
ков, обеспечивать необходимые временные задержки между вход-
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ными и выходными сигналами, а так же управлять зарядом конден-
саторов.  

При включении устройства, конденсаторы автоматически на-
чинают заряжаться и поддерживать уровень заряда вплоть до мо-
мента выстрела. Так же, программа, записанная в микроконтрол-
лер, не позволит произвести выстрел до момента полного заряда 
всех конденсаторов. Это сделано в целях безопасности (чтобы сна-
ряд не вылетел в обратную сторону). После выстрела, конденсато-
ры вновь автоматически произведут зарядку.  

 

Рис. 5. Блок управления датчиками и коммутаторами  

 
Для питания блока управления используется стандартный ВЧ 

блок питания на 5 В с П-образным фильтром C-R-C с емкостями 
конденсаторов 1000 мкФ и сопротивлением резистора 12 Ом.  

На рис. 6 представлен внешний вид пушки Гаусса с компонов-
кой узлов.  
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Рис. 6. Компоновка многоступенчатой пушки Гаусса: 
1 — соленоиды; 2 — конденсаторы; 3 — коммутаторы;  

4 — блок управления датчиками и коммутаторами; 5 — оптопары;  
ВЧ блок питания  

Установка содержит три идентичных разгонных ступени, каж-
дая из которых состоит из соленоида, надетого поверх диэлектри-
ческого ствола, электролитического конденсатора большой емко-
сти и элементов коммутации.  

Активация соответствующих ступеней осуществляется через 
блок управления, к которому подведены шлейфы оптических дат-
чиков второй и третей ступеней, а так же выведена кнопка пуска. 
Питание блока управления и светодиодов осуществляется стан-
дартным ВЧ блоком питания, который расположен в отдельном 
отсеке. Оптические датчики закреплены на стволе непосредственно 
перед соленоидами. Для эффективной работы оптопары, в стволе 
выполнены отверстия, необходимые для свободного распростране-
ния светового луча. Тиристоры, отвечающие за заряд конденсато-
ров и за разряд их на соленоиды, закреплены на отдельных пласти-
нах, выполненных из текстолита. На этих же пластинах 
расположены диодные мосты, отвечающие за выпрямление сетево-
го тока и лампы, с помощью которых можно наблюдать процесс 
зарядки конденсаторов.  

Все компоненты установки заключены в корпус, выполненный 
из органического стекла.  
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Ниже на рис. 7 представлен алгоритм работы программы мик-
роконтроллера 

 
Рис. 7. Алгоритм работы программы микроконтроллера  
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Для определения энергии, которую приобретает снаряд, был 
проведен ряд опытов с использованием баллистического маятника.  

Опыты по измерению скорости снаряда, а так же его кинетиче-
ской энергии показали, что ступени установки равнозначны и в 
среднем разгоняют снаряд массой 4 грамма до скорости 23,5 м/с, 
что соответствует 1,1 Дж энергии.  

Применяя многоступенчатую систему разгона снаряда, удалось 
добиться прироста в скорости и кинетической энергии снаряда. По-
сле прохождения снаряда второй и третей ступеней его скорость 
увеличилась соответственно на 32 и 41% от первоначальной. Кине-
тическая энергия после прохождения второй ступени выросла на 
72%. Применяя трехступенчатую систему разгона удалось увели-
чить кинетическую энергию в два раза по сравнению с односту-
пенчатой системой.  

В силу того, что коммутация осуществлялась посредством времен-
ных интервалов между срабатываниями соответствующих ступеней, 
добиться высокой эффективности можно лишь произведя тщательный 
подбор временных интервалов, что является затруднительным.  

Использование оптических датчиков в установке, расположен-
ных непосредственно перед соленоидами позволило реализовать 
запуск ступеней строго в необходимый момент. При использова-
нии такого метода отпадает необходимость в точной подборке вре-
менных интервалов. Данный подход показал высокую эффектив-
ность, разогнав снаряд до впечатляющи 39,0 м/с. Кинетическая 
энергия снаряда составила 312,0 Дж. После прохождения снаряда 
второй и третей ступеней его скорость увеличилась соответственно 
на 41 и 67% от первоначальной. Кинетическая энергия после про-
хождения второй ступени выросла в 2 раза. Применяя трехступен-
чатую систему разгона, удалось увеличить кинетическую энергию 
в 2,7 раза по сравнению с одноступенчатой системой.  

Эксперименты показали что аппаратная коммутация ступеней 
оптопарами является более эффективной по сравнению с про-
граммной коммутацией ступеней через временные интервалы.  

На рис. 8 и 9 представлены графики зависимостей кинетиче-
ской энергии и скорости снаряда от числа ступеней с различными 
методами коммутации.  
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Рис. 8. Зависимость кинетической энергии снаряда от числа ступеней  

с различными методами коммутации. 

 

Рис. 9. Зависимость скорости снаряда от числа ступеней с различными 
методами коммутации  
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В заключение можно сказать, что в ходе работы были рассмот-
рены основные модели электромагнитных ускорителей, и сделан 
выбор в пользу пушки Гаусса в виду ряда преимуществ, таких как 
простота конструкции, износостойкость и более широкий спектр 
практического применения.  

После более подробного рассмотрения модели, была поставле-
на задача повышения мощности выстрела устройства. Определен 
путь решения данной задачи, заключающийся в применении мно-
гоступенчатой системы разгона снаряда. Также была предложена 
схема управления, отвечающая за активацию электромагнитных 
катушек и заряд конденсаторов.  

В программе-симуляторе Proteus 7.7, предназначенной для про-
ектирования электроники, была проверена и подтверждена работо-
способность схемы, после чего данное решение было реализовано 
на практике.  

В процессе сборки устройства были произведены измерения 
емкостей конденсаторов для выбора наилучших с точки зрения за-
пасаемой энергии элементов.  

Заключительным этапом было определение скорости и кинети-
ческой энергии снаряда с использованием баллистического маят-
ника. В ходе эксперимента многоступенчатая система с аппаратной 
коммутацией оптопарами показала себя достаточно эффективной, 
разогнав снаряд до впечатляющи 39,0 м/с. Кинетическая энергия 
снаряда составила 3,0 Дж. После прохождения снаряда второй и 
третей ступеней его скорость увеличилась соответственно на 41 и 
67% от первоначальной. Кинетическая энергия после прохождения 
второй ступени выросла в 2 раза. Применяя трехступенчатую сис-
тему разгона, удалось увеличить кинетическую энергию в 2,7 раза 
по сравнению с одноступенчатой системой.  
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РАЗРАБОТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ GSM-СИГНАЛИЗАЦИИ  
НА ОСНОВЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА 

В современном мире часто возникает необходимость контроля 
объектов, которые могут быть удалены от наблюдателя (например, 
квартира, гараж, мотоцикл, машина и т. д.). Для каждой ситуации 
требуется свой подход к эффективному методу охраны объекта.  

Универсальным устройством, доступным в повседневной жиз-
ни является сотовый телефон, который работает в GSM сети. Неко-
торые модели обладают выходом в интернет, фото- и видеокаме-
рой, диктофоном. Он является очень хорошей основой для 
построения блока оповещения охранной сигнализации. Электрон-
ное управление всеми клавишами на клавиатуре дает возможность 
программно выполнять любые манипуляции с функционалом сото-
вого телефона (например, отправка SMS, выход в интернет через 
GPRS, ввод пароля). За счет этого можно отказаться от отдельных 
дорогостоящих блоков, которыми не обладают GSM модемы. GSM 
сигнализация позволяет оповещать собственника о тревожных сиг-
налах на объектах. При формировании сигнала тревога индивиду-
альная сигнализация при помощи SМS, телефонного звонка, ММS 
оповещает вас о тревоге на объекте и включает световое и звуковое 
оповещение. Есть индивидуальная сигнализация, которая оповеща-
ет только звонком на телефон. Эта система является современным 
и перспективным направлением в развитии и совершенствовании 
систем безопасности. Бурное развитие мобильной связи за послед-
ние годы подтолкнуло к созданию различных многофункциональ-
ных GSM-систем (GSM-pager), ставших неотъемлемой частью сис-
тем «Умный дом», автосигнализаций и других интегрированных 
комплексов.  

Одним из устройств, используемых в GSM сигнализациях явля-
ется GSM-пейджер (GSM-pager) — это устройство сигнализации, 
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предназначенное для контроля удаленных объектов (квартира, да-
ча, автомобиль, гараж, склад, офис и т. п.), передачи сигнала трево-
ги (автодозвон или отправка SMS-сообщения) с удаленного объек-
та по средствам сотовых сетей связи на телефон владельца объекта, 
его близких или службы охраны, а также дистанционного управле-
ния различными электроприборами. Это устройство также нашло 
широкое применение в системах мониторинга и контроля авто-
транспорта (грузоперевозки, такси и т. п.).  

Рассмотрев и изучив представленные на рынке варианты GSM 
сигнализаций, пришел к выводу, что в целях большой функцио-
нальной обеспеченности, экономии и дальнейшего совершенство-
вания охранной системы, в качестве ее основы можно использовать 
сотовый телефон. Данная система будет иметь электронное управ-
ление всеми кнопками на клавиатуре сотового телефона, которое 
позволит программно выполнять любые манипуляции с его функ-
ционалом: записывать аудио/видео, звонить или отправлять SMS-
сообщения в случае тревоги.  

Использование телефона позволяет отказаться от отдельных 
функциональных блоков (GSM-модуль, видеокамера, карта памя-
ти), которыми оснащают охранные устройства с GSM, и дать «вто-
рую жизнь» старому мобильному телефону.  

Основным управляющем элементом будет выступать клавиату-
ра сотового телефона. Схема клавиатуры построена по стандарт-
ному принципу в виде матрицы. Часть схемы сотового телефона, 
на которой изображена клавиатура, представлена на рис. 1. Таким 
образом, для электронного управления всей клавиатурой требуется 
подвести 12 проводов. 10 для управления матрицей и 2 провода для 
управления клавишей питания.  

Для внутреннего управления телефона использован транзи-
стор TR103, который при подаче управляющего сигнала на базу 
открывается и замыкает выводы KEY_COL(2) и KEY_ROW(0) 
на клавиатуре. Поэтому для управления телефоном было решено 
использовать биполярные транзисторы, подключив их, как пока-
зано на рис. 2.  
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Рис. 1. Схема клавиатуры телефона 

 

 

Рис. 2. Управление нажатием клавиши на клавиатуре телефона  
через биполярный транзистор 
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На рис. 3 изображены режимы замыкающего транзистора. Пока 
на KEY_COL логическая 1 (рис. 3а), независимо от того открыт 
или закрыт транзистор, токи с выводов KEY_COL и KEY_ROW 
стекают через резисторы R1 и R2 на землю и следовательно на 
KEY_ROW будет логическая 1. Когда на KEY_COL появляется 
логический 0 (рис. 3б), то при закрытом транзисторе ток стекает 
через R2 поддерживая на KEY_ROW логическую 1. Но когда тран-
зистор открыт (на выводе KEY логическая 1), напряжение на R2 
падает до логического 0 и на выводе KEY_ROW появляется логи-
ческий 0. Таким образом, микроконтроллер сотового телефона ре-
гистрирует, что нажата кнопка на клавиатуре.  

 

         

а) б) 

Рис. 3. Режимы замыкающего транзистора. Белый цвет (KEY_COL) — 
логический ноль (0-1,5V), черный цвет — логическая единица (2,5-3V) 

В качестве управляющего элемента был выбран микроконтрол-
лер. В основе его выбора лежали две цели: повышение технико-
экономических показателей (стоимости, надежности, потребляемой 
мощности, габаритных размеров) и придания изделию таких по-
требительских качеств как расширенные функциональные возмож-
ности, модифицируемость, адаптивность. В данной разработке был 
использован PIC16F877.  
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Схема, разработанная на основе выбранного микроконтроллера, 
приведена на рис. 4.  

 

Рис. 4. Схема на основе выбранного микроконтроллера 

Микроконтроллер работает с кварцевым резонатором на 4 МГц, 
что позволяет выполнять 1 миллион операций в секунду. В то же 
время, частота невысокая, и тем самым снижено энергопотребление.  

К выводам 2-5, 15, 16 подключаются сигнальные провода дат-
чиков. Логика работы датчиков стандартная, и работает на разрыв 
цепи: при логической «1» на выводе микроконтроллер считает, что 
датчик находится в режиме охраны, а при появлении логического 
«0» датчик зафиксировал проникновение/движение/другую подоз-
рительную деятельность.  
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Вывод 6 подключается к «+» питания зарядного устройства те-
лефона. При отключении питания в сети переменного тока 220 В 
напряжение с зарядного устройства пропадает, плата и телефон 
переходят на аккумуляторное питание, а сигнал на выводе 6 мик-
роконтроллера пропадает. Это позволяет внести в программу воз-
можность информирования собственника о отключении и восста-
новлении сетевого питания системы охраны.  

Вывод 7 предназначен для подключения схемы детектирования 
звонка, вывод 9 — схемы детектирования срабатывания вибромо-
тора, а вывод 10 — схемы детектирования срабатывания светодио-
дов подсветки клавиатуры телефона.  

Вывод 8 предназначен для подключения контактного датчика 
открытия крышки корпуса сигнализации. Он необходим для обна-
ружения взлома системы при активированном режиме охраны, ли-
бо для того, чтобы микроконтроллер не предпринимал никаких 
действий с телефоном, когда собственник в режиме ожидания ра-
ботает с телефонной книгой или другими настройками телефона в 
ручном режиме.  

Выводы 17-30, 33-40 предназначены для подключения транзисто-
ров, замыкающих кнопки телефона. Схемы детектирования сетевого 
питания и охранных датчиков подключаются к микроконтроллеру 
через защитные схемы, одна из которых представлена на рис. 5.  

 
Рис. 5. Защитная схема детектирования 
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Цепи обратной связи, по которым микроконтроллер определяет 
состояние телефона, разделены на три отдельных блока. Первым 
является блок детектирования срабатывания светодиода подсветки 
клавиатуры. Принципиальная схема блока изображена на рис. 6.  

 

Рис. 6. Блок детектирования срабатывания светодиода 

Данная схема работает следующим образом, когда светодиод 
подсветки (Phone LED) включен, напряжение на его катоде равно 
1,6 В, а когда выключен — 2,8 В. Такие напряжения плохо детек-
тируются ТТЛ-логикой. Для детектирования состояния светодио-
дов подсветки применяется компаратор на операционном усилите-
ле LM358, обеспечивающий на выходе сигнал, близкий к нулю, 
когда светодиод горит, и 4 В, и когда светодиод не включен. Детек-
тирование состояния светодиода позволяет определить, находится 
ли телефон в состоянии ожидания, или с ним происходят какие-
либо события (звонок, SMS). Операционные усилители LM358 вы-
браны из-за того, что могут работать с однополярным питанием. 
Это позволяет значительно упростить схему блока питания [21].  
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Рис. 7. Блок детектирования срабатывания вибромотора телефона 

Второй блок обратной связи, изображенный на рис. 7, детекти-
рует срабатывание вибромотора телефона (Vibro Motor). Вибромо-
тор работает в случае входящего звонка или SMS, что также можно 
использовать для определения состояния телефона. Мотор под-
ключается к схеме телефона двумя проводами, напряжение между 
которыми равно нулю для режима «выключено» и 3В для режима 
«включено». Из-за сложного модулированного сигнала на каждом 
из контактов относительно общего провода было решено использо-
вать оптотранзистор АОТ127А [22], диод которого включается 
вместо вибромотора последовательно с токоограничительным ре-
зистором, и при срабатывании режима вибрации телефона откры-
вает транзистор. Напряжение коллектора, подключенного через 
резистор к питанию, будет сигнализировать о включении режима 
вибрации.  

Третьим блоком обратной связи является схема детектирования 
звукового сигнала, изображенная на рис. 8. Телефон позволяет на-
значать разные мелодии на разные группы абонентов. По наличию 
или отсутствию звукового сигнала можно судить о том, абонент 
какой группы звонит. Для группы доступа используется одна из 
стандартных мелодий, представляющая собой комбинацию множе-
ства гармонических сигналов. Амплитуда этих сигналов невысока 
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и не превышает 1,3 В, поэтому на операционном усилителе LM358 
[21] собран неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиле-
ния 21. Из-за однополярного питания все отрицательные полувол-
ны звукового сигнала обрезаются, как при выпрямлении диодом.  

 

Рис. 8. Схема детектирования звукового сигнала 

Усиленный сигнал, теперь будет похож на серию прямоуголь-
ных импульсов, который подается на интегрирующую цепочку, 
которая сглаживает импульсы, формируя постоянную составляю-
щую. Усилив напряжение на конденсаторе в 2 раза, получим на 
выходе блока напряжение около 4 В, или фактически высокий ло-
гический уровень. Для стандартного звонка была записана мелодия 
с нулевой амплитудой. Усиление такого сигнала даст ничтожно 
малое напряжение на выходе блока, что будет определяться микро-
контроллером как низкий логический уровень.  

Компоновка узлов блока охранной сигнализации 

На рис. 9 изображена схема компоновки узлов.  
Основной частью установки является плата телефона. На этой 

плате находятся транзисторы, коллектор и эмиттер которых при-
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паяны к контактным площадкам клавиш, а базы транзисторов за-
паяны на основную плату с элементами. На ней находятся основ-
ные блоки схемы: микроконтроллер, три схемы обратной связи, 
защитные цепи для подключения датчиков. Плата с элементами 
прикреплена к телефону с помощью болтов М 2. 5 через техноло-
гические отверстия для фиксации частей корпуса телефона между 
собой. Еще одним элементом жесткого крепления платы является 
пайка выводов транзисторов к обеим платам.  

 

 

Рис. 9. Схема компоновки узлов 

 
К основной плате системы через 4 PLCC-разъема крепится вы-

носная плата клавиатуры телефона. Она дублирует клавиши теле-
фона, позволяя сохранить тем самым ручное управление, необхо-
димое для изменения номеров телефонной книги, проверки 
баланса, и прочих манипуляций.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНВЕКТИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ  
В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ ЖИДКОСТИ 

Введение. При наличии на свободной поверхности жидкости 
градиента поверхностного натяжения тангенциальные капилляр-
ные силы, направленные в сторону его увеличения, будут вызывать 
перенос вещества вдоль границы двух сред. Такие течения называ-
ются термокапиллярные и характеризуются деформацией свободной 
поверхности — термокапиллярным прогибом. Во многих случаях 
на термокапиллярные течения оказывает влияние гравитационная 
конвекция, вызванная различием плотности неравномерно нагре-
тых слоев жидкости, а также неоднородность концентрации рас-
творенных веществ вдоль поверхности раздела 

Актуальность исследования течений, инициируемых поверхно-
стными силами, связана с их широким практическим применением. 
В частности, потребность исследования скорости термокапилляр-
ных течений и величины термокапилярного пргиба возникает в ме-
таллургии, при лазерной резке и сварке металлов, лазерной бескон-
тактной диагностики свойств жидкости, микрофлюидике [1-5]. 
Например, в работах [1] и [2] проведены экспериментальные ис-
следования рассматриваемых конвективных течений в и предложен 
ряд их практических применений.  

Целью данной работы является численное исследование кон-
вективных течений, возникающих в неравномерно нагретых тонких 
пленках жидкостей.  

Математическая модель.  
Рассмотрим двухфазную газожидкостную систему. Фазы пред-

полагаются несжимаемыми, фазовые переходы отсутствуют. Вве-
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дем функцию 𝛼𝑙, которая равна 1, если элементарный объем в дан-
ной точке заполнен жидкостью, и 0 в противном случае. Функция 
𝛼𝑙 выступает в роли «маркера», определяющего какая из фаз нахо-
дится в данной точке. Течение флюидов, отделенных границей раз-
дела фаз, при этом описывается одним уравнением движения и од-
ним уравнением неразрывности, усредненным по элементарным 
объемам 𝛿𝑉 [6]: 

�
𝜕(𝜌𝑚)
𝜕𝑡

+ ∇��⃗ ∙ �𝜌𝑚𝑈𝑚������⃗ � =  0
𝜕�𝜌𝑚𝑈𝑚������⃗ �

𝜕𝑡
+ ∇��⃗ ∙ �𝜌𝑚𝑈𝑚������⃗ 𝑈𝑚������⃗ � =   − ∇��⃗ 𝑝 + ∇��⃗ ∙ [𝜇𝑚τ] + 𝑓𝑠���⃗ + 𝑓𝑔���⃗

�         (1) 

где 𝑓𝑠���⃗  — межфазная поверхностная сила, 𝑓𝑔���⃗  — сила Архимеда, ве-
личины с индексом m усредняются по элементарным объемам с 
учетом доли жидкости 𝛼𝑙 в них. Система (1) дополняется уравне-
нием переноса объемного содержания жидкости: 

𝜕𝛼𝑙
𝜕𝑡

+  ∇�𝑈��⃗ 𝛼𝑙� + ∇ �𝑈𝑟����⃗ 𝛼𝑙(1 − 𝛼𝑙)�  =  0 .   (2) 

В уравнение было искусственно добавлено слагаемое 
∇�𝑈𝑟����⃗ 𝛼𝑙𝛼𝑔�. Оно не обращается в 0 только на границе раздела фаз и 
«сжимает» границу раздела уменьшая влияния численной диффу-
зии и, одновременно, обеспечивая ограниченность значения 𝛼𝑙 [7].  

Поверхностная и гравитационная силы 
Для нахождения поверхностных сил применим CSF-модель 

(continuum surface force model), описанную в работе [8]. Предполо-
жим, что цветовая функция 𝛼𝑙 определена и непрерывна во все 
расчетной области. Тогда основные характеристики поверхности 
раздела можно определить, зная распределение функции 𝛼𝑙: 

• нормаль к поверхности раздела 

𝑛𝑠����⃗  =  𝛻
��⃗ 𝛼𝑙
�𝛻��⃗ 𝛼𝑙�

 ; (3) 

• кривизна поверхности 

𝑘 =  −  𝛻�⃗ ∙ 𝑛𝑠����⃗  =  −  𝛻�⃗ ∙ � 𝛻
��⃗  𝛼𝑙
�𝛻��⃗ 𝛼𝑙�

� . (4) 
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В [8], как и во многих других работах по данной тематике, пре-
небрегают тангенциальной составляющей 𝑓𝑠𝜏����⃗ , считая, что поверх-
ностное натяжение постоянно вдоль всей границы раздела, и полу-
чают следующее выражения для плотности объемной силы: 

𝑓𝑠���⃗  =  𝑘𝜎 ∙ ∇��⃗ 𝛼𝑙 . 

Однако именно тангенциальное слагаемое играет определяю-
щую роль при описании термокапиллярных течениях, рассматри-
ваемых в данной работе. Используя преобразования, аналогичные 
проведенным в [8], можно получить следующее выражение для по-
верхностной силы: 

𝑓𝑠���⃗  =  𝑘𝜎 ∙ ∇��⃗ 𝛼𝑙 + ∇𝜏����⃗ 𝜎 ∙ �∇��⃗ 𝛼𝑙� . (5) 

Вычисление градиента ∇𝜏����⃗ 𝜎 вдоль поверхности раздела фаз 
весьма неудобно с практической точки зрения, так как граница раз-
дела фаз оказывается искривленной и заранее неизвестной. Будем 
считать, что поверхностное натяжение однозначно определяется 
температурой [9]: 

𝜎 =  𝜎(𝑇);  ∇𝜏�����⃗ 𝜎 =  ∇𝜏����⃗ 𝑇 ∙
𝜕𝜎
𝜕𝑇

 =  ∇𝜏����⃗ 𝑇 ∙ 𝜎𝑇′  . 

Тогда (5) примет вид: 

𝑓𝑠���⃗  =  𝑘𝜎 ∙ ∇��⃗ 𝛼l + �∇��⃗ 𝑇 − 𝑛𝑠����⃗ ∙ �𝑛𝑠����⃗ ∙ ∇��⃗ 𝑇�� ∙ 𝜎𝑇′ ∙ �∇��⃗ 𝛼𝑙� . (6) 

Для нахождения гравитационных сил используем приближение 
Буссинеска. Будем считать, что плотность зависит только от темпе-
ратуры и учитывать эту зависимость только в массовых силах: 

𝑓𝑔���⃗  =  �𝜌𝑚0 + �𝛼𝑙𝜌𝑙𝛽𝑇𝑙 + 𝛼𝑔𝜌𝑔𝛽𝑇𝑔� ∙ (𝑇 − 𝑇0)� ∙ �⃗�  (7) 

где 𝛽𝑇𝑙,𝑔 — изотермическая сжимаемость жидкости и газа. Систему 
уравнений (1) нужно дополнить уравнением сохранения энергии, 
также усредненным по элементарным объемам: 
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�𝜌𝐶𝑝�𝑚
𝜕𝑇
𝜕𝑡

+ �𝜌𝐶𝑝�𝑚∇
��⃗ ∙ �𝑇𝑈��⃗ � + 

+ �𝜌𝑙𝐶𝑝𝑙 − 𝜌𝑔𝐶𝑝𝑔�  ∇��⃗ ∙ �𝛼𝑙(1 − 𝛼𝑙)𝑇𝑈��⃗ 𝑟� =  𝜆𝑚Δ𝑇 (8) 

Таким образом, результирующая система уравнений, исполь-
зуемая в данной работе для моделирования конвекции Бернара-
Марангони, имеет вид: 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧ ∇��⃗ ∙ U��⃗  =  0

𝜕�𝜌𝑚0 𝑈𝑚������⃗ �
𝜕𝑡

+ ∇��⃗ ∙ �𝜌𝑚0 𝑈𝑚������⃗ 𝑈𝑚������⃗ � =   − ∇��⃗ 𝑝𝑟𝑔ℎ + ∇��⃗ ∙ �𝜇𝑚 �∇��⃗ ∙ 𝑈𝑚������⃗ +  ∇��⃗ ∙ 𝑈𝑚������⃗
𝑇
��

+∇��⃗ 𝜌𝑚(𝑇)(�⃗� ∙ �⃗�) + [∇𝑇 − 𝑛�⃗ ∙ (𝑛�⃗ ∙ ∇𝑇)] ∙ 𝜎𝑇 ∙ �∇��⃗ 𝛼𝑙� + 𝑘𝜎 ∙ ∇��⃗ 𝛼𝑙
𝜕𝛼𝑙
𝜕𝑡

+ ∇��⃗ ∙ �𝛼𝑙𝑈��⃗ � + ∇��⃗ ∙ �𝛼𝑙(1 − 𝛼𝑙)𝑈��⃗ 𝑟� =  0

�𝜌𝐶𝑝�𝑚
𝜕𝑇
𝜕𝑡

+ �𝜌𝐶𝑝�𝑚∇
��⃗ ∙ �𝑇𝑈��⃗ � + �𝜌𝑙𝐶𝑝𝑙 − 𝜌𝑔𝐶𝑝𝑔�  ∇��⃗ ∙ �𝛼𝑙(1 − 𝛼𝑙)𝑇𝑈��⃗ 𝑟� =  𝜆𝑚Δ𝑇

� (9) 

Система уравнений (9) решалась методом контрольного объема 
[Патанкар], использовался пакет библиотек C++ OpenFoam.  

Результаты расчетов.  
Для верификации полученной системы уравнений (9) был про-

веден ряд тестовых расчетов.  
Пример 1. Полость, заполненная жидким алюминием.  
Рассмотрим результаты численных расчетов, полученные в [4]. 

Решается следующая тестовая задача: расплавленный алюминий, 
находящийся при температуре 630 ℃ помещен в полость, с боков и 
снизу ограниченную твердыми стенками, а сверху открытую (рис. 
8). На левой и правой стенке кюветы задаются постоянные значе-
ния температуры: 𝑇г и 𝑇х, верхняя и нижняя стенки считаются изо-
лированными �𝜕𝑇

𝜕𝑛�⃗
 =  0�.  

Решим ту же задачу методом, изложенным выше. Кювета за-
полнялась жидкостью так, чтобы между ее верхней границей и 
свободной поверхностью оставалась тонкая прослойка воздуха. 
Геометрические размеры задачи и используемые при расчетах ха-
рактеристики жидкости приведены в таблице 1, используемые гра-
ничные условия изображены на рис. 1. Свойства жидкости соответ-
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ствуют параметрам жидкого алюминия, находящегося при темпе-
ратуре 630К. На всех стенках кюветы задается условие прилипания и 
фиксированный градиент давления, равный гидростатическому — 
условие не протекания.  

 

Рис. 1. Геометрия кюветы и используемые ГУ 

Таблица 1 

Пример 1. Геометрические размеры кюветы и свойства жидкости 

Свойство Ед. изм. Значение 
1 2 3 

Плотность, 𝜌 кг/м3 2385 

Кинематическая вязкость, 𝜈 м2/с 5,545∙10-7 

Высота/Ширина, 𝑊/𝐻 м 0,02/0,02 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

Коэффициент теплового рас-
ширения, 𝛽 1/К 1,174∙10-4 

Теплопроводность, 𝜆 Вт/м/К 94 

Теплоемкость, 𝐶𝑝 Дж/кг/К 1080 

Поверхностное натяжение, 𝜎 Н/м 0. 9 

(случай 1) 
𝜎𝑇′  (случай 2) 
(случай 3) 

Н/м/К 
0 

-3,5∙10-4 

2∙10-4 

Перепад температур, Δ𝑇 К 100 

 
 

Холодная стенка Горячая стенка 

     

Рис. 2. Распределение локального числа Нурсельта вдоль холодной  
и горячей стенок кюветы.  
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Сравнивалось с работой [4] распределение локального числа 
Нурсельта вдоль горячей и холодной стенок. Число Нурсельта в 
данной точке определяется выражением: 

𝑁𝑢 =  ℎ𝑊
𝜅

 , 

где 𝑊 — ширина кюветы, 𝜅 — теплопроводность, и ℎ =  
𝜅�𝜕𝑇𝜕𝑥�

𝑇г−𝑇х
. 

Распределение локального числа Нурсельта вдоль стенок полости 
изображено на рис. 2. Результаты расчетов, проведенных в этой 
работе, достаточно хорошо совпадают с результатами, полученны-
ми в [4]. Отличия кривых, объясняется возникновением зоны за-
стоя в правом нижнем углу кюветы, что наблюдается при расчетах 
в OpenFOAM. Это отличие может быть объяснено более грубой 
расчетной сеткой, используемой в [4], что не позволяет правильно 
описать возникающие небольшие вихри, либо различием в исполь-
зуемых численных схемах.  

Пример 2. Искривление границы раздела 

Для проверки формы деформированной поверхности и величи-
ны термокапиллярного поднятия мы сравнили результаты расчета с 
известным аналитическим выражением, описывающим зависи-
мость толщины слоя тонкого неравномерно нагретого слоя жидко-
сти h вдоль продольной координаты [10]: 

ℎ2 =  ℎ02 ∙ �
𝜌0
𝜌
�
3/4

+ 3
𝜌𝑔

(𝜎 − 𝜎0).  (10) 

Был проведен расчет движения в жидкости тонком неравно-
мерно нагретом слое жидкости, помещенном непроницаемую кю-
вету. В слое жидкости задавалось постоянное распределение тем-
пературы: 

𝑇(𝑥, 𝑡) =  𝑇0 �1 + 𝑘 ∙ 𝑥
𝐿
� . 

При этом, для того чтобы удовлетворить допущениям, прини-
маемым при выводе (10), считалось, что тепловая конвекция и теп-



 191 

лопередача отсутствуют, то есть поле температур считалось задан-
ным и неизменным со временем. Граничные условия аналогичны 
используемым в примере 1, за исключением условия на скорость. 
На боковые стенки задавалось условие проскальзывания (Slip): 

�
𝑈��⃗ 𝑛 =  0

�𝜕𝑈
��⃗ 𝜏
𝜕𝑛�⃗
�
𝑏

 =  0
� . 

Как видно из рис. 3 расчетная зависимость толщины слоя по 
длине каверны хорошо совпадает с теоритической формулой (10).  

 

Рис. 3. Пример 2. Сравнение рассчитанного уровня жидкости  
с теоритическим выражением 

 
Таким образом, было проведено сравнение результатов расчета 

полученных в данной работе с известными расчетными и аналити-
ческими зависимостями. Из результатов можно сделать вывод, что 
математическая модель (9) хорошо описывает возникающие кон-
вективные вихри, установившееся распределение температур, а 
также форму свободной поверхности.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ГАЗОКОНДЕКСАТНОЙ СМЕСИ  
В ПЛАСТЕ 

Большинство газовых и газоконденсатных месторождений раз-
рабатываются без системы ППД — на режиме истощения. Проще 
данный процесс можно описать как «сдувание» большого подзем-
ного баллона, в котором газ находится под большим давлением. 
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При этом неизбежно падение пластового давления — давления, 
при котором газ находится в пласте (резервуаре). Падение давления 
сопровождается выпадением конденсата в жидкую фазу. Этот 
«мертвый» конденсат остается в пласте, заполняет пористое про-
странство вблизи скважин и его уже трудно добыть из залежи. По-
этому важнейшая задача при разработке месторождении газа — 
подбор параметров для рационального освоения и добычи газа и 
конденсата, оптимизация потерь конденсата в пластовом резервуаре. 
В данной работе были исследованы основные параметры, влияю-
щие на выпадение конденсата в ПЗП, проведены расчеты на сек-
торной модели и получены результаты по исследованию компо-
нентного состава пластового газа и конденсата.  

Как уже отмечалось, основное количество газоконденсатных 
месторождений в мире разрабатывается в режиме истощения пла-
стовой энергии без осуществления сайклинг-процесса. При этом в 
зависимости от активности водонапорной пластовой системы, раз-
работка газоконденсатных залежей может протекать в условиях 
проявления газового или упруго-водонапорного режимов.  

Понижение пластового давления при разработке залежей в ус-
ловиях газового режима сопровождается выпадением конденсата 
из пластового газа за счет ретроградной конденсации. При этом для 
подавляющего числа газоконденсатных залежей, за исключением 
ограниченной по размерам зоне вокруг скважин, отмечается одно-
фазная фильтрация пластового газа. Это обусловлено тем, что зна-
чения насыщенности пластов ретроградным конденсатом оказыва-
ются существенно более низкими, чем критические значения 
насыщенности, отвечающие подвижности конденсата. Вокруг до-
бывающих скважин образуются зоны повышенных значений кон-
денсатонасыщенности — так называемые «конденсатные банки», в 
которых может отмечаться двухфазная фильтрация газа и конден-
сата. Размеры конденсатных банок, как правило, составляют пер-
вые десятки метров и, поэтому они влияют только на продуктив-
ность скважин и не сказываются на конденсатоотдаче пластов. 
Таким образом, конденсатоотдача залежей при разработке их на 
газовом режиме определяется только ретроградными потерями 
конденсата в пластах. Величина ретроградных потерь конденсата 
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зависит, в свою очередь, от многих геологических факторов и,  
в первую очередь, от начального состава газоконденсатной смеси  
и термобарических условий (давление p, температура T) пласта.  
С повышением потенциального содержания конденсата в пласто-
вом газе величина ретроградных потерь конденсата растет и, соот-
ветственно, уменьшается коэффициент извлечения конденсата.  

Исследования процесса разработки газоконденсатных залежей в 
режиме истощения производились на основе гидродинамического 
моделирования в симуляторе ECLIPSE 300.  

 
Компоненты %, мольн.  

N2 0. 682 

CO2 0,189 

C1 82,656 

C2 4,88 

C3 3,34 

iC4 1,222 

nC4 1,378 

iC5 0,686 

nC5 0,555 

C6 0,789 

C7+ 3,623 
 

Для исследования поведения пластового газа использовались 
данные экспериментов над реальными пробами газоконденсата, 
отобранных на месторождении. В качестве исходных данных для 
гидродинамического симулятора использовались компонентный 
состав флюида, температура и давление, при которых проба была 
взята. Компонентный состав газа рассчитывался на каждом расчет-
ном шаге гидродинамической модели. При снижении пластового 
давления ниже давления начала конденсации из пластового газа 
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начинает выпадать жидкая фаза — конденсат, который также ис-
следовался на компонентный состав.  

Расчеты выполнялись на упрощенной секторной модели пласта 
размером 2x2 км и толщиной 10 м, включающей одну вертикаль-
ную скважину в центре, перфорированную на всю мощность пла-
ста. Размеры ячеек модели (основная серия расчетов) выбраны дос-
таточно крупными (100x100x10 м) для сходства с размерами, 
применяемыми на практике при полно масштабном моделировании 
месторождений. Приток к скважине учитывался с помощью опции 
метода обобщенного псевдо-давления. В качестве основных пара-
метров, влияющих на добычу конденсата из пласта были выбраны 
проницаемость пласта и режим добычи газа.  

 

Размеры секторной модели (X/Y/Z),  м 2000/2000/10 
Размер ячейки (DX/DY/DZ),  м 100/100/10; 50/50/10 
Глубина верхней грани,  м 3400 
Пластовое давление, бар 335,9 

Пластовая температура, °ͦС 68 

Пористость пласта 0,16 
Проницаемость 
(PERMX/PERMY/PERMZ), мД 1/1/1; 10/10/10 

Режим управления скважиной Целевой дебит газа/забойное 
давление 

 
Таким образом, в работе представлены четыре основных вари-

анта модели. Взяты два значения для проницаемости — 1 мД (низ-
копроницаемый пласт) и 10 мД (средняя проницаемость) и два ре-
жима разработки скважины — форсированный отбор газа 
(фиксированное забойное давление на отметке 50 бар) и равномер-
ная добыча газа (забойное давление постоянно уменьшается с пла-
стового до давления, необходимого для поддержания постоянного 
дебита газа на отметке в 8000 см3/день).  

Для корректного сравнения всех вариантов необходимо привес-
ти все выходные данные по ГДМ на момент достижения одной за-
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данной накопленной добычи газа в модели. Это означает, что для 
одного и того же значения накопленной добычи газа будут прихо-
диться разные объемы выпавшего конденсата в пласте, что позво-
лит сделать выводы о зависимости факторов проницаемости и тем-
пов добычи и характере этой зависимости.  

 

Таким образом, наиболее выигрышным с точки зрения «непо-
тери» конденсата получился вариант с равномерным снижением 
забойного давления и постоянным дебитом газа на устье скважины 
в пласте с хорошими фильтрационными свойствами (вариант 
P10G). Это легко объясняется тем, что давление в пласте снижается 
равномерно и достигает давления начала конденсации позже, не-
жели в вариантах с постоянным давлением на забое (P10B и P1B), 
где с начала разработки благодаря большой депрессии пластовое 
давление быстро снижается ниже давления начала конденсации.  

Проведенные исследования позволили установить основные 
факторы, влияющие на выпадение конденсата в ПЗП в пластах, 
разрабатываемых в условиях газового режима. Создание в пластах 
глубоких воронок депрессии и неравномерность дренирования от-
дельных зон пластов приводит к выпадению дополнительного ко-
личества ретроградного конденсата за счет проявления эффекта 
«неравновесности» фильтрующего пластового газа к конденсату, 
выпавшему в зонах с пониженным пластовым давлением.   
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ДИАГНОСТИКИ ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА  

ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ  

Транспортировка газа от мест добычи до потребителя осущест-
вляетсяпо промысловым, магистральным и распределительным 
газопроводам. Протяженность только магистральных газопроводов 
ОАО «Газпром» составляет более 150 тыс. км. На КС этих газопро-
водов установлено более четырех тысяч газоперекачивающих агре-
гатов (ГПА) общей мощностью более чем 40 млн. кВт 85% кото-
рых, составляют ГПА с газотурбинным приводом, одной из 
важнейшей частью которого является, осевой компрессор. Ком-
прессор — часть ГТД, степень аэродинамического и конструктив-
ного совершенства которого в значительной мере определяют 
мощность (тягу), экономичность, габаритные размеры, массу, на-
дежность и ресурс двигателя. Обеспечение высокоэффективной и 
безопасной работы — одна из самых важнейших задач при проек-
тировании, изготовлении и эксплуатации компрессоров. Выход из 
строя компрессора приводит к большим материальным убыткам и 
долгосрочному ремонту. В связи с этим, для обеспечения безопас-
ной эксплуатации ныне действующего оборудования все с большей 
остротой встает вопрос его технического диагностирования с це-
лью определения остаточного ресурса, конечной целью которого 
является переход от системы ремонтов «по регламенту» к ремон-
там «по состоянию». Существует множество методов диагностики 
тех или иных узлов ГТД: трибодиагностика; диагностика на основе 
анализа продуктов износа в продуктах сгорания; диагностика тем-
пературного состояния деталей; метод акустической эмиссии, ра-
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диография; магнитопорошковый метод; вихретоковый метод; ульт-
развуковой контроль; капилярный контроль; вибрационная диагно-
стика; акустическая диагностика; методы параметрической диагно-
стики и т. д.  

Оценка вклада каждого из методов в изучение текущего со-
стояния компрессорной установки (рис. 1) ведет к тому, что боль-
шая часть дефектов и неисправностей, примерно 60%, может быть 
установлена методами вибродиагностики, пригодными для обна-
ружения дефектов практически во всех элементах агрегата; около 
20% неисправностей компрессора и примерно половина опасных 
режимов работы проточной части нагнетателя (или осевого ком-
прессора) обнаруживается только анализом термогазодинамиче-
ских параметров (параметрическая диагностика), примерно 20% 
неисправностей элементов компрессора, обнаруженных методами 
вибродиагностики можно подтвердить анализом термогазодинами-
ческих параметров машины и около 20% неисправностей (в основ-
ном для пар трения) можно зарегистрировать по изменению темпе-
ратуры, состава, уровню загрязнений смазочного масла.  

 

 

Рис. 1. Распределение методов активного контроля  
в общем объеме задач технической диагностики  
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Кроме того, достоверность диагноза о состоянии проточной 
части компрессора, поставленного при использовании методов 
вибродиагностики, может быть подтверждена или опровергнута 
результатами анализа термогазодинамических параметров.  

Изучив существующие методов контроля и диагностики мною 
был выбран метод параметрической диагностики по термогазоди-
намическим параметрам, так как ни один из вышеуказанных мето-
дов на сегодняшний день не может достоверно математически опи-
сать контролируемый процесс.  

Актуальность работы в том, что своевременная техническая ди-
агностика с осевого компрессора газотурбинного привода на базе 
термогазодинамических параметров позволит оценить текущее 
техническое состояние осевого компрессора в условиях эксплуата-
ции не прибегая к остановке двигателя 

Цель работы: 
Разработка методики термогазодинамической диагностики осе-

вых компрессоров приводных газотурбинных двигателей, при 
приемо-сдаточных испытаниях на испытательном стенде ПИИ 
ОАО «Газтурбосервис» 

Конкретные задачи, решаемые в работе:  
1. Разработать методику измерения и обработки термогазоди-

намических параметров газотурбинного двигателя для диагностики 
осевых компрессоров.  

2. Произвести анализ изменения ηпол. осевого компрессора, как 
интегрального параметра отражающего техническое состояние 
осевыхкомпрессоров, на всех режимах работы газотурбинного дви-
гателя, прошедших ремонт на ПИИ ОАО «Газтурбосервис».  

3. Определить влияние неустойчивой работы осевого компрес-
сора на ηпол.  

4. Разработать методику диагностики технического состояния 
осевого компрессора по термогазодинамическим параметрам в ус-
ловиях эксплуатации.  

Система диагностики осевых компрессоров газотурбинных дви-
гателей (ГТД) разрабатывалась на основе экспериментальных дан-



 200 

ных полученных на уникальном испытательном стенде ремонтного 
предприятия ОАО «Газтурбосервис». Состав стенда указан на рис. 2.  

 

Рис. 2. Стенд для испытания ГТД 
1 — блок агрегатов системы смазки и запуска ГТД; 2 — рессора «блок 
агрегатов-ГТД»; 3 — двигатель газотурбинный; 4 — платформа опорно-
транспортная; 5 — газоотвод; 6 — патрубок угловой; 7 — труба; 8 — эс-
такада; 9 — турбогенератор на раме; 10 — муфта предельного момента; 
11 — рессора «редуктор-генератор»; 12 — рессора «двигатель- редуктор»; 
13, 16 — плат опорный; 14 — редуктор на опоре; 15 — блок топливны-
хагрегатов; 17 — опора газоотвода; 18 — сетка защитная; 19 — бак грави-
тационный 

Объектом исследования является ГТД ДЖ90 рис. 2. Двигатель 
состоит из следующих основных частей: компрессора низкого дав-
ления 4, компрессора высокого давления 6, камеры сгорания 8, 
турбины высокого давления 10, турбины низкого давления 12, си-
ловой турбины 14 (рис. 2). Компрессоры и приводящие их во вра-
щение турбины образуют два кинематических между собой не свя-
занных каскада — каскад низкого давления и каскад высокого 
давления, которые вращаются с различными частотами вращения 
на каждом из режимов работы двигателя. Силовая турбина через 
рессору приводит во вращение нагнетатель и кинематически не 
связанна с каскадами низкого и высокого давления.  
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Рис. 3. Газотурбинный двигатель ДЖ59Л  
1 — наружный обтекатель, 2 — внутренний обтекатель, 3 — передний 
корпус, 4 — компрессор низкого давления,  5 — переходник, 6 — ком-
прессор высокого давления, 7 — задний корпус, 8 — камера сгорания,  
9 — Жаровая труба, 10 — турбина высокого давления (ТВД), 11 — опор-
ный венец ТВД, 12 — турбина низкого давления (ТНД), 13 — опорный 
венец ТНД, 14 — силовая турбина (СТ), 15 — опорный венец СТ 

 
Принцип действия ГТД ДЖ90 выглядит следующим образом: 

воздух через входное устройство засасывается семиступенчатым 
компрессором низкого давления, сжимается в нем и, проходя через 
переходник 5, поступает в девятиступенчатый компрессор высоко-
го давления, где происходит окончательное сжатие воздуха.  

Из компрессора высокого давления сжатый воздух поступает в 
задний корпус 7, где в кольцевом диффузоре происходит снижение 
скорости потока воздуха, подводимого в камеру сгорания. В камере 
сгорания сжигается природный газ, подаваемый через форсунки. 
Часть воздуха учувствует в сгорании природного газа, а остальная 
часть охлаждает жаровые трубы 9 камеры сгорания и, смешиваясь 
с продуктами горения, образует газ требуемой температуры, энер-
гия которого используется в турбинах двигателя.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Из камеры сгорания газ поступает в последовательно располо-
женные турбины высокого и низкого давления и силовую турбину. 
В турбинах происходит преобразование тепловой энергии горячих 
газов в механическую работу.  

Мощность, развиваемая турбинами высокого и низкого давле-
ния, используется для привода соответственно высокого и низкого 
давления. Мощность, развиваемая силовой турбиной, используется 
для привода нагнетател 

Для решения поставленных задач была разработана методика 
сбора и подготовки данных, данная методика включает в себя схе-
му и объем сбора термогазодинамических данных по двигателям 
ДЖ59Л. Результатом сбора данных должны быть: заполнение таб-
лицы с замеренными параметрами. Для сбора данных используют-
ся как штатные приборы испытательного стенда, так и дополни-
тельные. Последовательность и особенность сбора данных 
заключается в следующем: Сбор данных требуется проводить при 
снижении загрузки на следующих режимах работы ГТД по мощно-
сти — 1,0N, 0,75N, 0,5N, 0,25N (где N — номинальная мощность 
ГТД). Для достижения большей точности перед началом сбора 
данных необходимо выдержать двигатель на требуемом режиме не 
менее 10 минут. Перечень дополнительных документов и приборов 
используемых для заполнения таблицы данных: барометр (для оп-
ределения атмосферного давления).  

Для сбора данных по штатной аппаратуре испытательного 
стенда следует пользоваться протоколами испытаний и электрон-
ной базой данных в системе автоматизированного управления 
(САУ), если необходимая информация отсутствует в протоколах. 
Схемы расчетных и измерительных сечений приведены на рис. 4. 
После заполнения таблицы исходных данных (табл. 1), следует 
привести данные к расчетному виду, т. е. вычислить среднеариф-
метические значения повторяющихся замеров и представить в раз-
мерностях системы СИ.  
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Таблица 1  

Измеряемые параметры 

№  
п/п 

Наименование  
параметра 

Обозна-
чение 

Размер-
ность 

Размерность  
в СИ 

1 Число оборотов КВД nКВД об/мин Гц 
2 Число оборотов КНД nКНД об/мин Гц 
3 Мощность ГТД  Nгтд  кВт  кВт 

4 Объемный расход топливного 
газа  Gтг  нм3/ч  м3/с 

5 КПД ГТД  ηгтд  %  д. ед 

Сечение а-а 
6 Атмосферное давление Ра(1) мм. рт. ст.  Па 
7 Температура воздуха  Та(1) 

0С К 
Сечение 2-2 

8 Давление воздуха за КВД Р*
2 Мпа Па 

9 Температура воздуха за КВД Т*
2 0С К 

 

 

Рис. 4. Схема расчетных сечений ГТД ДЖ59Л 
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Основные узлы: КНД — компрессор низкого давления;  
  КВД — компрессор низкого давления; 
  КС — камера сгорания;  
  ТВД — турбина высокого давления;  
  ТНД — турбина низкого давления; 
  СТ — силовая турбина; 

 

Сечения двигателя:  а-а — перед входом в ГТД;  
  1-1 — перед входом в КНД;  
  21-21 — на выходе из КНД;  
  2-2 — на выходе из КВД;  
  3-3 — перед ТВД; 
  41-41 — на выходе ТВД;  
  42-42 — на выходе ТНД; 
  4-4 — на выходе СТ.  

 

Следующим этап моей работы заключался в расчета политроп-
ного КПД осевого компрессора ГТД и определения коэффициента 
технического состояния компрессора. Для расчета политропного 
КПД компрессора необходимо провести следующие дополнитель-
ные расчеты: 

• Удельную теплоемкость.  
• Показатель адиабаты.  
• Степень сжатия воздуха в компрессоре.  
• Средняя температура воздуха в процессе сжатия.  
Для выражения политропного КПД осевого компрессора мы 

воспользовались уравнением политропы сжатия в компрессоре[2].  
1*
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Из уравнения политропы следует, что политропный КПД ком-
прессора равен: 

*
2

*
2

*

ln
1

*
ln

а
пк

a

P
Pк

к T
T


   



 205 

Коэффициент технического состояния компрессора находиться 
по формуле: 

 
.

.
0

.

факт
пк

пк
пк

Ктс f


  


 

где .
.

факт
пк  — фактический политропный КПД осевого компрес-

сора, т. е. политропный КПД в процессе эксплуатации; 0
.пк  — ба-

зовый политропный КПД осевого компрессора ГТД принятый за-
водом изготовителем, в нашем случае это ПИИ ОАО «Газтурбо-
сервис».  

Для того что бы коэффициент обладал реальной информацией о 
состоянии осевого компрессора ГТД в момент эксплуатации, необ-
ходимо ввести границы допущения коэффициента.  

В качестве базового значение коэффициента принимается еди-
ница, т. к. отношение фактического и эталонного политропного 
КПД осевого компрессора ГТД перед отправкой его в эксплуата-
цию будут иметь одно значение.  

Что касается минимально допустимого снижения коэффици-
ента, то здесь установлено, что допустимое снижение давления 
за КВД 1 кгс/см2. Следовательно политропный КПД с учетом 
снижения давления за КВД на 1 кгс/см2 от базового значения при 
отношении к базовому политропному КПД и будет являться ми-
нимально допустимым снижением коэффициента технического 
состояния осевого компрессора ГТД. Полученные данные при-
крепляются к формуляру ПСИ и в дальнейшем будут сопровож-
дать двигатель в процессе эксплуатации до следующего ремонта 
на ПИИ ОАО «Газтурбосервис». Результаты расчетов указаны в 
табл. 2.  

Для анализа изменения политропного КПД ηпк осевого ком-
прессора, постоим график зависимости ηпк от приведенной мощно-
сти ГТД по полученным расчетным параметрам из табл. 2.  
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Таблица 2  

Результаты расчетов по термогазодинамическим параметрам  

Заводской № ГТД Расчет. 
параметр 

Размер-
ность 

Режим работы ГТД (1,0N —  
режим номинальной мощности) 
0,25N 0,5N 0,75N 1,0N 

ДОЖ164087 

пк д. ед. 0,8357 0,8551 0,8605 0,8527 

 nКВДпр об/мин 6724 7184 7527 7795 

 nКНДпр об/мин 4628 5243 5694 6072 

ДОЖ169007 

пк д. ед. 0,8373 0,8502 0,8622 0,8642 

 nКВДпр об/мин 6633 7055 7362 7632 

 nКНДпр об/мин 4638 5232 5650 6050 

ДОЖ169006 

пк д. ед. 0,8418 0,8606 0,8679 0,8654 

 nКВДпр об/мин 6595 7048 7377 7675 

 nКНДпр об/мин 4609 5220 5665 6073 

ДМЖ163011 

пк д. ед. 0,8502 0,8598 0,8653 0,8695 

 nКВДпр об/мин 6630 7063 7385 7662 

 nКНДпр об/мин 4631 5220 5661 6058 

ДОЖ165097 

пк д. ед. 0,8206 0,8461 0,8576 0,8578 

 nКВДпр об/мин 6603 7038 7338 7611 

 nКНДпр об/мин 4687 5285 5689 6066 
 
Из представленного рис. 5 видно, что политропический КПД 

осевых компрессоров всех агрегатов с приближением к номиналь-
ной мощности принимает установившееся значение, за исключени-
ем агрегатов ДОЖ164087 и ДОЖ165097. Политропный КПД дан-
ных агрегатов при достижении номинальной мощности несколько 
уменьшился, причиной этого может является утечка давления через 
зазоры между деталями компрессора из-за их прогрева в процессе 
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работы. Это может указывать на то, что не правильно подобран 
сплав металлов при изготовлении деталей.  

 

Рис. 5. Графики зависимости ηпк от Nпр. для пяти ГТД 

 
Коэффициент технического состояния осевого компрессора при 

прочих приведенных услових находиться по формуле: 
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Для осевого компрессора ГТД после заводского ремонта до 

ввода в эксплуатацию данный коэффициент будет равен: 
На рис. 6 можно увидеть, что 0,8527 — фактическое и базовое 

значение политропного КПД осевого компрессора на номинальном 
режиме работы ГТД.  
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Рис. 6. График зависимости ηпк от Nпр для ДЖ59Л2 №ДОЖ164087 

Следовательно, 1Ктс  будет являться коэффициентом иде-
ального технического состояния осевого компрессора ГТД 
ДЖ59Л2 № ДОЖ164087.  
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условию.  

 
.

.
0

.
0,96 1

факт
пк

пк
пк

Ктс f x


     


. 

0,83 

0,835 

0,84 

0,845 

0,85 

0,855 

0,86 

0,865 

3,5 5,5 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 

η п
к 

Nпр. МВт 

ДОЖ164087 



 209 

 

Рис. 7. Графики базового и минимального значения ηпк 

 
Если условие не выполняется, следует выполнить промывку 

проточной части осевого компрессора и повторить диагностику.  
В случае если промывка не дала результата, следует произвести 
демонтаж и разбор осевого компрессора и провести осмотр про-
точной части на наличие дефектов.  
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М. П. Метелева  

ЭПОКСИДИРОВАНИЕ ЦИКЛОГЕКСЕНА  
В УСЛОВИЯХ МЕЖФАЗНОГО КАТАЛИЗА 

Эпоксидирование олефинов является одним из важных процес-
сов нефтехимии. Широкое применение эпоксидов требует их полу-
чения с максимальным выходом и селективностью в сочетании с 
наименьшими затратами реагентов. В качестве окислителя для 
процессов данного направления широко используется пероксид 
водорода. Преимуществами таких процессов являются — односта-
дийность, доступность реагентов, мягкие условия протекания реак-
ции, а отсюда — экономичность и экологичность [1]. Одной из 
перспективных областей является эпоксидирование непредельных 
соединений в условиях межфазного катализа [2]. Исследование ре-
акций эпоксидирования в этих условиях важно для развития мо-
дельных представлений о механизме формирования катализаторов 
различной природы. Для разработки высокоэффективных катали-
тических систем необходимы экспериментальные исследования, 
направленные на оптимизацию условий, необходимых для образо-
вания наиболее активных пероксочастиц. Наиболее эффективными 
катализаторами эпоксидирования являются соединения W(VI), 
Mo(VI) и V(V). Если катализ с гетерополисоединениями W(VI) и 
P(V) изучен достаточно хорошо, то соединения V(V) и P(V) в каче-
стве катализаторов эпоксидирования непредельных углеводородов 
изучены недостаточно.  

В связи с этим, целью данной работы являлось изучение влия-
ния pH на реакцию эпоксидирования циклогексена пероксидом во-
дорода в двухфазной водно-органической системе, содержащую 
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межфазный переносчик и оксопероксогетерополисоединения V(V) 
и P(V), образующиеся in situ.  

 
Для изучения реакций эпоксидирования в двухфазных водно-

органических системах была выбрана модельная реакция эпокси-
дирования циклогексена.  

Реакция проводилась в двухфазных водно-органических систе-
мах. Водная фаза формировалась при смешивании водных раство-
ров H2O2, H3PO4 и NH4VO3 и подкислялась до определенного зна-
чения рН. Органическую фазу получали растворением субстрата и 
межфазного переносчика в органическом растворителе — 1,2-ди-
хлорэтане.  

По данным газо-хроматографического анализа при эпоксидиро-
вании циклогексена основным продуктом реакции является эпок-
сициклогексан, способный гидролизоваться в достаточно кислых 
средах с образованием циклогександиола-1,2. Предполагается, что 
при протекании реакции реализуется следующая схема каталитиче-
ского цикла [3]: 
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В условиях межфазного катализа (МФК) в системе NH4VO3/ 
H2O2–H2O/ H3PO4 формирование пероксогетерополианионов про-
исходит в водной фазе (in situ), затем они стабилизируются липо-
фильными катионами межфазного переносчика (Q+) на поверхно-
сти раздела фаз (ПРФ) и переносятся в органическую фазу, где 
происходит взаимодействие пероксогетерополианионов с молеку-
лами субстрата. Далее катализатор регенерируется пероксидом во-
дорода в водной фазе.  

Согласно литературным данным [4], состав образующихся пе-
роксогетерополианионов должен зависеть не столько от соотноше-
ния реагентов NH4VO3 и H3PO4 (в присутствии избытка Н2О2), 
сколько от рН водной фазы. В зависимости от рН водной фазы 
возможно образование пероксогетерополианионов с соотношением 
V и P от 1 до 4 [5]. Оксогетерополианионы отличаются между со-
бой содержанием «активного» кислорода [5]. 

В рамках данной работы было определено оптимальное значе-
ние рН для образования каждого комплекса. Данные по влиянию 
рН водной фазы при различных постоянных соотношениях 
NH4VO3: H3PO4(V/Р) на процесс эпоксидирования циклогексена 
пероксидом водорода представлены на рис. 1-4.  

 
Рис. 1. Зависимость выхода эпоксициклогексана и циклогександиола-1,2 

от рН водной фазы при соотношении P:V = 1:1 в составе катализатора  
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Vв. ф. = 4 мл: С(NH4VO3) = 0,008М, С(H2O2) = 4,00 моль/л, 
C(H3PO4) = 0,0125 моль/л 

Vо. ф. = 2 мл: C (C6H10) = 4,94 моль/л, C(ЦПБ) = 0,036 моль/л, 
C(C2H4Cl) = 6,24 моль/л T = 50 °C; t = 1 час.  

 
Рис. 2. Зависимость выхода эпоксициклогексана и циклогександиола-1,2 

от рН водной фазы при соотношении P:V = 1:2 в составе катализатора 

Vв. ф. = 4 мл: С(NH4VO3) = 0,017М, С(H2O2) = 4,00 моль/л, 
C(H3PO4) = 0,0125 моль/л 

Vо. ф. = 2 мл: C (C6H10) = 4,94 моль/л, C(ЦПБ) = 0,036 моль/л, 
C(C2H4Cl) = 6,24 моль/л T = 50°C; t = 1 час 

 
Рис. 3. Зависимость выхода эпоксициклогексана и циклогександиола  
от рН водной фазы при соотношении P:V = 1:3 в составе катализатора 



 214 

Vв. ф. = 4 мл: С(NH4VO3) = 0,025М, С(H2O2) = 4,00 моль/л, 
C(H3PO4) = 0,0125 моль/л 

Vо. ф. = 2 мл: C (C6H10) = 4,94 моль/л, C(ЦПБ) = 0,036 моль/л, 
C(C2H4Cl) = 6,24 моль/л T = 50 °C; t = 1 час. 

 

Рис. 4. Зависимость выхода эпоксициклогексана и циклогександиола-1,2 
от рН водной фазы при соотношении P:V = 1:4 в составе катализатора  

Vв. ф. = 4 мл: С(NH4VO3) = 0,033М, С(H2O2) = 4,00 моль/л, 
C(H3PO4) = 0,0125 моль/л 

Vо. ф. = 2 мл: C (C6H10) = 4,94 моль/л, C(ЦПБ) = 0,036 моль/л, 
C(C2H4Cl) = 6,24 моль/л, T = 50 °C; t = 1 час 
Как видно из рисунков 1-4 все зависимости выхода продуктов 

реакции (эпоксициклогексана и эпоксициклогександиола) от рН 
проходят через максимум. Причем для каждого соотношения Р:V 
существует свое оптимальное значение рН водной фазы, в которой 
формируется каталитический комплекс. Наибольшей активностью 
обладает комплекс состава РV4, поскольку он содержит большее 
количество активных пероксогрупп. При последовательном пере-
ходе от РV4 к РV1 уменьшается количество активных пероксогрупп 
в составе фосфорно-ванадиевых оксопероксокомплексов, а также 
каталитическая активность и выход продуктов реакции. Причем, 
если для более активных комплексов состава РV4 и РV3 в составе 
продуктов реакции преобладает эпоксид, то для менее активных — 
РV2 и РV1 количество диола значительно превышает содержание 
эпоксида. Следует отметить, что циклогександиол-1,2 также широ-
ко используется в химической промышленности для получения 
стабилизаторов, антиоксидантов и отдушек.  
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Для наиболее активного комплекса РV4 при оптимальном 
рН = 1,75 наблюдается максимальный выход продуктов реакции и 
минимальный непродуктивный распад Н2О2, при этом в водной 
фазе после реакции осталось наибольшее количество «активного « 
кислорода (рис. 5).  

 

Рис. 5. Количество «активного» кислорода в водной фазе и непродуктивно 
выделившегося кислорода для каталитической системы P:V = 1:4 

Vв. ф. = 4 мл: С(NH4VO3) = 0,033М, С(H2O2) = 4,00 моль/л, 
C(H3PO4) = 0,0125 моль/л 

Vо. ф. = 2 мл: C (C6H10) = 4,94 моль/л, C(ЦПБ) = 0,018моль/л, 
C(C2H4Cl) = 6,24 моль/л, T = 50 °C; t = 1 час 

 

Рис. 6. Количество «активного» кислорода в водной фазе и непродуктивно 
выделившегося кислорода для каталитической системы P:V = 1:3  
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Vв. ф. = 4 мл: С(NH4VO3) = 0,025М, С(H2O2) = 4,00 моль/л, 
C(H3PO4) = 0,0125 моль/л 

Vо. ф. = 2 мл: C (C6H10) = 4,94 моль/л, C(ЦПБ) = 0,018 моль/л, 
C(C2H4Cl) = 6,24 моль/л, T = 50 °C; t = 1 час 

 
Рис. 7. Количество «активного» кислорода в водной фазе и непродуктивно 

выделившегося кислорода для каталитической системы P:V = 1:2  

Vв. ф.  = 4 мл: С(NH 4 VO3) = 0,017М, С(H2O2) = 4,00 моль/л, 
C(H3PO4) = 0,0125 моль/л 

Vо. ф.  = 2 мл: C (C6H10) = 4,94 моль/л, C(ЦПБ) = 0,018 моль/л, 
C(C2H4Cl) = 6,24 моль/л, T = 50°C; t = 1 час 

 

Рис. 8. Количество «активного» кислорода в водной фазе и непродуктивно 
выделившегося кислорода для каталитической системы P:V = 1:1  
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Vв. ф. = 4 мл: С(NH4VO3) = 0,008М, С(H2O2) = 4,00 моль/л, 
C(H3PO4) = 0,0125 моль/л 

Vо. ф. = 2 мл: C (C6H10) = 4,94 моль/л,C(ЦПБ) = 0,018 моль/л, 
C(C2H4Cl) = 6,24 моль/л, T = 50 °C; t = 1 час 

Аналогичная картина (рис. 6) наблюдается для комплекса со-
става комплекса РV3 (оптимальное значение рН = 2,0).  

При отклонении от оптимального значения рН водной фазы, в 
которой формируется активный комплекс уменьшается выход про-
дуктов реакции и одновременно увеличивается непродуктивный 
распад Н2О2.  

При рН = 1 комплекс состава РV4 неактивен: наблюдается лишь 
непродуктивный распад Н2О2, при отсутствии продуктов реакции.  

 

Рис. 9. Зависимость наибольшего выхода эпоксициклогексана  
и циклогександиола от состава каталитического комплекса  

при оптимальном значении рН его образования 

Vв. ф. = 4 мл: С(H2O2) = 4,00 моль/л, C(H3PO4) = 0,0125 моль/л;  
Vо. ф. = 2 мл: C (C6H10) = 4,94 моль/л, C(ЦПБ) = 0,018 моль/л, 

C(C2H4Cl) = 6,24 моль/л T = 50 °C; t = 1 час.  
 

Оптимальные значения рН водной фазы для формирования 
фосфорнованадиевых пероксокомплексов составляют  

PV: pH = 2,5; PV2: pH = 3,5; PV3: pH = 2,75; PV4: pH = 1,75 
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Для комплексов РV2 и РV1 выход эпоксициклогександиола-1,2, 
превышает выход эпоксициклогексана (рис. 1,2). Для комплексов 
РV2 при рН = 2,75 наблюдается максимальный выход продукта вы-
ход продуктов при минимальном непродуктивном распаде Н2О2. 
Активность комплекса РV1 самая низкая: наблюдается минималь-
ное количество продуктов реакции при минимальном непродук-
тивном разложении Н2О2.  

Таким образом, изменение рН водной фазы, при котором фор-
мируется каталитически активный оксопероксокомплекс определя-
ет состав этого комплекса.  

Выводы 
1. Проведено исследование реакции эпоксидирования цикло-

гексена пероксидом водорода в двухфазной водно-органической 
системе, содержащей NH4VO3, H3PO4, C2H4Cl2 — в качестве орга-
нического растворителя и цетилпиридиний бромид (ЦПБ) — в ка-
честве межфазного переносчика.  

2. По данным газохроматографического анализа установлено, 
что продуктами реакции являются эпоксициклогексан и циклогек-
сандиол-1,2.  

3. Показано, что активность катализатора — пероксогетеро-
полианионов, образующихся in situ в водной фазе из NH4VO3, 
H3PO4, H2O2 существенно зависят от соотношения V: Р. Установле-
но, что оптимальное соотношение V: P = 4:1.  

4. Изучено влияние рН водной фазы на состав оксопероксопо-
лисоединений и показано, что состав определяется величиной рН 
водной фазы, в которой формируется каталитический активный 
комплекс. Определено оптимальное значение рН водной фазы, для 
образования оксопероксокомплексов различного состава. Для PV4 
оно составляет 1,75, для PV3 — 2,0, для PV2 — 3. 50, PV — 2,75.  

5. Показано, для комплексов состава PV4 и PV3 основным 
продуктом реакции является эпоксициклогексан. При оптимальном 
значении рН водной фазы для комплексов состава PV4 и PV3 на-
блюдается максимальный выход эпоксициклогексана, максималь-
ное количество «активного кислорода» в водной фазе и минималь-
ное количество непродуктивно разложившегося кислорода.  
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6. Для комплексов состава PV2 и PV основным продуктом ре-
акции является эпоксициклогександиол-1,2. При оптимальном зна-
чении рН водной фазы наблюдается максимальный выход эпокси-
циклогександиола-1,2 и эпоксициклогексана.  
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И ГОФМАНА НА ИХ ОСНОВЕ 

В литературе по медицине имеются данные, что целый ряд 
производных бензоксазинов и фенотиазинов обладает фармаколо-
гической активностью. Они применяются как антибиотики, проти-
вомикробные и противовоспалительные средства [1]. Кроме того, 
среди медицински значимых производных фенотиазина можно вы-
делить группу типичных нейролептиков (антипсихотиков) [2].  

Обращает на себя внимание то, что в основном это соединения, 
содержащие различные заместители в бензольной части молекулы 
или при атоме азота.  

В то же время, в силу своей обширности, некоторые реакции 
замещенных оксазинов и тиазинов недостаточно изучены. В част-
ности, мало изучены реакции нуклеофильного присоединения ге-
тероциклов такого типа к активированным углерод-углеродным 
связям.  

O

N
H  

S

N
H  

(I) (II) 

Одной из подобных реакций является взаимодействие бензо-
морфолина (I) и фенотиазина (II) с акрилонитрилом, с целью полу-
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чения нитрилов и изучения возможности их дальнейшей транс-
формации в соответствующие амиды и амины, не описанные в ли-
тературе.  

В настоящей работе рассматривается реакция цианэтилирова-
ния указанных гетероциклов, восстановления соответствующих 
нитрилов и их превращения в реакции Радзишевского и перегруп-
пировке Гофмана, согласно схеме: 

ГТЦ NH ГТЦ N
N

ГТЦ N NH2

ГТЦ N NH2

O

ГТЦ N
NH2

 
где ГТЦ — бензоморфолин (I), фенотиазин (II).  

Для достижения данной цели было решено несколько задач 
синтетического и исследовательского плана, а именно: синтез ис-
ходных гетероциклов; цианэтилирование бензоморфолина и фено-
тиазина; восстановление полученных нитрилов; изучение поведе-
ния N-(β-цианэтил)бензоморфолина и N-(β-цианэтил)фенотиазина 
в условиях реакции Радзишевского; исследование перегруппировки 
соответствующих амидов по Гофману.  

Бензоморфолин был получен по известной методике с приме-
нением межфазного катализа (гидросульфат тетрабутиламмония 
как переносчик), разработанной Кудером [3], с выходом 55%. Фе-
нотиазин получен известным препаративным способом: гетероцик-
лизацией дифениламина с серой [4] — с выходом 74%.  

Выбор условий для проведения цианэтилирования основывался 
на ранее проделанных работах [5]. Кроме этого, дополнительно, 
при цианэтилировании фенотиазина, был использован гидроксид 
тетрабутиламмония, как катализатор. Это позволило получить 
N-(β-цианэтил)бензоморфолин (III) с выходом до 69% и N-(β-циан-
этил)фенотиазин (IV) с выходом 64%.  
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Полученные цианопроизводные были восстановлены с исполь-
зованием различных восстановительных систем: NaBH4/CoCl2 в 
метаноле, NaBH4/CoCl2 в смеси ТГФ-вода, LiAlH4 в ТГФ, LiAlH4 в 
диэтиловом эфире, гидразинмоноформиатом на никеле Ренея.  

Установлено, что N-(β-цианэтил)бензоморфолин хорошо вос-
станавливается в системе NaBH4/CoCl2 в метаноле, с выходом 
N-(3-аминопропил)бензоморфолина (V) до 70%. Несколько хуже 
протекает его восстановление другими реагентами, а восстановить 
N-(β-цианэтил)фенотиазин не удалось ни в одной из перечислен-
ных систем. Происходила деструкция соединения (IV) различной 
степени.  

Восстановление цианэтилпроизводных бензоморфолина  
и фенотиазина  

Восстановительная система 
Исходный нитрил 

N-(β-цианэтил) 
бензоморфолин 

N-(β-цианэтил) 
фенотиазин 

NaBH4/CoCl2  
в метаноле 70% амина (V) 90% фенотиазина (II) 

NaBH4/CoCl2  
в ТГФ-вода (2:1) 34% амина (V)  – 

LiAlH4  в ТГФ – до 95% фенотиазина 
(II) 

LiAlH4  в диэтиловом эфире 56% амина (V) – 

N2H5(HCOO) на Ni Ренея – 60% дифениламин 
30% фенотиазин (II) 
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В ходе работы установлено, что продукты восстановления 
N-(β-цианэтил)бензоморфолина не отличаются друг о друга по хи-
мическому составу (смесь бензоморфолина и N-(3-аминопропил) 
бензоморфолина) при использовании различных восстановитель-
ных систем. В то же время было установлено, что максимальный 
выход амина до 70% наблюдается при восстановлении боргидри-
дом натрия в безводной среде (метанол). В системе ТГФ-вода  
выход снижается (30-40%), но вместе с тем увеличивается доля не-
прореагировавшего нитрила. Возможно, это связано с уменьшени-
ем восстановительной активности боргидрида в присутствии воды 
или частичным разложением комплексного гидрида водой.  

В случае использования в качестве восстановителя такого ши-
роко применяемого реагента как алюмогидрид лития наблюдается 
образование значительного количества бензоморфолина, то есть 
большее значение приобретает обратная реакция Михаэля.  

При восстановлении N-(β-цианэтил)фенотиазина в системе бор-
гидрид натрия/хлорид кобальта (II) ожидаемых продуктов восста-
новления обнаружено не было. Вместо этого, идентифицирован 
продукт его разложения — фенотиазин (до 90%), что свидетельст-
вует о преимущественном протекании процессов деградации.  

Проведение аналогичной реакции в присутствии алюмогидрида 
лития приводит к почти количественному разложению N-(β-циан-
этил)фенотиазина до фенотиазина. При этом продукты восстанов-
ления также не идентифицируются.  

Попытка адаптации методики восстановления N-(β-цианэтил) 
фенотиазина гидразин моноформиатом на никеле Ренея [6] также 
не дала желаемого результата. В реакционной смеси был обнару-
жены и оставшийся нитрил (30%), и продукты его деградации: фе-
нотиазин и дифениламин. Возможно, это связано со способом по-
лучения фенотиазина, и дальнейшими операциями над ним: 
микроколичества примесной элементарной серы способны очень 
сильно снижать активность катализаторов гидрирования, хотя 
обычно считается, что никель Ренея малочувствителен к наличию 
серы. Кроме этого, гидразин моноформиат образует раствор доста-
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точно высокой щелочности, что так же способствует разложению 
исследуемого аминонитрила на исходные компоненты. Образова-
ние дифениламина как продукта дальнейшего разложения фено-
тиазина, по-видимому, происходит в результате обессеривания по-
следнего в ходе восстановительных процессов на скелетном 
металлическом катализаторе.  

Таким образом, попытки восстановления N-(β-цианэтил)фено-
тиазина оказались безуспешными, ввиду легкости разрушения 
структуры восстанавливаемого нитрила.  

Известный в литературе факт об обратимости реакций цианэти-
лирования, как частного случая реакции Михаэля (1), следователь-
но, также нашел свое подтверждение в данной работе.  

N
R

R N
NH

R

R + N  
Катализаторами для этой реакции, как и для прямой реакции 

Михаэля, служат основания.  
Неудачные попытки восстановления N-(β-цианэтил)фенотиа-

зина в условиях, аналогичных восстановлению N-(β-цианэтил)бен-
зоморфолина могут быть объяснены, если принять во внимание 
высокую π-избыточность структуры: на 6 атомов, приходится 8 π -
электронов. В некоторых исследованиях убедительно показана 
возможность одноэлектронного окисления гетероциклов такой 
структуры с образованием катион-радикалов. Такие радикалы все 
еще сохраняют π -избыточность, и делокализация «лишнего» элек-
трона может продолжиться по различным путям, включая разрыв 
C-N связи [7].  

В отличие от восстановления рассматриваемых нитрилов, их 
гидролиз в условиях реакции Радзишевского (разбавленная H2O2 в 
растворе NaOH) протекает достаточно гладко с образованием ожи-
даемых амидов (VI и VII), несмотря на использование оснований 
(2-3).  

(1) 
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Так для N-(β-цианэтил)фенотиазина выход амида 10-фенотиа-
зинилпропионовой кислоты (VII) достигает 70% при почти полном 
превращении нитрила (2). Основным побочным продуктом, обна-
руженным в реакционной смеси является фенотиазин, образовав-
шийся, по-видимому, в результате уже оговоренного отщепления 
β-цианэтильной группы под действием щелочи в обратной реакции 
Михаэля.  
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NH2 O

H2O2, NaOH

(Bu)4N(HSO4)

 
С другой стороны, N-(β-цианэтил)бензоморфолин в тех же ус-

ловиях вовлекается в реакцию несколько хуже: выход амида (VI) 
не превышает 50% при значительном количестве непрореагиро-
вавшего нитрила (3).  

O

N
N

O

N NH2

O

H2O2, NaOH

(Bu)4N(HSO4)

 
Разумно предположить, что расщепление C-N связи цианэтиль-

ного заместителя с гетероциклической структурой в условиях ре-

(3) 

(2) 
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акции Радзишевского подавляется использованием гетерогенной 
системы, в которой субстрат и основание находятся в разных фа-
зах. При этом в качестве переносчика используется четвертичная 
аммониевая соль. Существенным фактором может оказаться также 
то, что в ходе взаимодействия осуществлялся температурный кон-
троль над процессом: исходные реагенты смешивались охлажден-
ными, а экзотермический ход реакции компенсировался внешним 
охлаждением.  

Дальнейшее исследование связано с изучением поведения по-
лученного амида 3-(10H-фенотиазинил-10)пропионовой кислоты 
(VII) в условиях перегруппировки Гофмана (перегруппировка ами-
дов в амины с уменьшенным на 1 числом атомов углерода, под 
действием галогенов в щелочной среде) [9].  

Неожиданным оказался тот факт, что одним из основных продук-
тов превращения амида, наряду с фенотиазином, оказался нитрил с 
укороченной на одну метиленовую группу углеродной цепью (4): 

S

N

NH2 O

S

N

N

NaOH, NaBrO, H2O

 
С одной стороны, упоминания о возможности такого процесса 

для высокомолекулярных алифатических амидов в избытке галоге-
на или гипогалогенита имеются в литературе [8], с другой стороны 
использовался лишь незначительный избыток окислителя, в соот-
ветствии с подобранной методикой, а структура амида не содержит 
длинных алифатических фрагментов.  

Вероятнее всего, высокая π-избыточность соседствующего гете-
роцикла с совокупности с легкостью образования им катион-
радикальных структур путем одноэлектронного окисления [7] спо-
собствует облегчению окисления C-N связи первичного алифатиче-
ского амина, однако эта гипотеза нуждается в дальнейшей проверке.  

На основании проделанной работы можно сформулировать ряд 
выводов: 

(4) 



 227 

1. Установлено, что цианэтилирование бензоморфолина и фе-
нотиазина является обратимыми процессами.  

2. Показано, что N-(β-цианэтил)бензоморфолин восстанавли-
вается алюмогидридом лития в эфирном растворе, а также боргид-
ридом натрия в присутствии хлорида кобальта (II) в метанольном 
растворе или системе ТГФ:вода до амина.  

3. Выявлено, что N-(β-цианэтил)фенотиазин в аналогичных 
условиях не восстанавливается, разлагаясь до фенотиазина.  

4. Установлено, что N-(β-цианэтил)бензоморфолин и N-(β-ци-
анэтил)фенотиазин вступают в реакцию Радзишевского с образова-
нием амидов.  

5. Обнаружено, что перегруппировка Гофмана для амида 
3-(10H-фенотиазинил-10)пропионовой кислоты протекает ано-
мально с образованием 10H-фенотиазинил-10-ацетонитрила.  
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Солеустойчивость растений является актуальной проблемой 
растениеводства. Большое количество почв характеризуется повы-
шенным содержанием солей, которое может оказывать вредное и 
даже губительное влияние на растительный организм. Кроме того, 
неумелое орошение часто приводит к засолению. Вредное влияние 
высокой концентрации солей может проявляться и при резко по-
вышенных дозах минеральных удобрений [1].  

Засоление наносит больший вред сельскому хозяйству, чем за-
суха и морозы, так как действует постоянно, а не периодически. 
Из-за засоленности почв ежегодно теряются миллионы тонн сель-
скохозяйственной продукции [2].  

В связи со сказанным вопрос о солеустойчивости растений 
приобретает важное значение.  

Цель нашей работы — изучить изменчивость количественных 
признаков яровой мягкой пшеницы под влиянием хлоридного засо-
ления.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие за-
дачи: 

1. Провести оценку всхожести сортов яровой пшеницы в кон-
троле и стрессовых условиях.  

2. Изучить изменчивость морфометрических признаков проро-
стков под влиянием хлоридного засоления.  

3. Оценить влияние пара-аминобензойной кислоты в разных 
концентрациях на солеустойчивость сортов яровой пшеницы.  

4. Выделить наиболее устойчивые к засолению сорта.  
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Материалы и методы исследования 
Работа выполнена в лаборатории стрессоустойчивости расте-

ний Института биологии ТюмГУ в период 2013-2014 годов.  
Объектом изучения послужили 5 сортов яровой мягкой пшени-

цы (Triticum aestivumL.), включенные в Государственный реестр 
селекционных достижений по Уральскому и Западно-Сибирскому 
регионам (Казахстанская 10, Лютесценс 70, СКЭНТ 1, СКЭНТ 3, 
Тюменская 80), относящиеся к разновидности lutescens.  

Оценку солеустойчивости сортов проводили с использованием 
вегетационного метода [3]. Проростки выращивали в сосудах из 
инертного материала на прокаленном песке, увлажненном до 60% 
от полной влагоемкости дистиллированной водой (в контрольных 
вариантах) или раствором NaCl с осмотическим давлением 1 MПa 
(в опытных вариантах). Предварительно определяли влажность и 
полную влагоемкость песка.  

Пара-аминобензойная кислота является генетически активным 
веществом, способным в значительной степени повышать пластич-
ность и адаптивные свойства растений [4]. Поэтому нами была ис-
пользована обработка семян яровой пшеницы растворами ПАБК на 
провокационном фоне с хлоридным засолением.  

Эксперимент включал 6 вариантов: контроль 1 и опыт 4 — су-
хие семена без обработки; контроль 2 и опыт 3 — семена, выдер-
жанные в воде; опыт 1 — семена, обработанные 0,01% раствором 
ПАБК; опыт 2 — семена, обработанные 0,05% раствором ПАБК. 
Время обработки семян — 12 часов. Объем выборки составил  
50 семян в трехкратной повторности для каждого варианта. Семена 
равномерно раскладывали на влажный песок и засыпали сверху 
сухим песком слоем толщиной 2 см. Сосуды закрывали стеклом 
для снижения испарения. Проращивание семян проводили в усло-
виях искусственного освещения, на специальных стеллажах при 
температуре 22-24 °С. После появления всходов стекло снимали.  

На десятый день эксперимента в каждом варианте учитывали 
всхожесть семян, длину побегов и корней, число корней и листьев, 
длину, ширину и площадь первого листа, сырую и сухую массу по-
бегов и зародышевых корней. Всего в ходе работы проанализиро-
вано 832 проростка.  
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Расчет основных статистических параметров проводили по 
стандартным методикам [5].  

Результаты исследования и их обсуждения 
В Российской федерации около 80 млн га сельскохозяйственных 

угодий заняты засоленными и солонцеватыми почвами. В Тюмен-
ской области засоленные почвы составляют 1,6%. Сильное засоле-
ние отмечается в самой южной части региона, где засоленные почвы 
в структуре почвенного покрова занимают 50-75% и выше [6, 7].  

Свойство солеустойчивости представляет собой наследуемую 
потенциальную возможность растений адаптироваться к засолению 
среды, которая проявляется лишь в условиях повышенной концен-
трации солей в субстрате. Сигналом для реализации этого служит 
увеличение концентрации ионов в клетках, а сама адаптация про-
текает в течение значительного отрезка времени [8].  

Лабораторная всхожесть представляет собой количество нор-
мально проросших семян в пробе, взятой для анализа, выраженное 
в процентах [3].  

В нашем эксперименте при выращивании растений на засолен-
ном субстрате в среднем по сортам отмечено значительное сниже-
ние лабораторной всхожести семян до 44,7-53,1%, в контрольных 
вариантах всхожесть семян была значительно выше (контроль 1 — 
82,3%, контроль 2 — 83,5%) (рис. 1).  

 

Рис. 1. Лабораторная всхожесть семян в разных вариантах эксперимента, % 
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Примечание: К1 (контроль 1) — сухие семена; К2 (контроль 2) — се-
мена выдержанные в воде; О1 (опыт 1) — фон с NaCl и семена, обрабо-
танные 0,01% раствором ПАБК; О2 (опыт 2) — фон с NaCl и семена, об-
работанные0,05% раствором ПАБК; О3 (опыт 3) — фон с NaCl и семена 
выдержанные в воде; О4 (опыт 4) — фон с NaCl с сухими семенами.  

Статистически достоверные различия: ▲  — с контролем 1,● — с кон-
тролем 2 при Р < 0,05 

 
На провокационном фоне данный показатель варьировал от 

14,0% у сорта СКЭНТ 3 в опыте 2 до 74,7% у сорта СКЭНТ 1 в 
опыте 3. Наибольшей лабораторной всхожестью в контрольных 
вариантах характеризовались сорта Лютесценс 70 (97,3-99,3%) и 
СКЭНТ 1 (92,0-94,7%). Обработка семян ПАБК приводила к уве-
личению процента всхожих семян у сортов Лютесценс 70, Казах-
станская 10 и Тюменская 80 на 17,9-39,4% по сравнению с вариан-
том на фоне с засолением без обработки.  

Изменение показателей прорастания семян при засолении не-
редко слабо коррелирует со степенью солеустойчивости. Поэтому 
для получения более объективных результатов рекомендуется учи-
тывать признаки, характеризующие степень развития корневой 
системы и побегов.  

В нашем эксперименте засоление привело к снижению числа и 
длины зародышевых корней у всех изученных сортов. При этом 
наибольшей длиной зародышевых корней на фоне с засолением без 
обработки семян характеризовались сорта СКЭНТ 1 (8,5±0,22 см) и 
Тюменская 80 (6,8±0,15 см), уступавшие контролям 1 и 2 на 31,5-
36,0% и 46,0-47,7% соответственно. На фоне без засоления по дли-
не зародышевых корней существенно уступал всем сортам СКЭНТ 
3 (8,7±0,44 см) в контроле 2, максимальное значение отмечено у 
сорта СКЭНТ 1 (13,3±0,35 см) в контроле 1. В среднем по сортам 
число корней варьировало от 4,1 шт. (опыт 1) до 4,7 шт. (контроль 
1, опыт 1), длина корней от 6,2±0,18 см (опыт 1) до 11,9±0,19 см 
(контроль 1) (табл. 1).  
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Таблица 1 

Изменчивость морфометрических параметров растений мягкой яровой 
пшеницы в разных вариантах эксперимента (среднее по сортам) 

Вариант 

Число 
корней, 

шт.  

Длина кор-
невой сис-
темы, см 

Длина  
побега,  

см 

Площадь 
листовой 

пластинки, 
см2 

Ширина 
листа,  

см 

Х�±𝑆Х� Х�±𝑆Х� Х�±𝑆Х� Х�±𝑆Х� Х�±𝑆Х� 

Контроль 1 4,7±0,08 11,9±0,19 19,0±0,39 4,76±0,12 0,3±0,01 

Контроль 2 4,5±0,08 11,2±0,21 19,4±0,46 5,04±0,12 0,3±0,00 

Опыт 1 4,7±0,09 
7,4±0,16 

▲● 
9,9±0,31 

▲● 
2,41±0,09 

▲● 
0,3±0,01 

Опыт 2 
4,4±0,09 

▲□ 
6,9±0,17 

▲●□ 
8,5±0,28 

▲●□ 
1,82±0,08 

▲●□ 
0,2±0,01 

▲●□ 

Опыт 3 
4,4±0,08 

▲□ 
6,6±0,19 

▲●□ 
8,2±0,27 

▲●□ 
1,89±0,08 

▲●□ 
0,3±0,01 

◊ 

Опыт 4 
4,1±0,09 
▲●□◊○ 

6,2±0,18 
▲●□◊ 

7,3±0,29 
▲●□◊○ 

1,67±0,09 
▲●□ 

0,2±0,01 
▲●□○ 

 
Примечание: контроль 1 — сухие семена; контроль 2 — семена вы-

держанные в воде; опыт 1 — фон с NaCl и семена, обработанные 0,01% 
раствором ПАБК; опыт 2– фон с NaCl и семена, обработанные 0,05% рас-
твором ПАБК; опыт 3– фон с NaCl и семена выдержанные в воде; опыт 4 — 
фон с NaCl с сухими семенами.  

Статистически достоверные различия: ▲ — с контролем 1, ● — с кон-
тролем 2, □ — с опытом 1, ◊ — с опытом 2, ○ — с опытом 3 при Р < 0,05.  

 

По сырой массе корней в среднем по сортам значительных раз-
личий с контролем не обнаружено. Данный показатель варьировал 
на фоне с засолением от 0,115 г (опыт 3) до 0,125 г (опыт 1). В кон-
троле 1 сырая масса корней составляла 0,119 г, в контроле 2 — 
0,121 г.  
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Проростки, полученные из семян, обработанных ПАБК, харак-
теризовались большим числом и длиной корней по сравнению с 
опытом 4. Кроме того, ПАБК способствовала увеличению сухой 
массы зародышевых корней в среднем по сортам на 19%. Наиболее 
развитой корневой системой в контрольных и опытных вариантах 
характеризовались сорта Тюменская 80, СКЭНТ 1 и Казахстанская 
10, наименее развитой СКЭНТ 3.  

Хлоридное засоление приводило к значительному угнетению 
надземных органов проростков. На фоне с засолением длина побе-
га варьировала от 4,4±0,45 см (СКЭНТ 3 опыт 4) до 14,4±0,34 см 
(СКЭНТ 1 опыт 1), снижаясь в среднем по сортам на 47,9-62,4%.  
В стандартных условиях данный показатель изменялся в пределах 
от 12,1 см (СКЭНТ 3 контроль 2) до 27,5 см (Тюменская 80 кон-
троль 2), составив в среднем 19,0±0,39 см в контроле 1 и 19,4±0,46 
см в контроле 2. На фоне с NaCl проростки имели побеги длиной от 
7,3±0,29 см в варианте без обработки семян до 9,9±0,31 см в опыте 
1 с 0,01% раствором ПАБК (табл. 1).  

Число листьев у большинства изученных сортов изменялось от 
1 в опытных вариантов до 2 в контрольных. Ширина листа не пре-
вышала 3 мм. В среднем площадь листовой пластинки изменялась 
от 1,67±0,09 см2 в опыте 4 и до 5,04±0,12 см2 в контроле 2 (табл. 1). 
Отклонение опытных вариантов от контрольных составило в сред-
нем по сортам 49,4-66,9%. Проростки, полученные из семян, обра-
ботанных ПАБК отличались более развитыми побегами по сравне-
нию с опытом 4 без обработки.  

Сырая масса побегов на фоне с засолением варьировала от 
0,043 г (опыт 2) до 0,052 г (опыт 1), в контрольных вариантах дан-
ный показатель составлял 0,101-0,102 г. По сухой массе побегов са-
мые низкие показатели отмечены в опыте 4 без обработки семян — 
0,005 г. Пара-аминобензойная кислота способствовала увеличению 
сухой массы побегов до 0,008 г в опыте 1. В контрольных вариан-
тах сухая масса побегов составила 0,014 г.  

Таким образом, нами установлено, что на провокационном фо-
не наиболее чувствительными к воздействию солевого стресса ока-
зались — число корней, длина побега и корневой системы, пло-
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щадь листовой пластинки, сырая масса побега, сухая масса побега 
и корней (отклонявшиеся от контролей на 48-66%), наименее чув-
ствительными были такие признаки, как число листьев, ширина 
листа и сырая масса корней.  

Анализ сырой биомассы проростков показал, что растения кон-
трольных вариантов характеризовались относительно равномер-
ным развитием корневой системы и надземных органов, на долю 
побегов приходилось около 46%, на долю корней — 54% (рис. 2). 

На фоне с засолением происходило значительное увеличение 
доли корневой системы до 70,6-74,0%. В структуре сухой биомассы 
проростков в контрольных вариантах отмечалось увеличение доли 
корней до 68,8%, в опытных вариантах так же преобладали корни 
(82,2-84,8%).  

Обработка семян ПАБК на структуру сухой и сырой биомассы не 
повлияла как в концентрации 0,01%, так и в концентрации 0,05%.  

     (А) 

      (Б) 
Рис. 2. Соотношение элементов сырой (А) и сухой (Б) биомассы  

проростков в контрольных и опытных вариантах 
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Примечание: К1 (контроль 1) — сухие семена; К2 (контроль 2) — се-
мена выдержанные в воде; О1 (опыт 1) — фон с NaCl и семена, обрабо-
танные 0,01% раствором ПАБК; О2 (опыт 2) — фон с NaCl и семена, об-
работанные 0,05% раствором ПАБК; О3 (опыт 3) — фон с NaCl и семена 
выдержанные в воде; О4 (опыт 4) — фон с NaCl с сухими семенами.  

 

Коэффициент вариации дает возможность сравнивать изменчи-
вость признаков, выражающихся в различных единицах измерения, 
и устанавливать различия в степени изменчивости. Для биолога 
очень важно знать, насколько изучаемый им материал выровнен 
или, наоборот, разнороден, в какой степени устойчивы взятые для 
сравнения признаки [9, 10].  

В нашем эксперименте изученные параметры проростков ха-
рактеризовались различной степенью изменчивости. В среднем по 
сортам в контрольных условиях низкой вариабельностью отлича-
лось число листьев (CV = 5,79-7,11%). Средняя степень изменчиво-
сти отмечена в обоих контрольных вариантах по всхожести 
(CV = = 15,88-18,74%) и ширине листа (CV = 13,67-16,62%), в кон-
троле 1 по числу корней, длине корней и сухой массе побега 
(CV = 19, 99, 19, 55 и 16,28% соответственно). Остальные признаки 
характеризовались высокой и очень высокой степенью изменчиво-
сти (CV варьировал от 21,36% до 67,87%).  

На фоне с засолением вариабельность признаков увеличива-
лась. Коэффициент вариации изменялся от 23,12% (число корней) в 
опыте 3 до 80,10% (сухая масса побега) в опыте 4. Среди всех изу-
ченных сортов наибольшей степенью изменчивости признаков на 
фоне с NaCl характеризовался сорт СКЭНТ 3.  

В ряде случаев важно знать, какова зависимость между вариа-
цией двух или даже нескольких признаков, изменяются ли два при-
знака самостоятельно, независимо друг от друга или, может быть, 
вариация одного признака в какой-то степени связана с вариацией 
другого [9].  

Для выявления этих зависимостей нами был проведен корреля-
ционный анализ изученных параметров средних значений по всем 
сортам. Так как, известно, что корреляционная связь проявляется 
лишь в среднем для всей совокупности наблюдений. В отношении 
же отдельных наблюдений она очень неполна и неточна [10].  
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При проведении корреляционного анализа, нами было установ-
лено, что в контроле 1 без обработки семян, большинство призна-
ков связано слабыми (r < 0,3)и средними (r = 0,3-0,7) отрицатель-
ными связями. Так, средние обратные связи установлены между 
числом корней их сырой массой и шириной листа. Сухая масса по-
бега связана слабыми обратными связями с длиной побега, шири-
ной листа, сырой и сухой массой корней. При отрицательных кор-
реляционных связях зависимость между признаками обратная: 
увеличение одного признака соответственно связано с уменьшени-
ем другого [9, 10].  

При обработке семян водой в контроле 2 количество обратных 
связей сократилось, слабые корреляционные связи отмечены лишь 
между числом корней и длиной побега (r = -0,14), числом корней и 
сухой массой корней (r = -0,07), сухой массой побегов (r = -0,04).  

В опытных вариантах в условиях засоления преобладали сред-
ние и сильные (r > 0,7)прямые корреляционные связи между изу-
ченными признаками, в отличие от контрольных вариантов. Поло-
жительная корреляция показывает, что увеличение одного 
признака связано с увеличением другого [9].  

Сильная прямая связь установлена между длиной побега и пло-
щадью листовой пластинки, во всех вариантах эксперимента. Коэф-
фициент корреляции варьировал от 0,77 в контроле 1 до 0,93 в 
опыте 4. Так же длина побега имела среднюю и сильную прямую 
связь с сырой массой побега (r = 0,43 в опыте 2 и r = 0,86 в опыте 4).  

С целью выделения лучших сортов в стандартных условиях и 
на фоне с засолением нами было проведено балловое ранжирова-
ние по 11 признакам. Сорту с минимальным значением признака 
присваивали 1 балл, с максимальным — 5 баллов (по количеству 
сортов). Максимально возможная сумма баллов, которую мог на-
брать сорт в отдельном варианте эксперимента — 55 баллов. В ито-
ге по общей сумме баллов к лучшим отнесены сорта СКЭНТ 1 
(258-279 б) и Казахстанская 10 (200-227 б), характеризовавшиеся 
более развитыми проростками среди других на провокационном 
фоне.  
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Наиболее чувствительным к хлоридному засолению оказался сорт 
СКЭНТ 3, набравший наименьшее количество баллов (109-127 б).  

Выводы 

1. Лабораторная всхожесть семян пяти сортов яровой пшеницы 
снижалась в условиях хлоридного засоления, и в среднем по сор-
там изменялась от 44,7% в опыте 4 до 53,1% в опыте 1 и в опыте 3.  

2. На провокационном фоне наблюдалось угнетение признаков 
корневой системы (число, длина, сырая и сухая масса корней) и 
надземных органов (число, ширина, площадь листьев, длина, сырая 
и сухая масса побега) проростков. К признакам, характеризующим-
ся наименьшей чувствительностью к воздействию соли, можно от-
нести, число листьев, ширину листа и сырую массу корней.  

3. Предварительная обработка семян ПАБК привела к повыше-
нию адаптивных свойств проростков, способствуя увеличению 
числа корней, длины корневой системы и побегов, площади листо-
вой поверхности. Наибольший эффект отмечен при использовании 
ПАБК в концентрации 0,01%.  

4. По результатам баллового ранжирования к лучшим отнесены 
сорта СКЭНТ 1 (258-279 б.) и Казахстанская 10 (200-227 б.). Наи-
более чувствительным к хлоридному засолению оказался сорт 
СКЭНТ 3, набравший наименьшее количество баллов (109-127 б.).  
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В последние годы погодно-климатические условия на Земле 
становятся менее благоприятными в связи с циклическими измене-
ниями климата и загрязнением атмосферы. На территории нашей 
страны сельскохозяйственные растения возделывают в самых раз-
нообразных условиях. Во многих случаях эти условия складывают-
ся неблагоприятно (пониженные и повышенные температуры, не-
достаток воды, кислорода, избыток солей и др.), что приводит к 
резкому снижению урожая и даже гибели посевов. Поэтому вопро-
сы повышения устойчивости растений приобретают все большее 
значение.  

В получении устойчивых урожаев, улучшении качества про-
дукции, повышении экономической эффективности ведущих зер-
новых культур, в том числе и ячменя, значительная роль принад-
лежит сорту. Однако при подборе сортов для конкретных условий 
требуется объективная оценка устойчивости растений по комплек-
су хозяйственно-ценных признаков к неблагоприятным факторам 
среды. Для изучения отдельных растений или их групп используют 
метод перенесения из различных частей видового ареала, контра-
стных по экологическим условиям, в однородную среду экспери-
ментального поля, сада или теплицы [1].  

Ячмень считается универсальной культурой, как по широте 
распространения, так и по его использованию. Он используется 
одновременно как пищевая, так и кормовая культура. На юге Тю-
менской области ячмень является основной зернофуражной куль-
турой. Зерно ячменя используется для производства крупы, в пиво-
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варении, хлебопечении, спиртовом производстве, для получения 
солодового экстракта, ячменного кофе [2, 3].  

Целью выпускной квалификационной работы является эколого-
биологическое изучение коллекционного фонда ячменя по комплексу 
селекционно-ценных признаков в условиях юга Тюменской области.  

Почвенно-климатические условия 
Территория Тюменской области расположена в основном в бас-

сейне нижнего течения рек Оби и Иртыша, в пределах Западно-
Сибирской низменности со слабовыраженными широкими речны-
ми долинами и невысокими увалами [4].  

Беспрепятственное проникновение арктических масс воздуха с 
севера и сухих — из Казахстана и Средней Азии обусловливает 
резкие изменения погоды и неустойчивость климата. Континен-
тальность его увеличивается по мере продвижения на юг. Климат 
характеризуется суровой зимой, теплым, но непродолжительным 
летом, короткими переходными сезонами. Продолжительность дня в 
летние месяцы составляет 15-18 часов, что является благоприятным 
фактором для развития сельскохозяйственных культур. Влияние экс-
тремальных факторов среды (недостаток влаги, весенние и осенние 
заморозки, низкая среднесуточная температура воздуха) снижает 
биологический потенциал сельскохозяйственных растений [5].  

Полевые исследования проведены на экспериментальном уча-
стке биостанции «Озеро Кучак», расположенной в подтаежной зоне 
Тюменской области (граница северной части Тюменского района и 
южной части Нижнетавдинского района). Территория умеренно-
увлажненная. Годовое количество осадков составляет 350-417 мм. 
Сумма положительных температур воздуха за период с температу-
рой выше 10 °С равна 1700-1900 °С; продолжительность периода 
114-123 суток. Отмечаются довольно частые засухи слабой и сред-
ней интенсивности [6, 7].  

Почва участка окультуренная, дерново-подзолистая супесчаная. 
Почвенный анализ проведен на базе лаборатории «Экотоксиколо-
гии» Тобольской комплексной научной станции Уральского отде-
ления РАН. Отбор проб выполнен в соответствии с ГОСТ 28168-89. 
Валовое содержание элементов в образцах почвы определяли 
атомно-эмиссионным методом на спектрометре OPTIMA-7000DV. 
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Кислотность в солевой вытяжке почвы экспериментального участ-
ка составила 6,6 — слабощелочная (ГОСТ 26423-85). Содержание 
гумуса 3,67%. Сухой остаток — 0,47%, в норме 0,30% (ГОСТ 
26423-85). Количество анионов составило (мгэкв): Cl- (ГОСТ 
26425-85, п. 1) — 0,43±0,00; SO4

2- (ГОСТ 26426-85) — 0,2±0,00; 
HCO3

- (ГОСТ 26424-85) — 0,23±0,01. Катионов (мгэкв): Mg2+ 
(ГОСТ 26487-85) — 1,66±0,04; Ca2+ (ГОСТ 26487-85) — 6,86±0,06. 
Содержание биогенных веществ (мг/кг): NH4

+ (ГОСТ 26489-85) — 
19,5±0,12; NO2

- (ГОСТ 26107-84) — 9,15±0,73; NO3
- (26488-85) — 

18,8±0,32; H2PO4
- и HPO4

- (ГОСТ 26207-84) — 433,3±34,51. Вало-
вое содержание макро- и микроэлементов (мг/кг): As — 2,09; Ca — 
3362,33; Сd — 25,02; Сo — 17,52; Cr — 92,27; Сu — 55,41; Fe — 
3553,51; Mg — 1125,37; Mn — 382,64; Mo — 68,61; Ni — 61,84;  
Pb — 38,99; Sr — 29,69; Zn — 402,52.  

Метеорологические условия в годы проведения исследования 

Вегетационный период 2012 г. был жаркий и засушливый.  
С мая по август наблюдалось превышение средних многолетних 
температур при дефиците осадков. Максимальное превышение 
температуры, отмечено в июне на 4,1 °С, максимальный дефицит 
осадков наблюдался в июле, сумма выпавших осадков по отноше-
нию к норме составила 28,9 % (рис. 1).  

 
а)      б) 

Рис. 1. (а) Среднесуточная температура воздуха (t °C) и (б) количество 
осадков (мм), выпавшее за вегетационный период 2012 г.  
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Начало вегетационного периода 2013 г. было прохладным. По-
ниженные температуры воздуха сопровождались частыми осадка-
ми. Температурный режим июня и июля был близок к норме, но по 
количеству осадков июнь имел недостаточную влагообеспечен-
ность, а июль можно характеризовать как влажный. Август отли-
чался повышенной среднесуточной температурой и недостатком 
влаги. Таким образом, погодные условия 2013 г. складывались зна-
чительно благоприятнее для роста и развития растений (рис. 2).  

 
а)      б) 

Рис. 2. (а) Среднесуточная температура воздуха (t °C) и (б) количество 
осадков (мм), выпавшее за вегетационный период 2013 г.  

Объект и методика исследования 

Объектом исследования в 2012 г. были 107 образцов ячменя, в 
2013 г. изучалось 226 образцов. Из них 317 из мировой коллекции 
ВИР, 6 образцов из коллекции НПЦЗХ им. А. И. Бараева (Казах-
стан) и 2 стандартных сорта. В качестве стандартов взяты сорта, 
рекомендованные к выращиванию в Тюменской области (Ача и 
Кедр). Стандарты размещали в начале и конце коллекции, а также 
через каждые 20 номеров.  

Закладка коллекционного питомника, посев, учеты и наблюде-
ния выполнены в соответствии с методическими указаниями 
ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова по изучению и сохра-
нению мировой коллекции ячменя [8, 9].  
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Описание морфологических признаков, биологических свойств, 
урожайности и структуры урожая изученных образцов проведено в 
соответствии с Международным классификатором СЭВ рода 
Hordeum L. [10]. Математическая обработка экспериментальных 
данных выполнена по методикам, изложенным Г. Ф. Лакиным 
(1990) и Б. А. Доспеховым (1979) [11, 12].  

Анализ коллекций ячменя по географической принадлежности 
показал, что большинство образцов были получены из зарубежных 
стран. Самыми многочисленными являются образцы из Германии, 
Эфиопии, Перу, Таджикистана, Казахстана, Чехословакии, США 
(рис. 3).  

 

Рис. 3. Географический анализ коллекций ячменя, 2012, 2013 гг., % 
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Всего за два вегетационных периода в полевое испытание было 
включено 333 образца различного эколого-географического проис-
хождения. Коллекционный фонд представлен двумя подвидами: 
ячмень двурядный (Hordeum distichon L.) и ячмень многорядный 
(Hordeum vulgare L.).  

Образцы, изученные в 2012 г., относились к 16 ботаническим 
разновидностям. Самой многочисленной была разновидность 
pallidum (рис. 4).  

 

Рис. 4. Анализ коллекции ячменя по принадлежности к разновидности,  
%, 2012 г.  

Примечание: Группа «другие» представлена разновидностями: 
hypatherum, n. Novа, v. Nova, sinicum, trifurcatum.  

В 2013 г. образцы относились к 50 ботаническим разновидно-
стям. Самыми многочисленными были разновидности nutans и 
pallidum (рис. 5).  

 
Рис. 5. Анализ коллекции ячменя по принадлежности к разновидности,  

%, 2013 г.  
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Примечание: Группа «другие» представлена разновидностями: 
medicum, contractum, triceros, neogenes, colonicum, rehmii, subdupliatrum, 
compositum, acachicum, steudelii, glabrideficiens, platilepis, nudum, 
intermedium, parallelum, subparallelum, atrum, glabriparallelum, revelatum.  

Var. pallidum (паллидум, блеклый) относится к подвиду много-
рядного ячменя. Колос рыхлый, вытянутый, желтого цвета, ости-
стый. Ости зазубренные, длинные, в 1,5-2 раза превышают длину 
колоса. Яровые, полуозимые и озимые растения. Широко распро-
страненная разновидность во всех зонах возделывания.  

Var. nutans (нутанс, поникающий). Колосья желтые, рыхлые. 
Боковые цветки тычиночные, стерильные. Колосковые чешуи уз-
кие. Ости зазубренные, длинные, в 1,5-2 раза превышают длину 
колоса. Преобладают яровые, редко полуозимые и единично ози-
мые формы. Возделывается во всех частях света. Самая распро-
страненная разновидность из двурядных ячменей [13,14].  

Таким образом, за два года по комплексу селекционно-ценных 
признаков был изучен большой набор коллекционных образцов 
ячменя, характеризующихся обширным географическим, ботаниче-
ским и селекционным разнообразием.  

Результаты исследования и их обсуждение 
При оценке коллекционного фонда ячменя, был изучен ряд 

ценных селекционных признаков. Одним из важных, является по-
казатель полевой всхожести семян, так как получение и сохранение 
дружных, полноценных и своевременных всходов в значительной 
степени определяет урожайность ячменя.  

В условиях 2012 г., минимальное значение полевой всхожести 
семян (23,0%) было зарегистрировано у образца С. 111099 (к-30675) 
из Перу. Максимальным показателем (94,0%) характеризовался 
образец С. I. 11055 (к-30649) из Перу. Среднее значение по коллек-
ции составило 69,7%. У стандартов полевая всхожесть семян была 
выше средней по образцам и составила у сорта Ача 82,8%, у сорта 
Кедр — 85,9%.  

В 2013 г. минимальными значениями всхожести семян (0,5-2,0%) 
характеризовались четыре образца: Dz02-710(к-23008) и Dz02-624 
(к-22991) из Эфиопии, Ms6 Heines Hanna (к-26767) из Чехослова-
кии и Abyssinian 1124 (к-26253) из Великобритании. Максималь-
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ный показатель (92,5%) зарегистрирован у образца HVS 81583/72 
(к-25160) по происхождению из Германии. Средняя полевая всхо-
жесть семян по коллекции равна 54,9 %. Среднее значение полевой 
всхожести семян у стандартных (Ача и Кедр) сортов составило 79,5 
и 75,2% соответственно.  

Пониженная среднесуточная температура воздуха и почвы в 
условиях 2013 г. не способствовала активному прорастанию семян, 
что нашло отражение в показателях всхожести семян по ряду об-
разцов в коллекции и по стандартным сортам.  

В вегетационный период 2012-2013 гг., большинство образцов 
проявили хорошие адаптивные свойства. Выживаемость растений 
ячменя в течение 2012 г. изменялась от 41,3% до 100,0%. В сред-
нем по коллекции этот показатель равен 81,9%. У стандартов вы-
живаемость была высокой и достигала у сорта Ача 98,9%, у сорта 
Кедр — 89,9%.  

Несмотря на крайне сложные погодные условия вегетационного 
периода 2012 г., многие образцы ячменя продемонстрировали хо-
рошие адаптивные свойства.  

Показатели выживаемости растений в условиях 2013 г. варьи-
ровали в пределах от 0 до 100%. Среднее значение по коллекции 
составило 89,7%. Стандартные сорта по данному признаку вошли в 
группу с высокими показателями.  

При распределении коллекции по высоте растений в соответст-
вии с международным классификатором обнаружено 5 групп об-
разцов: очень низкие, низкорослые, средненизкие, среднерослые и 
средненизкие (рис. 6).  

В вегетационный период 2012 г. минимальная высота по кол-
лекции составила 45,8 см (Местный, к-14952, Таджикистан), мак-
симальная — 84,0 см (C. I. 11070, к-30662, Перу), при среднем зна-
чении — 63,8 см. Стандартные сорта (Ача и Кедр) имели высоту 
64,8 и 71,7 см соответственно.  

По сравнению с 2012 г., в условиях 2013 г. распределение образ-
цов ячменя на группы изменилось. Минимальная высота — 49,7 см 
зарегистрирована у образца EB 1427 (AHOR4576/7) (к-21976), мак-
симальная высота — 103,6 см — у образца Dans Sainte Croix (к-
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25782). Оба образца по происхождению были из Германии. Сред-
няя высота по коллекции составила 70,8 см. Стандартные сорта 
были отнесены в группу низкорослых растений. Ача-70,5 см, Кедр-
69,7 см.  

 

Рис. 6. Распределение образцов ячменя в коллекции по высоте растений 
(фаза колошения), %. (а) 2012 г., (б) 2013 г.  

Формирование колосьев 2012 г. проходило в жаркую и сухую 
погоду, что не могло не отразиться на их длине. Варьирование при-
знака происходило от 5,5 см у образца C. I. 10997 (к-30631) из Пе-
ру, до 22,6 см (Камышинский 23, к-30244, Волгоградская обл.), при 
среднем значении 16,63 см. В ряде случаев угнетение и депрессия 
ростовых процессов были настолько сильными, что формирование 
колоса не происходило или после того, как колос образовывался, 
происходило его засыхание.  

Длина колоса в условиях 2013 г. варьировала от 1,85 см 
(Hadmerslebener 46459, к-23492, Германия) до 28,0 см у образца 
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Vaie (к-22774) по происхождению из США, при среднем значении — 
19,48 см.  

Четкой зависимости между высотой растений и длиной колоса 
нам выявить не удалось. Только у некоторых образцов были круп-
ные колосья и относительно высокие растения. В качестве приме-
ров можно привести такие образцы как (к-15223) по происхожде-
нию из АРЕ, C. I. 11017, (к-30637), C. I. 11029, (к-30643), по 
происхождению из Перу. Высота растений у этих образцов превы-
шала 70 см, а длина колоса 20 см.  

Одной из проблем в посевах ячменя является полегание стебля, 
так как оно приводит к заметному изменению обменных процессов, 
к усиленному развитию грибных заболеваний, снижению качества 
зерна, а также затрудняет механизированную уборку урожая.  

Такие исследователи, как М. И. Руденко, В. П. Воронцова,  
В. А. Кумаков, М. Х. Чайлахян, в своих трудах высказывают 
мысль, что чем выше стебель, тем больше вероятность полегания. 
Поэтому немалая роль в решении проблемы устойчивости к поле-
ганию принадлежит короткостебельным сортам [15].  

В оба года большинство образцов характеризовались высокой 
устойчивостью к полеганию. Преобладающей была группа с очень 
высокими показателями получивших по 9 баллов, то есть призна-
ков полегания не отмечено. В 2012 г. была большая группа полу-
чивших 7 баллов, растения данной группы стояли вертикально, со-
ломина была слегка наклонена. В 2013 г. появилась группа с 
низкой устойчивостью (3 балла), в нее вошло два образца по про-
исхождению из Германии. Эти растения были изогнуты, почти ле-
жали на поверхности почвы. Стандартные сорта по данному при-
знаку получили максимальный балл.  

Одним из важных элементов, показывающих продуктивность 
селекционного образца или сорта, является количество продуктив-
ных стеблей на единицу площади. Данный признак зависит как ин-
дивидуальных особенностей сортов, так и от факторов внешней 
среды.  

За два года образцы ячменя характеризовались слабой способ-
ностью образовывать боковые побеги. Количество продуктивных 
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стеблей в среднем по коллекциям насчитывалось 244 шт. /м2 в 2012 г. 
и 294 шт. /м2 в 2013 г. В оба года преобладали образцы с количест-
вом продуктивных стеблей от 200 до 500, но характер распределе-
ния менялся. Небольшую часть в коллекциях занимала группа со 
средним количеством продуктивных стеблей. В 2012 г. только  
1 образец из коллекции представлял эту группу и характеризовался 
средним проявлением признака — Астана 2000 из Казахстана  
(532 шт./м2). Можно отметить, что и другие образцы, получен-
ные из НПЦЗХ им. А. И. Бараева, имели лучшие показатели, чем 
ряд других образцов из коллекции по количеству продуктивных 
стеблей.  

В 2013 г. к группе со средним количеством продуктивных стеб-
лей было отнесено 4 образца (1,8%): (L-2048/63/2 Lageiewnik к-
22176, Gitte к-25170, Meta к-25682, Местный к-26620) из Польши, 
Германии, Нидерландов и Эфиопии). Стандартные сорта вошли в 
группу с малым количеством стеблей.  

По показателю урожайности к лучшему стандарту, взятому  
в качестве контроля, все образцы были распределены на 9 групп:  
1 — очень низкий (< 65,1%); 2- от очень низкого к низкому (65,1-
75,0%); 3 — низкий (75,1-85,0%); 4 — от низкого к среднему (85,1-
95,0%); 5 — средний (95,1-105,0%); 6 — от среднего к высокому 
(105,1-115,0%); 7 — высокий (115,1-125,0%); 8 — от высокого к 
очень высокому (125,1-135,0%); 9 — очень высокий (>135,0%).  

Нами был проведен анализ образцов с относительно высоки-
ми значениями массы зерна с делянки, который показал, что 
данный показатель в 2012 г. изменялся в пределах от 189,08 г/м² 
до 218,1 г/м²,  при среднем значении 198,6 г/м². В 2013 г. масса зер-
на варьировала в пределах от 222,74 г/м² до 398,78 г/м², среднее 
значение — 271,5 г/м² (табл. 1).  

У образцов, выращенных в условиях 2012 г., показатели массы 
зерна с делянки в пересчете на г/м² варьировали в пределах от 11,7 
у образца C. I. 10997 (к-30631) из Перу до 218,1 г/м² C. I. 11070 (к-
30662) по происхождению из Перу, среднее значение — 95,9 г/м².  
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Таблица 1 

Образцы с высоким значением массы зерна  

№ по 
каталогу 

ВИР  
Образец  Происхож- 

дение  

Масса 
зерна с 

делянки,  
г/м²  

% к 
стан-
дарту  

Масса 
1000 

зерен,  
г 

1 2 3 4 5 6 
Лучшие образцы ячменя по зерновой продуктивности, 2012 г.  

14965  Местный  Таджикистан  195,34  89,63  36,28  
30662  C. I. 11070  Перу  218,10  100,08  39,42  
30656  C. I. 11061  Перу  192,20  88,19  34,82  
30661  C. I. 11069  Перу  189,08  86,76  36,84  
738*  Арна  Казахстан  204,44  93,81  -  
696*  Астана 2000  Казахстан  198,40  91,04  39,88  

 min — 189,08  
max — 218,1  

Среднее зна-
чение по стан-
дартам  

St 1 (Ача)  Россия  202,05  
 

39,54  

St 2 (Кедр)  Россия  217,92  
 

40,37  

Лучшие образцы ячменя по зерновой продуктивности 2013 г.  
22050  Днепропетровский425  Украина  274,26  123,75  51,57  
23357  Algerian x 414 Man (R)  США  252,20  113,8  43,07  
24979  KMA-3569  Чехословакия  259,36  117,03  47,12  
22176  L-2048/63/2Lageiewnik  Польша  281,14  126,86  43,67  
23891  Armelle  Франция  281,7  127,11  47,37  
24922  Rehmii K-  Франция  235,76  106,38  46,72  
23961  Kraai 65-283  Нидерланды  234,92  106,00  47,42  
25682  Meta  Нидерланды  300,06  135,40  45,67  
22728  Galina  Германия  267,62  120,76  44,82  
25170  Gitte  Германия  344,04  155,24  47,12  
25746  Haarer Isdania  Германия  329,86  148,84  44,00  
25783  Arni 1  Германия  398,78  179,94  36,45  
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 
25022  DZO 2-146  Эфиопия  286,86  129,44  46,27  
26620  Местный  Эфиопия  265,62  119,85  48,7  
25023  DZO 2-152  Эфиопия  222,74  100,50  44,85  
26584  Местный  Эфиопия  317,68  143,35  39,7  

 min — 222,74  
max — 398,78  

Среднее зна-
чение по 
стандартам  

St 1 (Ача)  Россия  221,61  
 

46,16  

St 2 (Кедр)  Россия  197,54  
 

46,84  

 
В 2013 г. наименьшей массой зерна характеризовался образец 

из США Jackson N1 C. I. 7045 (к-24964) — 4,24 г/м² . Максималь-
ный показатель (398,78 г/м²) массы зерна был отмечен у образца 
Arni 1 (к-25783) из Германии. Среднее значение по коллекции со-
ставило 165,78 г/м² . Максимальную зерновую продуктивность 
обеспечили такие образцы как Gitte (к-25170) Германия, Meta  
(к-25682) Нидерланды, Haarer Isdania (к-25746) Германия, Arni 1  
(к-25783) Германия, Местный (к-26584) Эфиопия.  

По результатам исследований за два года были выделены ис-
точники селекционно-ценных признаков. Всего выделено 47 образ-
цов (табл. 2).  

Таблица 2 
Источники селекционно-ценных признаков 

Признак Образец 
1 2 

Полевая  
всхожесть  
семян.  
n = 12  

C. I. 11007(к-30009, Перу); С. I. 11055 (к-30649, Перу);  
С. I. 11056 (к- 30650, Перу); С. I. 11126 (к-30687, Перу); 
С. I. 11118(к-30682,Перу); Камышинский 23 (к-30244, 
Волгоградская обл.); Карабалыкский-150 (к-30149, Ка-
захстан); к-15519 (Казахстан); Целинный 30 (к-003, Ка-
захстан); Арна (к-738, Казахстан); O-334/71(к-22210, Че-
хословакия); Харьковский 410 (к-23460, Украина) 
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Окончание табл. 2 

1 2 

Выживаемость 
растений.  
n = 7 

Местный (к-14933, Таджикистан); Местный (к-14944, 
Таджикистан); Местный (к-14967, Таджикистан);  
С. I. 11118 (к- 30682, Перу); С. I. 11056 (к- 30650, Перу); 
Карабалыкский-150 (к-30149, Казахстан); Арна (к-738, 
Казахстан) 

Высота расте-
ний, устойчи-
вость к полега-
нию, длина 
колоса.  
n = 18  

Местный (к-14951, Таджикистан); Местный (к-14963, 
Таджикистан); Карабалыкский 150 (к-30149, Казахстан); 
Камышинский 23 (к-30244, Волгоградская обл.);  
C. I. 10975 (к-30624, Перу); C. I. 11095 (к-30671, Перу); 
Z-1218/72 (к-22229, Чехословакия); Sladkovicovo k-152-
8-6 (к-22791,Чехословакия); Gree C. I. 15256 (к-22335, 
США); Vaie (к-22774,США); Belle(к-23562, Германия); 
Athiopien-AB. 1225/47(к-21986, Германия); Wuirtnds 
Ivana (к-22133, Германия); Lada (к-25677, Германия); 
WGA 72-7(к-23873, Эфиопия); DZo2-770 (к-22019, 
Эфиопия); Loia (к-21969, Франция); Cosmos 34 (к-25977, 
Польша) 

Количество 
продуктивных 
стеблей.  
n = 5  

Астана 2000 (к-696, Казахстан); L-2048/63/2 Lageiewnik 
(к-22176, Польша); Gitte (к-25170, Германия); Meta (к-
25682, Нидерланды); Местный (к-26620, Эфиопия) 

Масса зерна с 
единицы пло-
щади.  
n = 5  

Meta (к-25682, Нидерланды; Gitte (к-25170, Германия); 
Haarer Isdania (к-25746, Германия); Arni 1 (к-25783,  
Германия); Местный (к-26584, Эфиопия) 

Выводы 

1. Результаты исследования коллекции Hordeum L., представ-
ленной 333 образцами из 19 стран мира, относящихся к 59 ботани-
ческим разновидностям, показали значительные различия между 
образцами по проявлению количественных признаков.  

2. Выявлено влияние генотипа и метеорологических факторов 
2012-2013 гг. на показатели полевой всхожести семян и выживае-
мости растений в период вегетации. Высокую полевую всхожесть 
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семян обеспечили образцы ячменя из Перу С. I. 11055 (к-30649), 
HVS 81583/72 (к-25160) из Германии. Значительная часть коллек-
ционных образцов характеризовалась высокой устойчивостью к 
факторам окружающей среды.  

3. При распределении коллекции по высоте растений обнару-
жено 5 групп образцов: очень низкие, низкорослые, средненизкие, 
среднерослые и средневысокие. Преобладающий морфологический 
тип был представлен в 2012 г. низкорослыми растениями (61-70 см), 
2013 г. — средненизкими — 71-80 см.  

4. Не выявлено четкой зависимости между высотой растений, 
длиной колоса и устойчивостью к полеганию. Большинство образ-
цов (51,2 % в 2012 г. и 84,7 % в 2013 г.) характеризовались высокой 
(9 баллов) устойчивостью стебля.  

5. Разнообразие изученного материала, различная реакция об-
разцов на меняющиеся условия среды обеспечивают общую биоло-
гическую устойчивость и высокую продуктивность ячменя (до 
218,1 г/м2 в 2012 г. и до 398,78 г/м2 в 2013 г.) в условиях юга Тю-
менской области. Максимальную зерновую продуктивность обес-
печили такие образцы как Gitte (к-25170, Германия), Meta (к-25682, 
Нидерланды), Haarer Isdania (к-25746, Германия), Arni 1 (к-25783, 
Германия), Местный (к-26584, Эфиопия).  
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АКТИВНОСТЬ И СВОЙСТВА NA+/K+-АТФАЗЫ ЭРИТРОЦИТОВ  
И РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС, 

ПОДВЕРГНУТЫХ СТРЕССУ И ОБРАБОТАННЫХ 
АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫМ ПРЕПАРАТОМ 

Введение. Многими авторами показано, что Na+/K+-АТФаза яв-
ляется как индикатором, так и индуктором тех изменений, что про-
исходят в организме животного в ответ на действие чрезвычайных 
раздражителей. В научной периодической печати также уделяется 
большое внимание регуляции активности и свойств Na+/K+-
АТФазы компонентами холинреактивных систем. В ряде работ де-
монстрировались эффекты ацетилхолина на Na+/K+-АТФазу и ее 
функциональная связь с холинорецепторами.  

Таким образом, стресс, а также специфическая активация хо-
линреактивных систем под влиянием антихолинэстеразных препа-
ратов могут дать дополнительную информацию о способах регуля-
ции активности Na+/K+-АТФазы.  

Целью нашей работы было исследование активности и свойств 
Na+/K+-АТФазы крыс линии Wistar, подвергнутых действию иммо-
билизационного стресса, обработанных и необработанных антихо-
линэстеразным препаратом физостигмином.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводи-
ли на крысах линии Wistar— самцах массой 150-200 г. Животные 
были поделены на четыре группы. Первая группа ― контрольная . 
Вторая группа подвергалась иммобилизации в течение 40 минут. 
Животным третьей группы внутримышечно вводился физостигмин 
в концентрации 1 мг/мл из расчета 1,5 мг/кг массы тела животного 
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(LD90). Животным четвертой группы вводился физостигмин в кон-
центрации 0,1 мг/мл из расчета 0,15 мг/кг массы тела, после чего 
животные также подвергались иммобилизации в течение 40 минут. 
Для исследования использовали упакованные эритроциты и гру-
бую микросомально-митохондриальную фракцию гомогенатов ко-
ры головного мозга, мозжечка, полосатого тела и надпочечников.  

Активность Na+/K+-АТФазы определяли по разности между 
общей АТФазной активностью и активностью Мg2+-АТФазы (кото-
рая определяется в присутствии в инкубационной среде 1ммоль 
уабаина). Активность АТФаз выражали в мкмоль Фн/ч на 1 мг бел-
ка в случае грубой микросомально-митохондриальной фракции 
тканей мозга, и в мкмоль Фн/час на 1 мл упакованных клеток в 
случае эритроцитов. Прирост неорганического фосфата определяли 
по методу Чена и соавт. [1], содержание белка — по методу Лоури 
и соавт. [2]. Для количественного определения фракций аскорби-
новой кислоты использовали метод J. H. Roe и C. A. Kuether, в мо-
дификации В. В. Соколовского и соавт. [3]. Активность ацетилхо-
линэстеразы определяли по методу Эллмана и соавт. [4].  

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве мар-
кера стресс-реакции нами была измерена концентрация аскорбино-
вой кислоты (АК) и ее производных. Как известно, динамика изме-
нения концентрации АК является четким показателем развития 
стресс-реакции в связи с тем, что АК используется как кофактор 
при синтезе катехоламинов [5].  

При анализе содержания АК и ее производных в грубой микро-
сомально-митохондриальной фракции надпочечников было отме-
чено снижение концентрации АК на 29,84% при иммобилизации и 
на 22,76% при совместном влиянии иммобилизации и физостигми-
на относительно контроля (табл. 1).  

Полученные результаты указывают на то, что в условиях иммо-
билизации и при совместном влиянии иммобилизации и физостиг-
мина аскорбиновая кислота расходовалась на синтез катехолами-
нов в мозговом слое надпочечников опытной группы животных. 
Однако, при воздействии физостигмина в концентрации 1,5 мг/кг 
нами не было отмечено достоверного изменения концентрации ни 
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по одной из исследованных фракций аскорбиновой кислоты по 
сравнению с контрольной группой. Полученные результаты указы-
вают на то, что в использованной нами дозе физостигмин, по-
видимому, оказывал угнетающее действие на синтез катехолами-
нов в мозговом слое надпочечников опытной группы животных.  

 

Таблица 1 

Концентрация аскорбиновой кислоты и ее фракций (мг %)  
в грубой микросомально-митохондриальной фракции  

надпочечников крыс в различных условиях 

 
АК ДАК ДКГК 

Контроль (n = 7) 1,384 ±0,070 1,207 ±0,066 0,346 ±0,021 

Иммобилизация (n = 7) 0,971 ±0,086** 1,147 ±0,136 0,282 ±0. 032 

Физостигмин 1,5 мг/кг (n = 7) 1,269 ± 0,084 1,314 ± 0,035 0,454 ± 0,049 

Иммобилизация + физостиг-
мин 0,15 мг/кг (n = 7) 1,069 ±0,087* 1,249 ±0,131 0,256 ±0,062 

 

Примечание: АК ― восстановленная форма аскорбиновой кислоты, 
ДАК ― дегидроаскорбиновая кислота, ДКГК ― дикетогулоновая кисл о-
та, n ― объем выборки; *, ** — различие по сравнению с контролем ста-
тистически достоверно на уровне p < 0,05 и p < 0,01 соответственно.  

 
На сегодняшний день имеются данные, свидетельствующие 

об участии холинергических структур, как центральных, таки 
периферических, в регуляции адренокортикотропной функции. 
Так, показано, что в присутствии ацетилхолина происходит вы-
свобождение катехоламинов из везикул хромаффинных клеток 
[6]. В связи с этим нами была исследована активность ацетилхо-
линэстеразы (АХЭ) в надпочечниках крыс. Результаты представ-
лены в табл. 2.  
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Таблица 2 

Активность АХЭ в грубой микросомально-митохондриальной  
фракции надпочечников (НП) контрольных крыс и крыс,  
обработанных физостигмином (мкмоль АТХ/мг белка/час) 

  НП 
Контроль (n = 5) 6,5 ± 0,30 
Иммобилизация (n = 5) 6,44 ± 0,41 
Физостигмин 1,5 мг/кг (n = 5) 4,72 ± 0,34** 
Иммобилизация + физостигмин 0,15 мг/кг (n = 5) 6,41 ± 0,42 

Примечание: n ― объем выборки; ** ― различие по сравнению с кон-
тролем статистически достоверно на уровне p < 0,01.  

 
Нами отмечено достоверное снижение активности АХЭ в гру-

бой микросомально-митохондриальной фракции надпочечников 
крыс, подвергнутых действию физостигмина, на 28% по сравнению 
с контролем. В то же время у крыс второй и четвертой исследуе-
мых групп отличий от контроля не наблюдалось. Учитывая, что 
именно в третьей группе животных концентрация аскорбиновой 
кислоты не изменялась, можно предположить, что нарушение дея-
тельности холинергических систем может привести к срыву адап-
тационного синдрома.  

Помимо надпочечников, для оценки состояния холинергиче-
ских систем животных была исследована активность АХЭ в грубой 
микросомально-митохондриальной фракции коры больших полу-
шарий головного мозга, мозжечка и полосатого тела, а также в 
эритроцитах. Результаты представлены в таблице 3.  

Нами было отмечено достоверное угнетение активности АХЭ в 
грубой микросомально-митохондриальной фракции коры больших 
полушарий и полосатого тела во всех опытных группах животных, 
в то время как в грубой микросомально-митохондриальной фрак-
ции мозжечка и в эритроцитах достоверных отличий активности 
фермента от контроля не наблюдалось.  



 259 

Таблица 3 

Активность АХЭ в грубой микросомально-митохондриальной  
фракции коры больших полушарий головного мозга (КБП),  
мозжечка (М), полосатого тела (ПТ) и эритроцитах (Э) крыс 

  

КБП 
(мкмоль 

АТХ/ч/мг 
белка) 

М 
(мкмоль 

АТХ/ч/мг 
белка) 

ПТ 
(мкмоль 

АТХ/ч/мг 
белка) 

Э 
(мкмоль 

АТХ/ч/мл 
клеток) 

Контроль (n = 5) 55,5 ± 5,156 26 ± 3,03 427,3 ±  
34,51 60,5 ± 6,015 

Иммобилизация (n = 5) 35,75 ± 
2,496* 

33,75 ± 
3,45 

325,5 ±  
24,42* 

69,33 ± 
5,475 

Физостигмин 1,5 мг/кг 
(n = 5) 

41,27 ± 
1,34* 

22,18 ± 
2,90 

316,47 ± 
37,11* 60,83 ± 7,6 

Иммобилизация + фи-
зостигмин 0,15 мг/кг  
(n = 5) 

36,00 ± 
3,521* 28 ± 3,68 308,4 ±  

25,3* 
66,67 ± 
3,612 

Примечание: n ― объем выборки; * ― различие по сравнению с ко н-
тролем статистически достоверно на уровне p < 0,05.  

Известно, что активность Na+/K+-АТФазы микросом нервных 
клеток может подвергаться влиянию холинорецепторов [7, 8] и ад-
ренорецепторов [9, 10], активация которых запускает ряд процес-
сов, приводящих к повышению активности фермента. Поэтому 
следующий этап работы заключался в измерении активности 
Na+/K+-АТФазы крыс. Измерение активности фермента проводили 
в стандартных условиях при концентрации ионов магния 3 ммоль 
(табл. 4).  

Исследование показало, что при иммобилизации активность 
Na+/K+-АТФазыв коре больших полушарий и полосатом теле крыс 
достоверно повышена на 18,12% и 22,96% соответственно по срав-
нению с активностью фермента контрольной группы животных. 
При этом в мозжечке нами не выявлено достоверных отличий по 
активности фермента между контрольной и опытными группами 
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животных. При воздействии физостигмина в концентрации  
1,5 мг/кг отмечено повышение активности Na+/K+-АТФазы в коре 
больших полушарий и мозжечке на 17,82 % и 21,77 % соответст-
венно. В эритроцитах отмечалось снижение активности фермента 
при иммобилизации на 17,32%. Стоит отметить, что при совмест-
ном влиянии иммобилизационного стресса и физостигмина ни в 
одной из тканей не отмечается достоверных отличий активности 
фермента от контрольных значений.  

Таблица 4 

Активность Na+/K+-АТФазы в грубой микросомально-
митохондриальной фракции коры больших полушарий головного 

мозга (КБП), мозжечка (М), полосатого тела (ПТ) и эритроцитах (Э) 
крыс при концентрации ионов Mg2+ 3 ммоль 

  

КБП 
(мкмоль 

Фн/ч/ мг бел-
ка) 

М 
(мкмоль 
Фн/ч/ мг 
белка) 

ПТ 
(мкмоль 
Фн/ч/ мг 
белка) 

Э 
(мкмоль 
Фн/ч/ мл 
клеток) 

Контроль (n = 7) 19,75± 1,34 9,60± 1,03 11,63± 0,86 10,91 ± 0,52 
Иммобилизация  
(n = 7) 23,33± 0,53* 10,95± 1,16 14,30± 0,96* 9,02 ± 0,55* 

Физостигмин 1,5 
мг/кг (n = 7) 23,27 ± 1,02* 11,69 ± 

0,54* 11,56 ± 1,27 9,80 ± 0,86 

Иммобилизация + 
физостигмин 0,15 
мг/кг (n  = 7 ) 

20,70± 0,99 10,71± 0,67 12,54± 0,79 9,64 ± 0,61 

Примечание: n ― объем выборки; * ― различие по сравнению 
с контролем статистически достоверно на уровне p<0,05.  

Учитывая снижение концентрации АК в надпочечниках, а так-
же достоверное повышение активности Na+/K+-АТФазы коры 
больших полушарий и полосатого тела при иммобилизации, логич-
но предположить, что активация фермента обусловлена действием 
катехоламинов, в частности, норадреналина. С другой стороны, так 
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как при воздействии физостигмина в концентрации 1,5 мг/кг кон-
центрация АК и ее фракций в надпочечниках не изменялась, в дан-
ном случае повышение активности Na+/K+-АТФазы коры больших 
полушарий и мозжечка крыс можно объяснить действием эндоген-
ного АХ, концентрация которого резко возрастает при угнетении 
АХЭ высокими дозами антихолинэстеразного препарата.  

Как известно, кардиогликозиды могут вырабатываться надпо-
чечниками и гипоталамусом [11]. Это дает нам основания предпо-
лагать, что изменения в надпочечниках, индуцированные стрессом, 
могут привести к выбросу кардиогликозидов в кровь и, как следст-
вие, угнетению активности Na+/K+-АТФазы эритроцитов.  

Для изучения причин изменения активности Na+/K+-АТФазы 
важную информацию может дать исследование активности фер-
мента в зависимости от концентрации ионов магния. Известно, что 
магний необходим для связывания АТФ в N-домене α-субъ-
единицы фермента, а также играет важную роль в фосфорилирова-
нии [12, 13]. Однако повышение концентрации ионов магния в ин-
кубационной среде выше концентрации АТФ изменяет скорость 
Е1-Е2 перехода, что в свою очередь вызывает снижение скорости 
гидролиза АТФ [14]. В то же время снижается сродство фермента к 
калию за счет конкуренции с магнием за сайты связывания [12]. 
Кроме того, катехоламины при гиперадренергическом состоянии 
способствуют оттоку Mg2+ из клеток [13]. В то же время н-холино-
рецептор при активации ацетилхолином действует как ионный  
канал и может также пропускать двухвалентные катионы, однако 
он обладает высокой селективностью и может быть блокирован 
ионами магния [16].  

Измерение активности фермента было проведено при трех кон-
центрациях ионов магния: 3, 6 и 12 ммоль (рис. 1). Исследование 
показало, что кривые зависимости активности фермента от концен-
трации Мg2+ в инкубационной среде имеют аналогичный характер, 
что, в свою очередь, предполагает равную способность фермента в 
контрольной и опытных группах животных к конформационным 
перестройкам в ходе реакционного цикла.  
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Рис. 1. Активность Na+/K+-АТФазы контрольной и опытных групп крыс  
в зависимости от концентрации ионов Мg2+ в инкубационной среде 

Примечание: КБП — кора больших полушарий, М — мозжечок, ПТ 
— полосатое тело, Э — эритроциты. Обозначения групп животных:  
— контроль,  — иммобилизация,  — физостигмин 1,5 мг/кг, 

 — иммобилизация + физостигмин 0,15 мг/кг.  
 

Несмотря на отсутствие литературных данных о прямом влия-
нии физостигмина на активность Na+/K+-ATФaзы, нельзя полно-
стью исключать тот факт, что физостигмин способен оказывать 
влияние на Na+/K+-ATФaзу. Поэтому следующий этап работы был 
посвящен тому, чтобы оценить, оказывает ли влияние физостигмин 
in vitro на активность и свойства Na+/K+-ATФaзы. Результаты пред-
ставлены на рис. 2.  

Нами не было обнаружено достоверных различий в активности 
Na+/K+-АТФазы опытной и контрольной групп. Полученные ре-
зультаты позволяют сделать вывод, что физостигмин не оказывает 
прямого влияния на активность и свойства Na+/K+-АТФазы. Следо-
вательно, изменение активности фермента обусловлено комплекс-
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ными изменениями в организме животного в ответ на действие фи-
зостигмина.  

 

Рис. 2. Активность Na+/K+-АТФазы в грубой микросомально-
митохондриальной фракции коры больших полушарий головного мозга 

(КБП), с концентрацией физостигмина 10-8 моль (in vitro),  
при концентрации ионов Mg2+ = 3 ммоль. Примечание: n — объем выборки  

Выводы 

1. При иммобилизации, а также при совместном влиянии им-
мобилизации и физостигмина происходит снижение концентрации 
аскорбиновой кислоты в надпочечниках крыс.  

2. Физостигмин в концентрации 1,5 мг/кг массы тела вызывает 
снижение активности АХЭ в надпочечниках крыс.  

3. У всех опытных групп животных происходит снижение хо-
линэстеразной активности в коре больших полушарий и полосатом 
теле.  

4. Иммобилизация в течение 40 минут приводит к повышению 
активности Na+/K+-АТФазы грубой микросомально-митохондри-
альной фракции коры больших полушарий и полосатого тела крыс, 
однако в эритроцитах приводит к ее понижению.  

5. Внутримышечное введение физостигмина в концентрации 
1,5 мг/кг приводит к повышению активности Na+/K+-АТФазы в ко-
ре больших полушарий и мозжечке крыс.  
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6. При совместном действии иммобилизации и физостигмина в 
концентрации 0,15 мг/кг активность Na+/K+-АТФазы во всех иссле-
дуемых тканях не отличалась от среднестатистических контроль-
ных значений.  

7. Магний-зависимые свойства Na+/К+-АТФазы животных кон-
трольной и опытных групп существенно не различались.  

8. Исследование влияния физостигмина на Na+/K+-АТФазу ко-
ры больших полушарий in vitro показало, что физостигмин не ока-
зывает прямого влияния на активность и свойства фермента.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО МИКРОРАЙОНА  

Интегрированные знания о современном городе приобретают в 
условиях перехода от одного типа общества к другому особое зна-
чение. Проблематика функционирования городов имеет выражен-
ный характер, поскольку в городах в наибольшей степени просле-
живаются ведущие тенденции развития общества в целом. Основу 
экологических требований к градостроительному развитию состав-
ляет ориентация на устойчивое развитие города и региона за счет 
сбалансированности экологических и социально-экономических 
потребностей, рационального природопользования и нормализации 
экологической обстановки.  

Актуальность работы. Необходимым условием реализации эко-
логических требований к градостроительному развитию является 
не только сохранение комфортных условий проживания людей  
и эстетическая привлекательность архитектурных сооружений,  
но и структурное преобразование градообразующей базы города, 
направленное на качественную перестройку промышленно-произ-
водственной сферы. Для этого необходимо знание как общих зако-
номерностей экологии пространства разных масштабных уровней 
(регионального, городского, локального), так и конкретных аспек-
тов физического и социально-психологического взаимодействия 
человека с архитектурной средой.  

Существуют противоречия между обостряющимися проблема-
ми городской среды, которые имеют яркое пространственное вы-
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ражение и недостаточностью системных экологических представ-
лений о формировании городского пространства, между накоплен-
ными знаниями по экологии и их реальным системным использо-
ванием на практике, между достижениями науки, экономики, 
технологии и уровнем экологической организации городского про-
странства.  

Объект исследования — городское пространство как поле 
взаимодействия человека с окружающей средой.  

Предмет исследования — оптимизация городского пространства.  
Цель исследования — создание на основе систематизированных 

подходов и методов экологизации пространства модели жилого 
микрорайона, соотнесение полученных результатов с реальным 
объектом.  

Гипотеза. Пространство является основным системообразую-
щим элементом городской среды. В условиях обострения экологи-
ческих проблем следует особое внимание уделять не только прин-
ципам и нормам организации пространства, но и влиянию 
существенных экологических факторов на здоровье и жизнь чело-
века в целом.  

В качестве гипотезы данной работы — предположение, что су-
ществует реальная возможность учитывать природные, экономиче-
ские, социальные факторы при строительстве жилых микрорай-
онов, то есть находить баланс между поддержанием оптимальной 
экологической обстановки и удовлетворением потребностей обще-
ства.  

Пристальное внимание к этой проблеме, во многом, способст-
вовало бы формированию грамотного подхода к формированию 
городского пространства, рациональному использованию террито-
рии и имеющихся ресурсов, оптимальной организации жизни лю-
дей и комфортных условий их проживания в городе.  

В социально-демографических науках город определяется как 
демографическое и социально-экономическое образование, вклю-
чающее территориальный комплекс средств производства, искус-
ственную среду обитания, постоянное население и определенную 
форму социальной организации [3]. 
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Город создается совместными действиями многих сил. Это ре-
зультат развития намерений политики, торговли, промышленности, 
культуры. Города, как форма расселения и территориальной орга-
низации хозяйства, обладает многими достоинствами, необходи-
мыми для общественного развития.  

Функции города разнообразны. Город многогранен и, одновре-
менно, очень сложно устроен. Противоречивость городов состоит в 
том, что, несмотря на исключительную эффективность территори-
альной организации человеческой жизнедеятельности, они воспри-
имчивы к различным социальным проблемам. Тем не менее, на 
протяжении нескольких тысячелетий города стремительно усили-
вали свою роль в жизни общества.  

Опыт в области районной планировки и градостроительства по-
казал, что на сегодняшний день альтернативы городу нет, так как 
он возник и существует для того, чтобы удовлетворять основные 
потребности человека [6]. 

В качестве основных свойств, присущих городу, выделяют ур-
банистическую концентрацию, многофункциональность, динамич-
ность функционирования, историческую многослойность, противо-
речивость и проблемность.  

Сложное целое, каким является город, может успешно работать 
и развиваться только в том случае, если он системно организован. 
Он состоит из разных по назначению частей, которые дополняют 
друг друга, находятся в отношениях взаимосвязи и взаимозависи-
мости. Составным частям города свойственны соразмерность, оп-
ределенное их функциями взаиморасположение, охват связями. Все 
функциональные части города объединены общностью ресурсной 
базы, которой располагает городская территория, общностью мес-
та. Все они участвуют в формировании городской среды. Измене-
ния одних влечет за собой изменения других.  

С точки зрения геоурбанистики, город представляет совокуп-
ность трех основных подсистем: население, экономическая база, 
сфера жизнеобеспечения.  

Природная среда в городе во многом определяет его привлека-
тельность, влияет на создание облика городской среды, на ее тер-
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риториальную дифференциацию. Состояние компонентов природы 
— важный индикатор состояния и качества городской среды. Под-
вергаясь многообразным нагрузкам, природа способна восстанав-
ливаться, спасая тем самым себя и защищая человека.  

Город — ареал глубоко измененной природы, особая экосисте-
ма. Степень ее изменения зависит от географического положения, 
конкретной географической ситуации, ответственности властей и 
активности жителей. Гидрографическая сеть, формы рельефа, рас-
пределение естественной растительности создают основу для фор-
мирования в городе природного экологического каркаса и функ-
ционального зонирования.  

По заключению ООН большинство современных городов обла-
дают отрицательными свойствами, основными из которых являют-
ся интенсивное загрязнение окружающей среды продуктами хозяй-
ственной деятельности, сконцентрированной в одном месте; 
недостаточный уровень жилищных, лечебных и санитарно-гигие-
нических услуг, вызванный перенаселенностью и скученностью; 
расширение городских территорий, что влечет за собой удаление 
друг от друга пунктов притяжения населения и связанное с этим 
ухудшение транспортного обслуживания, если не решены проблемы 
интенсификации и организации движения; недостаточное водо-и 
энергоснабжение, водоотведение и утилизация твердых отходов [8]. 

Одна из основных проблем устойчивого развития городов — 
долгосрочное планирование экономической и производственно-
хозяйственной деятельности.  

В наше техногенное время достижение идеального экологиче-
ского равновесия представляется задачей весьма проблематичной, 
поэтому состояние среды ученые стратифицировали на три уровня: 
полного, условного и относительного равновесия. Его критерием 
является экологическая емкость территории, т. е. способность по-
глощать посторонние вещества и энергию без существенного изме-
нения параметров окружающей среды.  

Каждый седьмой-восьмой российский город находится в особо 
тяжелой ситуации. В списке особо неблагополучных в экологиче-
ском отношении российских городов все города-миллионеры, все 
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крупнейших города (от 500 до 1000 тыс. жителей), подавляющее 
большинство областных, краевых и республиканских центров  
(63 из 72), почти 3/4 общего числа больших городов (113 из 165). 
Среди 13 средних и 14 малых городов преобладают центры черной 
и цветной металлургии, химической и целлюлозно-бумажной про-
мышленности [1]. 

Градостроительство на протяжении длительного времени стре-
милось к созданию городов с полноценной городской средой. Кар-
динальное решение проблемы справедливо виделось на пути пре-
образования существующего расселения, отказа от тех форм 
расселения — крупнейших городов и гигантских агломераций, в 
которых урбанистический пресс на природу и человека оказался 
невыносимым, но запроектированные в начале XX в., живущие в 
гармонии с природой города-сады Э. Говарда, не заменили горо-
дов-гигантов, не стали основным типом городского расселения.  

При анализе экологической обстановки в городе Тюмени опре-
делились следующие проблемы: 

• высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха; 
• высокий уровень загрязнения поверхностных вод; 
• рост образования и накопления ТБО и отходов производства; 
• увеличение уровня заболеваемости населения.  
Кроме них, имеются специфические для территории города 

проблемы: 
• проблема утилизации и переработки твердых бытовых и 

промышленных отходов; 
• защита территории от затопления и подтопления.  
По данным стационарных постов наблюдений центра по гид-

рометеорологии и мониторингу окружающей среды, город Тюмень 
присутствует в приоритетном списке городов с наибольшим уров-
нем загрязнения атмосферного воздуха по взвешенным веществам, 
диоксиду азота, бенз(а)пирену и формальдегиду.  

Основным источником уличного шума является городской 
транспорт. Перегруженность проезжих частей улиц города Тюмени 
автотранспортом, недостаточность количества транспортных мос-
тов через реку Тура создает неудовлетворительный шумовой ре-
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жим и загрязненность атмосферного воздуха в прилегающей к ав-
томагистралям жилой зоне.  

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась на улицах, где 
интенсивность прохождения автотранспортного потока достигает 
3,5 тыс. ед. в час.  

Вода в Туре устойчиво загрязнена. Качество воды в створах го-
рода Тюмень соответствует классу «чрезвычайно грязная». Река 
загрязнена фенолами, нефтепродуктами, соединениями азота, тя-
желыми металлами.  

Большое количество загрязняющих веществ порядка 2,0-3,0 млн 
м3/год, поступает без очистки в р. Туру и внутригородские водото-
ки с дождевыми и талыми водами с прилегающих неблагоустроен-
ных территорий, селитебной застройки города, предприятий и 
улично-дорожной сети, по-прежнему негативное воздействие на 
воды р. Туры оказывают предприятия Свердловской области.  

Основными причинами загрязнения почв города Тюмени явля-
ются загрязнение воздушного бассейна, отсутствие регулирования 
и очистки поверхностных стоков ливневой канализации, канализа-
ционные стоки, несанкционированные свалки бытовых и промыш-
ленных отходов, отсутствие научно разработанной схемы санитар-
ной очистки города.  

На основе полученной в ходе исследования информации созда-
на модель микрорайона (с использованием информации о несоот-
ветствиях), в которой попытались учесть природные, техногенные, 
экологические факторы, их влияние друг на друга и на качество 
жизни человека.  

Создание модели предусматривает анализ микрорайона-образца 
(3 микрорайон города Тюмень), выявление в нем основных при-
родных и техногенных аспектов, являвшихся основаниями для 
осуществления тех или иных планировочных решений на момент 
проектирования и постройки (основная часть 1970-1980 гг.), изуче-
ние функционального зонирования территории, расчет и проверку 
потребного количества жилых построек, соответствующего чис-
ленности населения, предприятий социально-бытового и культур-
ного обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктур, 
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установление соответствия между площадями требуемых и реально 
существующих зеленых насаждений.  

Микрорайон — структурный элемент жилой застройки пло-
щадью 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральны-
ми улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреж-
дения и предприятия повседневного пользования с радиусом 
обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских учреждений с 
радиусом доступности 300 м); его границами являются магист-
ральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естествен-
ные рубежи [4]. 

Микрорайон является первичным звеном жилой застройки рай-
она, основной структурной единицей селитебной территории. Он 
проектируется как комплекс, изолированный от основного город-
ского движения, с полным повседневным бытовым обслуживани-
ем, где для населения созданы наиболее здоровые и удобные усло-
вия проживания.  

Максимальная величина микрорайона определяется радиусами 
обслуживания, размещением обслуживающих учреждений и ос-
тановок городского транспорта, причем каждой системе обслужи-
вания (и расселения) должна соответствовать определенная тер-
ритория.  

Численность населения микрорайона принимается: в крупней-
ших и крупных городах — от 12 до 20 тыс. чел., в больших и сред-
них — от 6 до 12 тыс. чел. С учетом пешеходной доступности он 
формируется следующими обслуживающими учреждениями: шко-
лы, детские сады, ясли, магазины, столовые и предприятия бытово-
го обслуживания общего пользования, места отдыха и занятий 
спортом.  

На территории жилого района могут быть выделены следую-
щие зоны, различные по своим функциям: 

Селитебная территория — территория, предназначенная для 
жилья. На селитебной территории могут размещаться микрорайоны 
и жилые кварталы, предприятия культурно-бытового обслужива-
ния, отдельные безвредные предприятия, улицы, площади, озеле-
нение, склады, устройства транспорта, резервные территории.  
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Промышленная зона включает промышленные предприятия, 
обслуживающие их культурно-бытовые учреждения, улицы, пло-
щади, зеленые насаждения.  

Зона отдыха — парки, лесопарки, спортивные сооружения.  
Санитарно-защитная зона — территория пространственного 

разграничения селитебных и промышленных районов.  
Транспортная зона — территория размещения водного, воз-

душного, автомобильного и железнодорожного транспорта.  
Складская зона — территория складских сооружений [7]. 
На рис. 1 представлена карта функционального зонирования 

территории 3 микрорайона города Тюмень. Согласно действующе-
му Генеральному плану города Тюмень, в данном микрорайоне 
выделена зоны жилой и общественно-деловой застройки, в то вре-
мя как рекреационная зона (места отдыха, парки и др.) отсутствует.  

 

 Зона жилой застройки                  Зона деловой застройки  
Граница микрорайона 

Рис. 1. Авторская картосхема функционального зонирования  
3 микрорайона г. Тюмень  

Зеленые насаждения представлены немногочисленными лесо-
парками (рис. 2).  
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 Лесопарк                Граница микрорайона 

Рис. 2. Авторская схема размещения лесопарков в границах 3 микрорайона 

При проектировании общественных центров микрорайонов их 
территорию (в м2/чел) принимают по следующим нормам: учреж-
дения и предприятия обслуживания — 1,5; зеленые насаждения 
общего пользования — 3; спортивные сооружения — 1,5; площад-
ки для стоянки автомобилей — 0,2. Кроме этого учитывается вели-
чина города, его хозяйственный профиль, климатический район и 
значение в системе расселения [2]. 

Все учреждения обслуживания населения имеют разную пе-
риодичность посещения. В зависимости от нее в градостроительст-
ве принципиально принята ступенчатая система культурно-
бытового обслуживания.  

Учреждения повседневного пользования. К ним относятся дет-
ские ясли-сады, общеобразовательные школы, поликлиники, про-
довольственные и промышленные магазины, столовые, кафе, при-
емные пункты бытового обслуживания, конторы ДУ и другие 
учреждения, посещаемые населением особенно часто, удовлетво-
ряющие население предметами первой необходимости. Эти учре-
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ждения должны располагаться в каждом микрорайоне или в 
группе микрорайонов, не разделенных магистральными улицами.  
Радиус обслуживания ими населения принимается не более 350-
500 м [9]. 

На территории 3 микрорайона находится 3 детских сада и об-
щеобразовательная школа.  

На рисунке 3 представлена схема буферных зон детских садов и 
школы 3 микрорайона города Тюмень.  

 

 Буферная зона (школа)         Буферная зона (детский сад)  
Граница микрорайона 

Рис. 3. Авторская схема буферных зон школ и детских садов  
в пределах 3 микрорайона 

 
Из схемы видно, что имеющиеся детские и общеобразователь-

ные учреждения практически полностью удовлетворяют потребно-
сти населения, а их расстояние от жилых домов не превышает ре-
комендуемое.  

Такая же схема была составлена для медицинских учреждений. 
На территории микрорайона находится поликлиника.  

На рис. 4 представлена схема буферной зоны учреждения.  
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Буферная зона поликлиники              Граница микрорайона 

Рис. 4. Авторская схема буферной зоны поликлиники 3 микрорайона  

Учреждения периодического пользования. Это кинотеатры, 
универмаги, спортивные сооружения, библиотеки, клубы. Эти уч-
реждения обслуживают группы жилых районов или городской рай-
он. Этими учреждениями жители пользуются систематически. Они 
располагаются в административно-общественном центре, в преде-
лах пешеходной доступности или затрат времени на проезд в об-
щественном транспорте не более 15 мин.  

Учреждения эпизодического пользования. Эту группу состав-
ляют административно-деловые комплексы, музеи, театры, выстав-
ки, концертные залы, картинные галереи, большие специализиро-
ванные магазины, специализированные больницы и детские 
учреждения, рестораны. Учреждения эпизодического пользования 
располагаются в составе общегородского центра, а частично — в 
пригородной зоне. Они обслуживают население всего города с расче-
том максимальных затрат времени на общественном транспорте — 
20-30 мин [5]. 

Площадь 3 микрорайона города Тюмени составляет около 49 га. 
На его территории находится 35 жилых домов, преимущественно 
5- и 9-этажных (также есть 8-этажные и 14-этажный). По данным 
переписи населения, на территории микрорайона проживает 12560 
человек.  
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Строительство микрорайона велось в 1970-1980 гг., квартиры 
предоставлялись, по большей части, работникам предприятий го-
рода Тюмени. Преобладает трудоспособное население, достаточно 
высок процент пожилых людей.  

Жилой фонд микрорайона определяется в зависимости от его 
плотности и площади микрорайона по формуле  

F = S P,  (1) 

где S — площадь микрорайона, га; P — плотность жилого фонда, 
м²/га.  

F = 288218 м².  

Расчетная численность населения составила 16012 человек, то 
есть в микрорайоне, несмотря на отсутствие новых построек, есть 
ресурсы жилого фонда. Резервы территории для строительства до-
полнительных учреждений социально-бытового, образовательного, 
медицинского обслуживания на сегодняшний день есть.  

Фиксируются различные нарушения градостроительных норм и 
правил.  

Процент плотности застройки достаточно высок (5882 м²/га), то 
есть территория используется эффективно с точки зрения размеще-
ния жилых домов, однако, это влечет ряд других проблем, среди 
которых отсутствие достаточного количества парковочных мест, 
зеленых насаждений, зон отдыха, детских площадок и др.  

На каждого жителя микрорайона должно приходиться не менее 
0,2 м²  территории автомобильных стоянок (парковок), по факту 
ощущается более чем серьезная нехватка парковочных мест во 
дворах. Местные жители оставляют машины на тротуарах, детских 
площадках, территориях, предназначенных под газон и т. д.  

В Генеральном плане города Тюмени справедливо констатиру-
ется бедственное положение в обеспечении горожан зелеными на-
саждениями общего пользования и сокращение этого показателя за 
последние двадцать лет.  
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По действующим правилам и нормам планировки и застройки 
городов под зеленые насаждения отводится половина внутриквар-
тальной площади. По рисунку 3 видно, что на практике зеленых 
насаждений в микрорайоне не хватает, а рекреационная территория 
отсутствует.  

Общее количество зеленых насаждений в расчете на одного 
жителя в 4 раза меньше российских и в 6 раз меньше европейских 
норм. Пока на одного тюменца приходится 2,3 м2 зеленых насаж-
дений общего пользования. Согласно же генплану Тюмени  
к 2025 г. эта цифра должна составлять 23 м2, в Европе норма —  
16 м2, по советским стандартам она составляет 10 м2 [9]. 

В результате работы над проектом предложена схема более оп-
тимального размещения объектов внутри территории микрорайона, 
позволяющая (в теории) решить наиболее актуальные вопросы.  

В авторской картосхеме (рис. 5) предусмотрено наиболее вы-
годное расположение школы, детского сада и поликлиники, так 
как, согласно проведенному исследованию, существующее распо-
ложение в полной мере не удовлетворяет потребности местного 
населения. На картосхеме представлено размещение парковочных 
мест с учетом потребностей населения микрорайона с использова-
нием территории, не предназначенной для иных целей (детские 
площадки, насаждения, газоны и т. д.). В модели также обозначены 
участки, на территории которых необходимо озеленение (детские 
сады, школы, поликлиника, детские площадки) и участки рекреа-
ционной зоны.  
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Рис. 5. Авторская картосхема микрорайона 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЭЛАСТИЧНОСТИ 
УРБОСИСТЕМ В ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ г. ТЮМЕНИ) 

Население земного шара увеличивается очень быстрыми тем-
пами, еще быстрее увеличивается городское население. Города 
становятся средой жизни все большего количества людей. Поэтому 
именно безопасности для жизни человека городской среды начина-
ет уделяться все большее внимание. Природные катастрофы, соци-
альные нестабильности, техногенные аварии оказывают серьезное 
негативное влияние на безопасность городской среды, однако не-
которые города восстанавливаются, другие не выдерживают этих 
воздействий, что приводит к возникновению кризисных ситуаций. 
Это объясняется различной способностью урболандшафтов к по-
глощению этих воздействий. Данная способность называется эла-
стичностью среды, и изучение подходов к ее оценке является край-
не важным, для формирования надежной и безопасной городской 
среды.  

Грамотное планирование развития городской среды способст-
вует повышению эластичности урбосистем. Для грамотного  
городского планирования необходимо произвести оценку значимо-
сти экосистемных услуг, поставляемых конкретными урболанд-
шафтами.  
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Актуальность исследования определяется тем, что для города 
Тюмени характерны проблемы, наиболее эффективное решение 
которых возможно с позиции концепции эластичности урбосистем.  

Объектом исследования являются урболандшафты (на приме-
ре города Тюмени).  

Предмет исследования — экосистемные услуги, оказываемые 
урболандшафтами для планирования развития г. Тюмени.  

Теоретической основой исследования являются российские и 
зарубежные источники, посвященные теории экосистемных услуг 
(Тишков А. А., 2005; Бобылев С. Н., 2009; Цибульникова М. Р., 
2011; Экосистемные услуги…, 2013; Daily, G. C., 1997; De Groot, 
2000; Bastian O., 2013 и др.), городскому планированию (Больша-
ков А. Г., 2004; Козин В. В., Маршинин А. В., Осипов В. А., 2008; 
Макаров В. З., 2009; Марьинских Д. М., 2009) и концепции эла-
стичности урбосистем (A Research Prospectus…, 2007; Holling, C., 
1995), а также опыт по внедрению теоретических положений на 
практике.  

Цель исследования — анализ возможности реализации кон-
цепции эластичности урбосистем посредством оценки значимости 
экосистемных услуг урболандшафтов для планирования развития г. 
Тюмени.  

На начальном этапе исследованиями нами была детально рас-
смотрена урбосистема г. Тюмени, ее основные компоненты (обще-
ственный блок, блок управления и территориальный базис в виде 
урболандшафтов), а так же факторы формирования и основные 
проблемы урбосистемы.  

Проанализировав факторы формирования урбосистемы г. Тю-
мени нами были рассмотрены и классифицированы урболандшаф-
ты г. Тюмени и предложена следующая структура функционально-
го зонирования территории: 

I. Селитебная зона: 
1. Жилая зона. 
2. Зона преимущественно общественной застройки. 
3. Зона зеленых насаждений общего пользования.  
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II. Промышленно-коммунальная зона;  
Промышленная зона. 
Коммунальная зона.  
III. Зона запрещения нового жилищного строительства.  
IV. Зона транспортно-инженерных коммуникаций.  
V. Территории, не занятые градостроительной деятельно-

стью 
Рассматривая урбосистему как неустойчивую социо-природно-

техническую систему, состоящую из природного, техносферного и 
социального комплексов, следует обращать внимание на тесные 
связи между компонентами урбосистемы: блоком управления 
(власть), социальным блоком (общество), территориальным бази-
сом (урбоэкосистемами, урболандшафтами). Взаимосвязь компо-
нентов отражена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Взаимосвязь элементов урбосистемы 

Урбоэкосистема 

Блок управления 
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Концепция эластичности урбосистем направленна, прежде все-
го, на устойчивое развитие урбосистем, учитывающее все факторы 
этого развития: экономические, территориальные (физические), 
социальные, духовные (культурные).  

Экосистемные услуги представляют собой не только выгоды, 
получаемые обществом от урбоэкосистем, но и инструменты связи 
между урболандшафтами и обществом, так как они несут в себе 
информацию о состоянии урбоэкосистем, экономические ресурсы 
(монетарное выражение экосистемных благ, производимых урбо-
ландшафтами). Планирование городского развития так же является 
инструментом, связывающим отдельные компоненты экосистем: 
планировочные решения отражаются на урболандшафтах (их со-
стоянии, качестве экосистемных услуг), обществе (качестве жизни 
населения, состоянии здоровья населения, криминогенности, эко-
номическом росте или спаде).  

Таким образом, можно отметить, что эластичность урбосистем 
напрямую зависит от качества информации об экосистемных услу-
гах (их качестве и количестве, экономической стоимости) для того, 
чтобы управленческий блок смог сформировать правильную поли-
тику относительно планирования устойчивого городского развития 
и контроля верности принятых планировочных решений.  

Информация о современном состоянии урболандшафтов и про-
изводимых ими экосистемных услуг может быть получена в ходе 
оценки экосистемных услуг, которая была проведена нами в дан-
ном исследовании.  

Предварительным этапом оценки экосистемных услуг являет-
ся их идентификация. Нами была проведена идентификация ос-
новных видов экосистемных услуг, предоставляемых определен-
нымиурболандшафтами обществу. Эти данные представлены в 
виде табл. 1.  

 
 
 



 284 

Таблица 1 

Результаты идентификации экосистемных услуг  
урболандшафтов г. Тюмени 
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Э
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С
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сл
уг
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пища - - - - - - - + + - + + 

сырье - - - - - - - - - - + + 

Генетиче-
ские ресур-
сы 

- - + + + + + + + + + + 

Пресная вода - - - - - - - - - + + - 

Э
ко

си
ст

ем
ны

е 
ус

лу
ги

 
Ре

гу
ли

ру
ю

щ
ие

 у
сл

уг
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Рег. качест-
ва воздуха - - + - - - - + + + + + 

Рег. климата + + + + - - - - - + + + 

Рег. качест-
ва водных 
ресурсов 

- - + - + + - - - + + + 

Контроль за 
эрозией + + + + + + + + + - - + 

Очистка во-
доемов - - - - + - - - - + + + 

Предупреж-
дение сти-
хийных бед-
ствий 

- + - - + - - - - + - + 
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Окончание табл. 1 

  

Рег. эпиде-
мий + + + - + + - + + + - + 

Рег. круго-
ворота воды + + + + + + + + + + + + 

Рег. круго-
ворота азота - - + - + - - + + + + + 

Э
ко

си
ст

ем
ны

е 
ус

лу
ги
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ул
ьт

ур
ны

е 
ус

лу
ги

 

Культурная, 
религиозная 
и духовная 
ценность 

+ + + + - - + - - + - + 

Научно-
познава-
тельная цен-
ность 

- + + - - - - + + + + + 

Эстетиче-
ские ценно-
сти 

+ + + - - - - - + + + + 

Среда соци-
альных 
коммуника-
ций 

+ + + + - - + - + - - + 

Э
ко

си
ст

ем
ны

е 
ус

лу
ги

 
 П

од
де

рж
ив

аю
щ

ие
 у

сл
уг
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Почвообра-
зование - - + - - + - + + - + + 

Фотосинтез - - + - - + - + + + + + 

Производст-
во первич-
ных мате-
риалов 

- - + - - - - + + + + + 

 
Анализ результатов, представленных в таблице, показал, что 

наибольший набор услуг предоставляют зоны зеленых насаждений 
общего пользования, водные объекты, агрохозяйственные и агро-
селитебные зоны, городские леса. При этом наибольший набор 
культурных услуг был характерен для селитебной зоны.  

Наиболее важной задачей для обеспечения эластичности урбо-
систем является рациональное планирование территории города. 
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Для решения проблем оценки ценности урболандшафтов мы пред-
лагаем провести оценку ценности всей совокупности экосистемных 
услуг, предоставляемых урболандшафтами г. Тюмени. Оценка эко-
системных услуг может быть проведена в двух видах — качествен-
ная оценка (присваивание каждому ландшафту баллов за качество 
экосистемной услуги, производимой им) и монетарная (экономиче-
ская оценка).  

Нами была проведена балльная оценка экосистемных услуг ур-
боландшафтов, результаты которой были представлены в таблице 2, 
что позволило выявить наиболее распространенные экосистемные 
услуги, потребность в которых наиболее удовлетворена и экоси-
стемные услуги, производимы в недостаточном количестве.  

Таблица 2 

Балльная оценка экосистемных услуг урбландшафтов г. Тюмени 
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С
на

бж
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ие
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сл

уг
и пища 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 1 11 

сырье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Генетические 
ресурсы 0 0 3 1 1 1 2 2 3 4 3 5 25 

Пресная вода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6 
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Продолжение табл. 2 
Э

ко
си

ст
ем

ны
е 

ус
лу

ги
 

Ре
гу

ли
ру

ю
щ

ие
 у

сл
уг

и 
Рег. качества 
воздуха 0 0 3 0 0 0 0 1 2 2 2 5 15 

Рег. климата 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 3 5 16 

Рег. качества 
водных ре-
сурсов 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 9 

Контроль за 
эрозией 1 1 2 1 1 1 2 0 2 0 3 5 19 

Очистка во-
доемов 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 9 

Предупреж-
дение сти-
хийных бед-
ствий 

0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 5 10 

Рег. эпиде-
мий 0 0 1 0 0 0 0 2 3 3 3 5 17 

Рег. кругово-
рота воды 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 2 2 11 

Рег. кругово-
рота азота 0 0 1 0 0 0 0 3 3 2 2 5 16 

Э
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ем
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е 
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К
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лу
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Культурная, 
религиозная 
и духовная 
ценность 

2 5 2 0 0 3 0 1 1 3 2 3 22 

Научно-
познаватель-
ная ценность 

1 5 2 1 1 3 1 2 2 3 1 4 26 

Эстетические 
ценности 3 5 5 1 0 2 0 2 1 5 3 5 32 

Среда соци-
альных ком-
муникаций 

5 5 4 5 5 2 5 1 1 0 1 1 35 
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Окончание табл. 2 
Э

ко
си

ст
ем

ны
е 
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лу

ги
 

 П
од

де
рж

ив
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щ
ие

 у
сл

у-
ги

 
Почвообра-
зование 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 4 11 

Фотосинтез 0 0 3 0 0 0 0 5 5 1 2 5 21 

Производст-
во первич-
ных материа-
лов 

0 0 1 0 0 0 0 5 5 3 2 5 21 

 
Так же мы провели экономическую оценку экосистемных услуг 

урболандшафтов г. Тюмени. Расчеты экономической стоимости 
урболандшафтов проводились согласно нескольким подходам к 
экономической оценке экосистемных услуг.  

Метод субъективной оценки 
Данным метод заключается в оценке стоимости экосистемных 

услуг урболандшафтов местными жителями. Для определения 
стоимости экосистемных услуг проводится опрос местных жителей 
с целью выяснить их готовность оплачивать используемые ими 
экосистемных услуги, получаемые от ландшафта, в различных 
формах (в денежной форме, форме бесплатного труда на пользу 
экосистемы).  

Нами был проведен опрос 50 человек (случайная выборка) с це-
лью выяснения субъективной стоимости экосистемных услуг лесо-
парка «Затюменский».  

Респондентам были предложены следующие вопросы:  
1. Посещаете ли вы лесопарк «Затюменский»? 
2. Как часто вы посещаете лесопарк «Затюменский»? 
3. Готовы ли вы вносить вклад в поддержание лесопарка? 
4. Какая форма поддержки лесопарка наиболее предпочти-

тельна для вас? (денежная форма, трудовая (субботники), иная 
(просветительская работа, реклама и т. д.))? 

5. Какую сумму вы готовы ежегодно выплачивать на поддер-
жание лесопарка? 
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6. Сколько часов в год вы готовы безвозмездно трудиться для 
поддержания лесопарка? 

Проанализировав результаты опроса, мы получили следующие 
данные: лесопарк «Затюменский» посещает 70% опрошенных  
(35 человек), 14% (7 человек) готовы оказывать материальную 
поддержку лесопарку — средняя сумма выплат — 267 руб., 10% (5 
человек) — согласились на поддержку лесопарка в виде безвоз-
мездного труда — среднее время — 5,5 часов в год.  

Расчет стоимости непосредственных денежных вложений:  

Д = Сс*N*∆  (1) 

где Д — стоимость непосредственных денежных затрат, руб.; Сс — 
средняя сумма выплат, руб.; N — количество жителей г. Тюмени, 
чел; ∆ — доля опрошенных, готовых вносить трудовые затраты.  

Расчет стоимости трудовых вложений рассчитываем по формуле:  

Т = Зс/tс*tр* N*∆  (2) 

где Т — стоимость трудовых затрат, руб.; Зс — средняя заработная 
плата в г. Тюмени, руб.; tс — среднее время работы в месяц, часов; 
tр — непосредственное время работы, часы; N — количество жите-
лей г. Тюмени, чел; ∆ — доля опрошенных, готовых вносить тру-
довые затраты.  

Согласно данным Федеральной службы государственной стати-
стики, численность населения г. Тюмени — 634171 человек, сред-
няя заработная плата в городе Тюмени составляет — 30,6 тыс. руб. 
в месяц (182,15 руб. в час).  

Общая стоимость экосистемных услуг рассчитывается согласно 
формуле: 

О = Д + Т  (3) 

где О — общая стоимость экосистемных услуг, руб.; Д — стои-
мость непосредственных денежных затрат, руб.; Т — стоимость 
трудовых затрат, руб.  

Общая стоимость экосистемных услуг, производимых лесопарком 
«Затюменский» составляет в таком случае — 35 256 736,745 руб.  



 290 

Метод оценки производственных  
функций ландшафта 

Данный метод состоит из 2 этапов: идентификации экосистем-
ных услуг и их оценки.  

Расчет данного метода мы проводили на примере Гагаринского 
парка города Тюмени.  

Этап 1. Идентификация экосистемных услуг, производимых Га-
гаринским парком.  

Гагаринский парк является поставщиком следующих услуг: ре-
гулирование климата, регулирование круговорота воды, производ-
ство чистой воды, стабилизация состава атмосферы, защита почв, 
производство биомассы, биоразнообразие, культурные услуги (кра-
сивый вид).  

Экономическая оценка каждой экосистемной услуги проводи-
лась согласно нормам, указанным в справочнике «Экономика био-
разнообразия» под редакцией Тишкова.  

Расчет производился согласно формулам: 

Оi =  У*S  (4) 

где Оi — стоимость каждой экосистемной услуги, руб. /год; У — 
удельная величина, руб. /га*год; S — площадь экосистемы.  

О = ΣОi (5) 

где О — общая стоимость всех экосистемных услуг, производимых 
данной экосистемой, руб. /год; Оi — стоимость каждой экосистем-
ной услуги, руб. /год.  

Расчет стоимости экосистемных услуг для Гагаринского парка 
города Тюмени приведен в табл. 3.  

Площадь Гагаринского парка составляет 1 962 821 м2 = 
19,61821 га. 
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Таблица 3 
Расчет стоимости экосистемных услуг  

для Гагаринского парка г. Тюмени 

Экосистемная 
услуга Подходы и методы оценки 

Удельная 
величина, 

руб. на  
1 га в год 

Стоимость эко-
системной ус-
луги для Гага-

ринского парка,  
руб. /год 

1 2 3 4 

Климаторегу-
лирующая 

Денежная оценка возможных 
потерь древесины за счет дейст-
вия климатических факторов 
(недостаток/избыток тепла и 
влаги) 

60 1177,2 

Водорегули-
рующая 

Расчет снижения потерь стока 
рек при вырубке древесины и 
эрозии склонов через затраты на 
компенсацию 

90 1765,8 

Стабилизация 
состава атмо-
сферы (СО2 и 
др.) 

Оценки объемов депонирования 
углерода с учетом возможной 
стоимости 1 тонны фиксируе-
мого углерода (от 10 до 50 дол-
ларов США за 1 т); депонирует-
ся до 0,0882 т/га в год 

31 588,6 

Почвозащитная 

Расчет затрат на работы по за-
щите склонов от эрозии и ре-
культивации нарушенных зе-
мель и предотвращение риска 
эрозии — 0,1-2,5% от страховой 
∑ — из расчета, что в таковом 
нуждается 90% территории 

150 2943 

Биоресурсная 

Прямая оценка через стоимость 
«пространственно распределен-
ных» ресурсов (ягод, грибов, 
заготовок сена, лекарственных 
трав, охотничьей фауны, про-
дуктов рыболовства и пр.),  

2103,3  4120,2 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 

 

изымаемых без последствий для 
природы; стоимость расчетной 
лесосеки — 303,3 руб., стои-
мость живицы — 1800 

 
 

Сохранение 
биоразнообра-
зия, в т. ч. ге-
нетического 

Оценки через средние показате-
ли удельных затрат на содержа-
ние лесных заповедников (сред-
нее — 100 руб. на га в год) 

100 1962 

Оздоровитель-
ные 

Расчеты через эффект снижения 
уровня заболеваемости и опла-
ты по больничным листам тех, 
кто выбирает отдых или агроту-
ризм в лесных регионах 

10 196,2 

Рекреационные 
(коммерческое 
использование) 

Оценки с использованием сред-
него для особо охраняемых 
природных территорий России 
современного дохода от рекреа-
ционной деятельности 

50 981 

Итого средообразующий эффект, экосистем-
ные услуги (площадь — 19,62 га) - 13733,8 руб. 

Метод замещения утраченного блага 

Данный метод основан на расчете ущерба, предотвращенного 
существованием и функционированием данного урболандшафта. 
Расчет по данному методы мы производим на примере городской 
Набережной реки Тура.  

Для расчетов экосистемных услуг необходимо экспертным пу-
тем определить ущерб, который мог бы наступить в случае иного 
функционирования данного ландшафта.  

В данном случае негативным последствием отсутствия город-
ской набережной является эрозия берегов реки Тура. Размывание 
берегов привело бы к уничтожению земельных участков вдоль бе-
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регов реки Тура, а так же к уничтожению всех построек на данных 
участках.  

В таком случае сумма предотвращенного ущерба составит: 
сумму стоимости всех земельных участков (43 859 887,26 рублей), 
подвергающихся опасности, сумму стоимости недвижимости, рас-
положенной на данных участках (23 200 000 000 рублей) и рассчи-
тывается по формуле: 

О = ΣСу+ΣСн  (6) 

где О — общая стоимость экосистемных услуг, руб.; Су — стои-
мость земельных участков, которые могли бы быть подвержены 
эрозии в ценах 2013 г., руб.; Сн — стоимость объектов недвижимо-
сти, расположенных в пределах данных земельных участков в це-
нах 2013 г., руб.  

Таким образом, экономическая стоимость экосистемных услуг 
набережной г. Тюмени составляет 23 243 859 887,26 руб. в ценах 
2013 г., следует учесть, что эта сумма представляет собой абсолют-
ную стоимость экосистемных услуг данного урболандшафта, годо-
вую стоимость можно рассчитать зная нормативные сроки службы 
набережной.  

Оценка экосистемных услуг позволила выявить наиболее рас-
пространенные и менее распространенные экосистемные услуги, 
наиболее ценные и наиболее проблемные урболандшафты, произ-
водящие экосистемные услуги. В планировании устойчивого раз-
вития следует основной упор сделать на наиболее эффективное ис-
пользование самых распространенных услуг в городе Тюмени 
(среда социо-культурной коммуникации), а так же учесть необхо-
димость сохранения ландшафтов производящих наименее распро-
страненные экосистемные услуги (поймы рек, водоемы, ручьи).  

Основные мероприятия по территориальному планированию 
для г. Тюмени закреплены в Генеральном плане городского округа 
до 2040 г. Мы предлагаем следующие дополнения:  

1. Ревитализация урболандшафтов центра города (облагора-
живание оврагов и балок; увеличение площади зеленых насажде-
ний за счет менее ценных урбосистем); 
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2. Применение теории экосистемных услуг при выборе меро-
приятий для каждой конкретной экосистемы.  

Концепция эластичности урбосистем позволяет комплексно 
рассмотреть основные проблемы урбосистем и обеспечить их ре-
шение, выявить возможные последствия для всех компонентов ур-
босистем (управленческого блока, общества и урбоэкосистем).  

В данной статье был определен механизм решения основных 
проблем урбосистем с помощью инструментария концепции эла-
стичности урбосистем: теории экосистемных услуг и планирования 
устойчивого городского развития. Нами были рассмотрены теоре-
тические основы концепции эластичности городских систем, эко-
системных услуг урболандшафтов, основные подходы и принципы 
планирования устойчивого городского развития.  

В ходе исследования нами были выделены урболандшафты г. 
Тюмени, идентифицированы и оценены экосистемные услуги, про-
изводимые этими урболандшафтами. Были выявлены наиболее 
значимые и ценные ландшафты, производящие наибольшее коли-
чество или наиболее качественные экосистемные услуги, а так же 
наиболее распространенные и наименее распространенные экоси-
стемные услуги.  

На основе этих данных, а так же сравнения обеспеченности 
экосистемными услугами различных районов города нами были 
составлены дополнения к мероприятиям по территориальному пла-
нированию развития города Тюмени.  
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ЗОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

(НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ) 

Человеческое общество непрерывно взаимодействует с приро-
дой, использует ее ресурсы и преобразовывает их, активно разви-
вается, что приводит к негативным изменениям в окружающей 
среде. Хозяйственная деятельность во многих районах вносит су-
щественные изменения в окружающую природную среду. Отрасли 
природопользования охватывают все большие территории, и по-
вышается риск возникновения конфликтов между этими отрасля-
ми. Нерациональное использование природных ресурсов, устарев-
шие технологии приводят к деградации естественных ландшафтов 
и потере биоразнообразия, а также к сокращению земель, исполь-
зуемых коренными народами Севера.  

Особую актуальность в настоящее время приобретают вопросы 
ухудшения экологической ситуации и ее влияние на виды приро-
допользования, а также конфликты между этими видами.  

Целью выпускной квалификационной работы является зониро-
вания систем природопользования для решения экологических 
проблем в Ханты-Мансийском районе.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1) изучить природные и социально-экономические условия 
формирования систем природопользования на территории исследо-
вания; 

2) исследовать основные системы природопользования и вы-
явить закономерность конфликтов между видами природопользо-
вания; 
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3) рассмотреть экологические проблемы и экологическую си-
туацию исследуемого района; 

4) провести комплексную оценку качества окружающей среды 
и определяющих ее факторов.  

В качестве объекта исследования выбрана территория Ханты-
Мансийского района ХМАО-Югры. Предметом исследования яв-
ляются системы природопользования исследуемого региона.  

Ханты-Мансийский район расположен в центральной части 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на право-
левобережье рек Обь и Иртыш; орографически занимает западную 
часть Среднеобской низменности, восточную часть Кондинской 
низменности, южную часть возвышенности Белогорский материк. 
Его территория находится в пределах средней тайги. Согласно ле-
сорастительного районирования Западной Сибири район располо-
жен в подзоне среднетаежных кедрово-сосновых заболоченных 
лесов [4].  

Системы природопользования — это исторически сложившиеся 
формы взаимодействия человека с природной средой, обусловлен-
ные особенностями этой среды и социально-экономической струк-
турой общества [7]. Они формируются под влиянием комплекса 
факторов: природно-ресурсного потенциала территории, географи-
ческих, социально-экономических, культурных и исторических ус-
ловий регионов. Сочетания этих факторов обусловливают большое 
разнообразие систем природопользования по направлению их спе-
циализации, организации производства, величине антропогенной 
нагрузки на природные комплексы, размерам и экологическому 
состоянию территорий.  

В связи с этим предложен ряд классификаций систем [8], кото-
рые созданы с учетом:  

а) господствующей отрасли хозяйственной деятельности;  
б) особенностей территориальной структуры систем природо-

пользования;  
в) иерархического уровня территориальной структуры;  
г) степени адаптивности или деструктивности систем природо-

пользования по отношению к естественной среде.  
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Конфликты природопользования данного района можно пред-
ставить в виде следующей схемы (рис. 1): 

 

Рис. 1. Потенциальные и реальные конфликты природопользования на 
территории района исследования (составлен автором) 

На территории района активно развиваются 3 отрасли природо-
пользования: недропользование, водопользование и лесопользова-
ние. Данные отрасли приводят к необратимым последствиям для 
природной среды. На территории района функционируют разные 
системы природопользования [5]. Из фоновых систем выделяются 
водохозяйственная и лесохозяйственная, которые приурочены 
прежде всего к ресурсам. Из линейных систем природопользования 
ярко выражена сеть трубопроводов и дорог. Промышленность ярко 
выражена в добыче нефти, сеть кустов и скважин сконцентрирова-
на в центральной и юго-восточной частях района. Развитие нефте-
добычи, как ведущей отрасли промышленности, идет активными 
темпами. Все действия, связанные с этими видами деятельности, 
ведут к деградации ландшафтов, истощению природных ресурсов, 
на территории района возрастает техногенная нагрузка, в связи с 
освоением новых месторождений, все большие территории зани-
мают нефтепромыслы. И главным конфликтом на данный момент 
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является конфликт между недропользованием и традиционным 
природопользованием.  

 

Рис. 2. Экологическая ситуация района исследования  
(составлено автором) 

Экологическая ситуация на территории района имеет неодно-
родный характер. Это объясняется сосредоточенностью в цен-
тральной части населенных пунктов, месторождений нефти и т. д. 
В этой части экологическая ситуация в критическом состоянии.  
А что касается небольшого участка в западной части района, то там 
отсутствуют и трубопроводы и населенные пункты и месторожде-
ния, где экоситуация характеризуется на удовлетворительном 
уровне. Важно отметить, что развитие отраслей природопользова-
ния наносят негативные необратимые последствия для природной 
среды, в целом. Экологическая ситуация с каждым годом ухудша-
ется, т. к. люди нерационально используют данную территорию [6].  

В Федеральном Законе «Об охране окружающей среды» от от 
10.01.2002 № 7-ФЗ говорится, что «качество окружающей среды — 
состояние окружающей среды, которое характеризуется физиче-

http://base.garant.ru/12125350/�
http://base.garant.ru/12125350/�
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скими, химическими, биологическими и иными показателями (или) 
их совокупность» [2]. Оценка состояния сложных природных объ-
ектов подразумевает всесторонний анализ воздействия различных 
факторов. Получение комплексных оценок затруднено многообра-
зием характеристик объекта.  

Территория района уникальна по своей структуре, ее особенно-
стью является: 

1. Наличие территорий традиционного природопользования. 
2. Промышленное освоение нефтегазовых месторождений. 
3. Уникальные природные условия (высокая степень заболо-

ченности, заозеренности, лесистости).  
Все это определило характерные системы природопользования. 

Земледельческая система широкого распространения не получила в 
связи с неблагоприятным сочетанием почвенных и климатических 
ресурсов, высоким уровнем заболоченности района. Для района 
характерно развитие рыбной промышленности, деревообрабаты-
вающей отрасли и лесозаготовки.  

Развита система природоохранного использования территории. 
Достопримечательностями Ханты-Мансийского района являются 
государственные природные заказники: Васпухольский и Елиза-
ровский. Государственные природные заказники имеют профиль 
комплексных (ландшафтных), предназначенных для сохранения и 
восстановления природных комплексов (природных ландшафтов). 
На территории района действует памятник природы «Шапшинский 
кедровник», а в западной части района расположены водно-болот-
ные угодья «Верхнее Приобье». В национальном поселке Кышик 
действует этнографический музей, в котором можно познакомиться 
с самобытной культурой и традициями коренного населения [9].  

На территориях государственных природных заказников посто-
янно или временно запрещается или ограничивается любая дея-
тельность, если она противоречит целям создания государственных 
природных заказников или причиняет вред природным комплексам 
и их компонентам [1].  

Первой и основной задачей зонирования является создание бла-
гоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для ус-
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тойчивого развития района на перспективу путем достижения ба-
ланса экономических и экологических интересов.  

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из ко-
торых отнесены следующие [3]: 

• сохранения объектов исторического и культурного наследия 
для настоящего и будущего поколений; 

• развития и модернизации инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур; 

• обеспечение экологически устойчивого развития территории 
путем создания условий для сохранения уникального природно-
ресурсного потенциала территории, выполнение территорией сре-
доохранных, экологовоспроизводящих функций.  

Основные задачи функционального зонирования связаны с усиле-
нием основной функции района — центра нефтяной промышленно-
сти, расположенного в местностях, приравненных к районам Крайне-
го Севера, имеющего глубокие исторические корни, граждане 
которого ценят свою культуру и берегут ее как народное достояние. 
На территории района расположено гигантское нефтяное месторож-
дение Приобское и ряд других месторождений, на которых выстроена 
экономика района. Но на территории района могут развиваться лесо-
хозяйственная и водохозяйственная системы природопользования, без 
которых невозможно существования людей в районе.  

Функциональное насыщение территории района — основа разви-
тия экономики и разрешение экологических проблем, формирование 
на его основе пространственно разветвленной системы многопро-
фильных и специализированных центров и зон.  

Следует отметить, что большая часть территории Ханты-Ман-
сийского района незначительно трансформирована хозяйственной 
деятельностью человека. Альтернативой интенсивному нефтегазово-
му освоению всей территории района может стать комплексное ис-
пользование ресурсов территории, объединяющее нефтедобычу при 
условии строгого соблюдения всего комплекса природоохранных ме-
роприятий, создание особо охраняемых природных территорий для 
сохранения устойчивости экосистем и образования экологического 
каркаса территории и использование биологических и водных ресур-
сов района для организации охотничье-рыболовного и экологического 
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туризма. Последнее требует более тщательной и качественной работы 
по созданию туристической инфраструктуры, но, тем не менее, суще-
ствует множество положительных аспектов данного мероприятия. 
Образование центров экотуризма привлечет дополнительный доход 
населению, появятся дополнительные источники реализации продук-
ции, добываемой местными жителями.  

Территория исследуемого района уже длительное время под-
вергается активному хозяйственному освоению, следовательно, в 
производственную деятельность вовлечены значительные объемы 
природных богатств, вопрос дальнейших перспектив развития ре-
гиона встает все более остро. Выбор путей развития должен осуще-
ствляться на основе объективной оценки природного потенциала 
территории.  

Результаты исследования позволили прийти к следующим вы-
водам: 

1. Территория Ханты-Мансийского района находится в преде-
лах средней тайги. Географическое положение обусловливает бо-
гатство природными ресурсами. Почти 48% территории занято ле-
сами, протекают крупные реки Обь и Иртыш. Таким образом, 
Ханты-Мансийский район обладает высоким природно-ресурсным 
потенциалом и имеет благоприятные природные условия, которые 
способствуют активному развитию экономики района. На террито-
рии района находятся архитектурные памятники, памятники зодче-
ства и исторические объекты.  

2. Экологическая ситуация на территории района имеет неод-
нородный характер. Это объясняется сосредоточенностью в цен-
тральной части населенных пунктов, месторождений нефти и т. д. 
В этой части экологическая ситуация в критическом состоянии.  
А что касается небольшого участка в западной части района, то там 
отсутствуют и трубопроводы и населенные пункты и месторожде-
ния, где экоситуация характеризуется на удовлетворительном 
уровне. Важно отметить, что развитие отраслей природопользова-
ния наносят негативные необратимые последствия для природной 
среды, в целом. Экологическая ситуация с каждым годом ухудша-
ется, т. к. люди нерационально используют данную территорию.  
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3. На территории района активно развиваются 3 отрасли при-
родопользования: недропользование, водопользование и лесополь-
зование. Данные отрасли приводят к необратимым последствиям 
для природной среды. На территории района функционируют раз-
ные системы природопользования. Из фоновых систем выделяются 
водохозяйственная и лесохозяйственная, которые приурочены 
прежде всего к ресурсам. Из линейных систем природопользования 
ярко выражена сеть трубопроводов и дорог. Промышленность ярко 
выражена в добыче нефти, сеть кустов и скважин сконцентрирова-
на в центральной и юго-восточной частях района. Развитие нефте-
добычи, как ведущей отрасли промышленности, идет активными 
темпами. Все действия, связанные с этими видами деятельности, 
ведут к деградации ландшафтов, истощению природных ресурсов, 
на территории района возрастает техногенная нагрузка, в связи с 
освоением новых месторождений, все большие территории зани-
мают нефтепромыслы. И главным конфликтом на данный момент 
является конфликт между недропользованием и традиционным 
природопользованием.  

4. Большая часть территории Ханты-Мансийского района не-
значительно трансформирована хозяйственной деятельностью чело-
века. Альтернативой интенсивному нефтегазовому освоению всей 
территории района может стать комплексное использование ресур-
сов территории, объединяющее нефтедобычу при условии строгого 
соблюдения всего комплекса природоохранных мероприятий, соз-
дание особо охраняемых природных территорий для сохранения 
устойчивости экосистем и образования экологического каркаса 
территории и использование биологических и водных ресурсов 
района для организации охотничье-рыболовного и экологического 
туризма [6].  

Последнее требует более тщательной и качественной работы по 
созданию туристической инфраструктуры, но, тем не менее, суще-
ствует множество положительных аспектов данного мероприятия. 
Образование центров экотуризма привлечет дополнительный доход 
населению, появятся дополнительные источники реализации про-
дукции, добываемой местными жителями.  
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Рис. 3. Системы природопользования на территории Ханты-Мансийского 
района (составлено автором) 
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Опора на анализ систем природопользования при планировании 
хозяйственной деятельности позволит оптимизировать сложив-
шуюся структуру природопользования с учетом физико-географи-
ческих, социально-экономических и культурно-исторических усло-
вий освоения, что позволит повысить производительность труда, 
качество жизни населения, а также поспособствует сохранению 
территорий традиционного природопользования. Это укладывается 
в концепцию устойчивого развития, предполагающего эффектив-
ное хозяйствование при сохранении качества жизненной среды.  
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРОДА ЗАВОДОУКОВСКА 

Водные ресурсы относятся к числу важнейших факторов эко-
номического и социального развития города, региона и страны в 
целом. От состояния и обеспеченности водными ресурсами зависят 
направления и масштабы развития и размещения производитель-
ных сил. В связи с развитием мирового хозяйства потребление во-
ды растет стремительными темпами. Но не во всех районах мира 
наблюдается одинаковая водообеспеченность. Поэтому в совре-
менном мире серьезно встает вопрос достаточной водообеспечен-
ности и рационального водопотребления.  

Территория г. Заводоуковска расположена в пределах лесо-
степной зоны, поэтому водообеспеченность территории сущест-
венно ниже, чем на расположенных севернее территориях Тюмен-
ской области. Однако потребность в воде ежегодно увеличивается 
в связи с ростом населения города, степени его благоустройства, 
развития производства и прочими причинами. В этом контексте 
тема, выбранная для исследования, актуальна.  

Объектом исследования данной работы является процесс водо-
потребления г. Заводоуковска на предмет изучения его структуры и 
динамики. Цель работы — изучить структуру и динамику водопо-
требления г. Заводоуковска.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Собрать и проанализировать научные и фондовые источники 

информации.  
2. Изучить природные и социально-экономические условия 

территории г. Заводоуковска.  
3. Выявить историю и изученность вопроса водопотребления.  
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4. Дать характеристику источников водоснабжения г. Заводо-
уковска.  

5. Проанализировать структуру и динамику водопотребления 
исследуемой территории.  

6. Составить карту качества подземных вод г. Заводоуковска.  
Научная новизна проведенного исследования состоит в том, что 

впервые произведен анализ и обобщение материалов по водопо-
треблению г. Заводоуковска за период с 2001 по 2013 г., на основа-
нии которых составлена карта качества подземных вод территории 
исследования.  

Заводоуковск расположен в юго-западной части Тюменской об-
ласти, в 100 км от областного центра — г. Тюмени. Город Заводо-
уковск является районным центром Заводоуковского района, кото-
рый граничит на юго-западе с Упоровским районом, на северо-
западе — с Ялуторовским, на северо-востоке — с Юргинским, на 
востоке — с Омутинским районом. На территории Заводоуковска 
проживает 26,8 тыс. чел.  

В структуре промышленности г. Заводоуковска доминирующее 
положение занимают организации обрабатывающих производств, 
их доля в объеме отгруженной продукции составляет 90%, органи-
заций производства и распределения электроэнергии, газа и воды — 
9%. Г. Заводоуковск имеет хорошо налаженные транспортные свя-
зи, по территории района проходит Свердловская железная дорога 
и автодорога республиканского значения Тюмень — Омск. Желез-
нодорожная магистраль открывает широкие возможности для эко-
номических связей района с другими районами. Таким образом, 
для всестороннего социально-экономического развития город за-
нимает довольно выгодное географическое положение.  

По способу использования водных объектов различают два ви-
да использования водных ресурсов: водопользование и водопо-
требление. При водопользовании вода не изымается из водоемов и 
не расходуется, а лишь потребляется для выполнения определен-
ных функций. К водопользователям относится гидроэнергетика, 
водный транспорт, рыбное хозяйство, лесосплав, рекреация и др. 
При водопотреблении вода забирается из водных объектов, при 
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этом часть ее теряется безвозвратно. Водопотребление определяет-
ся как расходование воды, подаваемой для удовлетворения различ-
ных нужд населения, промышленности и т. д. Однако подавляющее 
большинство этих расходов может быть сведено к трем основным 
категориям:  

1. Расход воды на хозяйственно-питьевые (бытовые) нужды на-
селения. Сюда входят все расходы воды, связанные с бытом людей: 
питье, приготовление пищи, умывание, стирка и т. п. К этой же ка-
тегории могут быть отнесены все расходы воды, необходимые для 
обеспечения благоустройства города или поселка: поливка улиц, 
зеленых насаждений и т. п.  

2. Расход воды для производственных (технических) целей на 
предприятиях промышленности, транспорта, энергетики, сельского 
хозяйства и т. п.  

3. Расход воды для пожаротушения. Кроме того, вода расходу-
ется на собственные нужды водопровода (промывка фильтров, во-
доприемных устройств, сети и др.).  

В г. Заводоуковске основным источниками водоснабжения 
служат подземные воды и водные ресурсы р. Ук, которые исполь-
зуются только для целей пожаротушения.  

Подземные воды являются основным источником для крупного 
централизованного водоснабжения города. Водоносные горизонты 
эксплуатируются с помощью буровых скважин. Водоприемная 
часть этих скважин до 1987 г. была оборудована сетчатым фильт-
ром на каркасе из перфорируемых обсадных труб. Впоследствии 
скважины оборудовались гравийно-проволочными фильтрами, а 
начиная с 2005 г., фильтровая колонна выполнялась из труб стек-
лопластиковых с обсыпкой их крупнозернистой песчано-гравийной 
смесью, что позволяет значительно увеличить дебит скважин. До-
быча подземных вод на территории г. Заводоуковска осуществля-
ется за счет одиночных и мелких групповых водозаборов. Скважи-
ны расположены в павильонах кирпичных, металлических блочных 
и в подземных колодцах. Полы и около устьевые пространства за-
цементированы, обвязки устьев скважин герметичны. Скважины 
оборудованы насосами марок ЭЦВ-8, ЭЦВ-6. На исследуемой тер-
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ритории эксплуатируется на данный момент 31 скважина с разре-
шенным объемом добычи около 4000 м ³/сут. Также имеются 3 водо-
очистные станции, водозабор «Новый» — 2,1 т м³/сут.; водозабор 
«Южный» — 0,96 т м³/сут.; водозабор «Северный» — 1,0 т м³/сут.  
В перспективе планируется строительство новых ВОС.  

Общая протяженность водопроводных сетей по городу состав-
ляет 143,7 км, в т. ч. водоводов 15,6 км; уличных сетей 103 км и 
внутриквартальных 25,3 км. Физический износ водозаборных со-
оружений составляет 26%, разводящей водопроводной сети и со-
оружений — 60%. На перспективу планируется увеличение сетей 
водоснабжения до 350 км. В городе необходимо произвести замену 
ветхих стальных водопроводных сетей протяженностью 50 км.  

Качество воды, поступающей потребителям, проверяет аккреди-
тованная лаборатория МП «ЗЖКХ». В ходе исследования были про-
анализированы результаты химических анализов питьевой воды в 
период с 2001 по 2013 г., поступающей из подземных источников.  

По результатам этого анализа была построена карта качества 
подземной воды г. Заводоуковска (рис. 1). Как выяснилось, в сква-
жинах Тубсанаторий, Свободы, Мясокомбинат подземная вода 
имеет высокое качество, т. к. почти по всем показателям соответст-
вует норме, кроме показателя мутности и содержания железа.  
В скважинах Речная и Спортивная вода хорошего качества. В ней 
наблюдаются отклонения от нормы по трем показателям: мутности, 
железу и марганцу. Вода скважин ОПХ и Хахина имеет среднее 
качество и не соответствует норме по 4 показателям: мутности, же-
лезу, марганцу и аммиаку. Такие воды требуют серьезной дополни-
тельной очистки.  

Повышенное содержание железа наблюдается во всех скважи-
нах. Его концентрация достигает в отдельных скважинах до 4,6 мг/л 
при норме 0,3 мг/л. Наиболее высокая концентрация железа выяв-
лена в период с 2009 по 2012 г., что может быть связано со старым 
водопроводом, т. к. примеси железа попадают в результате корро-
зии трубопроводов (отложения карбоната кальция и железа). Также 
железо может попадать в воду при растворении горных пород под-
земными водами. Еще можно предположить, что увеличение кон-
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центрации железа связано с привлечением бескислородных под-
земных вод из нижележащих водоносных горизонтов при законо-
мерном снижения уровня в выше лежащих горизонтах в процессе 
интенсивного водоотбора. 

 

Рис. 1. Качество подземной воды г. Заводоуковска по результатам  
химических анализов в период 2001-2013 гг.  

Показатель мутности ни на одной скважине не соответствует 
норме, а в период с 2006 по 2009 г. отмечается резкое повышение 
мутности. Повышенная мутность воды зачастую связана с механи-
ческим отрывом продуктов коррозии трубопроводов и биопленок, 
развивающихся в системе центрального водоснабжения. Также 
причиной повышенной мутности воды обычно являются глинистые 
или известковые взвеси, а так же образующиеся при контакте с 
воздухом нерастворимые окислы железа и других металлов.  
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В ходе исследования выявлено, что подземные воды использу-
ются в городе преимущественно для питьевых и хозяйственно-
бытовых нужд, для нужд промышленности и сельского хозяйства, а 
также в целях пожаротушения. МП «Заводоуковский ЖКХ» ведет 
статистику забора воды только на хозяйственно-питьевые нужды и 
собственные. По его данным были построены диаграммы динамики 
водозабора за 2008-2013 гг. (рис. 2-5).  

 

Рис. 2. Забор воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения  

 

Рис. 3. Забор воды на собственные нужды ЖКХ 
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Рис. 4. Забор воды для бюджетных организаций  

 

Рис. 5. Забор воды на прочие нужды: промышленность,  
частные предприятия и др.  

Суммарный объем водопотребления в городе составляет  
9000 м3/сут., в том числе на хозяйственно-питьевые нужды — до 
8000 м3/сут., на производственные нужды — до 1000 м3/сут. В за-
висимости от разной степени благоустройства жилого фонда г.  
Заводоуковска, норма водопотребления колеблется от 40 до  
250 л/чел. в сутки. Для благоустроенного жилья с горячим водо-
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снабжением принята норма 250 л/чел. в сутки; для благоустроенно-
го жилья с холодным водоснабжением, при наличии бойлеров для 
подогрева воды в отопительный период 200 л/чел. в сутки; полу-
благоустроенное жилье с водопроводом без канализации 50 л/чел.  
в сутки. На поение животных норма водопотребления от 8 до  
60 л/чел. в сутки, в зависимости от принадлежности семейства жи-
вотного.  

На нужды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
забор воды варьирует от 863 тыс. м³ в 2008 г. до 702 тыс. м³ в 2013 г. 
Уменьшение водопотребления обусловлено переводом населения и 
предприятий на контролируемое водопотребление (рис. 6).  

 

Рис. 6. Объем водопотребления за 2008-2013 гг.  

Максимальный забор воды на нужды производства, в период  
с 2008-2013 гг. составляет 45 тыс. м³ в 2008 г ., а минимальный  
38 тыс. м³ в 2009 г. В среднем забирается 40-39 тыс. м³в год воды. 
На собственные нужды «ЗЖКХ» тратит за год около 95 тыс. м³.  

Из общего водопотребления городом на нужды населения тра-
тится больше всего воды до 657 тыс. м³/год, но в целом наблюдает-
ся снижение водопотребления. В перспективе на 2015 г. планиру-
ется увеличение водопотребления до 1294 тыс. м³/год, что связано 



 314 

с ростом населения города, числа организаций и предприятий раз-
личного уровня.  

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки 
и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, как единст-
венного источника водоснабжения г. Заводоуковска, предприни-
маются меры, направленные на улучшение их состояния, частью 
которых являются организация режимных наблюдений, создание 
санитарных защитных зон и детальное изучение очагов загрязне-
ния водоносных горизонтов.  

Таким образом, в выпускной квалификационной работе были 
рассмотрены условия формирования основных источников водопо-
требления территории г. Заводоуковска, а также изучена структура 
и динамика водопотребления, дана характеристика водозаборных 
скважин и водоочистных сооружений, оценено качество подзем-
ных вод, а также рассмотрена перспектива эксплуатации подзем-
ных вод.  

На исследуемой территории природные условия благоприятны 
для формирования достаточного объема подземных вод. Но в связи 
с интенсивным расширением города, ростом промышленности, 
развитием сельского хозяйства требуется охрана подземных вод, 
сохранение благоприятной экологической обстановки. На данный 
момент проводятся меры в целях ее улучшения.  

В ходе изучения вопроса водопотребления на территории г. За-
водоуковска, было выявлено, что подземные воды являются основ-
ным источником водоснабжения города. Преимущественно они 
используются на хозяйственно-питьевые нужды, нужды промыш-
ленности, сельского хозяйства, собственные нужды «ЗЖКХ». Но 
лидером среди данных категорий являются хозяйственно-питьевые 
нужды.  

Проанализировав результаты химических анализов питьевой 
воды в период с 2001 по 2013 г. можно сказать о том, что вода в 
целом отвечает требованиям действующих нормативных докумен-
тов за исключением нескольких компонентов (железо, марганец и 
мутность), повышенное содержание которых связано с естествен-
ными причинами. Основным фактором водопотребления является 
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численность населения и развитие промышленности. За последние 
годы наблюдается уменьшение объемов водопотребления в целом, 
что связано с переводом водопотребителей на контролируемый за-
бор воды при помощи установки счетчиков.  

В перспективах развития г. Заводоуковска планируется постро-
ить дополнительные водоочистные сооружения, заменить старый 
трубопровод, поставить более усовершенствованные фильтры для 
очистки воды, увеличить протяженность трубопроводных сетей.  
В связи с ростом населения и промышленности города, данные ме-
ры приведут к увеличению расходов потребляемой воды (табл. 1).  

Таблица 1 

Суммарные расходы воды из городского водопровода, тыс. м³/сут.  

№ 
п/п 

Наименование  
водопотребителей 

2015 г.  2025 г.  

Средний 
суточный 

Максимальный 
суточный 

Средний  
суточный 

Максимальный 
суточный 

1 Население, полив 
территории  5,4 6,4 6,3 7,4 

2 Промышленность 1,43 1,43 1,51 1,51 
Итого по городу  
(округленно) 6,8 7,83 7,81 8,91 

Е. А. Речкина 

Научный руководитель:  
канд. геогр. наук, доцент, 

Л. В. Переладова 

СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА  

Среда обитания человека — это окружающая человека среда, 
обусловленная в данный момент совокупностью факторов (физиче-
ских, химических, биологических, социальных), способных оказы-
вать прямое или косвенное немедленное или отдаленное воздейст-
вие на деятельность человека, его здоровье и потомство.  
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Создание экологической среды обитания жизненно важно для 
человека. Возрастающее антропогенное воздействие на компонен-
ты природной среды вызывает необходимость изучения состояния 
среды обитания человека, так как различный уровень благоустрой-
ства и санитарно-гигиенических условий населенных пунктов  
непосредственным образом сказываются на здоровье и продолжи-
тельность жизни людей. В связи с вышесказанным тема исследова-
ния является актуальной.  

Объектом исследования данной работы является среда обита-
ния населения города Шадринска.  

Предмет — оценка состояния жизненно-важных сред г. Шад-
ринска.  

Цель работы — произвести оценку состояния среды обитания 
населения города Шадринска.  

При написании выпускной квалификационной работы реша-
лись следующие задачи: 

1. Изучить природные и социально-экономические условия 
территории города Шадринска.  

2. Проанализировать изученность и состояние проблемы в на-
учной литературе.  

3. Выявить экологическое состояние жизненно-важных при-
родных сред города Шадринска и их влияние на состояние здоро-
вья населения.  

4. Составить карту благоприятности среды обитания населения 
г. Шадринска.  

5. Дать рекомендации и выделить мероприятия по улучшению 
состояния жизненно-важных природных сред города Шадринска.  

Город расположен в западной части Западно-Сибирской низ-
менной равнины на территории Восточного Зауралья. Климат го-
рода — континентальный с суровой многоснежной зимой и корот-
ким теплым летом. Главная река Шадринска — река Исеть, левый 
приток Тобола. На территории города имеется уникальное Шад-
ринское месторождение минеральных вод. На территории города и 
его окресностях развиты лесостепные ландшафты, сохранившиеся 
в естественном виде в пределах ООПТ.  
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Город Шадринск имеет развитую, многоотраслевую структуру 
экономики. Ведущими промышленными предприятиями города 
являются ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» и ОАО «Шад-
ринский молочно-консервный комбинат». В городе хорошо орга-
низована система тепло-, газо- и водоснабжения. Шадринск имеет 
хорошо налаженные транспортные связи: вдоль территории города 
с северо-запада на юго-восток проходит трасса двухпутной желез-
нодорожной линии Свердловск — Курган, являющейся веткой 
Транссибирской магистрали, по которой осуществляются основные 
торговые и транспортные связи с районами Урала и Сибири. Для 
всестороннего социально-экономического развития город Шад-
ринск занимает выгодное экономико-географическое положение.  

На экологической обстановке Шадринска отрицательно сказы-
вается географическое положение города, а именно близость к 
промышленным центрам Урала и господствующий западный пере-
нос воздушных масс, который обуславливает мощный поток за-
грязняющих веществ в поверхностные воды, почвы, атмосферу. 
Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города в 
2010 г. внесли следующие предприятия: 

• Газпром трансгаз Екатеринбург филиал Шадринское ЛПУ 
МГ — 6089 т; 

• ООО «Технокерамика» — 464 т; 
• ОАО «СКС» ОСП «Шадринский энергорайон» — 461 т; 
• ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» — 454 т.  
Из табл. 1 видно, что в период с 2008 по 2012 г. наблюдается 

снижение количества загрязняющих атмосферу выбросов.  
Наибольшее количество выбросов в этот период было зарегистри-

ровано в 2008 г. (24295 т). Это, отчасти, связано с тем, что в 2008 г. 
была произведена постановка на учет линейной части магистраль-
ных газопроводов Шадринского ЛПУ МГ. В связи с этим возросло 
количество выбросов в атмосферу от этого предприятия. В после-
дующие годы с 2009 по 2012 г. наметилась тенденция к снижению 
уровня загрязнения атмосферного воздуха. Одной из причин этой 
тенденции является то, что на предприятии Шадринское ЛПУ МГ 
выбросы загрязняющих веществ снизились за счет стравливания 
метана при проведении планово-предупредительных работ. Так же 
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из таблицы видно, что процент подавления и улавливания вредных 
компонентов, отходящих от стационарных источников, увеличива-
ется и благодаря этому сокращается количество выбросов в целом.  

Таблица 1 

Изменение выбросов в атмосферный воздух на территории  
города Шадринска за 2008-2012 гг.  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Выбросы предприятиями и ор-
ганизациями загрязняющих ве-
ществ в атмосферу (с транспор-
том) всего, т 

24295 21023 16972 13696 6737 

Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу от стационарных 
источников загрязнения, т 

1343 
 

1086 

11862 
 

11549 

8257 
 

7974 

5528 
 

4984 

2937 
 

2309 
Уловлено и обезврежено загряз-
няющих атмосферу веществ к 
количеству отходящих от ста-
ционарных источников загряз-
нения, % 

74,2 37,9 70,4 82,0 87,1 

 

Одной из основных причин загрязнения атмосферного воздуха 
города является увеличение количества автомобильного транспор-
та (вместе с тракторами) и слабое развитие автомобильных дорог. 
Данные о выбросах представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных 
средств (АТС) на территории города Шадринска в 2010 г., т 

Тип АТС Кол-во 
АТС, ед.  

Загрязняющее вещество 

Диоксид 
серы 

Оксид 
азота ЛОС Оксид 

углерода Сажа Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легковые, всего: 14313 21,4 687,0 572,5 2559,2 - 3840,1 
Грузовые, всего: 2507 49,9 710,8 282,6 2660,6 17,5 3721,4 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В том числе:        
На бензине 1544 10,0 335,0 237,8 2556,1 - 3138,9 
На дизтопливе 963 39,9 375,8 44,8 104,5 17,5 582,5 
Автобусы, всего: 498 7,4 171,5 80,7 892,0 1,6 52,7 
В том числе:        
На бензине 439 4,1 138,3 77,0 881,1 - 1100,5 
На дизтопливе 59 3,3 33,2 3,7 10,9 1,6 52,7 
Итого от авто-
транспорта 17318 78,7 1569,3 935,8 6111,8 19,1 8714,7 

 

Из таблицы видно, что в 2010 г. отмечается превышение пре-
дельно допустимых концентраций на автомагистралях г. Шадрин-
ска следующих загрязняющих веществ: оксида углерода, азота ди-
оксид, серы диоксид.  

Основные источники водоснабжения города — подземный во-
доносный горизонт и река Исеть. Для питьевых целей в городе 
Шадринске используется подземный водоносный горизонт. Ниже 
представлена табл. 3, отражающая результаты санитарно-гигиени-
ческого исследования питьевой воды города Шадринска за июнь 
2014 г.  

Таблица 3 

Санитарно-гигиенические исследования питьевой воды  
города Шадринска за июнь 2014 г.  

Дата начала исследования 02.06.2014 
Дата окончания исследования 03.06.2014 

№ 
п/п Определяемые показатели Единицы 

измерения 
Гигиенический 

норматив, не более 
Результаты 

исследований 
1 2 3 4 5 

1 Общая минерализация 
(сухой остаток) мл/л 1000 809,0 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 
2 Аммиак по азоту мл/л 2,0 < 0,25 
3 Бор (В суммарно) мл/л 0,5 1,12 
4 Железо (Fe суммарно) мл/л 0,3 0,357 
5 Марганец (Mn суммарно) мл/л 0,1 0,051 
6 Нитрит-ион мл/л 3,0 <0,02 
7 Нитраты мл/л 45 4,95 
8 Хлориды (Cl) мл/л 350 142,0 

 
Из таблицы видно, что подземные воды города в целом соот-

ветствуют гигиеническим требованиям, за исключением превыше-
ния показателей железа и бора, но при соответствующей очистке 
используются для бытовых нужд, питья без нанесения какого-либо 
вреда здоровью.  

Поверхностным источником водоснабжения города Шадринска 
является р. Исеть. На всем протяжении реки по территории Шад-
ринского района прослеживается поступление загрязняющих ве-
ществ с водой из Свердловской области, а также неудовлетвори-
тельная работа очистных сооружений городов Катайска и 
Далматово. В связи с этим воды реки Исеть не используются для 
питьевых целей, а лишь в промышленных, в сельском хозяйстве и 
для целей пожаротушения. Основными источниками загрязнения 
реки Исеть являются сбросы стоков с городских очистных соору-
жений, ливневой канализации, несанкционированные свалки, жид-
кие бытовые стоки частного сектора, расположенного у берегов 
реки. Превышение ПДК наблюдается по следующим веществам: 
трудно окисляемые органические вещества, азот аммония, нефте-
продукты и снижение по легкорастворимым органическим вещест-
вам, азоту нитратов, меди, марганцу, что говорит о неудовлетвори-
тельной работе городских очистных сооружений.  

Состояние здоровья населения является одним из главных кри-
териев качества окружающей среды. В структуре общей заболе-
ваемости населения все больший удельный вес занимают болезни, 
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являющиеся следствием техногенного загрязнения окружающей 
среды, в частности атмосферного воздуха. В городе Шадринске 
заболеваемость органов дыхания почти в 2 раза выше, чем в целом 
по Курганской области. Самый высокий показатель заболеваемости 
(13779 человек) приходится на 2009 г., так же как и выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу (21023 т).  

Проанализировав экологическое состояние отдельных жизнен-
но-важных природных сред города, была составлена карта благо-
приятности среды обитания населения города Шадринска. На ней 
выделены благоприятные, малоблагоприятные и неблагоприятные 
районы.  

К районам с благоприятными условиями среды для жизни насе-
ления относятся Осеево, Туманова, Бакалда, Звездный, Северный 
Поселок, Городище. В этих районах нет превышения по основным 
показателям атмосферного воздуха, почвенного покрова и по шу-
мовым загрязнениям, так как здесь расположена в основном жилая 
застройка, которая находится вдали от промышленных зон.  

Малоблагоприятными районами для проживания населения яв-
ляются районы Треугольника Депо, Хлызово и южная часть Ново-
го Поселка, так как эти районы располагаются всего в 50-100 мет-
рах от железнодорожного полотна и люди, проживающие там, 
испытывают негативное влияние шума и вибрации. Уровень шума 
там составляет 60 дБ, при норме 40 дБ.  

Наиболее неблагоприятными районами являются Северо-Вос-
точный и Новый Поселки, а также западная и центральная часть 
города, так как население этих районов испытывает негативное 
влияние загрязненного атмосферного воздуха от промышленных 
баз, что связано с особенностями преобладающих направлений 
ветров в городе, а также загрязнением от автомобильного транс-
порта. Здесь наблюдается превышение по таким показателям, как 
оксид углерода, азота диоксид и серы диоксид. В районах Нового и 
Северо-Вочного поселков наблюдается большое число несанкцио-
нированных свалок, что негативно сказывается на здоровье населе-
ния, так как при процессе горения отходов в отходящих газах со-
держатся органические соединения — альдегиды, фенолы, а также 
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соединения тяжелых металлов. Но все же основное загрязнение 
этих районов связано с их непосредственной близостью к промыш-
ленным узлам города, где расположены ОАО «ШААЗ», ОАО 
«СКС» ОСП «Шадринский энергорайон», ООО «Технокерамика», 
ДСК Шадринск. Главными загрязняющими веществами здесь яв-
ляются: оксид углерода, оксид азота, углеводороды, ЛОС и другие.  

С целью улучшения качества среды обитания населения г. 
Шадринска и стабилизации экологической обстановки в целом, в 
работе предложен комплекс мероприятий и даны рекомендации, 
направленные на улучшение состояния среды обитания населения 
города Шадринска.  

Е. В. Севостьянова 

Научный руководитель: 
канд. геогр. наук, доцент 

Л. Н. Вдовюк  

ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ 
ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА 

Идея об эстетической ценности природы имеет глубокие исто-
рические корни. Начиная с античных философских учений до со-
временных представлений она претерпела значительные измене-
ния. Однако, так или иначе, все философские концепции сводились 
к тому, что наивысшей эстетической ценностью является не изме-
ненная в результате человеческой деятельности природа. Не менее 
длительную историю имеют попытки оценки эстетических качеств 
природы, обладающей структурной организацией в виде ПТК, или 
ландшафтов.  

Помимо общеизвестного в географической науке понятия 
«ландшафт» (природно-территориальный комплекс) существует 
его гуманитарная интерпретация как «вид местности, обозревае-
мый с какой-либо точки наблюдения» с целью восприятия его кра-
соты и гармонии. К такому познанию окружающей действительно-
сти призывали многие ученые, в том числе и географы (Л. С. Берг, 
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Д. Л. Арманд и др.). Постепенно к настоящему времени в ланд-
шафтоведческой науке сложилось целое направление, связанное с 
изучением и оценкой эстетических свойств ландшафта — эстетика 
ландшафта.  

Речь идет не об абсолютной оценке эстетических качеств 
ландшафта. Оценка имеет, как правило, прикладную направлен-
ность (главным образом для целей рекреации) и основана на срав-
нении природных территорий по степени привлекательности. Тем 
не менее, вопрос о реальности и необходимости оценки остается 
открытым и сейчас.  

Изучение эстетических достоинств ландшафтов имеет большое 
как теоретическое (познание гармонической целостности природы 
через структуру), так и практическое значение (например, для раз-
мещения рекреационных территорий и др.). Эстетичность рассмат-
ривается как степень эмоциональной привлекательности той или 
иной территории.  

Красота природы объективна и не зависима от чьих-либо вку-
сов, следовательно, способна вызывать одинаковые ощущения у 
различных субъектов. Поэтому попытки унифицировать системы и 
критерии оценки представляются вполне уместными. Актуальной 
проблемой в настоящее время является обмен опытом составления 
методики оценки эстетических свойств ландшафтов (пейзажей). 
Показателен в этом смысле опыт литовских географов, которые 
произвели анализ и классификацию природных пейзажей на терри-
тории Литвы (1981). В нашей стране таких исследований крайне 
мало, проблемы пейзажно-эстетических ресурсов поднимаются та-
кими авторами, как Д. А. Дирин, В. А. Николаев, М. Ю. Фролова, 
Ю. А. Веденин и др.  

Николаевым разработана структурно-физиономическая класси-
фикация природных пейзажей (2005), которая является основой для 
данной работы и определяет ее актуальность, так как территория 
Ялуторовского района не рассматривалась с точки зрения визуаль-
ного восприятия ландшафтов и такое исследование будет проведе-
но впервые.  

Целью работы является изучение эстетических свойств ланд-
шафтов Ялуторовского района и их классификация.  
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Картографической основой для разработки классификации и 
составления прикладной карты явились фондовые материалы ка-
федры физической географии и экологии за разные годы (диплом-
ные работы Т. Б. Желниной, А. А. Матошиной и др.) 

Пейзажно-эстетическая классификация ландшафтов в настоя-
щее время находится в стадии становления и поиска оптимальных 
вариантов. На первых порах для этих целей использовался ряд из-
вестных положений садово-паркового искусства. С давних времен 
применялся в нем как структурно-физиономический, так и эмоцио-
нально-психологический анализ пейзажа. Географам-ландшафто-
ведам ближе первый подход, т. к. структурный анализ физиономи-
ческих элементов пейзажа близко соприкасается с хорошо 
разработанной в нашей науке морфологией ландшафта. В связи с 
этим классификация пейзажей могла бы строиться по аналогии с 
известной структурно-генетической классификацией ландшафтов, 
автором которой является В. А. Николаев (1999, 2005).  

Структурно-генетическая классификация ландшафтов опреде-
ляет способ их типологической группировки на основании анализа 
истории (эволюции), генезиса и структуры геосистем. История и 
генезис ландшафтов обусловливают особенности их структуры.  
В свою очередь, структура ландшафтов представляет собой эволю-
ционную летопись геосистем. Она может быть прочитана не только 
в пространственном, но и временном аспекте, т. е. исторически. 
Структурный анализ сам по себе необходим еще и потому, что он 
обеспечивает содержательную субстантивную основу классифика-
ции, рассмотрение ландшафта как природной целостности со всеми 
его структурными элементами и системой их организации (Нико-
лаев, 2005).  

Для структурно-физиономической классификации природных 
пейзажей, которая используется в данной работе, в качестве клас-
сификационных признаков следует использовать внешние черты 
наиболее физиономических компонентов ландшафта, как-то: рель-
ефа, растительности, поверхностных вод, антропогенных образова-
ний. Визуально легкодоступные, они индицируют определенные 
морфологические единицы ландшафта (чаще всего урочища), кото-
рые композиционно формируют общую пейзажную картину. Визу-
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ально воспринимаемая, она служит главным критерием классифи-
кации пейзажей (Николаев, 2005).  

Как известно, эстетическое восприятие имеет двойственный ха-
рактер, являясь, с одной стороны, синтетическим (образным), с 
другой — структурно-аналитическим. Оно следует от общего впе-
чатления к деталям пейзажа и возвращается снова к пейзажной 
картине в целом. Именно этот ход по герменевтическому кругу  
желательно воспроизвести, следуя сверху вниз по иерархической 
лестнице таксонов типологической пейзажной классификации 
(табл. 1).  

Таблица 1 

Структурно-физиономическая классификация природных пейзажей 
(по Николаеву В. Н., 2005) 

Таксон Основание деления  Примеры пейзажей 

Отдел  Главные земные сти-
хии: океан, суша 

Морские (океанические)  
Земные (наземные) 

Класс 
Основные орографиче-
ские элементы суши — 
формы мегарельефа 

Наземные: равнинные, горные 

Тип  Природная зональность Равнинные: тундровые, лесные, ле-
состепные, степные, пустынные 

Род 
Морфология рельефа 
на уровне макро-  
и мезоформ 

Равнинные лесные: возвышенно-
увалистые, холмистые, плоскорав-
нинные, долинные 

Вид Сюжетная структура 
(композиция) пейзажа 

Равнинные: возвышенно-увалистые 
лесо-полевые; низменные плоско-
равнинные лесоболотные 

Разновид-
ность 

Глубина пейзажной 
перспективы 

Равнинные возвышенно-увалистые 
лесо-полевые: фронтальные, объем-
ные, глубинно-пространственные 

Вариант Угол пейзажного  
обзора 

Равнинные возвышенно-увалистые 
лесо-полевые, глубинно-
пространственные: узкие — типа 
висты, секторные, панорамные, 
циркорамные 
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Все таксономические единицы предложенной классификации, 
на наш взгляд, могут быть использованы для анализа пейзажного 
разнообразия на местности, за исключением последних (глубина 
пейзажной перспективы и угол пейзажного обзора учитываются 
главным образом при анализе пейзажных изображений на фото-
графиях, картинах мастеров живописи и др., либо визуально, с оп-
ределенных точек обзора).  

В отношении региональной систематики пейзажей особого 
внимания заслуживает опыт литовских географов, который изло-
жен в уникальной монографии «Экология и эстетика ландшафта», 
(1975). Помимо методических разработок в области систематики и 
эстетической оценки пейзажей, авторами впервые было произведе-
но их мелкомасштабное картографирование. На территорию Литвы 
была составлена и опубликована карта «Эстетические ресурсы 
ландшафта и их оценка». Важнейшими показателями эстетичности 
пейзажей были признаны выразительные элементы ландшафта: 
рельеф, воды, растительность и хозяйственные объекты. Авторами 
предложено два классификационных таксона: 1) группа комплек-
сов пейзажей; 2) комплекс пейзажей.  

В пределах Литвы было выделено пять групп комплексов пей-
зажей: 

• приморские пейзажи; 
• озерно-холмистые пейзажи; 
• пейзажи речных долин с придолинными полосами; 
• лесные пейзажи; 
• аграрные пейзажи.  
Как видно, в каждой из названных групп своеобразие внешнего 

облика местности определяется тем или иным характерным эле-
ментом ландшафта (Николаев, 2005).  

Группы, в свою очередь, подразделялись на комплексы пейза-
жей. Литовские специалисты установили 21 вид комплексов. При 
этом были использованы такие показатели, как обилие, качествен-
ный состав и характер распределения растительного покрова, вы-
разительность рельефа и интенсивность хозяйственной деятельно-
сти. Как видно, были сохранены классификационные признаки, 



 327 

использованные ранее на уровне групп комплексов, но в более де-
тальной их проработке.  

Так, примерами видов пейзажей в соответствии с рассмотрен-
ной классификацией могут служить следующие виды: 

• лесистые озерно-холмистые пейзажи на поросших сосновы-
ми лесами возвышенностях; 

• аграрные пейзажи глубоких речных долин с придолинными 
полосами, поросшими сосняком; 

• аграрные пейзажи на малолесистых пологохолмистых равни-
нах.  

В соответствии с проанализированной выше классификацией 
все пейзажи исследованной территории (Ялуторовского района) 
принадлежат отделу земных пейзажей, классу равнинных пейза-
жей.  

Ниже в роли основания деления пейзажей следует использовать 
ландшафтно-зональные различия их облика. Территория исследуе-
мого района находится в природной зоне лесостепи, следовательно, 
здесь выделяется один тип пейзажей — равнинные лесостепные.  

Еще ниже по таксономической шкале стоят роды пейзажей, 
различаемые по морфологии рельефа на уровне макро- и мезоформ. 
В Ялуторовском районе можно выделить следующие роды равнин-
ных лесостепных пейзажей: плакорный, террасовый, пойменный и 
озерно-болотный.  

Наибольшие площади занимает плакорные лесостепные пейза-
жи. ПТК этого рода представлены на западе района и частично на 
крайнем востоке. В западной части соответствуют высотам 50-70 
м, а в восточной — 90-100 м.  

Для природных комплексов восточной части района характерно 
слабое дренирование из-за небольшого перепада высот, преоблада-
ет в основном плоский рельеф, что делает эти природные комплек-
сы однообразными, монотонными и непривлекательными при ви-
зуальном восприятии.  

В западной части района преобладают пологоувалистые озерно-
аллювиальные дренированные супесчаные равнины, покрытые со-
сновыми лишайниковыми и сосново-березовыми мелкотравными 
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лесами на дерново-подзолистых почвах, которые имеют наиболь-
шую эстетическую ценность.  

В состав рода плакорных лесостепных пейзажей входят не-
сколько видов пейзажей, которые, согласно иерархической класси-
фикации ландшафтов, соответствуют урочищам.  

Таким образом, выделяются следующие природные пейзажи: 
1. Пологоувалистые лесо-полевые пейзажи (пологоувалистая 

глинистая равнина с распаханной луговой степью на лугово-
черноземных почвах с редкими березовыми травяными лесами по 
лощинам на серых лесных почвах) — являются довольно привле-
кательными, так как основу пейзажей составляют красочные луга, 
сочетающиеся с редкими березовыми лесами, которые очень бла-
гоприятны для прогулок. Отрицательными чертами пейзажей мож-
но назвать большую степень распаханности территории, которая 
нарушает гармоничное сочетание пейзажных элементов.  

2. Плоскоравнинные лесо-луговые пейзажи (плоская равнина 
с остепненными лугами и осиново-березовыми осветленными тра-
вяными лесами на серых лесных почвах) — имеют большое сход-
ство с предыдущими пейзажами, но обладают большей привлека-
тельностью, так как здесь преобладают естественные, не 
распаханные луга в совокупности с осиново-березовыми осветлен-
ными лесами.  

3. Пологоувалистые лугово-полевые пейзажи (пологоували-
стая суглинистая равнина с остепненными преимущественно рас-
паханными лугами на лугово-черноземных осолоделых почвах с 
березовыми травяными лесами на серых лесных почвах) — имеют 
невысокую степень эстетической привлекательности из-за большой 
доли распаханности территории, и только участки с березовыми 
травяными лесами представляют собой пейзажно-эстетическую 
ценность.  

4. Плоскоравнинные лугово-болотные пейзажи (плоская с за-
падинами равнина с суходольными лугами и осоково-вейниковыми 
болотами по западинам на лугово-болотных почвах) — представ-
ляют собой сочетание лугов с участками болот. Данные виды пей-
зажей уступают по степени привлекательности другим пейзажам 
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этого рода. Вид сырых лугов, часто закустаренных, и закочкарен-
ных низинных болот снижает их эстетическую привлекательность.  

5. Пологоувалистые лесные пейзажи (пологоувалистая песча-
но-глинистая равнина с сосново-березовыми лесами на дерново-
сильно-подзолистых почвах) — основу их составляют сосново-
березовые травянистые леса, характеризующиеся благоприятной 
атмосферой для душевного спокойного отдыха человека, и, кроме 
того, обладают ягодно-грибным ресурсным потенциалом.  

Террасовые лесостепные пейзажи располагаются в основном на 
востоке и юге района. На востоке соответствует надпойменной 
террасе реки Тобол, а на юге — реки Исеть. Преобладающие здесь 
высоты — 60-80 м. Для ПТК характерны хорошее дренирование, 
заметный перепад высот. Наиболее привлекательными здесь явля-
ются пологоволнистые дренированные надпойменные террасы, по-
крытые сосново-березовыми и березовыми ягодно-мшистыми ле-
сами на дерново-подзолистых почвах. Значительная часть этого 
типа местности занимают малоэстетичные для восприятия челове-
ка территории с вырубками, заболоченными лесами, пашнями. Вы-
деляются следующие виды пейзажей: 

6. Пологоувалистые мелкобугристые лесные пейзажи (поло-
гоувалистая мелкобугристая песчано-глинистая равнина с сосно-
во-березовыми травянистыми лесами на дерново-подзолистых 
почвах) — они повторяют облик ранее описанного пейзажа, но от-
личаются мелкобугристостью и большей расчлененностью релье-
фа, что делает их более привлекательными.  

7. Пологоувалистые мелкобугристые лесные пейзажи (поло-
гоувалистая мелкобугристая песчаная равнина с сосновыми ли-
шайниковыми и травяными лесами на дерново-подзолистых поч-
вах) — основную картину пейзажного облика составляют сосновые 
леса, которые характеризуются мягкостью красок и благоприятной 
атмосферой для душевного состояние человека.  

Значительную часть района занимают заболоченные комплек-
сы, представленные озерно-болотными пейзажами (расположены в 
основном на западе района). ПТК данного типа местности не дре-
нированы или слабо дренированы, имеют разную степень привле-
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кательности и могут быть использованы для сбора ягод и грибов, 
охоты и рыбной ловли. Для территории района типичны низинные 
болота. В северной части встречаются рямы, облесенные угнетен-
ной сосной. Большую часть занимают низинные осоково-тростни-
ковые болота.  

8. Плоскоравнинные лесо-болотные пейзажи (плоские ровные 
и мелкокочкарные травяные кустарничково-травяные, иногда с со-
сной и березой болота с торфяно-болотными и торфяно-глеевыми 
почвами) — обладают низкой степенью привлекательности, так как 
территория переувлажнена и труднопроходима, леса преимущест-
венно низкобонитетные, густые и малопригодны для прогулок.  

9. Плоскоравнинные болотные пейзажи (плоские ровные и 
мелкокочкарные топяные с зыбунами, гипново-осоковые и осоко-
во-вахтовые болота со среднемощными торфяными залежами и 
торфяно-глеевыми почвами) — являются непривлекательными, так 
как лишены красочности и малопригодны для пребывания, также 
отрицательным фактором является переувлажненность территории 
и сырой воздух.  

10. Низинные болотные пейзажи (плоские с западинами глини-
стые низины с полынно-типчаковыми и солянково-полынными 
группировками на солонцах, солончаках луговых и лугово-
черноземных почвах в сочетании с тростниковыми займищами на 
лугово-болотных почвах): займища — это труднопроходимые и 
малопригодные для пребывания территории, заросшие тростником, 
что касается солянково-полынных поверхностей, то по красочности 
растительности они даже превосходят предыдущие.  

11. Низинные лесо-болотные пейзажи (котловинообразные уг-
лубления междуречий с угнетенным низкобонитетным сосняком и 
тростниково-осоковыми болотами на торфяно-болотных почвах) — 
обладают низкой степенью привлекательности из-за большого пе-
реувлажнения, а также темных красок, способствующих созданию 
угнетенного, угрюмого настроения.  

12. Низинные болотные пейзажи (плоские низинные болота с 
сочетанием осоково-вейниковых, осоково-тростниковых болот на 
лугово-болотных, местами солончаковатых почвах) — труднопро-
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ходимые территории с достаточно однообразным травяным покро-
вом, сочетающимся с многочисленными болотами. Они довольно 
скучны и не привлекательны.  

В особую группу можно выделить приозерные пейзажи, так как 
вид озер всегда является привлекательным, они имеют широкий 
угол обзора и глубинно-пространственную перспективу. Это луч-
шие пейзажи для размещения рекреационных зон. Особый колорит 
вокруг озер создают заросли тростника и кустарников, выступаю-
щих часто в качестве своеобразных кулис, углубляюших перспек-
тиву пейзажа, делая его богаче сюжетами.  

Пойменные лесостепные пейзажи представлены реками круп-
ных (Тобол, Исеть) и мелких (Бочанка, Коктюль) порядков. Боль-
шая часть пойм распахана или нарушена, из-за этого пейзажи те-
ряют свою красочность и привлекательность (рис. 6), остальные 
заняты разнотравно-злаковыми лугами в сочетании с кустарнико-
вой растительностью, местами с березовыми редколесьями.  

Реки создают фокальные оси пейзажей, увеличивают их кра-
сочность и разнообразие, создают впечатление динамики, движе-
ния в природе и привлекают к себе внимание возможностью орга-
низации отдыха у воды.  

Особое значение имеют высокие участки правобережий рек, с 
которых открываются красивые виды за счет расширяющегося кру-
гозора и увеличивающейся глубины пейзажной перспективы. Это 
подметил когда-то еще В. В. Докучаев во время Нижегородской 
экспедиции: «Стоя в ясный день… на известном Волжском откосе, 
который служит здесь правым берегом царицы русских рек, мы 
были поражены прелестью и шириною расстилавшейся впереди 
картины… Под нашими ногами у подошвы крутого берега… изви-
листой темно-голубой лентой протекала Волга, появляющаяся из 
синеватой мглы горизонта на западе и исчезающая в необъятной 
дали на востоке; за ней, на несколько верст вдаль, расстилалась яр-
ко-зеленая пойма, где, там и здесь, как зеркала, блестели во множе-
стве разбросанные затоны, озера, слепые рукава и старицы, вблизи 
которых возвышались над ярким изумрудно-зеленым ковром лугов 
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темно-зеленые группы тальника…» (цитируется по В. Н. Николае-
ву, 2005).  

13. Долинные речные пейзажи (долинные комплексы рек с бе-
резовыми травяными лесами и злаково-разнотравными лугами на 
аллювиально-луговых почвах) — это наиболее привлекательные 
пейзажи, которые образуются при сочетании красивых видов рек с 
разреженными березовыми лесами по берегам и красочными раз-
нотравными лугами.  

14. Плоскоравнинные луговые пейзажи (плоская местами гри-
вистая пойма с разнотравно-злаковыми и злаковыми лугами с кус-
тарничковыми зарослями на пойменных луговых почвах) — это 
очень яркие и красочные пейзажи с глубинно-пространственной 
перспективой и имеющие большой угол пейзажного обзора.  

15. Низинные лугово-болотные пейзажи (старичные понижения 
с осоковым влаголюбивым разнотравьем на аллювиально-
болотных почвах) — хотя эти пейзажи уступают по эстетичности 
предыдущим пейзажам, однако они являются более привлекатель-
ными, с более яркими и разнообразными растительными группи-
ровками по сравнению с пейзажами болотного ряда водораздель-
ных и террасовых поверхностей.  

Проанализировав многообразие пейзажей в соответствии с вы-
шеописанной классификацией, можно сделать вывод, что наиболее 
привлекательными, с точки зрения визуального восприятия, явля-
ются пойменные ландшафтно-пейзажные комплексы. Они сочета-
ют наиболее притягательные природные объекты: водные про-
странства, луга, разреженные и осветленные леса.  

Наименьшую эстетическую ценность имеют пейзажи болотного 
ряда, так как они малокрасочные, однообразные и маловырази-
тельные для восприятия.  

Промежуточное положение занимают пейзажи плакорные и 
террасовые. Они представляют собой определенную эстетическую 
ценность, но из-за антропогенного вмешательства (пашни, пастби-
ща, и др.) теряют свой пейзажно-эстетический потенциал.  

Таким образом, на территории Ялуторовского района можно 
выделить 15 видов природных пейзажей, которые объединяются в 
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4 рода (плакорный, террасовый, озерно-болотный, пойменный) и 
являются частью лесостепного типа равнинных пейзажей. В целом 
Ялуторовский район обладает богатым эстетическим ресурсным 
потенциалом, что очень важно при организации зон отдыха.  

Приведенная классификация является пояснительной легендой 
к ландшафтно-пейзажной карте Ялуторовского района (рис. 1).  

 

Рис. 1. Ландшафтно-пейзажная карта Ялуторовского района 
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В настоящее время все более значимыми становятся проблемы 
рационального использования поверхностных вод, а также защиты 
их от загрязнений. Однако изучение процессов формирования хи-
мического состава вод проводится с акцентом на антропогенный 
фактор, который выступает наряду с природными геохимическими 
и биологическими процессами. При таком подходе неучтенными 
остаются природные составляющие, и их фоновая гео- и гидрохи-
мическая характеристика. В связи с этим на современном этапе ак-
туальным является анализ гидролого-гидрохимических показате-
лей поверхностных и подземных вод конкретных природных зон. 
Успешное продвижение вперед в этой области требует совместного 
учета большого количества данных химических показателей воды 
и природных сред, а также применение методов, позволяющих на-
ходить наиболее объективные решения.  

Целью выпускной квалификационной работы явилось выявле-
ние процессов формирования качества поверхностных вод в усло-
виях северной тайги Западной Сибири, на примере бассейна реки 
Пур. В ходе исследования были рассмотрены природные факторы 
формирования качества вод исследуемой территории и их свойст-
ва; описаны возможные методики исследования формирования хи-
мического состава вод; был произведен анализ и расчеты, которые 
помогли выявить количественную связь содержания химических 
веществ в природных средах на водосборах с химическим составом 
воды исследуемой территории.  

По методике О. А. Алекина, факторы, определяющие химиче-
ский состав природных вод, подразделяют на прямые (горные по-
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роды, почвы) и косвенные (климат, растительность). В ходе иссле-
дования этих факторов нами были выявлены следующие законо-
мерности:  

1. В почвах и горных породах территории в большом количе-
стве содержатся Mn, Fe.  

2. Микроэлементы (V, Ti, Cr, Zr, Be, Ba, Sr, Ni, Cu, Zn, Pb, Ga) 
в поверхностные воды поступают именно из природных сред 

3. Растительность, участвуя в формировании почвы, создает 
запасы растительных остатков (растительный и травяной опад, 
торф), которые, в свою очередь, являются основным источником 
растворенных органических веществ, смываемых в водоемы с по-
верхностным стоком.  

Дальнейшую оценку условий, влияющих на формирование хи-
мического состава воды, возможно осуществить только с примене-
нием методов математической статистики. Для выделения главных 
обстоятельств, определяющих химический состав поверхностных 
вод, часто используется метод факторного анализа [Дривер, 1985]. 
Факторный анализ позволяет устанавливать наличие зависимостей 
между различными компонентами водных геосистем (в том числе 
между живым и косным), учитывать совокупное действие многих 
факторов, ранжировать установленные зависимости по величине 
собственных критериев значимости. Поэтому в основе расчетов ле-
жит применение факторного анализа количественного содержания 
химических веществ в природных средах и химического состава во-
ды при помощи триал версии программы STATISTICA 12.  

Для выявления основных факторов формирования химического 
состава поверхностных вод взяты гидрохимические показатели 
проб воды, отобранных из р. Пур, а также исследуемых притоков 
(рис. 1), в период летней межени с 2009-2013 гг. Всего при анализе 
использованы результаты гидрохимических показателей 50 заме-
ров на р. Наратьяха, р. Пеннзяяха, р. Ягонетта, р. Нохояха, р. Тайя-
ха, р. Пур, р. Айваседапур, р. Пякупур, р. Етуяха, р. Пыряяха.  
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Рис. 1. Карта-схема отбора проб 

В качестве исходной информации было принято содержание 
микроэлементов, таких как Mn, V, Ti, Cr, Zr, Be, Y, Yb, Ba, Sr, Ni, 
Cu, Zn, Pb, Ga, Fe, главных ионов Mg2+, Cl-, НСО3-, Na+, SO42-, 
K+ в водотоках, почвах, горных породах, а также растительности. 
Пробы поверхностных вод из р. Пур, а также из исследуемых при-
токов были взяты в период летней межени с 2009-2013 гг. Всего 
при анализе использованы результаты 50 замеров гидрохимических 
показателей. Фрагмент расчетной матрицы представлен в табл. 1.  
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Таблица 1 

Исходная матрица для проведения факторного анализа (Фрагмент) 

ARGUMENT 
(аргументы) 

RESULTS (результаты анализа проб воды, почвы, горных пород, 
растительности) 

1_P 2_P 19_S 20_S 28_R 29_R 34_PL 35_PL 

Mn 0,066 0,078 800 2000 789 835 - - 

V 0,00013 0,00023 15 15 39 15 0,00004 0,00003 

Ti 0,0034 0,0034 6000 6000 4130 6000 0,00078 0,00061 

Cr 0,00016 0,00017 40 30 96 73 0,00045 0,00045 

Zr  0,00025 0,00025 40 40 210 240 - - 

Be 0,000013 0,000023 2 1 0,7 1 0,000015 0,000011 

Ba  0,0008 0,0008 500 400 226 400 - - 

Sr 0,00013 0,00013 2 5 12 5 0,000052 0,000051 

Ni 0,00045 0,00055 20 40 34 40 0,00005 0,00008 

Cu 0,0038 0,0038 4 3 55 13 0,00005 0,00005 

Zn 0,0015 0,0032 100 180 165 180 0,0005 0,0005 

Pb 0,00055 0,00055 100 150 16 15 0,000055 0,000055 

Ga 0,000021 0,000009 50 8 12 8 - - 

Fe 3,35 4,41 10000 10000 1300 1000 0,0007 0,0005 

Al 0,0004 0,0003 50 34 54 34 0,00012 0,00010 

Mg2+ 0,80 0,82 0,8 [F] 0,8 [F] 0,8 [F] 0,8 [F] 0,8 [F] 0,8 [F] 

Cl- 0,75 0,75 0,7 [F] 0,7 [F] 0,7 [F] 0,7 [F] 0,7 [F] 0,7 [F] 

НСО3-  15,2 14,5 15,2 [F] 15,2 [F] 15,2 [F] 15,2 [F] 15,2 [F] 15,2 [F] 

Na+  0,90 0,89 0,9 [F] 0,9 [F] 0,9 [F] 0,9 [F] 0,9 [F] 0,9 [F] 

SO42- 11,0 11,7 11,7 [F] 11,7 [F] 11,7 [F] 11,7 [F] 11,7 [F] 11,7 [F] 

K+ 0,9 0,9 0,9 [F] 0,9 [F] 0,9 [F] 0,9 [F] 0,9 [F] 0,9 [F] 

NH4+ 1,73 1,02 1,73 [F] 1,73 [F] 1,73 [F] 1,73 [F] 1,73 [F] 1,73 [F] 

NO2- 0,57 0,60 0,57 [F] 0,57 [F] 0,57 [F] 0,57 [F] 0,57 [F] 0,57 [F] 
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При дальнейшем вычислении корреляционной матрицы было 
использовано варимаксное нормализованное вращение. В ходе 
вращения выделено три главных фактора, имеющих наибольшую 
корреляционную значимость, на которые в сумме приходится 
65,1% учтенной дисперсии всей выборки. Этим факторам соответ-
ствует высокая корреляционная связь со следующими элементами 
и ионами (табл. 2).  

Таблица 2 

Результаты факторного анализа (метод главных компонент) 

Переменные Факторы 
1 2 3 

Ca2+   0,75 
Mg2+   0,70 
Na+   0,80 
K+    

HCO3
-   0,95 

SO4
2-   0,81 

Cl-    
NH4

+  0,95  
NO2

-  0,87  
NO3

-  0,90  
Cu2+    
Mn 0,90 0,95 0,85 
Al  0,80  
Cr    
Zr 0,70   
P 0,80 0,7  

Be    
Ba 0,85   
Sr 0,75   
Ti 0,70   
Ni    
Cu   0,71 
Zn   0,90 
Pb    
Fe 0,91 0,93 0,9 

Вклад факторов, % 30,1 19,2 15,8 
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Из 65,1% выборки 30,1% пришелся на первый фактор. Данный 
фактор объединяет элементы, которые в большом количестве со-
держатся в почвах.  

Содержание таких микроэлементов как Mn, Fe, P, Ba, P, Sr, Ti, 
Zr определяется их миграцией из почвенного покрова. Из болотных 
торфяных почв в речные воды интенсивно идет поступление P, Sr, 
Ba, Fe, Mn. В восстановительной среде с кислыми, очень слабоми-
нерализованными водами, богатыми органическими веществами 
наиболее подвижными эти элементы являются более подвижными. 
Исходная бедность макро- и микроэлементами легких по грануло-
метрическому составу почвообразующих пород Пурской низмен-
ности, сильное разрушение их минеральной основы подзолообра-
зованием, гумидный климат и ультрапресные атмосферные осадки 
определяют малую подвижность химических элементов в почвах и, 
соответственно, их малую концентрацию в водах. Как видно из 
матрицы в графе первого фактора нагрузке подвержены только 7 
исходных аргументов (Mn, Fe, P, Ba, P, Sr, Ti, Zr) и их факторный 
вес составил более 0,7 связи.  

Второй фактор объединяет биогенные элементы (соединения 
азота и фосфора), его можно интерпретировать как жизнедеятель-
ность растительных и животных организмов. азот аммонийный, 
поступают в водоток в процессе отмирания живых организмов, а 
также распада продуктов их жизнедеятельности. Из всей выборки 
на данный фактор приходится 19,2%.  

Подзолистые, болотные почвы бассейна р. Пур с фульватным 
типом гумуса и высоким содержанием простых органических со-
единений слабо удерживают микроэлементы, которые легко выно-
сятся с внутрипочвенными и поверхностными водами. Вследствие 
этого в исследуемом северотаежном районе, где эти почвы распро-
странены, поверхностные природные воды обогащены органоми-
неральными соединениями микроэлементов.  

Максимальная учтенная дисперсия третьего фактора характери-
зуется содержанием главных ионов. Данный фактор определяется 
поступлением ионов из пород, на которых происходит формирова-
ние водосбора, и зависит от ландшафтных характеристик. Горные 
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породы территории (известняк, мергели, доломиты) определяют 
минералогический состав поверхностных вод. Можно предполо-
жить, что исключительно все водотоки бассейна Пура относятся к 
гидрокарбонатному классу. Обобщенная формула Курлова для ис-
следуемых водотоков представлена ниже: 

 

М83 Na+K 62 Ca 25 Mg 13 
HCO354 SO4 33 CL 13 

 

Породы на территории водосбора отличаются преобладанием в 
поглощенном состоянии наиболее «сильных» ионов H+, Fe3+, 
Al3+. Источниками железа, соединениями которого богаты породы 
территории, являются глауконит, пирит, сидерит. Кроме ионов Fe, 
Al, Mn горные породы насыщают природные воды микроэлемен-
тами.  

При выполнении исследования формирования качества поверх-
ностных вод в условиях северной тайги Западной Сибири нами были 
изучены возможные природные факторы формирования качества 
вод, рассмотрены методики определения формирования химиче-
ского состава. В связи со сложностью описания такой системы как 
бассейн реки, исследование при помощи только статистического 
метода анализа не является полным. Поэтому чтобы в комплексе 
описать поступление химических веществ в воды рек бассейна 
Пур, нами был произведен и ландшафтно-геохимический анализ 
бассейна, а также с помощью факторного анализа выявлена зави-
симость содержания химических веществ в компонентах ландшаф-
та данной территории и непосредственно в водах исследуемой тер-
ритории.  

Определены ведущие факторы формирования химического со-
става воды: почвенный фактор (на него приходится 30,1% всей вы-
борки), жизнедеятельность растительных организмов или биоген-
ный фактор (19,2%), литогенные особенности водосбора (15,8% 
всей дисперсии выборки).  

Таким образом, химический состав поверхностных вод иссле-
дуемой территории формируется под влиянием почвенных, орга-
номинеральных и геологических условий северотаежного ланд-
шафта.  
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Теперь мы можем утверждать, что в формировании качествен-
ного состава воды рек исследуемой территории определяющим яв-
ляется фактор поступления ионов из почв (миграция P, Ba, P, Sr, Ti, 
Zr). Содержание Zn, Co, Ni, Pb, Al а также NH4+, NO2-, NO3- в во-
дах связано с присутствием в большом количестве органического 
вещества. Химический состав горных пород территории (известня-
ки, мергели, доломиты) определили малую минерализацию и гид-
рокарбонатный состав вод.  

М. А. Марочкина 
Научный руководитель:  

канд. геогр. наук, доцент, 
Л. В. Переладова 

ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ РЕК ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

На территории России у большинства рек в весенне-летний пе-
риод наблюдается основная фаза водного режима — половодье. 
Исследование этого явления, в том числе, на территории юга Тю-
менской области, остается на сегодняшний день актуальной зада-
чей, т. к. именно в весенний период здесь наблюдаются подъемы 
уровня воды, приводящие к затоплению поймы, которая в настоя-
щее время интенсивно осваивается.  

Цель дипломной работы: оценить основные статистические па-
раметры максимальных расходов и уровней весеннего половодья 
больших рек юга Тюменской области.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Выявить природные и антропогенные условия формирова-

ния весеннего половодья территории исследования.  
2.  Изучить особенности водного режима рек в пределах юга 

Тюменской области, в особенности в весенний период.  
3.  Выявить изученность проблемы весеннего половодья и 

оценки статистических параметров его основных характеристик.  
4.  Определить статистические параметры максимальных рас-

ходов и уровней больших рек территории исследования с использо-
ванием статистических методов обработки материалов наблюдений.  
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5.  Рассчитать обеспеченные максимальные расходы и уровни 
больших рек территории исследования.  

6.  Рассмотреть существующие классификации наводнений и 
согласно им классифицировать наводнения на крупных реках юга 
Тюменской области.  

Объектом исследования явились большие реки в пределах тер-
ритории юга Тюменской области, а именно р. Иртыш, р. Тобол,  
р. Ишим; предметом — экстремальные характеристики весеннего 
половодья указанных рек.  

В ходе исследования использованы следующие методы иссле-
дования: научного анализа, вероятностно-статистические, графиче-
ских построений 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заклю-
чается в том, что в ней впервые за весь период наблюдений с при-
влечением гидрологических данных по 2013 г. включительно на 
крупных реках юга Тюменской области Иртыш, Тобол, Ишим рас-
считаны статистические параметры максимальных расходов и 
уровней воды, а также их обеспеченные значения, которые исполь-
зованы в дальнейшем для классификации наводнений в пределах 
исследуемой территории.  

Территория юга Тюменской области (не включая автономные 
округа ХМАО и ЯНАО) находится в юго-восточной части Западно-
Сибирской низменной равнины. В пределах исследуемой террито-
рии расположен бассейн реки Иртыш. На территории юга Тюмен-
ской области р. Иртыш имеет два наиболее крупных притока:  
р. Тобол и р. Ишим.  

На формирование гидрологического режима рек, в том числе на 
характер весеннего половодья влияют одновременно как природ-
ные, так и антропогенные факторы. Среди природных факторов 
определяющую роль в формировании стока весеннего половодья 
играют климатические и метеорологические, прежде всего, снеж-
ный покров. Антропогенные факторы, такие как создание прудов и 
водохранилищ, орошение территорий, проведение агролесотехни-
ческих мероприятий ведут к снижению максимальных уровней и 
расходов воды во время половодья. Такой фактор как урбанизация 
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и осушение территории, наоборот, приводит к увеличению макси-
мальных характеристик рек.  

Исследуемые реки территории юга Тюменской области на раз-
ном расстоянии от устья имеют неодинаковый тип гидрографа ве-
сеннего половодья. Половодье Иртыша обычно высокое и продол-
жительное (табл. 1, рис. 1).  

Таблица 1 

Сведения о гидрологических постах на р. Иртыш  
в пределах юга Тюменской области 

Название  
водного  
объекта 

Местоположение 
поста 

Расстояние  
от устья,  

км 

Период действия,  
число, месяц, год 

открыт закрыт 

р. Иртыш г. Тобольск 637 24.09.1889 действует 
р. Иртыш с. Уват 416 08.04.1938 действует 
р. Иртыш с. Демьянское 311 13.10.1893 действует 

 

Источник: Информационно-аналитический отчет Нижне-Обского 
БВУ.  

 

Рис. 1. Гидрограф р. Иртыш у г. Тобольска, 1970 г.  
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Река Тобол, по классификации Б. Д. Зайкова, в верхнем течении 
относится к Казахстанскому типу (табл. 2, рис. 2). По мере впаде-
ния в р. Тобол левобережных притоков распределение стока посте-
пенно приобретает черты свойственные рекам Западно-Сибирского 
типа.  

Таблица 2 

Сведения о гидрологических постах на р. Тобол  
в пределах юга Тюменской области 

Название  
водного  
объекта 

Местоположение 
поста 

Расстояние  
от устья,  

км 

Период действия,  
число, месяц, год 

открыт закрыт 

р. Тобол с. Коркино 559 13.06.1976 действует 
р. Тобол г. Ялуторовск 426 31.10.1891 действует 
р. Тобол с. Иевлево 164 20.09.1889 действует 

 

Источник: Информационно-аналитический отчет Нижне-Обского 
БВУ 

 

Рис. 2. Гидрограф р. Тобол у г. Ялуторовска, 1987 г.  
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Реке Ишим также свойственен переходный тип половодья от 
Казахстанского на юге территории исследования к Западно-
Сибирскому (табл. 3, рис. 3). Режим реки на посту у г. Ишима от-
мечается резкой и высокой волной половодья и низким стоком в 
остальное время года, севернее, у с. Викулово, река приобретает 
черты более свойственные Западно-Сибирскому типу половодья с 
интенсивным подъемом уровня и его затянутым спадом.  

Таблица 3 
Сведения о гидрологических постах на р. Ишим  

в пределах юга Тюменской области 

Название  
водного  
объекта 

Местоположение 
поста 

Расстояние 
от устья,  

км 

Период действия,  
число, месяц, год 

открыт закрыт 

р. Ишим г. Ишим 490 01.11.1943 (1968) действует 
р. Ишим р. п. Абатский 348 20.06.1932 (1968) действует 
р. Ишим с. Викулово 215 07.06.1974 действует 

 

Источник: Информационно-аналитический отчет Нижне-Обского 
БВУ 

 

Рис. 3. Гидрограф р. Ишим у с. Викулово, 1986 г.  
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В виду того, что весеннее половодье в пределах исследуемой 
территории — главная фаза водного режима, порой оборачиваю-
щаяся катастрофическими событиями, данный период ежегодно 
притягивает внимание ученых, общественности, территориальных 
служб. В связи с этим проведено достаточно исследований данного 
вопроса: написано множество научных работ, монографий. Тем не 
менее, после последних обобщений прошло уже достаточно много 
времени, в связи с чем накоплены новые материалы наблюдений, а 
значит появилась возможность проведения новых научных иссле-
дований характеристик весеннего половодья. Тем более, что дан-
ные наблюдений по крупным рекам исследуемой территории ранее 
не были привлечены к разработке региональных методик расчета 
максимальных характеристик по причине их полизональности.  

В настоящей работе обработаны данные наблюдений по 9 по-
стам. Данные оказались нерепрезентативными, т. к. имеются про-
пуски за отдельные годы. В связи с этим, на первом этапе исследо-
вания было произведено восстановление данных в исходных 
статистических рядах по всем пунктам путем расчета коэффициен-
та корреляции и подбора уравнения прямой (табл. 4, рис. 4).  

Таблица 4 

Коэффициенты корреляции расходов воды 

№ 
п/п Река пункт 

Расходы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иртыш- 
г. Тобольск - - 0,95 0,17 - 0,19 0,18 0,71 0,44 

2 Иртыш- 
с. Уват          

3 Иртыш- 
с Демьянское 0,95 - - 0,60 - 0,68 0,88 0.71 0,86 

4 Ишим  
г. Ишим 0,17 - 0.60 - - 0,96 0,52 0,20 0,55 

5 Ишим  
п. Абатский          
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 Ишим  
с Викулово 0,19 - 0,71 0,96 - - 0,45 0,44 0,59 

7 Тобол- 
г. Коркино 0,10 - 0,88 0.52 - 0,45 - 0,85 0,74 

8 Тобол- 
г. Ялуторовск 0,71 - 0,71 0.,20 - 0,44 0,85 - 0,87 

9 Тобол- 
с. Иевлево 0,44 - 0,86 0,54 - 0,59 0.,74 0,87 - 

 

Рис. 4. График связи расходов между пунктами наблюдений р. Иртыш- 
г. Тобольск — р. Тобол-г. Ялуторовск и уравнение прямой 

Для восстановления нерепрезентативных рядов наблюдений 
произведен подбор пунктов — аналогов по величине коэффициента 
корреляции, исследована цикличность максимальных расходов и 
уровней весеннего половодья путем построения разностных инте-
гральных кривых, благодаря которым были выделены расчетные 
периоды, включающие полные циклы водности, для определения 
нормы гидрологических характеристик. Пример одной из таких 
интегральных кривых приведен на рис. 5.  
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Рис. 5. Интегральная кривая р. Иртыш-г. Тобольск  
(расчетный период — 110 лет):  

сплошная линия — данные наблюдений, прерывистая линия — восстановленные 
значения; стрелкой указан расчетный период 

Далее для каждого пункта наблюдений рассчитаны основные 
статистические параметры кривой распределения — норма, коэф-
фициент вариации и коэффициент асимметрии. Расчеты произво-
дились двумя статистическими методами — методом моментов и 
графоаналитическим, т. к. ни один из существующих методов ис-
следования не работает без погрешностей.  

После расчетов основных статистических параметров и их 
ошибок были получены 0,1; 1; 2; 5% 10; 12 и 20%-ые обеспеченные 
максимальные расходы и уровни рек по каждому пункту наблюде-
ний, поскольку расчет именно на такие обеспеченности важен при 
проектировании сооружений, особенно когда интенсивно застраи-
вается пойма. Если в случае применения метода моментов заданная 
обеспеченность расходов и уровней вычислялась по формуле, то 
при использовании графо-аналитического метода значения снима-
лись с аналитической кривой обеспеченности (рис. 6).  
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Рис. 6. Аналитическая кривая обеспеченности максимальных расходов  
на р. Иртыш-г. Тобольск 

Все полученные результаты расчетов статистических парамет-
ров характеристик весеннего половодья имеют ценность как сами 
по себе для проектной деятельности, так же они были привлечены 
для систематизации наводнений по размеру и наносимому ими 
ущербу на территории исследования. Существуют разные подходы 
к классификации наводнений. В своем исследовании мы придер-
живались классификации С. С. Гинко и Р. А. Нежиховского.  

В ходе выполнения этой части работы выявлено, что катастро-
фические наводнения на территории исследования (повторяемость 
1 раз в 100-200 лет) наблюдались в пунктах р. Иртыш-г. Тобольск 
(1941 г.), р. Ишим-г. Ишим (1964), р. Тобол-г. Ялуторовск (1914). 
Во время такого наводнения в зоне затопления и разрушения ока-
зываются сотни тысяч гектар сельхозугодий, тысячи километров 
автомобильных и железных дорог, мостов, жилых домов и пр. 
Ущерб от подобных наводнений исчисляется сотнями миллионов 
долларов.  
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Выдающиеся наводнения (повторяемость 1 раз в 55-100 лет) 
выявлены на Тоболе в 1941, 1947 гг., а также на Иртыше в 1914, 
1948 гг. Материальный ущерб от выдающихся наводнений исчис-
ляется от нескольких десятков до сотен миллионов долларов.  

Большие по группе наводнения (повторяемость 1 раз в 10-50 
лет) наблюдаются почти во всех исследуемых пунктах. На Иртыше 
у г. Тобольска в 1970 г. материальный ущерб составил 111 тыс. 
долларов. На реке Ишим у г. Ишим большое наводнение было от-
мечено в 1983 и 2007 гг. На реке Тобол в пределах всей исследуе-
мой территории в 1987 г. произошло большое наводнение.  

Небольшие наводнения (повторяемость 1 раз в 5-8 лет) наблю-
дались на всех рассматриваемых реках территории исследования в 
2007 г. Ущерб по Тюменской области от половодья 2007 г. соста-
вил 5,162 млн руб.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет расши-
рить и углубить знания по выдвинутой проблеме, может помочь  
в систематизации уже имеющейся информации по наводнениям  
в период весеннего половодья на реках юга Тюменской области  
и при прогнозировании высоких половодий на последующие  
периоды.  
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

На современном этапе развития экономических отношений од-
ной из наиболее динамично развивающихся отраслей сферы услуг 
является туризм. Курганская область является одним из перспек-
тивных регионов для развития туризма и туристической инфра-
структуры. Несмотря на то, что на территории Курганской области 
находится множество историко-культурных и природных объектов, 
которые формируют уникальный комплекс рекреационных ресур-
сов, туризм как отрасль экономики развита очень слабо.  

Цель работы выявить пути развития рекреационной сферы ре-
гиона, а также оценить потенциал, при помощи которого можно 
развить туристическую инфраструктуру области.  

В соответствии с поставленной целью были сформулированы 
задачи работы: 

1. Изучить теоретические и методологические основы рекреа-
ционных исследований; 

2. Охарактеризовать и оценить компоненты природно-рекреа-
ционного потенциала Курганской области; 

3. Проанализировать социально экономические предпосылки 
развития сферы отдыха и туризма и ее современное состояние в 
области; 

4. Провести комплексную оценку туристско-рекреационного 
потенциала с последующим выделением туристско-рекреационных 
зон и определением перспектив их развития.  

Исходной информацией для проведения исследования послу-
жили справочные и фондовые материалы администрации Курган-
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ской области, многочисленные картографические и литературные 
источники о природных и культурно-исторических ресурсах, ин-
фраструктуре территории области, публикации отечественных и 
зарубежных специалистов в области рекреационной географии.  

С конца 60-х гг. ХХ в. началось активное обсуждение геогра-
фических проблем организации зон отдыха и туризма, в том числе 
в Сибири. В разное время разными исследователями были разрабо-
таны методики по оценке природных условий для рекреационной 
деятельности. В первое время оценивались лишь отдельные компо-
ненты среды, затем стали разрабатываться методики по комплекс-
ной оценке ландшафтов. В 1970-е гг. в рекреационной географии 
отмечается переход от «компонентного» подхода к подходу ланд-
шафтному (Мироненко, 2006). 

В методиках оценки туристско-рекреационного потенциала  
Ю. А. Худеньких (2006), П. С. Ширинкина, А. С. Пахомовой (2007), 
М. А. Саранчи (2006) и др. рассматривались условия социально-
экономического развития территории (Таран, Киселева, 2009).  

Вопросами исследования рекреационных ресурсов на террито-
рии Курганской области занимались М. С. Оборин, О. Г. Завьялова, 
Ю. В. Бакулина. В работе «Системно-диалектическая методология 
как инструмент анализа курортно-рекреационных зон (на примере 
окрестностей озера Медвежье Курганской области)» авторы разра-
ботали общую структурную схему социоэкосистемы курортной 
зоны «Озера Медвежье». Правительство Курганской области раз-
работало и воплощает целевую программу «Развитие туризма в 
Курганской области 2010-2020 гг.», в которой рассматриваются 
возможности привлечения туристов и использование имеющихся 
на территории области рекреационных ресурсов. Растительные ре-
сурсы Западной Сибири широко рассмотрены в работах Н. И. Нау-
менко «Растительность Западной Сибири». Исследования в области 
рекреации Курганской области ведутся учащимися школ, высших 
учебных заведений, таких как Курганский государственный уни-
верситет.  

При оценке природно-рекреационных ресурсов нами использо-
вались методики С. Б. Боголюбовой, Р. П. Корниловой, И. В. Буть-
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евой, Н. М. Ступиной и Л. И. Мухиной. По аналогии с природными 
составлены методики оценки социально-экономических условий. 
Картографической основой для проведения оценки послужили, 
ландшафтная карта, составленная автором и тематические поком-
понентные карты, заимствованные из разных источников.  

Природные рекреационные ресурсы в дипломной работе оце-
нивались пофакторно-интегральным способом. Основной критерий 
оценки — степень благоприятности компонентов ландшафта, усло-
вий биоклимата, объектов или факторов для различных видов при-
родоориентированного туризма (лечебно-оздоровительного, спор-
тивного, экологического, охотничьего и рыболовного). Проведение 
комплексной оценки методами факторного анализа предполагает 
пошаговое выполнение следующих процедур: 

1 шаг — составление ландшафтной карты; 
2 шаг — выделение и группировку факторов, по которым ве-

дется оценка; 
3 шаг — разработка критериев оценки; 
4 шаг — проведение балльной оценки по каждому единичному 

фактору; 
5 шаг — проведение комплексной балльной оценки по всей 

группе факторов; 
6 шаг — ранжирование единиц территории с установлением их 

приоритета.  
Первым этапом работы являлось составление ландшафтной 

карты. Исходными материалами для этого послужили: космосни-
мок (SasPlanet), почвенная карта Курганской области, топографи-
ческая карта Курганской области, карта растительности Курган-
ской области. На основании этих материалов была построена 
ландшафтная карта Курганской области масштаба 1:300000. Нами 
был выделено 23 вида ландшафта.  

Следующим шагом стало выделение факторов, по которым 
проводиться оценка территории, и разработка критериев оценива-
ния. В работе оцениваются такие природные факторы, как геомор-
фологические условия, климатические условия, почвенный покров, 
водные объекты, растительность и животный мир. Из социально-
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экономических условий, анализируются: экономические показате-
ли, транспортная сеть, средства связи, социально-культурная ин-
фраструктура, лечебно-оздоровительные ресурсы.  

Оценка осуществлялась следующими способами: 
• пофакторный — проводилась оценка каждого объекта, ре-

сурса, фактора или параметра в отдельности с целью определения 
благоприятных и неблагоприятных условий для развития рекреа-
ции и туризма в целом; 

• дифференциальный — оценка одного и того же ресурса по 
степени благоприятности развития того лили иного вида туризма; 

• интегральный — расчет среднеарифметического балла для 
каждого выдела на карте (при оценке природных условий — для 
каждого ландшафтного выдела; при оценке социально-экономи-
ческих условий — для каждого административного района).  

Для проведения балльной оценки каждого фактора были разра-
ботаны критерии оценивания. Каждый фактор оценивался по опре-
деленным критериям, соответствующим области исследования, по 
четырехбальной шкале: 

3 балла — наиболее благоприятный ресурс; 
2 балла — благоприятный ресурс; 
1 балл — относительно благоприятный ресурс, 
0 баллов- неблагоприятный ресурс.  
При оценке развития промышленности и агропромышленного 

комплекса использовались следующие критерии: занятость населе-
ния, уровень загрязнения окружающей среды, удаленность от насе-
ленного пункта. При оценке инфраструктуры учитывались сле-
дующие критерии: наличие и вместимость гостиниц и баз отдыха; 
круглогодичность работы гостиниц, курортов, размещение курор-
тов.  

Оценка дорожно-транспортной сети Курганской области про-
водилась по следующим показателям: процентное соотношение 
асфальтированные и грунтовой дороги, наличие железной дороги и 
ЖД станции, наличие и протяженность федеральной трассы. Оцен-
ка культурно-исторических объектов Курганской области учитыва-
ла: количество и уровень развития музеев; наличие памятников 
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культуры и истории; посещаемость туристами (высокая, средняя, 
низкая, не посещают); наличие памятников федерального значения.  

При дифференциальной оценке применялись следующие под-
ходы: 

1. Технологический подход — оценка функциональной пригод-
ности ресурса.  

2. Физиологический подход — оценка степени комфортности 
ресурса при осуществлении того или иного вида туристской дея-
тельности.  

На основании частных оценок компонентов была проведена ин-
тегральная оценка ландшафтно — рекреационного потенциала и 
социально-экономических условий.  

Результатом работы стала комплексная оценка рекреационного 
потенциала Курганской области, выделение возможности развития 
различных видов туризма. Проведено рекреационное районирова-
ние территории с выделением перспективных для освоения рекреа-
ционных зон и составлена карта масштаба 1:1500000 (прил. 12). 

Курганская область расположена в азиатской части России, в 
юго-западной части Западно-Сибирской равнины, в бассейне сред-
него течения реки Тобол. Занимает площадь в 71,5 тыс. км. Грани-
чит на севере и северо-западе: со Свердловской областью, на западе 
и юго-западе — с Челябинской областью, на юге и юго-востоке — с 
Казахстаном, на востоке и северо-востоке — с Тюменской обла-
стью. Столица Курганской области — город Курган.  

По условиям рельефа, климатическим и гидрологическим осо-
бенностям территории Курганская область характеризуется доста-
точно благоприятными условиями для развития различных форм 
рекреации. Большое количество озер, как пресных, так и соленых, 
подземные и минеральные воды способствуют развитию курортно-
оздоровительных отдыха.  

Растительный покров разнообразен, с ним связано оздоровле-
ние ландшафта благодаря ионизационным и фитонцидным свойст-
вам растений. Особенно велика роль лесов, так как именно лесные 
массивы способствуют повышению содержания кислорода в воз-
духе и его ионизации. Фауна Курганской области слагается из оби-
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тателей лесов, степей и лесостепей, имеющих сибирское или евро-
пейское происхождение либо широко распространенных на терри-
тории Евразии, что благоприятно влияет на развитие спортивной 
охоты и рыбалки, познавательного и экологического туризма на 
территории области.  

Курганская область, несмотря на трудности, связанные с общей 
макроэкономической ситуацией, представляет собой динамично 
развивающийся регион. Промышленный комплекс области сохра-
нен практически в полном составе. Так как Курганская область яв-
ляется сельскохозяйственной областью, то доля промышленного 
производства невысокая, и экологическая обстановка лучше, чем в 
соседних областях (Зелетдинова, 2005). Это благоприятно влияет 
на развитие туристической деятельности и здоровья людей в це-
лом.  

Развитие экономики в области способствует предпосылкам к 
дальнейшему развитию туристической сферы, будет выделяться 
больше денежных средств, а так же если увеличивается доход гра-
ждан, то у них появляется больше возможности для проведения 
досуга.  

Социально-культурная инфраструктура является необходимым 
условием освоения рекреационных ресурсов и развития туристской 
индустрии. Ее особенность состоит в том, что она одновременно 
обслуживает туристов и местное население, поэтому ее развитие 
будет способствовать туристскому освоению территории, улучшит 
условия жизни жителей данного района. К тому же социально- 
культурная инфраструктура создаст большое количество рабочих 
мест (Кусков, 2005). Область обеспечена многими местами для 
культурного проведения досуга, много образовательных учрежде-
ний, больниц, гостиниц, развита сеть общественного питания. 
Транспорт занимает одно из ведущих мест в области. В Курган 
можно доехать на поезде, автомобиле, автобусе, долететь на само-
лете. Область обладает большим количеством спортивных соору-
жений, что положительно сказывается на развитии спорта. Суще-
ствуют оздоровительные санатории с уникальными методами 
лечения и много зон для палаточных лагерей.  
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На основании проведенной покомпонентной оценки природно-
рекреационных ресурсов и составленной автором ландшафтной 
карты была проведена интегральная оценка, которая позволила вы-
делить ландшафты по четырехбальной шкале с соответствующей 
качественной характеристикой. По результатам работы была по-
строена оценочная карта благоприятности природных компонентов 
для использования их в рекреационных целях (рис. 1). По получен-
ным данным ландшафты области разделилась на 3 группы (табл. 1): 
относительно благоприятные, благоприятные и наиболее благопри-
ятные.  

Таблица 1 

Интегральная оценка ландшафтно-рекреационного потенциала  
территории Курганской области (фрагмент) (составлено автором) 
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1 2 3 4 5 6 
Геоморфологи-
ческие условия 1 2 2 2 1 

Климатические 
условия 2 2 2 2 2 

Водные объекты 2 2 3 1 3 
Растительный 
мир 3 2 1 3 3 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 
Животный мир 3 2 1 3 3 
Средняя оценка 2,2 2 1,8 2,8 2,4 

Качественная 
оценка 

Благо-
прият-

ная 

Благоприят-
ная 

Благопри-
ятная 

Наиболее 
благоприят-

ная 

Наиболее 
благопри-

ятная 

 

Рис. 1. Оценоная карта природного потенциала Курганской области  
М: 1:15000000 
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Относительно благоприятными, например, являются полого-
волнистые равнины с разнотравно-злаковыми остепненными луга-
ми на оподзоленных почвах; низменная равнина с разнотравно-
злаковым и галофитным разнотравьем, остепненными лугами на 
оподзоленных супесчанных почвах. На данных территориях неко-
торые показатели являются очень низкими, что позволяет отнести 
их к данной категории.  

Примером ландшафтов благоприятных для развития рекреации 
являются плоская с западинами равнина с березово-осиново-
вейниково-высокотравными лесами в сочетании с лесными сухо-
дольными лугами на выщелоченных и осолоделых почвах; возвы-
шенная равнина с луговыми и остепненными лугами на обыкно-
венных черноземах; пологоволнистая равнина с сосновыми и бере-
зово-сосновыми остепненными кустарниково-травяными и травя-
нистыми лесами на выщелоченных и осолоделых черноземах. Эти 
территории обладают большей по сравнению с другими выделами 
заселенностью, что благоприятно влияет на развитие лечебно-
оздоровительного отдыха как функционально, так и эстетически. 

Наиболее благоприятные: пологоволнистая равнина с сосновы-
ми и березово-сосновыми остепненными кустарниково-травяными 
и травянистыми лесами на выщелоченных и осолоделых чернозе-
мах; участки приречных и приозерных террас, сложенные песками 
под сосновыми лесами с участием липы на дерново-
сильноподзолистых почвах. Территории характеризуются высоки-
ми оценками по всем видам компонентов. Могут быть рассмотрены 
для практически всех видов природоориентированного туризма.  

По результатам оценки социально-экономических условий на-
ми была составлена таблица интегральной оценки и оценочная кар-
та социально-экономического потенциала области (табл. 2). Отно-
сительно благоприятными районами являются Шатровский, 
Целинный, Макроусовский, Притобольный, Половинный. Эти рай-
оны по некоторым показателям, таким как наличие культурно-
исторический объектов, музеев, посещаемость туристами, получи-
ли наименьшую оценку.  
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Таблица 2 

Интегральная оценка социально-экономического потенциала  
территории Курганской области (фрагмент) (составлено автором) 
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1 Альменев-
ский 3 1 2 1 благопри-

ятная 1,75 

2 Белозерский 3 2 1 3 благопри-
ятная 2,25 

3 Варгашин-
ский 3 0 2 2 благопри-

ятная 1,75 

4 Далматов-
ский 3 2 3 3 

наиболее 
благопри-
ятная 

2,75 

5 Звериного-
ловский 3 3 1 1 благопри-

ятная 2 

6 Каргаполь-
ский 3 3 3 2 

наиболее 
благопри-
ятная 

2,75 

7 Катайский 3 2 1 2 благопри-
ятная 2 

8 Кетовский 2 3 3 3 
наиболее 
благопри-
ятная 

2,75 

 
Благоприятными для развития рекреации являются районы Ка-

тайский, Щучанский, Куртамышский, Варгашинский, Лебяжин-
ский, Макушинский, Петуховский, Частоозерский, Звериноголов-
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ский, Альменьевский, Сафакульевский, районы получили среднюю 
оценку практический по всем показателям.  

Наиболее благоприятными являются районы Кетовский, Шу-
михинский, Каргопольский, Шадринский, Далматовский благодаря 
развитой социально — экономической ситуации, наличию памят-
ников федерального значения, высокой посещаемости туристами.  

На основании интегральной оценки природно-ресурсного и со-
циально-экономического потенциалов Курганской области можно 
выделить три туристско-рекреационные зоны: 

1) Уральско-Тобольская, занимающая западную территорию 
Курганской области.  

Ландшафтная структура территории позволяет развивать раз-
личные виды туризма: спортивную охоту (Каргапольский, Далма-
товский, Шадринский, Шумихинский, Юргамышский муници-
пальные районы Курганской области); спортивное и любительское 
рыболовство (реки Миасс и Исеть, озерные котлованы Альменев-
ского и Сафакулевского муниципальных районов Курганской об-
ласти); санаторно-курортное лечение (негосударственное учрежде-
ние здравоохранения «Санаторий «Жемчужина Зауралья» 
открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги»); санаторно-оздоровительный туризм на приозерных террито-
риях (озера Горькое, Горькое-Виктория, Птичье, Горькое-Узково); 
сбор грибов, ягод, лекарственных растений; формирование сети 
познавательных маршрутов в пределах Куртамышского, Кетовско-
го, Юргамышского, Шадринского, Далматовского, Катайского му-
ниципальных районов Курганской области.  

Учитывая наличие крутых форм рельефа, целесообразно созда-
ние условий для проведения многодневных лыжных походов и 
прокладки снегоходных трасс; 

2) Тобол-Иртыш-Обская, занимающая долину реки Тобол.  
Основными туристскими объектами являются: филиал област-

ного государственного унитарного предприятия «Курорты Заура-
лья», «Санаторий «Лесники»; детские оздоровительные лагеря; ба-
зы отдыха для населения; конные маршруты; 

3) Тоболо-Ишимская, расположенная в восточной части Кур-
ганской области.  
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Перспективными видами туризма являются: спортивное рыбо-
ловство (Лебяжьевский, Петуховский, Частоозерский муниципаль-
ные районы Курганской области); сбор грибов, ягод; спортивная 
охота.  

Основными туристскими объектами являются: филиал област-
ного государственного унитарного предприятия «Курорты Заура-
лья»; «Санаторий «Озеро Медвежье»; детские оздоровительные 
лагеря; байдарочные маршруты (в пределах участка реки Тобол).  

В каждом туристско-рекреационной зоне необходимо обеспе-
чить развитие существующего рекреационного потенциала с усто-
явшимися туристскими потоками в направлении повышения каче-
ства предоставляемых туристских услуг, расширения перечня 
досуговых услуг и дальнейшего развития инфраструктуры туризма. 
Необходима разработка туристских маршрутов, ориентированных 
на школьные, студенческие и семейные группы, с учетом культур-
ных, природных, ландшафтных особенностей территории. Одним 
из перспективных направлений развития внутреннего и въездного 
туризма в Курганской области является развитие туризма в сель-
ской местности (сельский туризм) с целью формирования нового 
комплексного туристского продукта, учитывающего природные, 
историко-культурные, ландшафтные ресурсы сельской местности 
Курганской области. Сельский туризм не оказывает вредного влия-
ния на окружающую среду, позволяет использовать имеющийся в 
сельской местности жилищный фонд, что, в свою очередь, обеспе-
чивает дополнительный доход для сельского населения.  

Курганская область обладает значительным потенциалом для 
развития природоориентированных видов туризма. Состав рекреа-
ционных ресурсов области позволяет реализовать спортивно-
оздоровительный, лечебный, охотничий, рыболовный, экологиче-
ский виды туризма.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА УЗБЕКИСТАНА 

Туризм, как доходная инфраструктурная сфера экономики, еще 
с советских времен обладал преимущественной базой в Республике 
Узбекистан, что выгодно отличало эту центрально-азиатскую рес-
публику от большинства бывших союзных субъектов. Наличие в 
стране множества уникальных исторических, архитектурных, рели-
гиозных памятников и ансамблей, относящихся к различным пе-
риодам прошлого, всегда привлекало сюда многочисленные груп-
пы туристов. В настоящее время все историческое, культурное и 
природное наследие узбекского народа продолжает оставаться 
предметной базой туристской индустрии, пережившей за годы не-
зависимости Узбекистана характерные преобразования.  

Однако, к сожалению, в настоящее время привлекательность 
Республики Узбекистан, как и других стран среднеазиатского ре-
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гиона для тюменских туристов, несмотря на значительные рекреа-
ционные ресурсы, остается очень низкой. Это связано с рядом не-
гативных факторов: распадом инфраструктуры туризма, существо-
вавшей в советское время; слаборазвитой транспортной схемой; 
отсутствием комплексной рекламно-информационной обеспечен-
ности по созданию туристского имиджа Узбекистана; недостатком 
квалифицированных кадров, дорожными расходами к месту воз-
можного отдыха.  

В связи с этим, актуальность нашей работы обусловлена недос-
таточным использованием на рынке туристских услуг привлека-
тельных природных условий Узбекистана в сочетании с его куль-
турно-историческими объектами.  

Целью работы является анализ современного состояния и воз-
можностей использования природно-рекреационного потенциала 
Узбекистана.  

Для достижения цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 

1. Сделать анализ степени изученности рекреационного потен-
циала территории Узбекистана. 

2. Изучить природные, социально-экономические и культурно-
исторические, предпосылки для въездного туризма в Республику 
Узбекистан.  

3. Проанализировать современное состояние и возможности 
дальнейшего использования природно — рекреационного потен-
циала Узбекистана.  

4. Разработать два авторских комбинированных маршрута по 
территории Республики Узбекистан, рассчитать смету расходов 
предлагаемых маршрутов.  

Предмет исследования — природный и культурно-историче-
ский рекреационный потенциал Узбекистана.  

По В. А. Квартальнову (2000) «Рекреация — это: расширенное 
воспроизводство физических, интеллектуальных и эмоциональных 
сил человека, используемые для восстановления физических и ум-
ственных сил; цивилизованный отдых, обеспечиваемый различны-
ми видами профилактики заболеваний, экскурсионно-туристскими 
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мероприятиями, а также в процессе занятий физическими упраж-
нениями».  

Д. В. Николаенко в своей работе «Рекреация и туризм» (2001), к 
рекреационным ресурсам относит объекты, процессы и явления 
природного и антропогенного происхождения, которые использу-
ются для рекреации и туризма, являющиеся материальной базой 
для отдыха и оздоровления людей. Рекреационный потенциал рас-
сматривается в работе как совокупность имеющихся природных, 
социально-экономических и культурно-исторических предпосылок 
определенной территории в организации рекреационно-туристиче-
ской деятельности».  

Хотелось бы отметить, что по данным Национальной компании 
«Узбектуризм» (2013), в Республике Узбекистан выделяются такие 
виды туризма, как историко-архитектурный туризм, фольклорно-
этнографический туризм, сафари, экологический и др.  

Все эти виды туризма тем или иным образом соприкасаются с 
природой и культурой Узбекистана.  

В ходе работы, нами была дана полная физико-географическая 
характеристика Республики Узбекистан, на основе которой состав-
лен анализ рекреационной значимости каждого природного компо-
нента.  

Что касается рельефа, то равнинная часть Узбекистана подхо-
дит для несложных пеших, вело- и конных маршрутов. Горная же 
часть страны благоприятна для экстремальных видов спортивного 
туризма. Именно в восточной горной части страны расположены 
крупные горнолыжные курорты — Чимган, Бельдерсай. Эти два 
горных центра объединяются в курортный район — под названием 
«Узбекская Швейцария», которая находится всего в 85 км от сто-
лицы страны — Ташкента, и является центром фрирайда в Узбеки-
стане — один из самых молодых, но быстро развивающихся экс-
тремальных видов отдыха.  

По климатическим особенностям следует отметить, что в це-
лом, Узбекистан остается популярным в течение всего года, так как 
страна расположена преимущественно в субтропическом поясе, с 
температурами в пределах от -8 до +260С. Однако наиболее благо-
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приятным сезонами по климатическим показателям являются весна 
(с апреля по июнь) и осень (с сентября по октябрь). В зимний пери-
од резко возрастает число европейских туристов, когда над боль-
шей частью Европы господствует прохладная дождливая погода.  

На разнообразных водных объектах Узбекистана — реках, озе-
рах и водохранилищах туристам предоставляются разнообразные 
маршруты на различных плавсредствах (катера; лодки; парусные 
яхты; катамараны; водные лыжи; водные мотоциклы), а также раз-
вито рыболовство (сазан, судак, щука и др.), охота, пляжный от-
дых). Туристические маршруты экстремального характера осуще-
ствляются в основном на побережье Аральского моря.  

Территория Узбекистана характеризуется разнообразием при-
родных ландшафтов, но, вместе с тем, некоторые из них изменены 
антропогенной деятельностью, особенно ландшафты возвышенных 
наклонных подгорных равнин (Каршинская степь, Ферганская до-
лина), возвышенных предгорий (Приаралье), крупных городов 
(Ташкентская, Самаркандская, Ферганская области), дельты рек. 
(Страны и народы…, 1984). Рекреационную значимость имеют 
ландшафты низменных и возвышенных эоловых равнин (южный 
берег оз. Айдаркуль), возвышенных наклонных подгорных равнин 
(Ферганская долина), а также для экстремальных видов отдыха — 
ландшафты складчато-глыбовых среднегорий (юго-западные отро-
ги Тянь-Шаня: Чаткальский, Гиссарский, Ферганский и др.).  

Нетронутая природа ООПТ Узбекистана привлекает огромное 
число туристов со всего света. Экологический туризм в Узбекиста-
не стал самым перспективным видом туризма, способствующим 
сохранению уникальных ландшафтов, памятников природы и куль-
туры.  

Наряду с природной характеристикой Узбекистана, нами сде-
лан анализ социально-экономических и культурно исторических 
предпосылок для развития туризма в стране.  

Следует отметить, что Современная демографическая ситуация 
в Республике Узбекистан с достаточно пестрым национальным со-
ставом благоприятна для развития туристской инфраструктуры, в 
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том числе для развития таких видов туризма как этнический, эко-
логический, сельский и др.  

Культура Узбекистана представляет собой своеобразный сплав 
самых разных традиций многих народов, которые нашли свое  
отражение в народной музыке, танцах, живописи, прикладных ис-
кусствах, национальной кухне и в одежде. Узбекская народная 
культура формировалась веками и отличается неординарным, са-
мобытным и ярким характером среди других культур Востока. 
Свой вклад в нее внесли древние иранские народы, позднее — ко-
чевые тюркские племена, затем арабы, китайцы и русские. Многие 
жители республики, особенно в сельской местности, до сих пор 
придерживаются многих традиций, которые уходят своими корня-
ми к далекому прошлому.  

Проанализировав культурно-исторические особенности Рес-
публики Узбекистан с его богатой историей, самобытной культу-
рой, музыкальным и народным творчеством, неповторимыми эле-
ментами ремесел и прикладного искусства (керамика, чеканка), 
калоритными особенностями обычаев и традиций узбекского наро-
да, а также незабываемой кухней привлекают сюда туристов со 
всего мира.  

Хотелось бы отметить, что Узбекистан — самая настоящая со-
кровищница знаменитых архитектурных памятников Средней 
Азии, древнейших городов и один из центров легендарного Шел-
кового пути.  

Архитектурные ансамбли г. Ташкента, Самарканда, Бухары, 
Хивы увенчаны узорами цветной керамической мозаики с араб-
скими орнаментами, которые вносят гармонию в общую архитек-
туру зданий. Эпоха Тимуридов привнесла в монументальную архи-
тектуру много декоративных форм: огромные минареты, голубые 
купола, пиштаки, айваны (двор при доме), цитадели. Все великоле-
пие исторического наследия Узбекистана до сих пор привлекает 
туристов со всех стран мира, оставляя неизгладимое впечатление.  

Очевидно, что современное экономическое состояние страны и 
привлечение иностранных инвестиций в промышленность и в сфе-
ру услуг, стимулируют строительство новых туристских центров, 
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объектов инфраструктуры (отелей, ресторанов, дорог и т. д.), ре-
конструкцию памятников истории и культуры региона, что повы-
шает привлекательность Узбекистана как туристского региона ми-
ра и способствует дальнейшему развитию его рекреационного 
потенциала.  

Туризм является одной из отраслей экономики Узбекистана. 
Въездной туризм может играть заметную роль, как в национальной, 
так и в региональной экономике. Однако, стоить отметить, что не-
равномерная концентрация объектов туристского интереса, гости-
ничной, транспортной и другой инфраструктуры индустрии госте-
приимства Узбекистана приводит к тому, что 76,2% от общего 
туристского потока приходится на основные туристские центры — 
Самарканд, Бухару, Хиву и Ташкент. Остальные 24,6% иностран-
ных туристов проявляют интерес к достопримечательностям, рас-
положенным в Ферганской долине и других областей юга страны.  

Отмечается, что среди стран, генерирующих основные потоки 
туристов в Узбекистан, эксперты национальной туристской адми-
нистрации называют туристские рынки Германии, Франции, Ита-
лии, Японии и России.  

В ходе исследований выявлено, что на сегодняшний день в рес-
публике действует 922 турорганизации, 510 из которых осуществ-
ляют туроператорскую деятельность, 412 являются гостиничными 
хозяйствами. В туристской сфере столицы трудятся около 17,5 тыс. 
человек. Наиболее популярными и востребованными видами ту-
ризма являются культурно-исторические (экскурсионные) маршру-
ты по Древнейшим городам- памятникам Великого Шелкового Пу-
ти (Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз и др), которые внесены в 
список культурного наследия ЮНЕСКО. Что касается возрастных 
групп туристических маршрутов, то 70% туристов в возрасте 45-70 
отдают предпочтение культурно-историческим турам по древним 
городам Узбекистана. 20% туристов в возрасте 24-45 лет приезжа-
ют преимущественно с целью деловых и бизнес-конференций в г. 
Ташкент. И лишь около 10% туристов в возрасте 18-35 приезжают 
с целью активного отдыха в природных маршрутах, например на 
горнолыжных курортах.  
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Сейчас по показателю посещаемости Узбекистан занимает пер-
вое место в Центральной Азии. Это обусловлено заинтересованно-
стью иностранных туристов в величественных древних памятниках 
ЮНЕСКО в Самарканде и Бухаре. Количество иностранных граж-
дан, прибывших в Узбекистан в 2010 г., возросло до 1,3 млн чел. 
По данным на 2012 г. Узбекистан посетили 1,8 млн человек. По 
данным Всемирной туристической организации на конец 2013 г., в 
Узбекистане зарегистрирован 1 млн 977 тыс. чел. (рис. 1), из них 
около 2800 чел. тюменские туристы, доля которых неуклонно сни-
жается. Это объясняется тем, что отдыхающие, которые отдают 
предпочтение отдыху в Узбекистане, приезжают в основном с це-
лью посещения родственников, которые остались в стране.  

 

Рис. 1. Динамика увеличения количества въезжающих туристов  
в Республику Узбекистан (по материалам компании «Узбектуризм») 

В результате наших исследований было составлено два автор-
ских комбинированных тура по Республике Узбекистан.  

Первый комбинированный тур «Восточная изюминка» (рис. 2). 
Отличительной особенностью авторского тура от большинства 
маршрутов по Ферганской долине является разнообразие пунктов и 
объектов осмотра. Так например это не только экскурсионные про-
граммы по Фергане и Коканду, но и выезд в центр керамического 
мастерства — Риштан, в Маргилан — мастерская шелкопрядения 
хан-атласа, посещение городов Намангана, Андижана, Чуста — 
центра художественных ремесел, поездка на озеро Резаксай, и на-
конец посещение Ахсикента и Кувы — древних городищ — на-
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стоящих находок для археологов. Туристы смогут более подробно 
ознакомиться с ремеслом в Риштане — предоставится возможность 
попробовать изготовить национальную посуду «ляган» или «касу», 
и прикоснуться к древнему ткачеству шелка хан-атласа в Маргила-
не. В Куве и Аксикенте туристы смогут посетить мемориальный 
комплекс Аль-Фергани — необычная арехеологическая находка, 
которая датируется III-II вв. до н. э.  

 

Рис. 2. Авторский комбинированный тур «Восточная изюминка»:  
1 — г. Ташкент, 2 — г. Коканд, 3 — оз. Резаксай, 4 — г. Чуст,  
5 — г. Наманган, 6 — городище Аксикент, 7 — г. Андижан,  

8 — городище Кува, 9 — г. Маргилан, 10 — г. Фергана, 11 — г. Риштан 
— схема маршрута 

— государственная граница Республики Узбекистан 

Благодаря разнообразию пунктов маршрута за 8 дней туристы 
разных возрастных групп смогут ознакомиться с большим количе-
ством исторических объектов, культурой и древними занятиями 
узбекского народа, а также активно провести время — по желанию 
прокатится по велотрэкам. Данный маршрут одобрен и включен в 
предлагаемый список туров по Узбекистану турфирмой г. Ташкента 
«Azaria Support» и национальным туроператором «AZNUR Travel».  

Второй комбинированный тур «По древней земле — Согдиане» 
(рис. 3). Авторский маршрут, составленный в ходе производствен-
ной практики в турфирме «Azaria Support» уникален тем, что ранее 
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пункты маршрута не посещались в комплексе ни в одном туре по 
Узбекистану. Этот факт был отмечен не только в ходе анализа 
маршрутов турфирм г. Ташкента, но и национальной компанией 
«Узбектуризм», которая утвердила официально маршрут для посе-
щения туристами. Особенностью при составлении данного мар-
шрута было сочетание экскурсионных объектов показа в древних 
городах Великого Шелкового пути (г. Самарканд, Бухара) с уни-
кальными и экзотическими природными объектами (озеро Айдар-
куль среди пустыни Кызылкум), а также знакомство со смешанны-
ми культурами народов, проживающих на данной территории 
Узбекистана и Казахстана (посещение юртового лагеря и катание 
на верблюдах).  

 

 

Рис. 3. Авторский комбинированный тур «По древней земле-Согдиане» 

К сожалению, выявленная тенденция к заинтересованности ту-
ристов исключительно культурно-историческим наследием страны, 
продиктована также и небольшим количеством природных тур-
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маршрутов, предлагаемых турфирмами г. Ташкента. Практическая 
значимость исследований состоит в том, что авторские маршруты 
по территории Узбекистана являются комбинированными, в кото-
рых природные объекты гармонично сочетаются с культурно-
историческими достопримечательностями и различными средства-
ми передвижения.  

В заключении, хотелось бы добавить, что Республика Узбеки-
стан обладает богатым природным и культурно-историческим потен-
циалом, благоприятным для организации любых видов туризма —  
от экскурсионных туров до отдыха на горнолыжных курортах.  
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ  
ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территория юга Тюменской области расположена в пределах 
южно-таежной, подтаежной и лесостепной зонах, в связи с чем во-
до-обеспеченность территории ниже, чем на территории округов. 
Так как показатели водопотребления и сброса сточных вод ежегод-
но растут, это вызывает существенное ухудшение качества при-
родных вод, а значит и появление новых проблем при водопотреб-
лении.  

Объектом исследования данной работы является процесс водо-
потребления на предмет изучения его структуры и динамики в пре-
делах юга Тюменской области.  

Цель работы — изучить структуру и динамику водопотребле-
ния на территории юга Тюменской области.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
• собрать и проанализировать научные и фондовые источники 

информации; 
• изучить природные и техногенные условия формирования 

вод юга Тюменской области; 
• рассмотреть особенности гидрологического режима источни-

ков водопотребления в пределах территории исследования;  
• выявить основных водопотребителей юга Тюменской области; 
• проанализировать особенности структуры и динамики водо-

потребления исследуемой территории; 
• дать рекомендации по оптимизации водопотребления на тер-

ритории юга Тюменской области 
Научная новизна исследований состоит в том, что впервые про-

изведено столь крупное обобщение материалов по водопотребле-
нию в пределах юга Тюменской области с привлечением материа-
лов 2005 по 2012 г., составлен картографический и графический 
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материал, который позволяет наглядно оценить структуру и дина-
мику водопотребления на различные нужды административными 
районами и городами на рассматриваемой территории.  

Природные воды юга Тюменской области формируются в по-
ниженных формах рельефа, где поверхностный сток замедляется, 
вследствие чего увеличивается инфильтрация воды в почву. Атмо-
сферные осадки, просачиваясь, формируют богатые запасы под-
земных вод. Осадки, выпадающие зимой в виде снега, формируют 
весной на реках главную фазу водного режима — половодье, кото-
рое часто носит затяжной и катастрофический характер, особенно в 
северной половине территории исследования. В теплый период го-
да поверхностные источники теряют большое количество воды на 
испарение, за счет чего сильно мелеют или в особо засушливые 
годы на юге территории даже пересыхают до дна. В первую оче-
редь это касается малых рек и озер. Поэтому ресурсы поверхност-
ных вод в течение года распределяются не равномерно, а на край-
нем юге — крайне неравномерно.  

В отдельные годы это негативно сказывается на развитии осо-
бенно тех отраслей производства на территории юга Тюменской 
области, которые являются главными потребителями воды — элек-
троэнергетики, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.  

Для целей водоснабжения региона используются поверхност-
ные и подземные источники. Для водозабора на хозяйственно-
питьевые нужды используются в основном ресурсы средних и 
больших рек, а так же подземных вод. Малые реки используются 
лишь в сельской местности для местных сельскохозяйственных 
нужд.  

С 1975 г. в СССР осуществляется государственный учет ис-
пользования вод по 110 показателям, которые включают объемы 
забранной и переданной, использованной и сброшенной воды, а 
также количественные и качественные характеристики загрязняю-
щих воду веществ.  

На территории исследования водные ресурсы используются для 
таких целей как жилищно-коммунальное водоснабжение, для нужд 
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промышленности и сельского хозяйства, при добыче полезных ис-
копаемых и прочие нужды (рис. 1).  

 

Рис. 1. Объем использованной воды на различные нужды, млн м³  
(составлено по данным статистического сборника «Охрана окружающей 
среды в Тюменской области (2005-2009)», Департамента недропользования  

и экологии и данным Нижне-Обского БВУ)  

Наиболее ощутимый вклад в использование водных ресурсов 
вносят промышленные предприятия, которые в то же время явля-
ются основными источниками загрязнения природных вод. Около 
74% воды ежегодно используется для производственных нужд. В 
последние годы происходит снижение забора воды предприятиями, 
что связано с установкой водоизмерительной аппаратуры и пере-
распределением объемов использованной воды, связанным с про-
изводственным циклом.  

Так как большинство промышленных предприятий территории 
исследования расположено в городе Тюмень, на него приходится 
более 80% всей забираемой на промышленные нужды воды. На 
втором месте по потреблению воды на промышленные нужды рас-
полагается г. Тобольск, с ежегодным потреблением более 8 млн м³ 
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воды. Среди муниципальных районов выделяются Тюменский и 
Нижнетавдинский с забором воды более 1 млн м³ (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Средний многолетний (2005-2012) забор воды на производствен-
ные нужды (составлено по данным статистического сборника «Охрана 
окружающей среды в Тюменской области (2005-2009)», Департамента 

недропользования и экологии и данным Нижне-Обского БВУ) (Админи-
стративные районы: 1. Абатский, 2. Армизонский, 3. Аромашевский,  
4. Бердюжский, 5. Вагайский, 6. Викуловский, 7. Голышмановский,  

8. Заводоуковский, 9. Исетский, 10. Ишимский, 11. Казанский, 12. Нижне-
тавдинский, 13. Омутинский, 14. Сладковский, 15. Сорокинский,  
16. Тобольский, 17. Тюменский, 18. Уватский, 19. Упоровский,  

20. Юргинский, 21. Ялуторовский, 22. Ярковский)  
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Жилищно-коммунальное хозяйство принадлежит к числу круп-
нейших водопотребителей. Основные задачи коммунальных, т. е. 
общественных, систем водоснабжения и водоотведения состоят в 
следующем: обеспечение жителей городов и населенных пунктов 
достаточным количеством качественной питьевой воды, своевре-
менный сбор сточных вод, их очистка, обезвреживание и обеззара-
живание. Забор воды на нужды питьевого и хозяйственно-бытового 
водопотребления варьируется от 73,6 млн м³ в 2006 г. до 83,97 млн м³ 
в 2010 г., что составляет более 17% от объема всей использованной 
воды. Уменьшение объема водозабора в 2012 г. (74 млн м³) об у-
словлено тем, что не все предприятия отправили отчетную инфор-
мацию по водопотреблению, так как их водозабор передан в экс-
плуатацию другим предприятиям. Главным потребителем воды для 
хозяйственно — бытовых нужд является г. Тюмень, использующий 
от 49,23 млн м³ в 2006 г. до 62,12 млн м³ в 2010 г. Город Тобольск 
также потребляет значительное количество воды на нужды хозяй-
ственно-питьевого назначения. Максимальное значение потребле-
ния воды было в 2005 г. и составляло 11,9 млн м³, к 2010 г. шло по-
степенное снижение этого показателя до 5,38 млн м³, к 2012 г . 
потребление воды для хозяйственно-питьевых целей возросло до 
7,8 млн м³. Среди муниципальных районов лидирует Тюменский 
район — более 4,09 млн м³ воды забирается ежегодно на хозяйст-
венно-питьевые нужды (рис. 3).  

Третья по значимости статья водопотребления на территории 
юга Тюменской области занимает более 2% от общего объема ис-
пользованной свежей воды. С минимального значения в 2005 г. 
(9,31 млн м³) она возрастает в 2006 г. до 11,68 млн м³, затем посте-
пенно идет на спад и к 2012 г. количество использованной воды на 
нужды сельского хозяйства снижается до 2,05 млн м³. Это связано с 
установкой водоизмерительной аппаратуры предприятиями и, как 
следствие, более точного учета воды. Всего лишь 3 субъекта юга 
Тюменской области ежегодно потребляют более 1,0 млн м³ — это 
г. Тюмень, Ишимский и Упоровский районы. Выделяется также  
3 города и 5 районов с ежегодным потреблением воды на сельско-
хозяйственные нужды менее 0,1 млн м³.  
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Рис. 3. Средний многолетний (2005-2012 гг.) забор воды на хозяйственно-
питьевые нужды (составлено по данным статистического сборника  
«Охрана окружающей среды в Тюменской области (2005-2009)»,  

Департамента недропользования и экологии и данным Нижне-Обского 
БВУ) (Административные районы: 1. Абатский, 2. Армизонский,  
3. Аромашевский, 4. Бердюжский, 5. Вагайский, 6. Викуловский,  

7. Голышмановский, 8. Заводоуковский, 9. Исетский, 10. Ишимский,  
11. Казанский, 12. Нижнетавдинский, 13. Омутинский, 14. Сладковский, 

15. Сорокинский, 16. Тобольский, 17. Тюменский, 18. Уватский,  
19. Упоровский, 20. Юргинский, 21. Ялуторовский, 22. Ярковский) 
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Регулярное орошение осуществляется, в основном, в Тюмен-
ском районе. Количество воды, забираемой на орошение, ежегодно 
уменьшается. Так, забор воды в 2006 г. составлял 1,19 млн м³, а к 
2012 г. снизился до 0,4 млн м³. С 2010 г. орошение ведется также в 
Упоровском районе и составляет в среднем за 3 года 0,42 млн м³. 
Это связано с введением в эксплуатацию оросительной системы в 
ООО «Агрофирма КриММ». В Аромашевском районе орошение 
производилось в 2010 г. (0,01 млн м³). Заводоуковский район в 
2013 г. потребил 0,003 млн м³ для орошения (рис. 4).  

 
Рис. 4. Забор воды для орошения (составлено по данным статистического 

сборника «Охрана окружающей среды в Тюменской области  
(2005-2009)», Департамента недропользования и экологии  

и данным Нижне-Обского БВУ) 
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В рамках реализации федеральной целевой программы «Сохра-
нение и восстановление плодородия почв земель и агроландшаф-
тов, как национального достояния России на 2006-2010 годы» были 
выполнены работы по реконструкции оросительных каналов, что 
позволило сократить расходы воды на транспирацию растительно-
стью и фильтрацию в почвы. Уменьшение забора воды для ороше-
ния вызвано уменьшением орошаемых площадей. Так в 2010 г. 
2249 га картофеля (31% посевной площади) и 875 га овощей (51%) 
производится с применением систем орошения, а в 2012 г. ороша-
ется лишь ¼ посадочной площади.  

Поддержание пластового давления — процесс естественного 
или искусственного сохранения давления в продуктивных пластах 
нефтяных залежей на начальной или запроектированной величине 
c целью достижения высоких темпов добычи нефти и увеличения 
степени ее извлечения. Поддержание пластового давления для до-
бычи нефти на территории юга Тюменской области ведется только 
в Уватском районе. Ежегодно на эти цели забирается более  
2,32 млн м³. С показателя забора 3,10 млн м³ в 2006 г . водозабор 
уменьшился к 2009г. до 2,32 млн м³, а к 2012 г. этот показатель вы-
рос до 5,8 млн. м³. Уменьшение забора воды к 2009 г. связано с ис-
тощением действующих месторождений нефти, однако в 2009 г. 
были открыты новые месторождения Урненское и Усть-Тегусское, 
которые работали в фонтанирующем режиме, не требующем под-
держания пластового давления. А так фонтанирование нефти длит-
ся недолго, то в 2012 г. началось увеличение забора воды для под-
держания пластового давления (рис. 5).  

Забор воды на прочие нужды включает в себя забор воды для 
обеспечения пожарной безопасности, на поливку и мойку террито-
рий населенных пунктов (улиц, площадей), поливку зеленых наса-
ждений, работу фонтанов, а также использование водных объектов 
для добычи торфа и сапропеля, прокладки кабеля и трубопроводов, 
проведения дноуглубительных, взрывных и иных работ, связанных 
с использованием дна водных объектов, строительства и эксплуа-
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тации подводных и надводных сооружений и т. п. На эти нужды 
ежегодно забирается более 0,33 млн м³. Максимальный забор был 
осуществлен в 2010 г. (0,68 млн м³), а минимальный в 2012 г . — 
0,13 млн м³. В многоводные годы (2005-2007 гг.) наблюдается уве-
личение забора для прочих нужд в муниципальных районах юга, в 
маловодные же годы (2010-2011 гг.) забор либо существенно со-
кращается, либо не ведется вовсе. Это вызвано недостаточным 
объемом водных ресурсов в малых реках, которые составляют ос-
нову гидрологической сети южных районов (рис. 6).  

 

 

Рис. 5. Забор воды для поддержания пластового давления  
(составлено по данным статистического сборника «Охрана окружающей 
среды в Тюменской области (2005-2009)», Департамента недропользования  

и экологии и данным Нижне-Обского БВУ) 
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Рис. 6. Забор воды на прочие нужды (составлено по данным  
статистического сборника «Охрана окружающей среды в Тюменской  

области (2005-2009)», Департамента недропользования и экологии  
и данным Нижне-Обского БВУ) 

Среди городов, г. Тюмень ежегодно забирает 0,04 млн м³, лишь 
в 2007 г. забор воды на прочие нужды равнялся 0,01, а позднее, в 
2008 г., не осуществлялся вовсе. Однако в 2010 и 2011 гг. выделя-
ется г. Тобольск с водопотреблением 0,65 и 0,78 млн м³ соответст-
венно. Это связано с недостаточным естественным увлажнением 
городской территории, вследствие чего приходится больше заби-
рать воды на поливку и мойку территорий населенных пунктов 
(улиц, площадей), поливку зеленых насаждений.  

Среди муниципальных районов лидирует Тюменский, который 
ежегодно забирает более 0,12 млн м³, а в 2005 г . забор составил 
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0,32 млн м³. Затем идет ряд административных районов с ежегод-
ным изъятием воды на прочие нужды от 0,01 до 0,04 млн м³ (Бер-
дюжский, Викуловский, Казанский, Сорокинский, Уватский, Упо-
ровский). В остальных районах воду либо забирают не каждый год, 
либо не забирают вовсе. Среди таких районов выделяется Омутин-
ский район, где забор осуществлялся в 2007 и 2008 гг., и составлял 
0,06 млн м³.  

Анализируя водопотребление по источникам забора воды, 
можно выделить ряд районов, в которых забор из подземных ис-
точников составляет 100%. Это такие районы, как Уватский, Ва-
гайский, Ярковский, Юргинский, Голышмановский, Заводоуков-
ский, Ялуторовский, Нижнетавдинский. Это объясняется тем, что 
эти районы относятся к зоне полностью обеспеченных за счет ме-
стных ресурсов пресных подземных вод. Более половины воды за-
бирается из подземных источников в следующих районах: Вику-
ловский, Сорокинский, Абатский, Армизонский, Исетский и 
Тюменский. Большинство этих районов преимущественно обеспе-
чены за счет местных источников подземных вод, за исключением 
Армизонского района — он относится к району с недостаточным 
количеством местных источников подземных вод, так же как Слад-
ковский, Бердюжский, Казанский, Омутинский и Ишимский рай-
оны. В Тобольском районе на долю подземных источников прихо-
дится 47%. А в самом г. Тобольске лишь 3% воды забирается из 
подземных источников, несмотря на то, что расположен в зоне 
полностью обеспеченной за счет местных ресурсов подземных вод. 
В целом, можно заметить, что обеспеченность подземными водами 
уменьшается с севера на юго-восток, что подчиняется закону гео-
графической зональности.  

Анализ современного состояния водных объектов, изучение 
водных ресурсов и оценка положения дел в водном хозяйстве юга 
Тюменской области позволяют определить основные проблемы 
развития водопотребления.  

В Тюменской области действует программа «Чистая вода», в 
рамках которой решаются водные проблемы. В табл. 1 приведены 
сведения о проблемах водопотребления на территории юга Тюмен-
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ской области, а так же основные мероприятия, проводимые для их 
устранения (табл. 1).  

Таблица 1 

Проблемы водопотребления и меры, принимаемые для их решения  
на территории юга Тюменской области 

Проблема Принимаемы меры 

Недостаточное обеспечение водопрово-
дов очистными сооружениями и обезза-
раживающими установками (значитель-
ная загрязненность природных вод 
сточными водами) 

В 2012 г. завершено строительство КОС 
в Тюменской области в с. Сладково,  
п. Октябрьский Ишимского района,  
с. Новая Заимка Заводоуковского го-
родского округа. Завершено строитель-
ство 3-й очереди канализационных очи-
стных сооружений в г. Заводоуковск. 
Ведется строительство 2-й очереди 
КОС в с. Нижняя Тавда 

Нерациональное и неэффективное ис-
пользование водных ресурсов с высоким 
удельным расходом воды в промышлен-
ности, АПК и ЖКХ 

установка водоизмерительной аппара-
туры 

Большая часть гидротехнических объек-
тов требует проведения капитального 
ремонта и реконструкции 

Проведен капитальный ремонт ГТС в 
селах Камышинка Абатского района и 
Ситниково Омутинского района; ведет-
ся капитальный ремонт ГТС в п. Майка 
Абатского района 

Отсутствие автоматизированных и дис-
танционных методов наблюдения за ре-
жимом и качеством вод, слабая осна-
щенность современным лабораторным 
оборудованием предопределяют несоот-
ветствующее современным требованиям 
качество производимых наблюдений 

В 2012 г. на экологически чистой тер-
ритории полигона в Нижнетавдинском 
районе создана наблюдательная сеть и 
ведутся наблюдения за состоянием 
компонентов природной среды в есте-
ственных условиях с целью разработки 
региональных нормативов антропоген-
ного воздействия, государственных 
стандартов и иных нормативных доку-
ментов Тюменской области в сфере ох-
раны окружающей среды 

Отсутствие экономически эффективных 
механизмов, стимулирующих бизнес к 
внедрению прогрессивных водосбере-
гающих технологий производства 

Принуждение к установке водоизмери-
тельной аппаратуры 
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Из всех проблем в Тюменской области остается нерешенной 
проблема снижения потерь воды при транспортировке (ежегодно 
они составляют более 6%), сокращения удельного потребления во-
ды в технологических процессах, на хозяйственно-бытовые нужды.  

Высокий расход воды на производственные и соответственно 
значительные объемы отводимых производственных сточных вод 
наблюдаются на объектах с водяным охлаждением агрегатов 
(ТЭЦ). Так, существенного снижения водопотребления достигают 
при замене водяного охлаждения на воздушное.  

Другим резервом снижения водопотребления является замена 
барометрических конденсаторов смешения (для создания вакуума) 
на поверхностные аппараты, что приводит к сокращению расхода 
охлаждающей воды в 3-4 раза, экономии энергии на перекачку во-
ды, уменьшению газовых выбросов в атмосферу.  

Расход воды можно сократить за счет повторного использова-
ния воды, как на отдельных технологических установках, так и на 
сложных установках и производствах.  

Таким образом, в ходе рассмотрения вопроса водопотребления 
на юге Тюменской области, было выявлено, что большая часть во-
ды забирается на нужды промышленности и хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Среди административно-территориаль-
ных единиц по забору воды лидируют города Тюмень и Тобольск, а 
также Тюменский район. Установлено, что определяющим факто-
ром водопотребления является развитие промышленности и чис-
ленность населения. В последние годы наблюдается снижение за-
бора воды, в связи с установкой приборов учета воды, и как 
следствие, более точного учета воды, а также все большее количе-
ство предприятий переходит на систему повторного водоснабже-
ния. Активная политика Тюменской области, по оптимизации во-
допотребления, суть которой содержится в программе «Основные 
направления охраны окружающей среды Тюменской области», 
приносит свои плоды и позволяет прогнозировать на перспективу 
достаточно спокойную водохозяйственную обстановку на всех ре-
ках Иртышского бассейна.  
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А. Р. Биккина  
Научный руководитель:  

канд. геогр. наук, доцент, 
Д. М. Марьинских  

ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА 
ГОРОДА САЛЕХАРДА 

Города ЯНАО основывались или получили новый импульс к 
развитию в период разведки и промышленного освоения углеводо-
родных запасов Западной Сибири. Главной целью в те времена бы-
ло создание минимальных необходимых условий для проживания 
человека, вопросы комфортности и досуга уходили на второй план. 
Поэтому сегодня большинство городов севера представляет собой 
спальные районы со слабо выраженным культурным и историче-
ским центром. Парки, зоны отдыха, детские площадки строились 
уже по мере необходимости и никогда не являлись приоритетным 
направлением.  

Свой отпечаток на облик северных городов также накладывают 
природно-климатические условия региона. К наиболее значимым 
относятся низкие температуры, высокая скорость ветра в течение 
всего года, короткая продолжительность летнего периода и свето-
вое голодание в период полярной ночи. Можно сказать, что силь-
ные ветра в течение всего года делают погоду действительно суро-
вой. К сожалению, форма организации городской среды такова, что 
она не способствует смягчению климата, а наоборот часто только 
усугубляет положение.  

При климатических условиях Салехарда деревья в городской 
среде играют ключевую роль. В парках, скверах, садах деревья, 
особенно хвойные, защищают от ветра, а значит, делают фактиче-
скую температуру воздуха значительно выше (рис. 1). Тот же са-
мый принцип работает и с пешеходными тротуарами — создание 
ветрозагродительных сооружений будет создавать более комфорт-
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ные условия для пешеходов и, возможно, все больше горожан бу-
дут предпочитать пешие прогулки автотранспорту. Конечно, нель-
зя сказать, что посадка деревьев, создание парков является панаце-
ей для тяжелых северных условий, но при простоте выполнения и 
небольшом бюджете мероприятия подобный инструмент может 
действовать весьма эффективно.  

 

Рис. 1. Зависимость восприятия температуры воздуха от скорости ветра  

Северные территории обладают значительным потенциалом 
развития зеленых зон. В нашей стране накоплена уникальная база 
исследований природы севера, ведутся работы в области адаптации 
растений к суровым условиям Арктики. Однако ощущается недос-
таток в практических решениях по созданию комплексной системы 
озеленения населенных пунктов и зон экологического комфорта 
северных городов. Актуальность данной работы заключается в раз-
работке практических рекомендаций по созданию экологического 
каркаса городов Крайнего Севера ЯНАО с учетом ландшафтных 
особенностей территории. В качестве объекта исследования был 
выбран город Салехард.  

В работе были рассмотрены научно-методические подходы 
планирования экологического каркаса городов. Были проанализи-
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рованы Градостроительный Кодекс РФ, СНиП «Градостроительст-
во. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Фе-
деральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
№ 7 Статья 61 «Охрана зеленого фонда городских и сельских посе-
лений», Правила создания, охраны и содержания зеленых насажде-
ний в городах РФ. В данных документах большая часть рекоменда-
ций посвящена определению схематичного расположения зеленых 
зон внутри города, при этом отсутствуют рекомендации об учете 
ценности различных природно-территориальных комплексов и 
ландшафтных особенностей. Также не заданы точные определения 
для различных по форме зон озеленения, таким образом, даже ус-
ловно озелененные территории, а зачастую и бедленды, относят к 
системе озеленения города. Не смотря на это, стоит отметить, что в 
рассматриваемых нами документах степень проработанности ре-
комендаций достаточно высока. Их исполнение способно обеспе-
чить качественный скачок в рассматриваемой области [4, 5]. Но для 
оптимального функционирования города необходима концепция 
развития территории, в которой учитывались бы ландшафтные 
особенности территории, существующие экологические проблемы, 
а также осуществлялось долгосрочное планирование. Подобной 
концепцией является разработанный на базе градостроительного 
плана города экологический каркас территории (ЭК).  

Под экологическим каркасом понимается средостабилизирую-
щая территориальная система, направленно формируемая для 
улучшения экологической ситуации урбанизированных террито-
рий. Она состоит из различных по типу (пригородные леса, парки, 
пойменные пространства), размерности, функциональному назна-
чению элементов культурного ландшафта, пространственно свя-
занных в единую «живую» сеть. По форме составляющие экологи-
ческого каркаса делятся на площадные и линейные объекты, по 
выполняемым функциям — базовые, линейные, буферные и реаби-
литационные [2]. Соединяясь, данные элементы формируют каркас 
города, который в свою очередь встраивается в более сложную 
систему и становится частью каркаса более высокого ранга — об-
ласти и страны.  
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Перед экологическим каркасом, как самостоятельной, условно 
закрытой системой, на первом плане стоит задача создания благо-
приятного экологического состояния городской среды и зон эколо-
гической комфортности для населения города. Соответственно, при 
конструировании системы озеленения, размер парков и скверов не 
является принципиальным, в отличие от того, насколько равномер-
но они располагаются в городской среде. В таком случае наиболее 
оптимальным является создание районных и квартальных парков 
небольших размеров. Линейные объекты, в первую очередь, необ-
ходимо создавать вдоль основных маршрутов передвижения.  

Надо отметить, что не существует универсального подхода к 
построению экологического каркаса: для того, чтобы реализовы-
вался весь потенциал, при планировании необходимо учитывать 
региональные характеристики.  

Выбор подхода к конструированию зеленого каркаса напрямую 
зависит от ландшафтных особенностей территории. При составле-
нии плана экологического каркаса города Салехард необходимо 
учитывать следующие ландшафтные особенности: 

1. Большая часть города занята природными ландшафтами, 
меньше половины — селитебной застройкой.  

2. В истоках рек и ручьев, а также по берегам рек и водоемов в 
понижениях развиты процессы заболачивания.  

3. Природные комплексы отличаются слабой устойчивостью 
против техногенных воздействий 

4. Небольшое число аборигенных видов деревьев.  
Особую роль в выборе технологии озеленения играют климати-

ческие условия города. В первую очередь стоит выделить следую-
щие: 

1. Короткая продолжительность теплого периода; 
2. Низкие температуры в течение всего года (средняя темпера-

тура воздуха -6,4 ºС, число дней с устойчивыми морозами  — 188, 
число дней с устойчивым снежным покровом — 230); 

3. Сильные ветра (среднегодовая скорость ветра 4,5 м/с, около 
60 дней в году с метелями); 
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4. Световое «голодание» (около 140 дней без солнца, солнеч-
ная радиация в декабре — 0 МДж/м², в июне — 600 МДж/м²) [1].  

Как следствие, большую часть года парковые зоны не пригодны 
для прогулок из-за климатических особенностей. Теплый сезон 
длится всего 3-4 месяца, вегетационный период у растений еще 
меньше — 2-3 месяца. Т. е. даже при создании экологического го-
родского каркаса в условиях Крайнего Севера для обеспечения го-
рожан рекреационными зонами в течение всего года недостаточно 
использовать только классические подходы.  

Для формирования рекреационных зон, доступных и в зимнее 
время рекомендуется использовать пространство внутри зданий. 
Таким образом, можно создать зоны экологического комфорта в 
максимальной доступности для человека. Данные объекты не могут 
стать полноценным элементом экологического каркаса, но способ-
ны взять на себя рекреационную функцию в холодное время года. 
Наиболее удачными объектами для озеленения являются те объек-
ты, в которых люди большую часть времени проводят в ожидании 
и в очередях, либо объекты в которых ежедневно находятся боль-
шое количество людей. Таким образом, внимание в первую очередь 
стоит уделить озеленению аэропортов, вокзалов, медицинских уч-
реждений, офисных центров, административных зданий и конечно 
детским садам и школам. Примером формы озеленения могут слу-
жить зимние сады, крытые ботанические сады, а также теплицы в 
образовательных учреждениях.  

Ту часть каркаса, которая находится под открытым небом, не-
обходимо планировать так, чтобы она создавала комфортный мик-
роклимат, в большей степени за счет защиты от ветра. Необходимо 
избегать чрезмерного «окультуривания» территории, т. е. создания 
больших открытых пространств. Площадные объекты должны рав-
номерно располагаться в жилых кварталах, для того, чтобы даже в 
зимнее время быть на доступном расстоянии от горожан. Линейные 
объекты, в первую очередь, должны создаваться на наиболее ис-
пользуемых пешеходами участках дорог.  

Город Салехард оказался очень неоднородным по своей струк-
туре, поэтому при создании плана каркаса, город был условно раз-
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делен на три участка, отличающиеся по форме и типу застройки. 
Как следствие, на озелененные территории возлагаются различные 
функции, соответственно необходимо применять разные подходы к 
формированию экокаркаса.  

Первый — южный — участок характеризуется городским ти-
пом организации пространства с уже существующими объектами 
озеленения территории общего пользования. Было выделено  
15 объектов (4 линейных, 11 площадных), которые подходят для 
формирования зеленой сети. Надо отметить, что большинство из 
них находятся в угнетенном и заброшенном состоянии. Главными 
задачами при реорганизации данных объектов являлись их восста-
новление (увеличение видового разнообразия деревьев, создание 
инфраструктуры, развитие эстетических качеств) и объединение в 
целостную систему, связанную с природными ландшафтами.  

Ко второму участку относятся районы малоэтажной деревянной 
застройки к северу от реки Шайтанки. Особенность этой террито-
рии — полное отсутствие функционирующих зеленых зон рекреа-
ции. Озеленение представлено лишь природными ландшафтами, в 
том числе, поймы р. Полуй и придорожным озеленением. Участок 
подболочен, что обусловило преобладание болотной растительно-
сти. Плотная застройка в сочетании с плохим состоянием комму-
нального хозяйства не позволяют создать на этой территории пол-
ноценных парков и скверов. В данных условиях создание 
экокаркаса на участке предполагает реорганизацию и благоустрой-
ство пойменных территорий и повышение качества придорожного 
озеленения. В качестве дополнительных мер рекомендуется реор-
ганизация придомовых территорий с созданием небольших, при-
годных для отдыха и прогулок с детьми скверов во внутренних 
дворах.  

Третий участок занимает большую часть территории города. Он 
представлен природными тундровыми, лесными и болотными 
ландшафтами. Административные границы города довольно ус-
ловны, и в действительности данный участок представляет собой 
прямое продолжение естественных территорий, имеющих слабые 
связи с собственно городской средой. При проектировании экокар-



 392 

каса для данной территории решались, с одной стороны, задача ох-
раны наиболее ценных природных объектов, и, с другой стороны, 
развитие рекреационных качеств участка при повышении его дос-
тупности.  

Всего в работе было выделено 18 объектов, которые способны 
сформировать единую систему озеленения. Каждому из объектов 
дана характеристика, указывающая на его современное состояние, 
надо отметить, что только 2-3 объекта не нуждаются в дополни-
тельных работах, все остальные находятся в угнетенном состоянии. 
Поэтому для каждого объекта в отдельности были разработаны ре-
комендации по реорганизации пространства.  

 
Рис. 2. Схема экологического каркаса города Салехард 
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Таким образом, в пределах Салехарда необходимо использовать 
три разных подхода к конструированию каркаса, что еще раз сви-
детельствует о важности учета локальных особенностей. Кроме 
того, при планировании развития городской среды, необходимо 
учитывать то, что каждый участок городского озеленения должен 
создаваться для выполнения конкретной задачи или нескольких. 
Современный подход к точечному, случайному озеленению, при-
водит к снижению функциональных возможностей системы озеле-
нения. Также отсутствие понимания функциональной значимости и 
ценности городского озеленения приводит к тому, что зеленые зо-
ны, которые с таким трудом создаются в северных условиях, при 
малейшей необходимости вырубаются и уступают место застройке.  

Повсеместное пренебрежение посадками в черте города, как не 
странно, распространенно и на севере, хотя здесь парковые зоны, 
клумбы и другие декоративные элементы являются «дефицитным 
продуктом». Как нам кажется, на это есть несколько причин. Во-
первых, как отмечалось ранее, исторически северные города озеле-
нены в недостаточной мере, до сих пор северные территории вос-
принимаются как ресурсная база и место временного проживания. 
Также в городах ЯНАО из-за сурового климата большая часть на-
селения имеет личный автотранспорт, например, в Салехарде каж-
дый второй житель имеет автомобиль. Не смотря на то, что жители 
города ощущают потребность в зеленых зонах комфорта, они не 
формируют подобный запрос администрации города, т. к. практи-
чески не передвигаются пешком и считают невозможным озелене-
ние в данных климатических условиях. Это приводит к тому, что 
вопрос комфортности города не стоит на повестке и потому в озе-
ленении города предпринимается так мало действий.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Козин В. В. Атлас Ямало-Ненецкого автономного округа. Картогра-

фические материалы «Ландшафт», «Ландшафтное районирование», 
2004. С. 218-221. 

2. Колбовский Е. Ю. Ландшафтное планирование: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. М.: Академия, 2008.  



 394 

3. Положение о территориальном планировании города Салехард. Му-
ниципальное образование города Салехард ЯНАО, г. Омск, 2014 г.  

4. СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Министерство регионального развития 
Российской Федерации. М., 2011.  

5. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
№7-ФЗ. Консультант Плюс. Разъяснения и комментарии к закону. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
popular/okrsred/70_7.html#p531.  

6. Козин В. В. Атлас Ямало-Ненецкого автономного округа. Картогра-
фические материалы «Ландшафт», «Ландшафтное районирование», 
2004. С. 218-221. 

7. Колбовский Е. Ю. Ландшафтное планирование: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. М.: Академия, 2008.  

8. Положение о территориальном планировании города Салехард. Му-
ниципальное образование города Салехард ЯНАО, г. Омск, 2014 г.  

9. СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Министерство регионального развития 
Российской Федерации. М., 2011.  

10. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
№7-ФЗ. Консультант Плюс. Разъяснения и комментарии к закону. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
popular/okrsred/70_7.html#p531.  

C. В. Решетнева 

Научный руководитель:  
канд. геогр. наук, доцент,  

Н. В. Жеребятьева 

КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ В ЛАНДШАФТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

Топливно-энергетический комплекс является ведущей отрас-
лью хозяйственной деятельности на территории Западной Сибири. 
Нефтегазовое освоение носит комплексный характер и приводит, 
как правило, к коренному изменению ландшафтов. При каждом 
новом строительстве коридоров коммуникаций или кустов прово-

http://www.consultant.ru/popular/okrsred/70_7.html#p531�
http://www.consultant.ru/popular/okrsred/70_7.html#p531�
http://www.consultant.ru/popular/okrsred/70_7.html#p531�
http://www.consultant.ru/popular/okrsred/70_7.html#p531�
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дят инженерные изыскания на исследуемую территорию. Результа-
ты инженерных изысканий дают комплексную характеристику 
района и вполне могут использоваться в целях ландшафтного пла-
нирования.  

Целью нашего исследования является изучение возможностей 
применения результатов инженерных изысканий в ландшафтном 
планировании на примере Трехозерного лицензионного участка в 
Кондинском районе Тюменской области ХМАО-Югры.  

Целью ландшафтного планирования является обеспечение ус-
тойчивого и рационального природопользования при сохранении 
основных функций природных ландшафтов и их компонентов как 
системы биосферы и человечества в целом. Для разработки ланд-
шафтного плана требуется большой объем информации, как от 
официальных источников, так и дополнительных изысканий, в том 
числе инженерно-экологических. Поскольку инженерные изыска-
ния носят комплексный характер, и проводятся на основании ут-
вержденных методик и нормативов, материал этих изысканий 
представляет хорошую основу для реализации целей ландшафтного 
планирования.  

Из материалов инженерных изысканий чаще всего в ландшафт-
ном планировании могут использоваться топографические карты 
масштабов 1:200 000, 1:100 000, для создания крупномасштабных 
ландшафтных планов используют топокарты М 1:25 000 и топо-
графические планы М от 1:5000 до 1:500.  

Топографические карты и планы служат основой для создания 
тематических карт, обзорных схем, для привязки объектов на мест-
ности. Также целесообразно использование космоснимков позво-
ляющих обновлять и отслеживать изменения современной ситуа-
ции контуров.  

Инженерно-геологический отчет дает информацию об особен-
ностях рельефа, прежде всего о расчлененности и уклоне, экзоген-
ных процессах, типах и свойствах грунтов, уровне залегания грун-
товых вод. Геологические профили показывают мощность грунтов 
механический состав.  
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В инженерно-гидрометеорологических отчетах в достаточной 
мере представлены данные о запасах, качестве и динамике вод раз-
ных типов, о гидрологических режимах водных объектов. А схема 
линий стекания позволяет определять потенциальные ареалы за-
грязнения.  

Инженерно-экологические отчеты для ландшафтного планиро-
вания дают подробную климатическую характеристику района, 
информацию о свойстве воздушных масс и режимные характери-
стики. В них описаны типы растительности, видовой состав расте-
ний и животных, дана информация об особо охраняемых участках, 
и путях миграции животных. Отчеты инженерно-экологических 
изысканий дают представление о современном экологическом со-
стоянии территории, выявляют основные источники негативного 
воздействия на исследуемую территорию, и дают прогноз возмож-
ных неблагоприятных последствий при строительстве и эксплуата-
ции проектируемых объектов, и рекомендации по организации 
природоохранных мероприятий.  

Из картографического материала наиболее ценными для прове-
дения ландшафтного планирования являются карта современного 
состояния территории, ландшафтная карта, почвенно-растительная 
карта, лесоустроительная карта, карта прогнозируемого экологиче-
ского состояния.  

Нами был разработан ландшафтный план выбранной части про-
ектируемого напорного нефтепровода от ПНН до ПСН г. Урай, 
длинной 22,8 км, площадью 7733 га на основе методики описанной 
А. В. Дроздовым (2006). Методика включает в себя пять этапов: 
инвентаризационный, оценочный, разработка целевых концепций 
развития, составление интегральной целевой концепции развития и 
дифференциацию территории по типам мероприятий.  

Целью разработки данного ландшафтного плана является про-
ведение сравнительной интегральной оценки воздействия проекти-
руемого напорного нефтепровода на отдельные компоненты при-
родной среды и выработка рекомендаций по их сохранению.  

Информационную базу нашего исследования составляют: карто-
графический материал: (топографическая карта масштаба 1:100 000, 
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тематические карты (ландшафтная, почвенная, геоботаническая, 
геоморфологическая, карты физико-географического районирова-
ния) атласа ХМАО); данные полевых исследований, отчет о ре-
зультатах инженерно-геодезических, инженерно-геологических, 
инженерно-гидрометеорологических работ; аэрокосмические дан-
ные (космоснимок, полученный при помощи программы 
SASпланет с сайта http://kosmosnimki.ru/); литературные источники 
и Нормативно-правовая документация: фондовые материалы.  

Исследуемая территория расположена в Кондинском районе 
Тюменской области ХМАО-Югры, в пределах Трехозерного ли-
цензионного участка. В физико-географическом отношении терри-
тория размешается в восточной части Западно-Сибирской равнины 
на левом берегу реки Конда. Проектируемый объект расположен на 
землях лесного фонда территориального отдела Урайского лесни-
чества Верхне-Кондинского участкового лесничества. По целевому 
назначению, леса на территории изысканий относятся к категории 
эксплуатационных. Промышленная инфраструктура представлена 
эксплуатационными и разведочными скважинами, подстанциями и 
существующими коридорами коммуникаций; в целом промышлен-
ная инфраструктура занимает около 2% от исследуемой террито-
рии, при полном отсутствии особо охраняемых природных терри-
торий. В пределах изучаемого участка встречаются два населенных 
пункта д. Ушья, с. Мулымья.  

Характерной чертой рассматриваемой территории являются 
обширные впадины с многочисленными болотами и озерами, пло-
ский рельеф и слабый врез речных долин. К этому району отно-
ситься долина реки Конды. Абсолютные отметки по территории 
изысканий изменяются от 45,09 м до 70,74 м (Геоморфологическая 
карта Западно-Сибирской равнины…, 1969).  

В целом для этого района характерен резко континентальный 
климат. С суровой, холодной и продолжительной зимой, и корот-
ким, теплым летом и короткими переходными сезонами (Отчет по 
инженерно-экологическим изысканиям, 2013). 

В соответствии с почвенно-экологическим районированием 
территория расположена в бореальном географическом поясе, Ев-

http://kosmosnimki.ru/�
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ропейско-Западно-Сибирской таежно-лесной континентальной 
почвенно-биоклиматической области, подзоне подзолистых почв и 
подзолов средней тайги, Кондинском округе торфяных верховых 
почв грядово-мочажинных, грядово-мочажинно-озерковых и со-
сново-сфагновых (рямов) болот, подзолов иллювиально-гумусовых 
и подзолов глеевых на озерно-аллювиальных отложениях.  

По геоботаническому районированию исследования территория 
расположена в таежной зоне, подзоне березово-сосновых кустар-
ничково-зеленомошных, темнохвойных с лиственницей лесов и 
редколесий, и лишайниково-сфагновых олиготрофных болот сред-
ней тайги.  

Антропогенная нагрузка на ландшафт оценивается по видам 
использования земель и характеру застроенной территории. Терри-
тория разделена на 5 категорий, принципиально различающихся по 
характеру и степени антропогенного воздействия. Нами выявлены 
сопутствующие нарушения от объектов воздействия на окружаю-
щую среду (табл. 1).  

Таблица 1 

Вид воздействия и его последствия 

Вид воздействия Сопутствующее нарушения 

1 2 

Населенные 
пункты 

- изменение естественных условий поверхностного и 
грунтового стока  
-шумовое воздействие 
- воздействие на рыбные ресурсы 
-понижение уровня грунтовых вод 
-образование свалок 
-загрязнение бытовыми стоками 

Автомобильные 
дороги 

-загрязнение атмосферы продуктами неполного сгора-
ния топлива 
- загрязнение водотоков и земель в процессе строи-
тельства, 
-шумовое воздействие 
- отчуждение земель 
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Окончание табл. 1 

1 2 

Промышленные 
зоны 

- преобразование существующего рельефа 
-увеличение нагрузки на грунты 
-изменение гидрологических характеристик и условий 
поверхностного стока 
-интенсификация на территории опасных геологиче-
ских процессов 
-химическое загрязнение почвенного покрова, грунто-
вых и поверхностных вод 
-полное уничтожение почвенно-растительного покрова 
на участках строительства 
-загрязнение водотоков и земель в процессе строитель-
ства 
-отчуждение земель 

Сельское хозяй-
ство  

- нарушение естественного дренажа территории  
-локальное изменение гидрологического режима и гид-
роморфологических характеристик водотоков  
- воздействие на рыбные ресурсы  
-эрозия почв 
-фактор беспокойства биоты 

Лесное хозяйст-
во 

-несанкционированная вырубка лесов 
-при пожарах нарушение растительного и почвенного 
покрова 
-изменение структуры и видового состава растительно-
сти в результате возможного изменения гидрологиче-
ского режима 

 
На основе ландшафтной карты (Отчет по инженерно-

экологическим изысканиям, 2013) была проведена оценка устойчи-
вости ландшафтов по шкале разработанной М. А. Глазовской 
(1992) и оценка природоохранной и хозяйственно-ресурсной зна-
чимости ландшафтов по шкале оценок разработанной В. В. Кози-
ным (1996).  
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При оценке функций учтены выявленные при ландшафтном 
картографировании морфологические и динамические характери-
стики природных комплексов, режим природных процессов, осо-
бенности функционирования, продуктивность. Также проанализи-
рованы особенности рельефа, литологический состав грунтов, 
генетические и морфологические особенности почв, характер ув-
лажнения и дренированности, особенности гидрологического ре-
жима, наличие или отсутствие дикоросов (ягод, грибов). Ландшафт 
может выполнять несколько функций одновременно или в некото-
рой последовательности.  

Задача определения ценностных качеств экосистем территории 
была реализована нами в два этапа: 

1) выстроен относительный ценностный ряд, в котором функ-
ции размещаются в порядке возрастания их значимости для сохра-
нения природных комплексов и ресурсов; 

2) проведен анализ на степень выраженности функций и про-
дуктивность полезных свойств экосистем. При оценке хозяйствен-
ной ценности приняты во внимание наличие кормовых запасов 
оленьих пастбищ, запас ягодно-грибных ресурсов, наличие и вели-
чина ресурсов промысловых животных, полученные из отчетов по 
инженерно-экологическим изысканиям.  

Оценка природоохранного значения экосистем производится в 
баллах от 1 до 4 по шкале: 

1 (низкая) антропогенно-нарушенные экосистемы, утратившие 
свою природозащитную функцию и нуждающиеся в рекультива-
ции; 

2 (средняя) болотные экосистемы, подболоченных лесов, с во-
дозапасающей (ВЗ) и водорегулирующей (ВР) функциями; 

3 (высокая) придолинные леса, выполняющие ландшафтно-
стабилизирующую (ЛС), лесовосстановительную (ЛВ) функции; 

4 (очень высокая) экосистемы с биостационной (БС) функцией, 
пойменные экосистем с водоохранной (ВР) и биостационной функ-
циями.  
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Оценка хозяйственно-ресурсной ценности производится в бал-
лах от 0 до 2 в соответствии со следующей шкалой: 

0 (низкая) экосистем низинных болот, заболоченных пойм с 
длительным сроком затопления; 

1 (средняя) экосистем верховых болот, лесов, включая поймен-
ные, с незначительными ресурсами ягод и грибов; 

2 (высокая) экосистем с охотничье-промысловой (ОхП) функ-
цией и со значительными ресурсами ягод и грибов, территории рек 
и озер с рыбопромысловой функцией.  

По количеству выполняемых функций можно судить о значи-
мости ландшафта. Выполняемые природными комплексами функ-
ции, а также показатели ценности приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Функции, ценность и устойчивость природных комплексов  
территории исследования (фрагмент) 

Ландшафт  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Плоские равнины, 
относительно хоро-
шо дренированные с 
елово-березовыми с 
примесью пихты, 
кедра, сосны кустар-
никово-березово-
осиновыми, местами 
с кедром, кустарни-
ково-мелкотравно-
зеленомошными ле-
сами  

ЛС, ДР, 
ОрП, 
ОхП, 
ЯГ  

3  2  3  3  0,26 
(1)  12  
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Плоские террасы с 
сосновыми с участи-
ем березы, кедра ли-
ственницы мохово-
кустарничковыми, 
местами кедрово-
еловыми с березой и 
пихтой травяно-
кустарничково-
зеленомошными ле-
сами и редколесьями 
в комплексе с плос-
кобугристыми и гря-
дово-озерковыми 
болотами  

ЛС, 
ОхП, 
ЯГ  

3  2  2  2  0,36 
(2)  11  

 

Примечание: * Функции: ЛС — ландшафтно-стабилизирующая, водо-
запасающая, ВО — водоохранная, БС — биостационная, ДР — древеси-
норесурсная, ОхП — охотничье-промысловая, ОрП — орехово-
промысловая, ЯГ — ягодно-грибная, С — сенокосная, П — пастбищная. 

 

Ландшафты рассматриваемой территории выполняют защитные 
и средообразующие функции определяют роль экосистемы в со-
хранении природного комплекса данной местности, т. е. природо-
охранную ценность ландшафтных комплексов. Ресурсные функ-
ции, характеризуют хозяйственно-ресурсную ценность экосистем и 
одновременно существующий или вероятный режим их использо-
вания.  

Устойчивость ландшафтов определяли при воздействии на оп-
ределенный вид ландшафта по уровням геохимической устойчиво-
сти к углеродному загрязнения в баллах от 0 до трех, и к механиче-
скому воздействию от 0 до 3 баллов.  

С учетом групповых особенностей ландшафтов и выполняемых 
ими функций шкала баллов устойчивости по уровням геохимиче-
ской устойчивости к углеводородному загрязнению имеет следую-
щий вид: 
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• 0 (наиболее неустойчивые) озера, русла рек, озерково-болот-
ные комплексы; 

• 1 (неустойчивые) группы болотных экосистем, экосистем за-
болоченных лесов; 

• 2 (переменно устойчивые) пойменно-таежные экосистемы; 
• 3 (устойчивые) лесные экосистемы на суглинистых грунтах.  
Шкала баллов устойчивости по отношению к механическому 

воздействию при строительстве и последующей эксплуатации про-
ектируемых объектов имеет следующий вид: 

• 0 (неустойчивые) легко нарушаемые с низким потенциалом 
восстановления (лога, крутые склоновые поверхности, урочища 
прирусловой поймы).  

• 1 (малоустойчивые) хасыреи, термоабразионные уступы.  
• 2 (относительно устойчивые) верховые болота, заболоченные 

леса, пашни, пастбища.  
• 3 (устойчивые) основные дренированные поверхности водо-

разделов с лесами, низинные болота.  
Территории со слабыми, малоустойчивыми геосистемами, тре-

бующие осторожности при осуществлении в их пределах хозяйст-
венной и промышленной деятельности имеют самый низкий балл 
это плоскобугристые болота и территории, ландшафты которых 
способны выдержать значительную большую антропогенную на-
грузку им присвоился самый высокий бал это плоские равнины.  

Чувствительность ландшафтов к техногенному воздействию 
оценена на основе расчета коэффициента экологического риска 
(КЭР) для каждого отдельно взятого ландшафта, который может 
изменятся от 0 до 1. Формула для его расчета рассчитывается на 
основе сведений о структурно-динамических, ресурсных, функ-
циональных свойствах экосистем, их устойчивости к техногенным 
воздействиям: 

КЭР = 0,04N2 + 0,1E – 0,05 (S + R) + 0,16, 

где N, S, E, R — частные оценки ценности и устойчивости экоси-
стем в баллах, N — природоохранная деятельность, E — хозяйст-
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венная ценность, S — геохимическая устойчивость, R — биологи-
ческая устойчивость.  

 

Все многообразие выявленных ландшафтов можно объединить 
в 3 группы со сходным КЭР: 

0,0-0,3 — 1 балл — низкая степень экологического риска; 
0,31-0,7 — 2 балла — средняя степень экологического риска; 
0,71-1,0 — 3 балла — высокая степень экологического риска.  
Сводная таблица результатов представлена в табл. 2.  
Подводя итоги исследований к категории ландшафтов со сред-

ним экологическим риском попали комплексы плоских террас, сла-
бо и средне-дренированные травяно-моховые растительные сооб-
щества в комплексе с травяными лугами вследствие выполнения 
ими ценных природоохранных и хозяйственных функций (ланд-
шафтно-стабилизирующая, водоохранная, биостационная, охотничье 
промысловая, ягодно-грибная, сенокосная, пастбищная). Ландшаф-
ты с низким экологическим риском являются экосистемы плоско-
бугристых болот, плоских равнин (ландшафтно-стабилизирующая, 
водозапасающая, древесно-ресурсная, орехово-промысловая, охот-
ничье-промысловая, ягодно-грибная). Результаты проведенного 
анализа позволяют утверждать, что встречаются территории с раз-
личными степенями природоохранного значения и хозяйственно-
ресурсной ценностью природных комплексов и с разной степенью 
механической устойчивости.  

Определение типа отраслевых целей развития проводится на 
основании карт значения и чувствительности, на основе анализа 
социально-экономических проблем, экологической и ресурсной 
оценки территории и сформулированных целей использования от-
дельных природных компонентов. Направление развития террито-
рии представлены в табл. 3.  

Полученные результаты интегральной оценки легли в основу 
карты целевых концепций. Так, ландшафтам плоских равнин соот-
ветствует высокая ценность и низкая чувствительность ландшаф-
тов (интегральная оценка — 12) и по рекомендованному использо-
ванию относится к категории улучшение. Ландшафты плоских 
террас характеризуются высокой ценностью и низкой чувствитель-
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ностью (интегральная оценка — 11) и по рекомендованному  
использованию относятся к категории улучшение. Участки плоско-
бугристых болот имеют низкую ценность и низкую чувствитель-
ность (интегральная оценка — 7) и по рекомендованному исполь-
зованию относятся к категории сохранение и ограниченное 
развитие.  

Слабо и средне-дренированные территории занятые травяно-
моховыми растительными сообществами с высокой ценностью и 
высокой чувствительностью (интегральная оценка — 10) по реко-
мендованному использованию относятся к категории сохранение и 
ограниченное развитие. Для населенных пунктов, являющихся ме-
стом проживания местного населения интегральная оценка не про-
водилась.  

Таблица 3 
Рекомендованное использование территории 

Участок территории Рекомендуемое использование 
1 2 

Плоские равнины, относительно 
хорошо дренированные с елово-
березовыми с примесью пихты, 
кедра, сосны кустарниково-
березово-осиновыми, местами с 
кедром, кустарниково-мелко-
травно-зеленомошными лесами  

Реконструкция существующих и соз-
дание новых лесных насаждений с це-
лью усиления средообразующих и за-
щитных функций территории, 
проведение рекультивационных меро-
приятий на прилегающей территории 
после постройки нефтепровода 

Плоские террасы с сосновыми с 
участием березы, кедра листвен-
ницы мохово-кустарничковыми, 
местами кедрово-еловыми с бе-
резой и пихтой травяно-кустар-
ничково-зеленомошными лесами 
и редколесьями в комплексе с 
плоскобугристыми и грядово-
озерковыми болотами 

Проведение лесозащитных и лесооздо-
ровительных мероприятий по усиле-
нию средоохранных, защитных и рек-
реационных функций лесов и лесных 
насаждений, проведение рекультива-
ционных мероприятий на прилегаю-
щей территории после постройки неф-
тепровода 

Плоскобугристые болота в ком-
плексе с грядово-озерково-
мочажинными травяно-мохово-
кустарничковыми болотами в 
понижениях 

Регулирование сбора дикоросов, про-
ведение рекультивационных меро-
приятий на прилегающей территории 
после постройки нефтепровода 
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Окончание табл. 3 

1 2 

Слабо и средне-дренированные 
травяно-моховые растительные 
сообщества в комплексе с травя-
ными лугами 

Регулирование рыбалки, поддержание 
гидрологического режима водных объ-
ектов: расчистка участков русел, орга-
низация берегоукрепительных и про-
тивоэрозионных работ, вывод из 
водоохранных зон локальных источни-
ков загрязнения, запрет долгого выпаса 
на одних и тех же участках, проведе-
ние рекультивационных мероприятий 
на прилегающей территории после по-
стройки нефтепровода 

Населенные пункты 

Комплексное обустройство населен-
ных пунктов с целью улучшения их 
санитарного состояния, повышение 
качества жизни населения и развития 
с/х производства 

 
Заключительным этапом является разработка мероприятий по 

сохранению существующего состояния природных комплексов.  
В процессе эксплуатации для обеспечения надежной безава-

рийной работы проектируемых сооружений должны быть органи-
зованы работы по обследованию их состояния, диагностике и орга-
низации плановых, текущих и капитальных ремонтов.  

После окончания строительства на всей нарушенной террито-
рии должны быть проведены рекультивационные работы.  

В данной работе были рассмотрены физико-географические ус-
ловия природного региона и их влияние на формирование ланд-
шафтов. Выполнена основная цель: построен ландшафтный план 
территории.  

При выполнении работы автором получены следующие резуль-
таты: 

1)  созданы и сформированы серия тематических карт, ланд-
шафтный план местности (М 1:25000); 
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2)  проведена оценка современного экологического состояния 
территории; 

3)  ранжированы по значимости и чувствительности ландшаф-
ты исследуемой территории; 

4)  разработан комплекс мероприятий по сохранению экологи-
ческого состояния территории.  
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В УПОРОВСКОМ РАЙОНЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

На территориях, характеризующихся высоким сельскохозяйст-
венным потенциалом, фиксируется ряд негативных процессов, 
препятствующих рациональному использованию земельных ресур-
сов. Так, ежегодно в ряде регионов происходит переход земель 
сельскохозяйственного назначения в залежь, что вызвано как соци-
ально-экономическими, так и природными процессами. Увеличи-
вается площадь проявления процессов эрозии и дефляции, забола-
чивания, подтопления, засоления и опустынивания. Кроме того, 
увеличивается загрязнение почв токсичными веществами и пести-
цидами.  

В существующих условиях интенсивного нарушения почвенно-
го покрова реальной необходимостью является разработка и орга-
низация устойчивого землепользования на территории страны, в 
особенности в районах с высоким сельскохозяйственным потен-
циалом.  

В научной литературе, несмотря на усилившийся интерес к те-
ме устойчивого развития территорий, нет единого определения 
термину «устойчивое землепользование», как нет и единой мето-
дики перехода к данному типу землепользования. Отчасти это свя-
занно с неоднородностью природных условий страны: что может 
быть положено в основу землепользования для одной территории, 
не может быть использовано при организации землепользования 
для другой.  
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Упоровский район Тюменской области относится к таким ре-
гионам, в связи с чем для его территории актуальна проблема орга-
низации устойчивого землепользования.  

Целью работы являлось рассмотрение теоретических и методи-
ческих подходов к организации устойчивого землепользования на 
территории Упоровского района.  

Упоровский район относится к Притобольскому почвенному 
району, который находится на правом берегу Тобола на западной 
окраине Ишимской равнины. Расположен на высоких (V-VI) над-
пойменных террасах с высотными отметками выше 125 м. Здесь 
хорошо развита овражно-балочная сеть, имеются небольшие реч-
ные долины водотоков, впадающих в Тобол. Рельеф пологоволни-
стый, равнины наклонные. Все это обусловило хорошее дрениро-
вание территории и господство автоморфных почв, среди которых 
преобладают черноземы и темно-серые лесные почвы. Вдоль р. 
Емуртла, притока Тобола, широко распространены почвы на пес-
чаных отложениях, занятые сосновыми борами.  

Структура почвенного покрова на территории района опти-
мальна для развития сельского хозяйства в лесостепной зоне облас-
ти, поэтому Упоровский район специализирован на производство 
сельскохозяйственной продукции, что четко прослеживается в 
структуре земельного фонда: более 75% занято сельскохозяйствен-
ными угодьями. На данный момент распаханность территории яв-
ляется удовлетворительной, однако, в совокупности с животновод-
ческим комплексом, этот уровень освоенности превышает норму 
допустимого воздействия на почвенные ресурсы, предусмотренную 
индикаторами устойчивого землепользования. В связи с чем, меро-
приятия по управлению землями района должны быть направлены 
на сдерживание увеличения посевных и пастбищных площадей, о 
чем также говорит показатель экологической стабильности терри-
тории (характеризуется средними показателями).  

Анализируя отчеты о социально-экономическом развитии Упо-
ровского района, можно сказать, что на данный момент природная 
среда полностью удовлетворяет потребностям района, однако по-
казатели урожайности последних лет говорят о проблемах в отрас-
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ли выращивания зерновых культур, об этом же свидетельствует 
переориентация производителей на посев кормовых культур. Это 
также свидетельствует о необходимости разработки концепции ус-
тойчивого землепользования, что позволит сохранить высокие по-
казатели производительности сельского хозяйства, которое являет-
ся основной отраслью трудовой деятельности жителей района.  

Для организации устойчивого землепользования было произве-
дено исследование территории на основе ландшафтного подхода с 
применением ландшафтной карты (с выделенными ландшафтными 
единицами ранга урочища, составленной Уфимцевым А. Е. и Пу-
пыревым М. А. [1]). Так как исследуемый район имеет ярко выра-
женную сельскохозяйственную специализацию, основным природ-
ным компонентом, свойствами которого определяется организация 
землепользования, является почва, в связи с этим нами была состав-
лена почвенная карта Упоровского района (на основе карты почвен-
ного покрова Тюменской области, составленной Хреновым В. Я. 
[6]), на которой основными единицами картирования выступал тип 
почвы, преобладающий в структуре почвенного покрова урочищ.  

Для уточнения правильности картируемых единиц был произ-
веден отбор проб. Ключевые участки отбора проб в соответствии с 
ГОСТ 17. 4. 4. 02-84 закладывались на территориях с однородным 
почвенным и растительным покровом, а также с учетом хозяйст-
венного использования основных почвенных разностей [3].  

В ходе полевых исследований было отобрано 12 объединенных 
проб, химический лабораторный анализ которых был проведен в 
аккредитованной лаборатории. Совместно с отбором проб были 
изучены механический состав и мощность гумусового горизонта. 
Определение механического состава проводилось органолептиче-
ским методом. Для экстраполяции полученных в ходе исследова-
ния данных применен сравнительно-географический метод.  

Отобранные образцы почвы были исследованы на ряд показа-
телей: массовую долю органического вещества, емкость катионно-
го обмена, натрий обменный, pH водной вытяжки.  

Выбор для анализа именно этих характеристик определен 
следующими моментами:  
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• Кислотно-основная характеристика почвы выражается в ве-
личине pH. Реакция почвы оказывает разностороннее влияние на 
свойства почв и растений. Повышенная кислотность провоцирует 
недостаток Са2+, повышенную концентрацию токсичных для расте-
ний Al3+, Mn2+, H+, изменение доступности для растений элементов 
питания, ухудшение физических свойств почвы, снижение ее био-
логической активности. На щелочных почвах ухудшается фосфат-
ный режим, возникает дефицит некоторых элементов. При высокой 
щелочности ухудшаются физические свойства почвы. Сильноще-
лочная реакция неблагоприятна для большинства элементов. Оп-
тимальным является показатель pH в пределах 6,0-7,0 [5]; 

• Содержание и запасы органического вещества в почвах тра-
диционно служат основным критерием оценки почвенного плодо-
родия. Органическое вещество почв в большей мере определяет 
пищевой режим почв, оказывая на него как прямое влияние в каче-
стве источника элементов питания, так и косвенное, обусловленное 
действием различных групп органических веществ на физико-
химические и водно-физические свойства почв. На почвах, обога-
щенных органическим веществом, значительно снижаются потери 
элементов минерального питания удобрений в результате миграци-
онных процессов и загрязнения сопряженных сред. Кроме того, 
большое значение имеет комплексообразующая способность орга-
нического вещества. С данным свойством связано образование аг-
рономически ценной структуры почвы, увеличение влагоемкости. 
На практике известно стимулирующее воздействие гумусового ве-
щества на рост и развитие растений;  

• С емкостью поглощения катионов связана способность поч-
вы удерживать в обменном состоянии катионы, в том числе и важ-
ные элементы питания. Ею обусловлена буферность почвы к изме-
нениям реакции среды. С емкостью катионного обмена связывают 
устойчивость почв к антропогенным воздействиям, в частности, к 
химическому загрязнению; 

• Содержание обменного натрия в почве в больших количест-
вах свидетельствует о солонцеватости. Пептизирующий эффект 
обменного натрия обуславливает неблагоприятные физико-хими-
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ческие и физические свойства солонцовых почв: высокое набуха-
ние и липкость при увлажнении, низкую фильтрационную способ-
ность, глыбистость и высокую твердость при высыхании. Все это 
исключает использование почв в сельскохозяйственном отношении 
без применения специальных мероприятий; 

• Механический состав определяет многие стороны хозяйст-
венного использования почв. От него зависят водопроницаемость, 
водоудерживающая и водоподъемная способность почв, тепловой 
режим. От соотношения гранулометрических элементов в значи-
тельной степени зависит структурное состояние почв. Он в значи-
тельной мере влияет на гумусовое состояние почвы, в частности в 
легких почвах происходят активнее процессы минерализации, тя-
желые почвы, напротив, могут надолго закреплять в себе органиче-
ское вещество [5]. Опираясь на данную зависимость, следует отме-
тить, что в среднесуглинистых почвах оптимально сочетается 
большинство благоприятных свойств, зависящих от гранулометри-
ческого состава; 

• В практике земледелия хорошо известна особая роль мощно-
сти гумусового горизонта для получения высокого урожая, поэто-
му ее учет позволяет правильно выбрать глубину обработки почв и 
тактику их использования.  

Результаты анализа почвенных проб подтвердили репрезента-
тивность выбранных единиц картирования.  

Устойчивое землепользование, прежде всего, основывается на 
анализе природного состояния почвенной среды, ее агроэкологиче-
ских характеристиках и особенностях, учет которых впоследствии 
помогает сформировать оптимальный режим использования терри-
тории. Преобразование данных характеристик в показатели эколо-
гически обоснованного землепользования было осуществлено при 
помощи бонитировки почв (позволяющей оценить плодородие 
почв и ранжировать их по сельскохозяйственной значимости), 
оценки использования территории для несельскохозяйственной 
деятельности (на основе методики расчета необходимости снятия 
плодородного слоя почвы при проведении строительства, которая 
позволяет определить ценность плодородного слоя, а также меро-
приятий по сохранению почвенного покрова при строительстве), 
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агропроизводственной группировки (дает возможность выделения 
зон, которые осуществляют различные функции в сельскохозяйст-
венном производстве).  

Проведенная бонитировка почв показала, что уровень плодоро-
дия почв достаточно высокий, а оценка качества плодородного слоя 
помогла выявить территории, приоритетные для несельскохозяйст-
венного развития. Агропроизводственная группировка почв помогла 
выявить функциональное применение почв на территории района.  

На основе комбинации выполненных ранее оценок, нами была 
создана карта-схема экологически обоснованного землепользова-
ния на территории Упоровского района (рис. 1). На данной карте-
схеме выделены функциональные зоны (ареалы) землепользования 
с опорой на рациональное использование почвенных ресурсов в 
пределах района.  

Пашня. В первый ареал включены территории, занятые под 
пашнями. Как уже отмечалось ранее, процент сельскохозяйствен-
ных земель в пределах района достаточно высок, однако часть из 
них используется под пашню, другая часть используется в качестве 
сенокосов и пастбищ, и существует также некоторый процент зе-
мель, которые в данный момент находятся в резерве.  

Оценка плодородности почв, занятых под пашню, показала, что 
массивы агроземов имеют высокий балл бонитета — 8 класс по 
шкале бонитировки почв — являются одними из лучших на терри-
тории района.  

Из сказанного выше, вытекает следующая задача, решение ко-
торой поможет реализовать устойчивое землепользование — под-
держание уровня плодородия почв на существующем уровне.  

Решением этой задачи будет создание регулярного мониторин-
га качественного состояния почвенного покрова пашни. При выяв-
лении процессов эрозии или дефляции своевременное проведение 
противоэрозионных мероприятий, внедрение травопольных сево-
оборотов с многолетними травами, а, при отсутствии экономиче-
ских возможностей, и временная трансформация эти земли под за-
лежь или залужение позволит сохранить территорию в составе 
пашни и поддержать ее плодородные свойства.  

 



 414 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Карта-схема экологически обоснованного землепользования  
на территории Упоровского района 
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Использование данной группы почв для строительства крайне 
нерационально в связи с их высоким агрономическим значением 

Сенокосы и пастбища сеяные и естественные. Вторая функ-
циональная группа включает в себя сенокосы и пастбища сеяные и 
естественные. Пойменные участки рек Тобол и Емуртла использу-
ются в качестве пастбищ и сенокосов в настоящий период, что 
вполне экологически обосновано. Пойменные луга р. Тобол глав-
ным образом располагаются на аллювиальных луговых почвах, ко-
торые имеют большой запас органических веществ и мощный гу-
мусовый горизонт, они относятся к 8 классу бонитета и поэтому 
подходят для организации сеяных лугов и пастбищ. Отвод этих 
территорий под сеяные луга позволит поддерживать показатель 
заготовки сена на высоком уровне. Меньшую территорию под ор-
ганизацию сеяных и естественных сенокосов можно отвести в пой-
ме реки Емуртла, вблизи села Емуртла, где луга также расположе-
ны на аллювиальных луговых почвах.  

Использование данного типа почв под строительство должно 
сопровождаться снятием плодородного слоя толщиной около 40 -
120 см, и его дальнейшим использованием в целях рекультивации 
на другой территории, однако сомнительна сама возможность реа-
лизации на этих территориях какого-либо строительного проекта в 
силу природоохранных ограничений, а также ежегодного подтоп-
ления данной территории в период весеннего паводка.  

Также в качестве сенокосов и пастбищ возможно использова-
ние луговых почв в пойме реки Боровая Ингала, луговых почв на 
юге территории. Эти почвы относятся к 7 классу бонитета, имеют 
хороший гумусированный горизонт, поэтому возможно использо-
вание их как в качестве естественных, так и в качестве сеяных па-
стбищ и сенокосов.  

Строительство на данной территории сопровождается теми же 
ограничениями, что отмечались выше.  

Естественные сенокосы и пастбища. Третья функциональная 
группа представляет собой естественные сенокосы и пастбища. 
Она включает в себя пойменные луга северной части Тобола и 
пойменные луга р. Емуртла на аллювиальных дерновых почвах. 
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Они относятся к 6 классу бонитета, имеют небольшое количество 
органического вещества, но выигрывают за счет легкого грануло-
метрического состава, в связи с чем луга дают хороший травостой, 
что позволяет использовать их в качестве естественных пастбищ и 
сенокосов.  

При строительстве на данной территории снятия плодородного 
слоя не требуется, но строительство затруднено природоохранным 
законодательством в сфере водных ресурсов и длительностью пе-
риода затопления поймы.  

Организация небольших пастбищ и сенокосов возможна также 
в поймах небольших рек, протекающих на территории района, так 
как почва, находящаяся в пойме, также является аллювиальной 
дерновой.  

Все перечисленные участки уже в данный момент используют-
ся для такого вида деятельности, поэтому, как и с пашней, главный 
момент в этой части землепользования — недопущение расшире-
ния площадей сенокосов и пастбищ и сохранение нетронутого ре-
зерва. В целом, исходя из достижений современных технологий, 
наиболее продуктивным является создание культурных пастбищ и 
сенокосов, которые при правильном подборе культуры может да-
вать большую травянистую массу, в сравнении с естественными 
пастбищами.  

Территории 1-очередного строительства. Четвертая функ-
циональная группа включает в себя участки, наиболее подходящие 
для беспрепятственного строительства. Доминирующие почвы в 
этих массивах — солонцы. Отвод этого типа почв под строительст-
во объясняется рядом причин: во-первых, эти почвы имеют один из 
наименьших баллов бонитета, в связи засоленностью. По агропро-
изводственной группировке эти почвы могут использоваться в ка-
честве естественных пастбищ, но на территории района имеются 
достаточные площади под реализацию данного вида деятельности 
без затрагивания солонцов.  

Во-вторых, при строительстве на этих почвах плодородный 
слой не подлежит снятию, а это значит, что не требуется принятия 
мер по рациональному использованию снятого слоя.  
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В-третьих, участки солонцов располагаются в разных частях 
района, как вблизи поселений, так на удалении от них, что позво-
лит выбрать варианты, наиболее удовлетворяющие строительству.  

Территории, занятые лесами, 2-очередь строительства. 
Преобладающими почвами на данной территории являются подзо-
листые почвы под хвойными лесами с небольшой примесью мел-
колиственных пород деревьев. Почвы относятся к 6 классу боните-
та, но ввод их в сельскохозяйственный оборот не имеет смысла из-
за низкого содержания гумуса, а также из-за необходимости прове-
дения мероприятий по ликвидации леса на территории планируе-
мого сельскохозяйственного использования.  

Строительство на участках, распространения подзолистых 
почв, не требует снятия плодородного слоя, однако также осложня-
ется необходимостью расчистки территории от леса.  

Болота и заболоченные земли. Шестая функциональная груп-
па включает в себя ареалы следующих почв: болотные низинные, 
болотные верховые торфяные, аллювиальные лугово-болотные, 
болотные луговые.  

Болотные низинные и болотные верховые торфяные почвы 
имеют наименьшие баллы бонитета, в сравнении с другими болот-
ными почвами района, они относятся к 3 и 4 классу бонитета соот-
ветственно. Несмотря на высокий показатель содержания гумуса, 
введение их в сельскохозяйственный оборот достаточно дорого-
стоящее мероприятие, которое в пределах района, имеющего 
большие площади луговых почв, не имеет смысла. Строительство в 
пределах данной территории осложнено близким залеганием грун-
товых вод, что потребует дополнительных вложений. При этом 
весь торфяной горизонт подлежит использованию на других землях 
в качестве удобрения или улучшения почвенного покрова.  

Аллювиальные лугово-болотные и болотные луговые почвы 
относятся к 6 классу бонитета. Почвы имеют в целом благоприят-
ные химические свойства для использования их в сельском хозяй-
стве, однако неблагоприятен их водный режим (длительное избы-
точное увлажнение). Также данные почвы залегают небольшими 
контурами, и как правило, в сообществе с другими гидроморфными 
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почвами, поэтому проведение каких-либо осушительных меро-
приятий не является целесообразным. Возможно использование их 
под естественные сенокосы и пастбища в периоды снижения уро-
жайности на других участках, используемых в данном виде дея-
тельности в настоящий момент.  

При строительстве на болотных луговых почвах снятие плодо-
родного слоя не требуется, плодородный слой на аллювиальных лу-
гово-болотных почвах должен быть снят на глубину от 40 до 120 см.  

Строительство на данной территории осложняется высоким 
уровнем грунтовых вод, и обводненностью соседствующих терри-
торий, а также природоохранным законодательством, так как эти 
почвы располагаются вблизи водных объектов.  

Необходимость сохранения болотных массивов и заболоченных 
земель заключается в их средообразующей роли, которая заключа-
ется в регулировании газового состава атмосферы, влияния на кли-
матические условия, консервации углерода и ряда других веществ, 
нивелирования температурных скачков, поддержании структуры 
водного баланса и гидрологического режима. [4] 

Седьмая функциональная группа — территории, сохранение 
природного состояния земель. В эту группу включены ареалы 
черноземов, серых лесных почв, луговых почв. Данные типы почв 
являются зональными для природной зоны Упоровского района, 
поэтому для создания устойчивого землепользования необходимо 
опираться на сохранение типичных почв района.  

В настоящий момент черноземы представлены небольшими по 
площади участками. Самый крупный массив черноземов находится 
в восточной части района вблизи деревни Крашенинено, остальные 
же представлены незначительными по площади вкраплениями, 
расположенными рядом с пашней. При строительстве на участках 
распространения черноземов необходимо снятие плодородного 
слоя до максимальной глубины в 120 см. Однако вывод этих участ-
ков из природного состояния, грозит полной потерей черноземов 
на территории района. В данный момент эти участки используются 
как сенокосы, наиболее рациональным в данном случае будет по-
степенная реставрация этих участков в луговые сообщества.  
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Серые лесные почвы лежат под осиново-березовыми лесами, в 
основном расположенных в юго-восточной и северо-восточной 
частях района. Почвы имеют высокий балл бонитета, по агрономи-
ческой оценке они отнесены к лучшим, и в структуре земельного 
фонда района они представляют собой на данный момент резерв 
сельскохозяйственных угодий для расширения пашни. Но, в усло-
виях организации устойчивого землепользования, эти земли долж-
ны сохранить природное состояние, так как увеличение площади 
пашни сместит коэффициент экологической стабильности в худ-
шую сторону. При вовлечении этих территорий в строительство 
необходимо снятие плодородного слоя почвы на 20-50 см.  

В эту функциональную группу включены луговые почвы, кото-
рые не были включены во вторую группу. Луговые почвы имеют 
пятнистое распространение, в большей мере они сохранились в за-
падной части района. Территории, занятые луговыми почвами 
имеют высокий балл бонитета, в связи с чем могут служить резер-
вом для расширения сельскохозяйственных угодий. В целях рацио-
нального использования ресурсов эти почвы должны сохранять 
естественное состояние, поэтому возможно временное использова-
ние под сенокосы и пастбища в случае малого количества траво-
стоя на регулярных сенокосах.  

Включению в эту группу также подлежат территории, в на-
стоящий момент находящиеся в статусе залежи, с учетом реставра-
ции до природного состояния.  

Данные рекомендации обусловлены тем, что в результате дли-
тельного, тесного контакта и взаимодействия лесных и степных 
ландшафтов в лесостепи сформировались специфические, неповто-
римые в других зонах ландшафтные экотоны [2]. В пределах лесо-
степной зоны искусственное отторжение, изоляция леса от степи, 
равно как и степи от леса, окружение их огромными участками ис-
кусственных агрогенных, техногенных, урбогенных систем лишает 
их зоны повышенного бионапряжения — экотонных ландшафтов, 
ведет к быстрому обеднению, утрате эволюционной структуры, 
деградации.  
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Перевод вышеобозначенных земель в природное состояние и 
сохранение их неиспользования будет способствовать устойчиво-
сти землепользования на территории Упоровского района. В целях 
сохранения самого крупного массива черноземов и типичного ле-
состепного ландшафта нами предложена организация памятника 
природы регионального значения.  
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Научный руководитель: 
ст. преподаватель,  

Т. М. Вешкурцева  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОД РЕКИ БАРСУК В 
УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Антропогенное воздействие на малые реки существовало все-
гда. Однако в последние десятилетия оно приняло на территории 
России чрезвычайно экологически опасные формы. Некоторые из 
них как реки в общепринятом смысле этого слова перестали суще-
ствовать. Многие элементы этого негативного процесса присущи и 
территории Восточного Зауралья.  

Целью данной работы является оценка экологического состоя-
ния реки Барсук в условиях антропогенной нагрузки.  

Оценка экологического состояния реки Барсук выполнена на 
основании полевых работ, которые проводились с июля 2012 г. по 
май 2014г., химического анализа отобранных проб воды, а так же 
камеральных работ по оценке качества речных вод и обработке 
картографического материала.  

Река Барсук — малая река, протекающая в Викуловском районе 
Тюменской области. Берет начало из болота Килейного на юго-
востоке района, течет на запад и впадает в р. Ишим (в протоку — 
старицу) справа от с. Викулово.  

Площадь водосбора реки составляет 980 км2. Объем годового 
стока составляет 44800 тыс. м3, средний годовой расход воды 1,42 
м3/сек, максимальный расход воды 115 м3/сек, минимальный сред-
немесячный расход воды — 0,086 м3/сек (летне-осенний), 0,10 
м3/сек (зимний), средний сток наносов за год составляет 3360 т.  

Согласно физико-географическому районированию водосбор 
реки относится к Сорокинско — Ишимскому физико-
географическому району с пологоувалистым рельефом. Основная 
часть территории образована равнинами, покрытыми лессовидны-
ми карбонатными суглинками на аллювиальных отложениях реки 
Ишим.  
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Территория бассейна р. Барсук характеризуется континенталь-
ным климатом. В целом, район обеспечен тепловыми ресурсами. 
Сумма положительных температур выше +10°С составляет 1885. 
Продолжительность безморозного периода — 118 дней. Продолжи-
тельность периода с температурой выше 0°C — 189 дней. Средняя 
годовая температура составляет — 0,1°С, средняя июльская — 
+18°С, максимальная — +38°С. Средняя январская температура 
равна — -18,9°С, средняя минимальная — -40°С, абсолютный ми-
нимум — -47°С.  

Сумма осадков за год равна 417 мм, за теплый период выпадает 
348 мм, а за период с температурой выше +10 0С — 253 мм. Из го-
дового количества осадков на холодный период (ноябрь — март) 
приходится лишь около 20 % осадков. То есть, зимний период от-
личается относительной сухостью. Продолжительность периода с 
устойчивым снежным покровом — 161 день, высота снежного по-
крова в среднем за многолетний период составляет 35 см.  

Для реки Барсук характерны три фазы водного режима: весен-
нее половодье, в период которого проходит 80-90% годового стока, 
летне-осенняя и зимняя межень. Дождевые паводки наблюдаются 
не ежегодно. Самый многоводный месяц — апрель (более 50% го-
дового стока), самый маловодный — январь и февраль (1,5% годо-
вого стока).  

Для территории Викуловского района характерны как лесные, 
так и луговые ландшафты. Гривисто-ложбинные левобережные 
террасы заняты березовыми и осиново-березовыми широкотрав-
ными лесами на серых лесных почвах в сочетании с суходольными 
и низинными лугами на луговых и лугово-болотных почвах. Поло-
гоувалистая расчлененная равнина правобережья Ишима с березо-
выми широкотравными лесами и остепненными суходольными лу-
гами по склонам значительно распахана под посевы зерновых.  

Основная часть пахотных земель приурочена к речным терра-
сам и наклонным равнинам, где они имеют крупные размеры (от 
225 до 2000 га). На водораздельных равнинах они небольшими 
участками вкраплены среди естественных кормовых угодий.  
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На территории расположены болота, которые занимают пло-
ские недренированные поверхности, межгривные понижения на 
террасах и плоские поверхности пойм. Значительно закустарены и 
заболоченны пойменные злаковые, разнотравно-злаковые луга.  

Маршрутное обследование территории поймы реки летом 2012 г. 
позволило выявить неучтенные, неорганизованные источники за-
грязнения реки. К таковым нами были отнесены:  

• несанкционированные свалки, расположенные как на пойме 
реки, так и на водосборе реки; 

• места водопоя скота.  
На водосборе реки расположены населенные пункты, не имею-

щие централизованного водоотведения (д. Катай, с. Ачимово, с. 
Озерное, с. Бородино, д. Александровка, с. Базариха, с. Коточиги, 
д. Анценск, д. Красная Елань), а следовательно и не осуществляю-
щие сбор и очистку сточных вод. Хозяйственно-бытовые, сельско-
хозяйственные сточные воды диффузным путем попадают в реку. 
Что в свою очередь влияет на качество ее вод. Еще одним факто-
ром, ухудшающим экологическое состояние реки, является выход 
приусадебных участков и частных подворий на пойму и непосред-
ственно к воде.  

Так же при осмотре территории поймы реки Барсук, отмечено 
ее зарастание (закустаривание), а так же зарастание русла реки 
высшей водной растительностью, особенно в ее верхнем течении.  

Для оценки стока реки были проведены полевые измерения и 
вычислен расход воды на июль 2012 г. Для этого была измерена 
ширина, глубина и скорость течения реки на исследуемом участке. 
Скорость течения реки составила 0,027 м/с; площадь сечения —  
1,2 м2; расход воды — 0,032 м3/с.  

В период полевых работ были отобраны пробы воды реки, для 
определения химического состава и оценки качества. Всего за это 
время было взято 9 проб воды, 6 из которых анализировались в хи-
мической лаборатории ТюмГУ, а 3 в химической лаборатории Тю-
менского ЦГМС.  

Пробы отбирались во все фазы водного режима: летне-
осеннюю межень (середина сентября), зимнюю межень (начало 
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марта), весеннее половодье (начало мая). Это позволило просле-
дить изменение химического состава вод р. Барсук в течении года.  

Результаты химического анализа проб воды показали измене-
ние рН воды по сезонам годам от 6,73 зимой до 8,08 — осенью.  

Пробы воды периода 2012-2013 гг. отбирались 500 м выше и 
ниже по течению от с. Озерное. Это позволило проследить влияние 
населенного пункта на качество воды в реке.  

Сравнение полученных данных о концентрации ингредиентов 
отобранных проб воды у с. Озерное с ПДК рыбохозяйственых во-
доемов, выявило превышение нормативного показателя у аммония 
в период летне-осенней межени и весеннего половодья (превыше-
ние в 280 раз), что связано, скорее всего, с поступлением данного 
вещества с поверхностным стоком с с. Озерное; так же наблюдает-
ся повышенные концентрации фторидов во все фазы водного ре-
жима — превышение ПДК в 3,6 раз; превышение ПДК нитритов 
отмечается во все фазы водного режима в 3,5 раз; в период весен-
него половодья отмечается превышение сульфатов в 2 раза. Вклад 
в загрязнение вод реки населенным пунктом хорошо прослежива-
ется на примере ионов аммония в период летне-осенней межени 
выше по течению с. Озерное его концентрация составляла  
0,37 мг/л, ниже села — 18,3 мг/л.  

Пробы воды периода 2014 года отбирались у с. Калинино. Со-
держание химических веществ менялось в зависимости от фазы 
водного режима (табл. 1).  

Концентрации большинства химических элементов увеличива-
ются в зимнюю и летне-осеннюю межень, а весеннее половодье 
уменьшаются. Что объяснимо разбавляющим эффектом талых вод.  

Исключением являются концентрации биогенных элементов, 
чьи показатели в период весеннего половодья увеличиваются. Что 
еще раз указывает на роль диффузного переноса, т. е. вымывания 
данных элементов с сельхозугодий и выноса их талым стоком в 
речную сеть.  

Сравнив концентрацию данных элементов в водах реки Барсук 
у с. Калинино с ПДК рыбохозяйственных водоемов, отмечается 
превышение в зимнюю межень: азота нитритного — в 2 раза; в 
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летне-осеннюю межень выявлено превышение ПДК сульфатов — 
1,2 раза; в весеннее половодье наблюдается превышение ПДК азота 
аммонийного — 1,8 раз.  

Таблица 1 

Химический анализ вод реки Барсук (с. Калинино) 

Показатель Единицы  
измерения 

Результат измерения/ 
дата отбора проб 

ПДК*, 
мг/л 

07.02.14 г. 28.09.14 г. 9.05.14 г.  
рН  7,72 8,1 7,8 - 
БПК-5 мг/дм3 6,36 3,5 4,89 2,0 
Кислород мг/дм3 2,23 7,62 8,86 4,0 
Хлориды мг/дм3 132,9 119,64 29,42 300, 
Сульфаты мг/дм3 122,28 126,85 33,62 100,0 
Кальций мг/дм3 114,63 104,45 56,91 180 
Жесткость ммоль/дм3экв 10,16 8,84 4,32 - 
Кремний мг/дм3 13,36 5,64 4,28 10 
Азот аммоний-
ный мг/дм3 0,052 0,035 0,74 0,4 

Азот нитрит-
ный мг/дм3 0,041 0,006 0,007 0,02 

Азот нитратный мг/дм3 0,092 0,256 0,425 9,1 
Железо общее мг/дм3 0,05 0,03 0,23 0,1 
Медь мкг/дм3 0,003 0,019 2,3 1,0 
Марганец мкг/дм3 0,39 0,202 28,8 10,0 

 
* - Предельно допустимая концентрация по «Перечню рыбохозяйст-

венных нормативов: Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ори-
ентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ 
для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение».  
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Сопоставление результатов концентраций химических элемен-
тов в водах реки Барсук у с. Озерное и у с. Калинино, показало, что 
при движении в направлении к устью реки повышается содержание 
таких веществ как азот аммонийный и азот нитритный.  

Анализ концентрации растворенного кислорода и БПК-5, пока-
зал, что в зимнее время биологическое потребление кислорода уве-
личивается, а содержание растворенного кислорода уменьшается. 
Уменьшение кислорода связано, с ледоставом, который характери-
зуется большой мощностью и нарушением вследствие этого кисло-
родного режима реки. Так, при полевых исследованиях, глубина 
льда на реке составила в среднем 75 см, на некоторых участках ре-
ки наблюдалось ее промерзание до дна.  

В весенний и летне-осенний период наблюдается повышение 
нормативов БПК-5 и растворенного кислорода. Это происходит 
вследствие улучшенного воздухообмена и выделения кислорода 
водной растительностью при фотосинтезе, с одной стороны. С дру-
гой стороны большой прирост органического вещества и его раз-
ложение вызывает повышение затрат кислорода.  

По полученным химическим данным, для оценки качества воды 
был рассчитан индекс загрязненности воды (ИЗВ). ИЗВ рассчиты-
вался как среднее из 6 индексов: кислород, БПК-5 и четырем за-
грязнителям наиболее превышающих ПДК.  

Расчет ИЗВ для летне-осенней межени 2012 года невозможен, 
так как количество веществ, превышающих ПДК не соответствует 
требованиям методики расчета. При этом отмечается превышение 
нормативов таких элементов, как аммоний, фториды и нитриты.  

Для определения ИЗВ в период зимней межени 2012-2013 года 
были взяты следующие ингредиенты-загрязнители: нитрат, фторид, 
нитрит, железо, цинк, никель. В итоге получились следующие ре-
зультаты: воды реки относятся к категории «очень грязных» 
(ИЗВ = 7,42). 

Определение ИЗВ для весеннего половодья 2013 года невоз-
можно, так как количество веществ, превышающих ПДК не соот-
ветствует требованиям методики. При этом отмечается превыше-
ние ПДК таких элементов, как азот аммонийный, фториды и 
нитриты.  
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ИЗВ в зимнюю межень 2013-2014 года составил 1,9 (превыше-
ние ПДК было отмечено по сульфатам, нитратам и нитритам), воды 
реки характеризуются как «умеренно загрязненные».  

Расчет ИЗВ для летне-осенней межени 2014 года также оказал-
ся невозможным согласно требованиям методики расчета. Отмече-
но превышение значения ПДК у сульфатов.  

Для определения ИЗВ в весеннее половодье 2014 года были 
взяты следующие ингредиенты: растворенный кислород, БПК-5, 
аммоний, железо, медь, марганец. В данный период воды в реке 
относятся к категории «умеренно загрязненных» (ИЗВ = 1,74).  

Далее, с целью уточнения антропогенной деятельности на во-
досборе реки, нами была построена карта землепользования.  

На водосборе р. Барсук наиболее освоены в сельскохозяйствен-
ном отношении территории, прилегающие к долине реки. Сельхо-
зугодия представлены пашнями, сенокосами и пастбищами.  

Наибольшие площади на водосборе заняты лесами. Их площадь 
486 км2, что составляет около 50% площади водосбора. Леса зани-
мают обширные территории как на левобережье, так и на правобе-
режье.  

Болота занимают площадь 160 км2, что составляет около 16% от 
площади водосбора. Расположены болота, в основном, в восточной 
части водосбора.  

Из сельхозугодий наибольшее распространение имеет пашня. 
Она занимает площадь 248 км2, что составляет около 27% площади 
водосбора. Наибольшая часть пашни расположена на левом берегу.  

Так же на водосборе выделены сенокосы и пастбища, которые 
объединены в луг суходольный. Его площадь 69 км2, что составля-
ет около 5% от площади водосбора.  

Населенные пункты, находящиеся в пределах водосбора реки Бар-
сук, занимают площадь 6,36 км2 или 0,6 % от площади водосбора.  

Проанализировав землепользование на водосборе и химический 
анализ вод реки Барсук, можно сделать вывод, что превышение 
таких элементов как азота нитритного и азота аммонийного указы-
вает на биогенное загрязнение вод реки вследствие антропогенной 
деятельности — сельскохозяйственного освоения водосбора.  
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Итак, организованные источники загрязнения на водосборе ре-
ки отсутствуют. Основную роль в биогенном загрязнении реки иг-
рает диффузный сток с сельскохозяйственных угодий, частных 
подворий населенных пунктов. В условиях современного земле-
пользования река Барсук испытывает большую антропогенную на-
грузку: 27% водосбора составляет пашня, которая является одним 
из основных поставщиков биогенных элементов в реку Барсук. Со-
держание биогенных веществ в водах реки превышает установлен-
ные нормативы. Концентрация нитритов превышает значение ПДК 
в 2 раз, концентрация аммония превышает в 1,8 раз. По расчитано-
му индексу загрязнения воды, вода в реке относится к категории 
умеренно загрязненные.  

В период с 1991 по 1994 г. проводились исследования малых 
рек бассейна р. Ишим, в том числе и реки Барсук. Результаты дан-
ных исследований была опубликованы в монографии «Малые реки 
в условиях антропогенного воздействия», где приводится характе-
ристика экологического состояния реки Барсук. Авторами моно-
графии была составлена серия карт, определяющая количественные 
характеристики стокоформирующих комплексов водосбора реки 
Барсук. В эту серию карт входила карта землепользования на водо-
сборе реки.  

Сравнение карты землепользования за 1991 г. и карты совре-
менного землепользования, выявило следующее. Увеличилось 
сельскохозяйственное освоение территории. Так в 1991 г. площадь 
пашни составила 194,3 км2, в 2014 г. она увеличилась до 261 км2. За 
это время наблюдается значительное сокращение площади болот и 
лугов. Так, площадь болот в 1991 г. была 246,24 км2, на современ-
ном этапе — 160 км2. Площадь лугов в 1991 году составляла  
122 км2, к 2014 г. их площадь сократилась почти в два раза и соста-
вила 69 км2. Так же наблюдается увеличение площади лесов с 
418,96 км2 (1991 г.) до 486 км2 (2014 г.). Можно предположить что 
уменьшение площади лугов и болот, связано с их зарастанием и 
постепенным превращением в лесные сообщества, а так же с тем, 
что активно ведется распашка новых территорий для сельскохозяй-
ственного комплекса территории.  
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В монографии представлены также результаты химического 
анализа проб воды р. Барсук, взятой 17 июня 1991 года у с. Кали-
нино. Были выявлены превышения ПДК взвешенных веществ  
в 2 раза, в 1,5 раза у кремния, что связано с эрозионными процес-
сами. Так же было обнаружено превышение ПДК в 10 раз у фосфо-
ра. Так как фосфор и кремний являются биогенными элементами, 
то также можно отметить биогенное загрязнение воды.  

Сравнив результаты химического анализа проб воды, взятой у 
с. Калинино в летне-осеннюю межень в 1991 г. и в 2014 г. (табл. 2), 
мы видим, что увеличилось содержание сульфатов, которые стали 
превышать ПДК, что свидетельствует об дальнейших более мощ-
ных эрозионных процессах. Так же наблюдается увеличение кон-
центрации таких веществ как аммония, нитратов, нитритов, яв-
ляющихся показателями биогенного и хозяйственно-бытового 
загрязнения реки.  

Таблица 2 

Концентрация химических элементов в воде реки Барсук  
в летне-осеннюю межень у с. Калинино за 1991, 2014 г.  

Показатель 
Концентрация вещества, мг/л 

с. Калинино,1991 г.  с. Калинино, 2014 г.  

1 2 3 
Взвешен. вещества 51,0 - 
рН 7,63 8,1 
Кислород 7,5 7,62 
Углерод 0 - 
Натрий+Калий 98,5 - 
Магний 3,7 - 
Хлор 148,9 119,64 
Сульфат 59,5 126,85 
Гидрокарбонат 317,2 - 
Кальций 62,1 104,45 
Аммоний 0,5 0,035 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 
Нитрит 0 0,006 
Нитрат 0,001 0,256 
Фосфор 1,005 - 
Кремний 15,3 5,64 
Железо 0,13 0,03 
Фенолы 0 - 
Смолы 0,02 - 
Нефтепродукты 0,04 - 

 
В период исследования 1991 г. воды реки Барсук по ИЗВ отно-

сились к категории «умеренно загрязненные» во все фазы водного 
режима. Исследования 2012-2014 гг. выявили ухудшение качества 
вод в период весеннего половодья, когда уровень загрязненности 
вод соответствовал категории «очень грязные». Также во все фазы 
водного режима стабильно отмечается превышение установленных 
норм по элементам азотной группы. Таким образом, можно отме-
тить возрастание роли биогенного загрязнения и ухудшение каче-
ства вод реки.  

Итак, организованные источники загрязнения на водосборе ре-
ки отсутствуют. Основную роль в биогенном загрязнении реки иг-
рает диффузный сток с сельскохозяйственных угодий, частных 
подворий населенных пунктов. В условиях современного земле-
пользования река Барсук испытывает большую антропогенную на-
грузку: 27% водосбора составляет пашня, которая является одним 
из основных поставщиков биогенных элементов в реку Барсук. Со-
держание биогенных веществ в водах реки превышает установлен-
ные нормативы. Концентрация нитритов превышает значение ПДК 
в 2 раз, концентрация аммония превышает в 1,8 раз. По индексу ЗВ, 
вода в реке Барсук относится к категории «умеренно загрязнен-
ные» в меженный период и к категории «очень грязные» в период 
весеннего половодья.  

 



 431 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 020804.65 «ГЕОЭКОЛОГИЯ» 

Е. Ю. Косяков 
Научный руководитель: 

ст. преподаватель, 
Е. П. Пинигина 

КАЧЕСТВО ВОД ПОЙМЕННЫХ ОЗЕР ГОРОДА ТЮМЕНИ 

В черте г. Тюмень находится ряд водных объектов, в том числе 
несколько пойменных озер. Данные озера испытывают сильное 
влияние со стороны города, особенно от автомобильного и водного 
транспорта, садоводческих обществ. Вблизи этих водоемов, вдоль 
их берегов, зачастую наблюдаются локальные свалки мусора, бы-
товых отходов, битого кирпича и бетона. В свою очередь озера оп-
ределяют загрязнение речных и подземных вод, санитарную обста-
новку на прилегающей территории.  

В ходе исследования были изучены природные и антропоген-
ные условия формирования состава вод озер Верхнее Кривое, 
Нижнее Кривое, Алебашево, Круглое, Оброчное; прослежена ди-
намика изменения концентрации загрязняющих веществ в воде 
озер; проанализировано качество озерных вод.  

Отбор проб воды производился во всех исследуемых водных 
объектах ежемесячно в период с апреля 2013 г. по апрель 2014 г. 
включительно. Наблюдаемыми параметрами явились: общая мине-
рализация, водородный показатель рН, перманганатная окисляе-
мость, катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+), анионы (Cl-, SO4

2-, HCO3
-), 

биогенные элементы (NO2
-, NO3

-), тяжелые металлы (Pb, Zn, Cu).  
Воды исследованных озер существенно различаются по вели-

чине минерализации. По классификации Посохова Е. В. (1966 г.) 
воды оз. Верхнее Кривое являются сильносолоноватыми, воды оз. 
Алебашево — от пресноватых переходят в слабосолоноватые, воды 
оз. Круглое — особо пресные, а воды оз. Нижнее Кривое и оз. Об-
рочное — умеренно пресные. По классификации Алекина О. А. 
(1948 г.) воды оз. Верхнее Кривое и оз. Алебашево являются соло-
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новатыми, а воды оз. Нижнее Кривое, оз. Алебашево и оз. Оброч-
ное — пресными. Наблюдаются различия в химическом составе 
озерных вод и по преобладающему аниону и катиону и 
соотношению между главными ионами (табл. 1).  

Таблица 1 

Озеро Средняя минера-
лизация, мг/л 

Характеристика вод 
класс группа тип 

Верхнее 
Кривое 7543 хлоридный натриевая III 

Нижнее 
Кривое 302 хлоридный кальциевая III 

Алебашево 1378 хлоридный кальциевая III 

Круглое 272 гидрокарбонатный кальциевая III 

Оброчное 313 гидрокарбонатный кальциевая II 
 

Показатель рН — один из важнейших показателей качества вод, 
характеризующий состояние кислотно-основного равновесия. От 
величины рН зависит развитие и жизнедеятельность водной биоты, 
форм миграции различных элементов, агрессивное действие воды 
на вмещающие породы, металлы, бетон. В большинстве водных 
объектов рН обычно колеблется от 6,3 до 8,5. В речных и озерных 
водах зимой отмечается более низкие по сравнению с летним пе-
риодом значения рН. Результаты анализов показали, что рН воды в 
исследованных озерах г. Тюмени изменяется от 6,25 до 8,94. Наи-
большую кислотность имеет вода оз. Верхнее Кривое, а наимень-
шую — вода оз. Алебашево. Во всех озерных водах в период с мая 
по август значение рН более высоко по сравнению с остальными 
периодами года. Воды озер относятся к нейтральным и слабо ще-
лочным. Только в оз. Алебашево в летний период они становятся 
щелочными. Такое изменение рН может быть связано с тем, что в 
летний период активно проходят процессы фотосинтеза, увеличе-
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ния водной растительности и органического вещества в воде. В оз. 
Оброчное в мае-июне наблюдается закисление воды.  

Концентрация нитритов азота в пробах вод исследуемых озер 
оказались превышены в десятки раз. В оз. Верхнее Кривое и оз. 
Нижнее Кривое наблюдается очень большой скачок значений в 
летне-осенний период (июнь-октябрь) с превышением предельно-
допустимых концентраций (ПДК) за в 30-40 раз. Также существен-
ное превышение наблюдается в августе в водах оз. Круглое. В оз. 
Алебашево и оз. Оброчное скачки значений не столь велики. Высо-
кие значения концентрации нитритов на оз. Верхнее Кривое и оз. 
Нижнее Кривое могут быть обусловлены сбросами бытовых сточ-
ных вод с прилегающих территорий баз отдыха и дачных участков, 
огородов.  

Содержание нитратов в исследуемых озерах имеет очень 
большой разброс значений в течение года. Но превышения ПДК 
отмечаются только в водах оз. Верхнее Кривое и незначительное в 
водах оз. Алебашево. Высокие концентрации нитратов в оз. 
Верхнее Кривое в августе и октябре могут быть связаны с 
трансформацией нитритов до состояния нитратов. В водах других 
озер превышение ПДК по нитратам не наблюдается.  

Тяжелые металлы являются очень токсичными элементами, со-
единения которых не подвергаются деструкции в природных водах, 
а лишь изменяют формы существования. В ходе работы было об-
наружено содержание цинка, меди и свинца в водах всех исследуе-
мых водных объектов.  

Значения концентрации свинца в озерных водах в период с 
апреля по июль оказались аномально велики. Это может быть 
связано с поверхностным диффузным стоком с прилегающих 
окрестностей. В остальное время года содержание свинца в 
озерных водах резко уменьшается за исключением вод оз. Верхнее 
Кривое. В последнем содержание свинца остается на высоком 
уровне — 40-50 ПДК — круглый год.  

Содержание цинка аномально высокое отмечалось в мае в во-
дах оз. Верхнее Кривое (19 ПДК), В летние месяцы концентрация 
цинка заметно уменьшается, вновь увеличиватеся в ноябре, и затем 
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снижается зимой. Вообще ход содержания цинка в водах оз. Верх-
нее Кривое повторяет ход содержания свинца. Это можно объяс-
нить периодическими сбросами сточных вод в этот водный объект. 
У остальных озер пики содержания цинка в водах приходятся на 
летний период, на октябрь и на декабрь-январь. В летний период 
возможен смыв этого металла с прилегающих территорий; в октяб-
ре уровень воды в озерах падает, поэтому увеличивается концен-
трация химических элементов в водах, в том числе и цинка.  

Содержание меди в водах оз. Оброчное имеет максимумы в 
июле, ноябре и январе, что повторяет пики содержания по цинку. 
График содержания меди в водах оз. Верхнее Кривое также имеет 
ломаную форму. Это опять дает повод говорить о периодических 
сбросах сточных вод в описываемые водные объекты. В водах 
других озер максимальные значения содержания меди приходятся 
на летне-осенний период, что можно объяснить поверхностным 
смывом с прилегающих территорий летом и уменьшением 
водности в осенне-зимнюю межень.  

Таким образом, концентрации загрязняющих веществ в водах 
исследуемых озер меняется в широких пределах, выходя за рамки 
естественного колебания содержания химических элементов в при-
родных водах. Наибольшую долю в загрязнение пойменных озер г. 
Тюмень вносят такие вещества как нитриты, свинец и медь.  

Оценка качества озерных вод выполнялась на основе расчета 
комбинаторного индекса загрязнения воды и удельного комбина-
торного индекса загрязнения воды (табл. 2).  

Воды оз. Верхнее Кривое, оз. Нижнее Кривое и оз. Алебашево 
являются «экстремально грязными», а воды оз. Круглое и оз. Об-
рочное «очень грязными». Воды оз. Верхнее Кривое имеют самый 
большой критический показатель загрязнения. Очевидно, что ис-
следуемые водоемы испытывают сильное антропогенное воздейст-
вие, что может привести к необратимые изменениям. Озера могут 
потерять свою ценность, как объекты водопользования.  

Для минимизации воздействия на озерные воды необходимо: 
• организовать экологический мониторинг водных объектов, 

который позволит проследить за динамикой распределения загряз-
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няющих веществ во времени пространстве, дать прогноз состояния 
водных ресурсов; 

• соблюдать требования экологического законодательства по 
ограничению хозяйственной деятельности в границах водоохран-
ных зон; 

• усилить контроль со стороны органов исполнительной власти 
за несанкционированными сбросами сточных вод и размещением 
несанкционированных свалок отходов. 

Таблица 2 

Озеро КИЗВ УКИЗВ КПЗ 
Класс качества воды 

без учета КПЗ с учетом КПЗ 

Верхнее Кривое 140,5 15,97 9 
класс 5 — 
экстремально 
грязная 

класс 5 — 
экстремально 
грязная 

Нижнее Кривое 128,29 14,69 6 
класс 5 — 
экстремально 
грязная 

класс 5 — 
экстремально 
грязная 

Алебашево 116,33 13,05 5 
класс 5 — 
экстремально 
грязная 

класс 5 — 
экстремально 
грязная 

Круглое 84,94 9,22 4 
класс 4 разряд 
Г — очень 
грязная 

класс 5 — 
экстремально 
грязная 

Оброчное 80,14 8,51 5 
класс 4 разряд 
В — очень 
грязная 

класс 5 — 
экстремально 
грязная 

 

Примечание: КИЗВ — комбинаторный индекс загрязнения воды; 
УКИЗВ — удельный комбинаторный индекс загрязнения воды; КПЗ — 
критический показатель загрязнения. 

 

Вышеперечисленные мероприятия, направленные на охрану 
водных объектов в целом, помогут поддерживать сложившееся ка-
чество озерных вод на исследуемой территории, а возможно и 
улучшить его.  
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ПЫЛЕВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

Одним из важнейших параметров загрязнения экосистем круп-
ных городов является состояние атмосферы, поскольку она способ-
ствует распространению загрязнений на большие расстояния [1].  
К вредным выбросам, загрязняющим атмосферу, относятся атмо-
сферная пыль, газы и испарения, непосредственно или косвенным 
образом влияющие на жизнь человека. В настоящее время серьез-
ное внимание в мониторинге уделяется исследованиям пыли. Пыль 
может служить причиной возникновения пневмокониозов и аллер-
гических реакций, так как она содержит повышенное количество 
спороносных аэробных бактерий [2].  

Причинами нарастания содержания пыли в атмосферном воз-
духе г. Тюмени служат: увеличение количества выбросов от про-
мышленных предприятий и автотранспорта; уменьшение количест-
ва зеленых насаждений и площадей газонов в результате застройки 
и расширения проезжей части улиц; уменьшение площади приго-
родных лесов вследствие пожаров, строительства коттеджных и 
дачных поселков; ликвидация единственного экологически чистого 
транспорта — троллейбусного; отсутствие ливневой канализации 
на автодорогах города Тюмени, которая является средством по ли-
квидации пыли.  

Поскольку состояние атмосферы является определяющим фак-
тором, влияющим на экологию города и человека, то актуальной 
является его оценка по содержанию различных загрязнителей в ес-
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тественных планшетах, которыми могут быть снежный покров и 
листва древесно-кустарниковых растений.  

Снежный покров накапливает в своем составе практически все 
вещества, поступающие в атмосферный воздух. Он захватывает 
часть продуктов техногенеза из атмосферы во время снегопада или 
между ними и консервирует их на поверхности. Концентрация за-
грязняющих веществ в снеге на 2-3 порядка выше, чем в атмосфер-
ном воздухе. В летний период для косвенного мониторинга состоя-
ния атмосферного воздуха объектом исследования может служить 
листва деревьев, с их способностью улавливать и осаждать атмо-
сферную пыль.  

Большой вклад в запыление воздуха городов вносят как при-
родные, так и техногенные факторы. Наиболее важным природным 
фактором является ветровая эрозия почв и горных пород, наиболее 
активно проявляющаяся в теплое время года. Ее проявление связа-
но с тем, что аллювиальные, озерно-аллювиальные, делювиально-
аллювиальные суглинки, супеси и пески, которые распространены 
на территории города, довольно легко поддаются ветровой эрозии. 
Огромное влияние на противодефляционную стойкость почвы в 
Тюмени оказывают значительные скорости ветра в переходные се-
зоны, а также чередование положительных и отрицательных тем-
ператур в течение суток, которое сопровождается попеременным 
промерзанием и оттаиванием поверхностного слоя почвы, что спо-
собствует развитию ветровой эрозии.  

На развитие эрозии оказывают влияние и техногенные факто-
ры. Они проявляются в нерациональной хозяйственной деятельно-
сти, при несоответствии агротехники местным почвенно-
климатическим условиям. Немаловажное значение в загрязнении 
атмосферы города имеют техногенные факторы, проявляющиеся в 
выбросах, сбросах и отходах объектов коммунального хозяйства, 
промышленных предприятий, автотранспорта и предприятий энер-
гетики. В Тюмени выбросы автотранспорта составляют более 80% 
валовых выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмо-
сферу города [3].  
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Для оценки загрязнения атмосферы перед началом таяния с по-
мощью весового снегомера (ВС-43) были отобраны пробы снега в 
различных районах города (всего 50 проб, включая фоновую точ-
ку), согласно руководству по контролю загрязнения атмосферы. 
Методом сбора пыли в летнее время были планшетки, которые 
размещались на деревьях раз в месяц в течение недели на высоте 
170-180 см. Планшетки были изготовлены автором из листа карто-
на А4, обернутого клейкой лентой, в центре которого вырезали от-
верстие площадью 50 см2. Отверстие проклеивали клейкой лентой, 
на которую собиралась пыль. Отбор листьев производился с клена 
ясенелистного (Acer negúndo) в конце сентября, перед опадом ли-
ствы.  

Все пробы анализировались по стандартным методикам на об-
щий гидрохимический состав: главные ионы первой группы: ка-
тионы Na+, K+, Ca2+, Mg2+ и анионы SO4

2-, Cl-, HCO3
-; нитраты (NO3

-

), нитриты (NO2
-), аммоний (NH4

+), фосфаты (PO4
3-), тяжелые ме-

таллы (Fe, Mn, Cu, Zn и др.). Определение ионного состава было 
проведено на ионном хроматографе, определение металлов в жид-
кой и твердой фазе — методом атомно-абсорбционной спектроско-
пии в институте химии ТюмГУ Е. В. Некрасовой.  

На основе полученных геохимических показателей были по-
строены карты-схемы распределения загрязнений по территории 
города с использованием программы Surfer 11.  

В отобранных пробах было определено общее содержание 
взвешенных частиц. Сопоставив концентрации пыли в естествен-
ных планшетах и на планшетках можно отметить, что все районы г. 
Тюмени относятся к территориям с высокой степенью загрязнения 
пылеаэрозолями. Участки с наибольшим содержанием пыли прак-
тически совпадают с районами размещения промышленных пред-
приятий города и вдоль крупных автомагистралей.  

Среди специфических загрязняющих веществ в воздушном бас-
сейне городов важное место занимают металлы, большинство ко-
торых относится к первому и второму классам опасности. Их нега-
тивное влияние на человека проявляется не только в прямом 
воздействии высоких концентраций, но и в отдаленных последст-
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виях, связанных со способностью многих металлов аккумулиро-
ваться в организме [4]. В пылевой компоненте снега было опреде-
лено содержание некоторых тяжелых металлов.  

Для объективной характеристики оценки опасности запыления 
территории города был рассчитан коэффициент концентрации пы-
ли и тяжелых металлов в естественных планшетах (Кс) [4].  

Анализ карт коэффициентов концентраций пыли показал, что 
значительные превышения над фоновым значением в снеге отме-
чены на ул. Московский тракт, ул. М. Горького, захватывают тер-
риторию от Рабочего поселка до перекрестка ул. Пермякова — 
Широтная (рис. 1-3).  

 

Рис. 1. Карта коэффициентов концентрации пыли в снежном покрове  
2013 г. в г. Тюмени (построена автором по собственным данным) 
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Рис. 2. Карта коэффициентов концентрации пыли на листве деревьев  
2013 г. в г. Тюмени (построена автором по собственным данным) 

 

Рис. 3. Карта коэффициентов концентрации пыли в снежном покрове  
2014 г. в г. Тюмени (построена автором по собственным данным) 
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При анализе карт, показывающих коэффициенты концентраций 
металлов, выявлено, что значительные превышения цинка наблю-
даются в районе ДК Нефтяника и парка ИНЗЕМ ТюмГУ; меди око-
ло оз. Алебашево; свинца на ул. Пархоменко, М. Горького, Старый 
Тобольский тракт; ул. Ямской вблизи аккумуляторного завода;  
железа ул. Федюнинского и 3 км Старого Тобольского тракта;  
кадмия в Гилевской роще, марганца в парке ИНЗЕМ ТюмГУ и  
ул. М. Горького.  

Поскольку ГОСТ Российской Федерации по загрязнению снеж-
ного покрова не существует, то данные, полученные по металлам в 
пыли снежного покрова 2013, 2014 гг., сравнивались с ПДК хими-
ческих веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования [6] и ПДК вредных веществ 
в водах водных объектов рыбохозяйственного значения [5]. Нужно 
отметить, что превышения ПДК в 2014 г. в десятки раз больше, чем 
превышения ПДК в 2013 г. (табл. 1, табл. 2).  

Таблица 1 

Превышения содержаний металлов над ПДК химических веществ  
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого  

и культурно-бытового водопользования 

Металл ПДК, мг/л 
Превышения над ПДК  

в снежном покрове 

2013 2014 

Pb 0,01 18 244 

Zn 1,0  превышения  
не наблюдалось 3 

Mn 0,1 14 28 

Fe 0,3 превышения  
не наблюдалось 93 
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Таблица 2 

Превышения содержаний металлов над ПДК вредных веществ  
в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.  

Металл ПДК, мг/л 
Превышения над ПДК  

в снежном покрове 
2013 2014 

Zn 0,01 19 340 
Cu 0,001 62 423 
Pb 0,006 30 408 
Mn 0,01 14 283 
Fe 0,1 2 278 

 
Анализируя схемы изоконцентраций превышений ПДК можно 

сделать следующие выводы: концентрации свинца превышают 
ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования на ул. Ямской. ПДК для рыбохозяйст-
венных водоемов превысили концентрации меди на оз. Кривом; 
свинца в жидкой фазе на ул. Пархоменко, в твердой фазе на ул. 
Ямской; цинка в парке ИНЗЕМ ТюмГУ.  

Для более объективной характеристики оценки опасности за-
грязнения снежного покрова металлами рассчитывался суммарный 
показатель загрязнения (Zc) [4]. В 2013 г. для жидкой фазы Zc из-
меняется от 1,46 до 130,29, при среднем значении 65, 88, для твер-
дой интервал равен от 1,5 до 28,3, а среднее значение — 14,9.  
Для жидкой фазы в 2014 г. суммарный показатель загрязнения 
варьируется от 1,08 до 6,94, при среднем значении 4. Для твердой 
фазы в 2014 г. он изменяется в интервале от 1,51 до 50,72, среднее 
значение равно 26,15. При сравнении полученных данных с табли-
цей уровней загрязнения снежного покрова можно говорить,  
что высокий уровень загрязнения характерен для жидкой фазы в 
2013 г. (128 < 130,29 < 256). В остальных случаях отмечается низ-
кий уровень.  
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В результате исследования были сделаны следующие выводы:  
Все промышленные зоны г. Тюмени относятся к территориям с 

высокой степенью загрязнения пылеаэрозолями и тяжелыми ме-
таллами. На распределение пылеаэрозолей по территории города 
большое значение оказывает расположение промышленных пред-
приятий и автомагистралей. Используя метод гляциохимического 
анализа пылеаэрозолей, можно выделить экологически чистые рай-
оны города (Матмасы, ул. Рижская, район ДОК, д. Луговое) и рай-
оны с повышенной техногенной нагрузкой (ул. М. Горького, парк 
ИНЗЕМ ТюмГУ, район Ипподрома, перекресток ул. Пермякова — 
Широтная).  
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АННОТАЦИЯ: В данной статье рассмотрено значение геоин-
формационных систем для экологической направленности освое-
ния месторождений. Установлена важная роль дешифрирования 
аэро- и космоснимков в создании карт экологического состояния. 
Произведен анализ территории на основе карт устойчивости при-
родных комплексов. На основании произведенного исследования 
определены территории, устойчивые к освоению, а также террито-
рии, не имеющие необходимых условий для восстановления при 
антропогенной нагрузке. 

ABSTRACT: The article reveals the essence of the geoinformation 
systems for the ecological orientation of mastering deposits. The im-
portant role of aerophotos and space images interpretation is stated in 
the creating of ecological maps. The analysis of the territory is produced 
in terms of the maps stability of natural complex. The territory steady to 
the mastering as well as territories that do not have the necessary condi-
tions for recovery of anthropogenic load are detected on the basis of the 
fulfilled research. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картографирование ландшафтов, дис-
танционное зондирование Земли, устойчивость природных ком-
плексов. 

Эффективное и комплексное освоение месторождений полез-
ных ископаемых невозможно без обеспечения экологической безо-
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пасности проектируемых, осваиваемых, эксплуатируемых и рекон-
струируемых производственных объектов минерально-сырьевого 
комплекса. Современные геоинформационные системы могут быть 
использованы для целей сохранения экологического равновесия 
территории при освоении месторождений. 

Цель данной работы заключается в создании геоинформацион-
ного обеспечения экологической направленности при освоении 
Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и экологи-
ческой оценке ландшафта с целью выделения устойчивых к антро-
погенной нагрузке территорий на основе данных дистанционного 
зондирования. 

Актуальность работы заключается в использовании геоин-
формационных систем для обеспечения экологической направлен-
ности освоения газоконденсатного месторождения, создании базы 
геоданных для дальнейшего использования. 

Южно-Тамбейское месторождение открыто в 1970 г, распола-
гается на северо-восточном берегу полуострова Ямал, часть его 
погружается под воды Обской губы (см. рис. 1). 

Для создания карт экологической направленности обычно  
используют такие понятия, как устойчивость природной среды  
к антропогенных воздействиям. Устойчивость можно определять 
по отношению к геосистеме в целом или для ее отдельных компо-
нентов. 

Картографирование устойчивости геосистем или их компонен-
тов проходит в два этапа: 

 отбор комплекса факторов устойчивости, который формиру-
ется в соответствии с природными особенностями территории и 
структурно-функциональной организацией геосистем; 

 оценка влияния каждого фактора на устойчивость. 
Наиболее приемлемым является ранжирование показателей ус-

тойчивости в баллах. Сумма баллов по всем показателям служит 
интегральным показателем устойчивости геосистем и их компо-
нентов. 
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Рис. 1. Схема местоположения Южно-Тамбейского месторождения 

Работа проводилась на основе космического снимка QuickBird 
(август 2013 г., разрешение 2,4 м), который был загружен с помо-
щью программного комплекса SASPlanet. Площадь исследуемой 
территории составила 173,42 км2. 

Для получения ландшафтных контуров было проведено визу-
альное ландшафтно-индикационное дешифрирование снимка в 
программном комплексе ArcGIS.  
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За основу ландшафтно-индикационного дешифрирования была 
принята методика В. В. Козина. Согласно принятой системе, таксо-
номические уровни находятся в следующем соподчинении: циклы 
развития геосистем → тип местности → вид урочища. В качестве 
основных единиц картографирования на локальном уровне были 
приняты таксоны ранга типа местности и вида урочищ. Для внесе-
ния сведений о ландшафтах территории для базы геоданных в таб-
лице атрибутов были введены индексы и описания урочищ, а также 
баллы устойчивости. 

Также на основе космоснимка выделялись типы местности  
и урочища антропогенных ландшафтов согласно классификации  
В. В. Козина. В результате была составлена карта антропогенной 
нарушенности территории. По итоговым контурам природных 
комплексов была составлена ландшафтная карта.  

На основе ландшафтных контуров с использованием визуаль-
ного дешифрирования оценивалось наличие признаков экзогенных 
процессов в зависимости от процента проявления, в результате  
была составлена карта проявления экзогенных процессов ланд-
шафтов. 

На основе подхода по определению устойчивости почв и ланд-
шафтов М. А. Глазовской каждому виду урочища были присвоены 
баллы по трем видам устойчивости: 

 геохимическая устойчивость; 
 биологическая устойчивость; 
 устойчивость к проявлению экзогенных процессов. 
Далее значения каждого из видов устойчивости  конвертирова-

лись в растр с помощью инструмента ArcToolbox «Конвертация 
полигон в растр». Затем инструментом «Взвешенное наложение» 
производилось наложение трех растров видов устойчивости с вы-
ходным растром интегральной устойчивости. 

Взвешенное наложение (Weighted Overlay) — инструмент, рас-
положенный в наборе инструментов Наложение, применяется в тех 
случаях, когда входные данные неоднородны. С его помощью 
можно привести входные данные к единой шкале значений для вы-
полнения интегрированного анализа. Можно задать различные веса 
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для значений в наборе данных или классе внутри набора данных 
для формирования единого выходного класса. Этот инструмент 
применяется при выборе участка или анализе пригодности [4].  

После перевода растра взвешенного наложения в векторный 
слой инструментом «Конвертация Растр в полигоны» и окрашива-
ния полигонов способом качественного фоном по баллам устойчи-
вости была получена карта интегральной устойчивости природных 
комплексов к антропогенному воздействию. По данным карты вы-
полнялся анализ пригодности территории к освоению, выявлялись 
наиболее устойчивые природные комплексы. 

Согласно ландшафтному районированию Тюменской области 
данная территория относится к Ямало-Гыданской тундровой об-
ласти, Ямальской провинции, Тамбейской подпровинции подзоны 
северных тундр, Тамбейскому району [1]. 

В пределах исследуемой территории развиваются ландшафты 
северной тундры, которая характеризуется слабой теплообеспечен-
ностью, продолжительной суровой зимой, многолетней мерзлотой, 
безлесием, низкой биологической продуктивностью. Раститель-
ность относится к тундровому типу, но сильно обеднена. Наиболее 
характерны кустарнички, полярная ива, дриада. Широко распро-
странены пятнистые тундры, осоково-пушицевые и полигональные 
болота. Почвы тундровые иллювиально-гумусовые — менее пере-
увлажнены и лучше дренируются, чем тундровые глеевые. Органи-
ческих кислот в них поступает мало и почвы быстро нейтрализу-
ются основаниями. У почв слабокислая реакция, высокая 
насыщенность основаниями, не наблюдается признаков оподзоли-
вания. Они обладают сравнительно высокой гумусностью (3-7%), 
но мощность гумусового горизонта невелика (2-3 см). 

Низменные приморские аккумулятивные равнины расположе-
ны на серии плоских заболоченных песчано-глинистых морских 
террас, испещренных термокарстовыми озерами. Для них типична 
высокая мозаичность почвенно-растительного покрова. Пятнистые 
травяно-кустарничково-моховые тундры соседствуют с осоково-
пушицево-гипновыми болотами. Вдоль берегов тянутся песчаные 
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отмели и косы (кошки), отделяющие лагуны с засоленными при-
морскими осоково-злаковыми лугами. 

Низменные аллювиальные и озерно-ледниковые равнины сло-
жены межледниковыми песчано-суглинистыми осадками, содер-
жащими до 50-60% ископаемого льда. Таяние льдов обуславливает 
обилие термокарстовых озер и котловин (аласов) с остаточными 
буграми (байджарахами). Термическая абразия ведет к отступанию 
берегов и исчезновению небольших островов. Широко распростра-
нены полигональные болота с дриадов точечной, лисохвостом аль-
пийским, полярной ивой и мхами по трещинам [2]. 

Базовой единицей картографирования на исследуемой террито-
рии являлись виды урочищ. При создании ландшафтной карты бы-
ло выделено 12 природных типов местности, 83 вида урочища. Бы-
ли получены площади всех типов местности (табл. 1).  

Таблица 1 

Площадь выделенных природных типов местности 

№ Тип местности Площадь, 
км2 

Доля от 
общей 
площади 

1 Плоскоместный водораздельный тундровый 23,35 15,18% 

2 Плоскоместно-западинный водораздельный 
тундровый 32,59 21,19% 

3 Волнистый водораздельный тундровый 0,08 0,05% 
4 Водораздельно-склоновый 1,20 0,78% 
5 Эрозионно-тундровый 3,08 2,00% 
6 Придолинный криосолифлюкционный 4,35 2,83% 
7 Долинно-склоновый 14,96 9,72% 
8 Мелкодолинный тундровый 19,38 12,60% 
9 Пойменный лугово-тундрово-болотный 10,34 6,72% 
10 Пойменно-хасырейный 3,31 2,15% 
11 Озерно-хасырейно-тундровый 8,61 5,60% 
12 Лайдовый 32,57 21,17% 
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Наибольшие площади охватывают плоскоместно-западинный 
водораздельный тундровый (21,19% исследуемой территории), 
лайдовый (21,17%) и плоскоместный водораздельный тундровый 
(15,18%) типы местности (рис. 2). 

 

Рис. 2. Диаграмма распределения площадей природных ландшафтов 
исследуемой территории 

В основе классификации антропогенных ландшафтов В. В. Ко-
зина лежит выделение групп ландшафтов, имеющих различный 
генезис, связанный с тем или иным видом хозяйственной деятель-
ности человека.  

Типологические единицы картографирования антропогенных 
ландшафтов: тип антропогенной местности, антропогенные урочища. 

Было выделено 4 типа антропогенной местности: дорожный, по-
исково-разведочный, береговой антропогенный, гидрокарьерный. 

Наибольшие площади охватывают береговой антропогенный 
(61% исследуемой территории), поисково-разведочный (20%) и 
гидрокарьерный (12%) антропогенные типы местности. В целом 
антропогенные ландшафты занимают незначительную часть иссле-
дуемой территории (2%). 
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Исследуемая территория располагается в зоне распространения 
многолетнемерзлых горных пород. Криогенные процессы и формы 
рельефа имеют повсеместное распространение на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Их пространственное разнооб-
разие определяется мерзлотно-ландшафтными и климатическими 
условиями. 

Криогенные процессы объединяются в две основные группы. 
Первая включает в себя те из них, которые развиваются при много-
летнем или сезонном протаивании в летнее время. Это термокарст, 
термоэрозия, термоабразия, солифлюкция, а также дефляция. Вто-
рую группу составляют процессы, причиной которых являются се-
зонное или многолетнее промерзание, а также зимнее охлаждение 
пород при отрицательных температурах. Это морозобойное рас-
трескивание, пучение, нивация, криогенное выветривание и сорти-
ровка обломочного материала, наледообразование. Они наблюда-
ются в осеннее-зимний период. 

Интенсивность развития и морфология криогенных форм лет-
него ряда зависит от типов и количества подземных льдов. 

На исследуемой территории было выявлено распространение 
следующих экзогенных процессов: 

 дефляция; 
 криосолифлюкция; 
 морозобойное растрескивание; 
 нивация; 
 полигональный микрорельеф; 
 промерзание грунта; 
 солифлюкция; 
 термоэрозия; 
 термоабразия; 
 термокарст. 
Природные ландшафты территории наиболее подвержены  

полигональному микрорельефу (39% исследуемой территории) и 
термокарсту (30%) (рис. 8). На небольших площадях проявляются 
солифлюкция (9%), криосолифлюкция (8%) и термоэрозия (7%). 
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На основе ландшафтных контуров определялась устойчивость 
ландшафтов. Устойчивость – это одно из основополагающих поня-
тий экологии ландшафтов. Тема устойчивости и предельно допус-
тимых нагрузок стала актуальной в связи с утратой ландшафтами 
части своих полезных свойств в результате хозяйственной деятель-
ности человека, т. е. с разрушением природной составляющей 
ландшафтов, продолжающей выполнять основную функцию регу-
лирования. 

Степень устойчивости природных комплексов оценивалась по 
трем направлениям — геохимической устойчивости, устойчивости 
к механическому воздействию (биологической устойчивости) и 
устойчивости к проявлению экзогенных процессов. 

Устойчивость экосистем определена на основе экспертных оце-
нок в баллах (от 0 до 2 баллов в порядке усиления их роли в под-
держании устойчивости) и носит относительный характер, т.е. сис-
тема баллов по устойчивости выбирается непосредственно для 
каждой территории и каждого вида урочищ в отдельности. 

В качестве параметров устойчивости учтены такие показатели, 
как почвообразующие породы, потенциал самовозобновления рас-
тительности, проективное покрытие растительностью, интенсив-
ность разложения растительных остатков, отражательная способ-
ность (альбедо) поверхности, тип почв, механический состав и тип 
водного режима почв, содержание гумуса, кислотность почв, сте-
пень насыщенности основаниями, степень увлажнения. Не послед-
нее место в оценке занимало местоположение экосистем конкрет-
ного ландшафтного комплекса (урочища) в общей ландшафтно-
экологической структуре. 

К категории устойчивых относятся хорошо дренированные по-
верхности водораздельных равнин и придолинные комплексы. 
Среднеустойчивыми по отношению к геохимическому загрязнению 
являются ландшафтные комплексы склонов водоразделов, долин и 
пойм, а также некоторые участки хасыреев. В категорию неустой-
чивых входят природные комплексы эрозионных тундр, криосо-
лифлюкционные, мелкодолинные и пойменные лугово-болотные 
комплексы. 



 453

По степени биологической устойчивости к категории устойчи-
вых относятся хорошо дренированные поверхности водораздель-
ных равнин и придолинные комплексы. Среднеустойчивыми явля-
ются комплексы долин рек и лайды. Категорию неустойчивых 
составляют экосистемы эрозионных тундр и хасыреев. 

На основании полученной карты интегральной устойчивости 
природных комплексов к антропогенному воздействию можно 
оценить устойчивость территории к освоению для добычи газокон-
денсата. 

Большую часть исследуемой территории занимают среднеус-
тойчивые экосистемы (59% территории) (рис. 3). К ним относятся 
комплексы пойменных лугово-тундрово-болотных ландшафтов, 
лайдовые ландшафты, долинно-склоновые участки. 

Устойчивые территории занимают 33% от общей площади, к ним 
относятся дренированные поверхности водораздельных равнин. 

Неустойчивые территории занимают всего 8% территории, к 
ним относятся комплексы хасыреев и мелкодолинные экосистемы. 

 

Рис. 3. Диаграмма распределения площадей природных комплексов  
по интегральной устойчивости 

Стоит отметить, что антропогенно-нарушенные территории на-
ходятся в основном в пределах среднеустойчивых территорий, за 
исключением гидрокарьерного типа антропогенной местности, ко-
торый лежит в границах неустойчивых природных комплексов. 
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Применение ГИС и ландшафтного подхода к картографирова-
нию территории является очень удобной основой для выявления 
пригодных к освоению территорий и дальнейшего проектирования 
объектов с учетом этих данных. 

Оперативность анализа экологической обстановки для север-
ных районов может быть обеспечена использованием обновляемых 
космических материалов и созданием геоинформационных систем 
для территории. 

Геоинформационное обеспечение Южно-Тамбейского место-
рождения обеспечивает оперативный доступ к информации об эко-
логическом состоянии, которая в дальнейшем может быть исполь-
зована при экологическом мониторинге. 
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